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Ганс-Юрген Риль, 1952 года рождения, после окончания уче
бы по специальности учителя профессионально-технических 
училищ в Техническом университете Аахена работает препо
давателем автомобильной электрики/электроники в колледже 
им. Ганса Сакса в Оберхаузене. Кроме того, является советни
ком в области развития учебных средств, а также разработки и 
реализации внутрипроизводственных мероприятий по повы
шению квалификации персонала на предприятиях-поставщи- 
ках комплектующих изделий к автомобилям.

Антон Гернер, 1960 года рождения, после окончания школы, 
получив экономическое и техническое образование, начинал 
свою профессиональную деятельность в компании ВауепзсНеп 
МоЮгеп Мегке АС в службе по работе с зарубежными клиен
тами. В качестве консультанта по техническому обслуживанию 
экспортного отдела на протяжении нескольких лет работал 
во многих странах. В последующие годы работал в разных 
сферах обучения на различных должностях, в частности, был 
ответственным за составление обучающих материалов.
В течение многих лет работает в области сбыта на разных 
должностях.



Предисловие
С 01 января 2001 г. в силу вступило новое постановление о 

мастере в авторемонтной сфере. В результате постоянного из
менения технических и экономических разработок в автомо
бильной отрасли, а также изменения Положения о промыслах 
01 апреля 1998 г. (объединение автомехаников и автоэлектри
ков в авторемонтников) и пересмотра постановлений об экза
менах на мастера в отрасли Федеральным министерством эко
номики и технологии (квалификационная характеристика для 
экзамена на мастера и требования к проведению экзамена) 
появилось новое Постановление о мастере для части I (про
фессиональная практика) и части II (теория по специальности) 
в авторемонтной сфере. Это позволило создать соответствую
щую основу для унифи кации требований кэкзаменам на масте
ра и подготовительным курсам на территории всей Германии.

Центральный союз автомобильной отрасли Германии (2йК) 
на основании новых постановлений о мастере разработал и 
порекомендовал для применения с 01 июля 2001 г. единый для 
всей Германии учебный план для подготовки к части I и части II 
экзамена на мастера в авторемонтной сфере. Этот учебный план 
предусматривает разделение общей области практической и 
теоретической подготовки к экзамену на мастера на основании 
возможности выбора в части I направлений обучения «Систе
мы автомобиля» и «Ремонт кузова», при этом на оба сегмента 
обучения и на три предмета обучения «Авторемонтная и авто
мобильная техника», «Выполнение заказов» и «Руководство и 
организация предприятия» отводится разное время обучения. 
Таким образом, Постановление о мастере в авторемонтной 
сфере дополнено в плане содержания в соответствии с поста
новлениями об образовании. В то время как в качестве единого 
во всей Германии учебного пособия для обучения автомеха
ников и автоэлектриков является образовательный журнал 
аи1оГасНтапп, поддерживающая концепция для подготовки 
мастеров до сих пор отсутствовала. Поэтому мы рады привет
ствовать серию учебного материала «Верный путь к успешной 
сдаче экзамена на мастера в авторемонтной сфере», выпущен
ную издательством \/оде1 совместно с Технической академией 
автомобильной отрасли (ТАК). Эта серия учебных материалов 
по структуре и содержанию четко ориентирована на типовой 
учебный план Ю К, являясь точным отражением этого плана.

Выпущенный в рамках данной серии том «Электрика, 
электроника» представляет экскурс от основ электротехники 
и электроники до их применения в электрических и электрон
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ных системах автомобиля: от электропитания и освещения до 
системы управления двигателем и электронных систем без
опасности и комфорта. Этот том, в первую очередь, предна
значен для подготовки к экзамену на мастера и одновременно 
является исчерпывающим пособием для тех, кто заинтересо
ван в целенаправленном повышении квалификации. Выража
ем благодарность издательству за проявленную готовность 
создания серии учебных материалов в сотрудничестве с более 
чем 20 авторами. Мы уверены, что данный сборник, являющий
ся единственным в своем роде в автомобильной отрасли, при
несет желаемый успех всем читателям.

Бонн, сентябрь 2010 г.

Роберт Радемахер Вильгельм Гюльсдонк
Президент Мастер федерального

объединения
ремесленников



Вступление
Бурный прогресс в области электроники и электротехники за 
последние годы и десятилетия привел к резкому увеличению 
количества электронных компонентов в автомобиле. Наряду с 
гидравликой и пневматикой электроника проникла во все ча
сти автомобиля. Отдельные электронные компоненты и ком
плексные электронные системы становятся все компактнее, 
дешевле и, вместе с тем, эффективнее. В результате появляются 
новые возможности использования электроники в автомоби
ле, позволяющие постоянно расширять объем уже существу
ющих функций.

Такой прогресс неизбежно сказывается на организации 
работы станций технического обслуживания в автомобиль
ной сфере. Объем обычных работ сокращается, и навыки, не
обходимые для их выполнения, теряют свою значимость. Все 
большее значение приобретает получение необходимой ин
формации через электронные средства, понимание работы 
комплексных систем и, в конце концов, проведение правиль
ной диагностики на основании целенаправленных контроль
но-измерительных работ. В этой связи должно произойти еще 
одно преобразование: переход от мышления и понимания от
дельных систем до комплексного мышления и понимания си
стемных взаимосвязей. Естественно, что впредь, как и ранее, 
знание и понимание принципа работы и деталей отдельных 
систем сохранят свое значения. При этом, однако, необходимо 
еще знать и понимать соединения и связи с остальными систе
мами.

В настоящей работе описаны основы автомобильной элек
трики/электроники, цифровой техники и техники управления 
и регулирования. По возможности представлены примеры 
практического использования. Знание основ является обяза
тельным условием понимания электронных систем, описанных 
далее. Эти системы по своей структуре, развитию и функции, 
а также возможностям их проверки, подробно представлены 
как отдельные системы. Задачей являлось представление как 
можно больших вариаций систем разных производителей. 
Подробное рассмотрение входных и выходных сигналов об
легчает одновременно понимание необходимости и содержа
ния обмена данными в современных сложных системах. Сегод
ня в современных автомобилях различные системы все чаще 
комбинируются в одном блоке управления или путем созда
ния так называемых функциональных блоков формируются 
локальные пакеты различных функций. В результате отдельная
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система как таковая частично теряет свою индивидуальность и 
распределяется по разным блокам управления. Тем не менее, 
именно здесь важно понимание первоначальной функции, 
входов и выходов и взаимодействия с другими системами. 
Поэтому на практике необходимо, на основании документов 
соответствующего производителя подробно знакомиться с та
кими деталями и учитывать их. И, конечно же, это относится к 
ообмену данными посредством цифровых шин, которые в на
стоящее время находят все более широкое применение.

В этой связи мы были бы очень благодарны за любые за
мечания и пожелания.

Выражаем благодарность также всем производителям, ко
торые предоставили нам ряд документов и графических мате
риалов. Без их помощи было бы невозможно подробно рас
крыть тему «Электроника автомобиля» во всей ее полноте от 
основ и систем до комплексных взаимосвязей.

Меттманн Ганс-Юрген Риль 
Заальдорф Антон Гернер
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1. Основные электрические 
величины

1.1. Напряжение электрическое

Источник напряжения характеризуется наличием разных заря
дов на его полюсах.

На отрицательном полюсе переизбыток электронов, на по
ложительном полюсе — их недостаток (рисунок 1.1а). Электри
ческое напряжение создается в результате разделения элек
трических зарядов. Разные электрические заряды стремятся 
к уравновешиванию (рисунок 1.16).

Электрическое напряжение между двумя точками элек
трической цепи или электрического поля, равно работе элек
трического поля по перемещению единичного положительно
го, заряда из одной точки в другую

Электрическое напряжение — э т о  стремление элек
трических зарядов к уравновешиванию.

Физическая величина: напряжение 
Буквенное обозначение: II 
Единица: Вольт
Условное обозначение единицы: В

1.2. Ток электрический

а 19 9  е

а)

, 0 9 0 0 9 ,

б»

При замыкании электрической цепи электроны в результате 
электрического напряжения движутся в проводнике от отри
цательного полюса к положительному (рисунок 1.2).

т Ток присутствует только в замкнутом электриче
ском контуре, в котором электроны перемещаются 
о т  отрицательного полюса к положительному 
(физическое направление тока). Однако существует 
определение: электрический т о к  движется о т  плюса 
к минусу (техническое направление тока)!

Физическая величина: сила тока 
Буквенное обозначение: /
Единица: Ампер
Условное обозначение единицы: А

Ф 
Ф 

Ф
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Рисунок 1.3а)
материал с низким сопротивлением, 
много свободных электронов; 
хороший проводник

б) материал с высоким 
сопротивлением, мало свободных 
электронов; плохой проводник

Рисунок 1.4

1.3. Сопротивление электрическое

Материалы с большим количеством «свободных» электронов 
являются хорошими проводниками. Движению электронов 
они оказывают незначительное сопротивление. Материалы 
с малым количеством «свободных» электронов являются пло
хими проводниками: они оказывают электронам большое со
противление (рисунок 1.3).

Электрическое сопротивление— э то  препятствование 
движению электронов через кристаллическую решетку 
проводника. Любой проводник и соответственно любой 
потребитель оказывает току сопротивление.

Физическая величина: сопротивление:
Буквенное обозначение: К 
Единица: Ом
Условное обозначение единицы: П

1.4. Виды напряжения

Движение электронов может меняться в зависимости от поляр
ности напряжения. Поэтому различают разные виды напряжения.

Постоянное напряжение
Электроны всегда движутся силой и в одном направлении (ри
сунок 1.4).

Обозначение
- или ОС (Р1геа Сиггет)
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Переменное напряжение

Электроны многократно меняют свое направление за рас
сматриваемую единицу времени (рисунок 1.5).

Обозначение
__или АС (АкегпаИпд Сиггеп1)

Параметры синусоидального переменного напряжения: 
I/, пиковое напряжение

размах пульсации напряжения 
С/ей эффективное значение напряжения

Рисунок 1.5
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Рисунок 1.6

Смешанное напряжение
В результате наложения (смешения) постоянного и перемен
ного напряжения могут создаваться смешанные напряжения, 
при которых меняется только величина напряжения, но не на
правление (рисунок 1.6).

Обозначение
гттт: или ОС (01гес1 Сиггеп*)



2. Электрические схемы
2.1. Компоненты и структура 
электрической цепи

На рисунках 2.1-2.5 представлены компоненты автомобиля, 
объединенные в электрические цепи.
□  автомобильный аккумулятор или генератор ■* источник 

напряжения
□  двигатель вентилятора или фары »  потребитель
□  соединительные провода •  прямая и обратная линии

Источник напряжения, «переключатель», потреби
тель, а такж е прямая и обратная линии образуют 
электрическую цепь. Работа потребителей обеспе
чена только в то м  случае, если в электрической цепи 
о т с у т с т в у ю т  обрывы.

Рисунок 2.1
Аккумуляторная батарея 

автомобиля

Прямая линия.

Источник напряжения Потребитель

• Обратная линия •

Рисунок 2.3
Двигатель вентилятора системы 
охлаждения

Рисунок 2.4
Генератор

Однопроводная и двухпроводная схемы (рисунки 2.6-2.10)

В большинстве автомобилей отрицательные выводы источ
ников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом 
автомобиля. Это значит, что точка подсоединения лампы на
каливания соединена с кузовом через провод. Кузов, в свою 
очередь, медным кабелем соединен с отрицательной клеммой 
аккумулятора. Поскольку данная система обходится только од
ним проводом (обратный отвод осуществляется через кузов),

Рисунок 2.2
Жгуты проводов

Рисунок 2.5
Фары
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то речь идет об однопроводной схеме. Если прямая и обратная 
линии выполнены в виде отдельных проводов, то речь идет
о двухпроводной схеме.

Рисунок 2.6
Подключение массы к кузову

Рисунок 2.8
Двухпроводная схема

Рисунок 2.7
Двухпроводная схема

Рисунок 2.10
Однопроводная схема

Рисунок 2.9
Однопроводная схема
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+

4 -

Электрический провода

Две линии пересекаются на схе
ме, но не имеют электрического 
соединения

Ответвление линии с элек
трическим  соединением, 
напр., резьбовым, паяным или 
зажимным

Ш текерное соединение со 
А  штекерол 

(вверху)
ш текером  (внизу) и гнездом

т

Аккумулятор. Длинная линия 
обозначает положительный, а ко
роткая отрицательный полюс.

Преобразователь (сетевой 
прибор), преобразовываю - 

} -  щ ий переменное напряж ение 
в постоянное.

П лавкий предохранитель

Переключатель м гновенного 
действия: замыкаю щ ий контакт. 
После воздействия электриче
ская цепь замыкается.
=> замыкаю щ ий контакт

Переключатель мгновенного 
действия: размыкающ ий контакт 
После воздействия электриче
ская цепь размыкается.
■=> размы каю щ ий контакт

. Переключатель положения,
. I замы каю щ ий контакт 
А После воздействия положение 

| ком м утирую щ их элементов 
сохраняется.

Переключатель положения:
| замы каю щ ий контакт 

\  После воздействия положение 
\  ком м утирую щ их элементов не 

сохраняется.
<=> переключатель

П ереключатель, замыкаю щ ий 
контакт
Стрелкой показывается, что 
переключатель изображен 
в нажатом состоянии.

Переключатель, преобразо- 
| вате ль

Переключатель осущ ествляет 
переклю чение меж ду двумя 
контактами.

Ф
<$>

(А)

П одклю чение массы, напр., 
массы автомобиля

Лампа накаливания

Измерительный прибор: 
вольтметр

Измерительный прибор: 
амперметр

Ф Измерительный прибор: 
омметр

Ф Двигатель постоянного тока, 
напр., двигатель стеклоочисти 
теля или двигатель вентилятора 
системы вентиляции салона

Сигнал

Резистор

Потенциометр

Ф оторезистор: 
его значение сопротивления 
изменяется в зависимости от 
силы света

Терморезистор (ПТК) 
Значение сопротивления 

I ф увеличивается с повышением 
температуры

\  Терморезистор (ОТК) 
Значение сопротивления

О уменьшается с повыш ением 
температуры

« М агниторезистор
Значение сопротивления зави- 

В сит от магнитного поля

Конденсатор

Поляризованны й конденсатор 
(электролитны й конденсатор) 
с указанием  полярности

Катушка индуктивности  со 
стальным сердечником  (катуш 
ка возбуждения), напр., инд ук
тивны й датчик

Трансф орматор со стальным 
сердечником , напр., катуш ка 
зажигания

Реле, общее

Диод

Д иод  Зенера (Стабилитрон)

Светодиод (1-ЕО)

Ф отодиод
П рохож дение тока меняется 
в зависимости от освещ енности

Ф отоэлемент (солнечный 
• у  ^  элемент)

При попадании света элемент 
создает напряж ение

Транзистор
П олупроводниковы й ком по 
нент, способны й включать 
или усиливать электрические 
сигналы

Ф ототранзистор 
Сила света способствует 
усилению  напряжения
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Рисунок 2.11
Представление принципиального 
соединения стоп-сигналов в виде 

графического изображения и 
электрической схемы.

Рисунок 2.12
а) монтажная схема в графическом 
изображении
б) монтажная схема с символами

2.2. Условные обозначения для электрических схем

Ввиду большого количества электрических цепей в автомоби
ле (контур стоп-сигналов, контур ближнего света, освещение 
салона и т.п.) на схеме указываются не отдельные компоненты, 
а используются стандартные символы. Эти символы называют
ся условными обозначениями для электрических схем. Возь
мем, например, графическое изображение соединения от ак
кумулятора через выключатель к стоп-сигналам и посмотрим, 
как это будет выглядеть на схеме (рисунок 2.11).
1. Аккумулятор обозначается соответствующим символом.
2. От него линия ведет к выключателю стоп-сигналов, кото

рый представлен как переключатель в положении ВЫКЛ.
3. Разветвляясь, линия ведет к двум стоп-сигналам, обозна

ченным символом лампы накаливания.
4. Символ подключения массы на конце линии обозначает 

следующее: лампы накаливания и аккумулятор подсо
единены через точки массы на кузове. Электрическая цепь 
замыкается через кузов, соединенный медным кабелем, 
с отрицательной клеммой аккумулятора.

Условные обозначения для электрических схем являются 
стандартными символами. Они служат для наглядного 
представления взаимосвязи отдельных компонентов 
в автомобиле. Они выполняют такие же функции в элек
трике, как технический чертеж в машиностроении.

2.3. Виды электрических схем

При многообразии существующих систем для решения про
блемы авторемонтник должен брать необходимую информа
цию из документации производителя. При этом электрические 
схемы являются основным источником информации для пони
мания взаимосвязей компонентов.

Общая электрическая схема представляет все электрические 
цепи автомобиля. Большинство производителей предпочитают 
давать электрические схемы отдельных систем, представляющие 
ограниченную область, например, только систему зажигания или 
только систему освещения. В этом случае они содержат только ту 
информацию, которая важна для данной области. Так, на рисунке 
2.12 представлена отдельная электрическая схема создания напря
жения в бортовой сети при помощи аккумулятора и генератора.
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Среди электрических схем разделяют монтажную схему, 
принципиальную схему с раздельным изображением и прин
ципиальную схему с взаимосвязанным изображением.

2.3.1. Монтажная схема
На монтажной схеме (рисунок 2.12 а) изображены соедини
тельные клеммы электрического устройства и соединения 
проводов. Она является документом для подключения и заме
ны электрических компонентов.

2.3.2. Принципиальная схема
Принципиальная схема (рисунок 2.13 а, б) — это подробное 
изображение со всеми деталями и соединениями, в связи с чем 
является наиболее популярной у производителей видом изо
бражения.

Принципиальная схема с раздельным изображением (рисунок 2.13 а) 

Схема разделена по путям тока (от + к -). При этом элементы схемы 
указываются раздельно, без учета их расположения в автомоби
ле. Пути тока должны проходить прямолинейно, не пересекаясь.

Принципиальная схема с взаимосвязанным изображением 
(рисунок 2.13 б)

Подробнейшее изображение элементов схемы, сети проводов 
и внутренних схем оборудования. Наглядным должно быть 
расположение проводов, пространственное положение обо
рудования не учитывается.

2.4. Обозначение электрооборудования

Буквенные обозначения (напр., 5) четко обозначают обору
дование, приведенное на электрической схеме. Последующая 
цифра обозначает текущий номер всех элементов с одинако
вым буквенным обозначением.

2.5. Обозначение клемм

Наряду с буквенно-цифровым обозначениями оборудова
ния на участке электрической схемы рядом с ними присутству
ют еще дополнительные обозначения. Например, рассматри
вая компонент 52 (выключатель зажигания и стартера), рядом 
с проводами, ведущими от компонента, можно увидеть обозна
чения клемм 30,15 и 50.

Рисунок 2.13
Принципиальная схема 

с раздельным (а) и взаимосвязанным 
изображением (Ь)
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Стандартные обозначения клемм были введены с це
лью предотвращения неправильного подсоединения 
проводов к клеммам.

На клеммах, где неправильное подключение не ведет к не
гативным последствиям, от их обозначения можно отказаться. 
В автомобилях отдельные провода собраны в «жгуты», заклю
ченные в изоляционную трубку. Поскольку в этом случае путь 
провода уже не проследить, соединительная клемма на компо
ненте с соответствующим обозначением служит для контроля 
функционирования.

Измеряют, например, напряжение на клемме и сравнива
ют значение с данными производителя. Данные производи
теля — это заданное значение, то есть это значение должно 
достигаться при измерении. Текущее значение, измеренное на 
компоненте, является фактическим значением. Если фактиче
ское значение (= измеренное значение) отличается от задан
ного значения (= данные производителя), тогда присутствует 
ошибка.

Несмотря на то, что электрические схемы составлены раз
ными производителями, их принципиальная структура одина
кова. Все схемы больше не представляются в печатном виде, 
а сохраняются в электронном и наряду с изображением, в за
висимости от производителя, предлагают другие интерактив
ные возможности.

При щелчке на компонент появляется гиперссылка на его 
вид, указывается его расположение, иногда изображается так
же вид колодки с расшифровкой контактов.

Места установки компонентов можно посмотреть при по
мощи 30-изображений с использованием гиперссылок.

Растровые изображения, составляющая часть более старой 
документации с электрическими схемами, в новых программах 
не используются.
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СоК/Вога Принципиальная схема

1 2 3 4 5 6 7  8 Э 10 11 12 13 14

Рисунок 2.14
Фрагмент электрической схемы \ЛЛ/
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Рисунок 2.15
Фрагмент электрической схемы Оре1
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Рисунок 2.17
Структура

2.6. Примеры электрических схем

2.6.1. Пример схемы 1/И/

Ыг. 7/1 Принципиальная схема Разаа*
, Установочные элементы 

30----------------------

Наименование изображенной на данной 
странице электрической цепи

Стрелка указывает на следующую 
относящуюся к принципиальной схеме 
электрическую цепь

Центральная электрораспределительная 
коробка

К о дировка  цветов проводов

уу$ =  белый 
з\а/ =  черный 
го = красный 
Ьг = коричневый 

_дп = зеленый 
Ь1 =  синий 
дг = серый

На всех принципиальных схемах 
используются одинаковые 
компоненты с одинаковыми 
обозначениями оборудования

Р131 -  исполнительный элемент для центрального замка спереди слева 
—Р132 — исполнительный элемент для центрального замка сзади слева 

Р133 -  исполнительный элемент для центрального замка спереди справа 
Р134 -  исполнительный элемент для центрального замка сзади справа 
Т б т  -  штекерный разъем, 6-ти контактный, в средней стойке кузова*

-  плюс-соединение (30) в цепи линии центрального замка

( з г )  -  соединение в цепи линии центрального замка 

©  -  точка массы, багажник слева

(тоь) -  соединение массы, в цепи линии центрального замка

* в отдельных случаях возможен также штекерный разъем, 4-х 
контактный

Издание 01.89  
000.5104.07.00
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Рисунок 2.18
Чтение принципиальных схем

Блок управления Номер предохранителя обозначает 
место предохранителя в центральной 
электрораспределительной коробке

О бозначение конта кто в  на ш текерны х  
разъемах указывает функцию проводов в 
многоконтактных и одноконтактных соединениях, 
напр.:
05  -  многополюсное соединение О, контакт 5.

Сечение провода в мм2

Цвет провода соответствует его цвету 
в автомобиле

О бозначение конта кто в  в ш текерны х  
соединениях
Обозначает контакт внутри 
многоконтактного соединения 
напр.: Т 3 /̂1
Т 3^ =  штекерное соединение, 3-х контактное^ 
1 = контакт 1

О бозначение оборудования
С его помощью Вы найдете, к какой детали 
относится символ, указанный на принципиальной
схеме.
напр.: Р 114 = переключатель для центральной 
электрораспределительной коробки 
Примечание: обозначения оборудования 
стандартизованы; к сожалению, не все 
производители придерживаются стандартов.

Цифра в квадрате обозначает, по какому пути 
тока будет далее проходить провод.

Б уквы  обозначают связи со следующей и 
предыдущей принципиальной схемой.

Р 59 -  выключатель центрального замка
Р114 -  выключатель центрального замка
Р -  разъем для радио
Т 1 -  штекерный разъем, 1 -контактный, за релейной панелью
Т 11 -  штекерный разъем, 1 -контактный, за задним сиденье, по центру
Т 2х -  штекерный разъем, 2-х контактный, за кожухом рычага 

переключения передач
Т Зе -  штекерный разъем, 3-х контактный, в водительской двери
Т 3^ -  штекерный разъем, 3-х контактный, в двери переднего пассажира
Т 12 -  штекерный разъем, 12-ти контактный
V 69 -  насос с блоком управления для центрального замка
\МЗ -лампочка багажника
\Л/15 -  лампочка салона с задержкой выключения
У 2 -  цифровые часы
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Рисунок 2.19
Выбор автомобиля

Рисунок 2.20
Выбор содержания

2.6.2. Пример схемы Роге!

Использование документации производителя облег
чает поиск неисправностей и обеспечивает систем
ность действий. К сожалению, у каждого произво
дителя разные формы изображения принципиальных 
схем, в результате чего помочь может только прин
ципиальное знание структуры  электрических схем.

После выбора нужного типа автомобиля (рисунок 2.19) и года 
выпуска модели происходит переход к искомому автомобилю.

РаНггеид аизтоаМеп:

Высвечивается список с тремя разделами: содержание, 
системный обзор и список компонентов. Далее выбирается 
раздел «Содержание» (рисунок 2.20).

100-00-00,1пИаИзуеггеюИп 13
Вы1я*оь ■и■̂яг КмдПт «я»**- Ш Н

$  1Мегдгирре 2 - РаИгдез*е11 

3  Уп*егдгирре 3 - Ап{пеЬзз*га 

3  11п*егдгирре 4 - Е1ек*пзсГ1е 

С  1М егдгирре 5 - Кагоззег1е 

С  1)п1егдгирре 7 -  2иза*21п*оп

д . ’ о | е  с  * ■ а т
• *»"•*-“ « ** '

11п1егдгирре 2 - РаИгдезЫ!

В ге тззуз^е т

55 А пйЫ осИег-Вгетззуз^ет 206-09/

Ф Ап1|Ы оск!ег-Вгетззуз1ет Ап{меЬ:

© Ап(|Ыоск1ег-Вгетззуз1ет Ап*пеЬ:
РаНгс1упагшкгеде1ипд (1\ЛЭ) 206-09С-0(

г.- ш *в-Ж-Л*?
После щелчка на динамическую ссылку (здесь: подгруппа 2 — 

шасси) на экране появляется нужный документ с содержанием.
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При повторном щелчке появляется электрическая схема 
(рисунок 2.21). Внутри электрической схемы могут быть до
ступны другие ссылки.

Системный обзор представляет общий вид автомобиля, 
окруженный связанным текстом, то есть текст описывает то, 
что высвечивается на экране.

При щелчке на динамическую ссылку появляется выбран
ная электрическая схема, которая может содержать другие 
ссылки.

Принципиальная схема (рисунки 2.22-2.24)

В каждой главе представлена полная принципиальная схе
ма определенной электрической или электронной системы. 
Относящиеся к ней компоненты указываются только в том слу
чае, если они влияют на прохождение тока.

Рисунок 2.21
Выбор нужной электрической 

схемы
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дая глава имеет название; в ней 
представлены компоненты, от
носящиеся к одной определен
ной системе или подсистеме.
□  Соединительная клемма 

Обозначение клеммы.
□  Прохождение тока ...

В принципе, каждая система 
начинается с предохранителя, 
выключателя зажигания и т.п., то 
есть с источника питания. Таким 
образом, прохождение тока по
казывается на каждой странице 
от источника питания (на стра
нице вверху) к массе (на страни
це внизу).
□  Положения включения "

Все выключатели, датчики, 
реле изображаются на схемах 
в нерабочем состоянии (то есть 
при условии выключенногр-за^ 
жигания).
□  Стрелка

Стрелка указывает направ
ление хода тока и на продолже
ние пути тока.
□  Паяные соединители 

Паяные соединители боль
шого объема могут изображать
ся частично. Указатель стороны 
и воображаемая линия указыва
ют на полное отображение точ
ки припоя. Паяный соединитель 
обозначен дополнением «ча
стичный».
□  Сечение кабеля 

Сечение кабеля в мм2.

С1515

01007

/ □  Цвета проводов
Первое обозначение — основной цвет, второе обозначе

ние — цвет маркировки.
Пример: В1Ч/СЫ
Основной цвет: ВЫ = коричневый 
Цвет маркировки: СЫ = зеленый 

Обзор цветов проводов представлен в таблице на рисунке 2.23.

□  Структура
Электрические схемы раз

делены на несколько глав. Каж-

2Д I ЕР!

30
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цвета проводов Цвета проводов

вк Черный РК Розовый

ВN Коричневый ВО Красный

В11 Синий 5Р Серебристы

ОЫ Зеленый УТ Фиолетовый

СР Серый \Л/Ы Белый

из Светло-зеленый УЕ Желтый

ос Оранжевый № Натуральный

Рисунок 2.23
Кодировка цвета 
проводов

00  зо
Г “  N278.

I ♦ к  ‘

Рисунок 2.24
Фрагмент электрической схемы

□  Подзаголовок
Подзаголовок, например, 

указывает на то, что соответству
ющая страница относится толь
ко к определенной модели (на
пример, Норвегия, Швеция), или 
поясняет, какие функции главы, 
например, распределение тока, 
показываются на странице.
□  Рамки

Жирная прерывистая рамка 
означает, что отображена толь
ко часть компонента.

Сплошная рамка означает, 
что отражен весь компонент 

Тонкая прерывистая рамка оз
начает, что соответствующая часть 
электрической цепи /  системы 
действительна только для опреде
ленной модели автомобиля, опре
деленной страны или определен
ного исполнения. Эта информация 
находится рядом с рамкой.
□  Номер штекерного разъ

ема компонента
□  Номер компонента
□  Название компонента 

и примечания
Названия компонентов всег

да расположены с правой сто
роны. Примечания, например,
о положениях выключателя или 
рабочих условиях, находятся 
под названием. То же самое ка
сается других примечаний и до
полнительных пояснений.
- □  Клемма для соединения 

с массой
Пронумерованная клемма, 

которая снова появляется в ка
талоге расположения компо
нентов.
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Рисунок 2.25
Каталог расположения компонентов 
по алфавиту

Соединения проводов между отдельными компонентами 
изображаются точно так же, как они расположены в автомоби
ле. Однако масштаб компонентов и проводов при изображе
нии может не соблюдаться.

Так, например, провод длиной 1 м может быть изображен 
точно так же, как и длиной несколько сантиметров. Кроме того, 
для лучшего понимания электрических и электронных систем 
автомобиля упрощено представление проводов внутри слож
ных компонентов.

| '11|"'|1'*ТТГГ*,|‘ТНИИИЯИИИИИИВИИИИИЯ1ПГТИПИР| 1 ~ III 1 1 ?>; - ;«(*( 
о * . « И Р Я К ! * »  *«. '  ............................ .

Ш З а Ы е я »  Ш » 1  СЧ ________ 2 Л■—-... ... .................
700-05-00, 1адеуег2ею11П13 с!ег КотропеШ еп

ЭигсН АпкИсквп йвв вг51вп ВисЬв(аЬеп5 еюез Ваи1еП-Сос1е5 де1зпдеп
31в ап сИе еп1$ргесНепс1е 31е11е «т (.адвуеггеюНтв.

Ш 0 0 0 0 0 0 .
000000000

■вч&Ме* «чжяввЕй)'
*»н .». т ва«а I в •>»- - я «в >а » -  I в « п Ц

Детали компонентов на электрической схеме (рисунки 2.25-2.29) 

Чтобы посмотреть функцию и расположение определенного 
компонента, в каталоге расположения щелкните на начальную 
букву в названии этого компонента, например А!

Высвечивается каталог деталей, начинающихся на выбран
ную Вами букву.

Для показания детали щелкните на динамическую ссылку.
Высветится электрическая схема с выбранным компонентом.
При щелчке на код блока управления (А7) высветится поло

жение блока управления в автомобиле. При этом координаты 
(здесь Р2) указывают не на положение, а на название детали. 
Расположение указывается при помощи выносной линии.

Для получения подробных видов деталей, штекерных разъ
емов, точек массы, соединений проводов, распределений тока 
и массы, например, разводки контактов блока управления си
стемы АВ5, наведите курсор на название детали на электриче
ской схеме и щелкните, когда изменится форма курсора.
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I С А7 АВЗ-51еиегтойи1
1 С А7 АВ5-5*еиегтойи1, 055
I С А7 АВЗ-31еиегтос)и1, 0ига1ес-К5
I С А7 АВ8-31еиегтос1и1, аи&ег 0ига*ес-КЗ
1 г А7 АВ5-3*еиегтос1и1. 01адпозе51ескег (й1-С)
I  С  А7 АВ5-31еиегтос1и1, □ 1адпозез*ескег (0 Ю ), т й  Ап1пеЬззсЫирТ-Реде1ипд (ТС8)

I  С  А7 АВЗ-31еиегтос1и1, Р11 ипс! Р12

I  С  А7 А ВЗ-З^еиегтойи!, Вгет51еисН{еп, оИпе Райгз1аЫ1Шзгеде1ипд (ЕЗР), 
■АаФтайкдеМ еЬе, З-Тигег, 5-Тигег

I  С  А7 АВЗ-31еиегто<1и1, Вгетз1еисМеп, оНпе РаЬгз*аЫ1Шзгеде1ипд (ЕЗР),

й ■ 1 1 ' ■ ■ г  ■ ■ ■. , г;

3» «-*•*> 8а*«г Ч«ф». Й<*
!

I [31 А8$-Мадг*|уелМС§] ®  0 г | |«| Д85-Мадпе|уеги
- -  - - - - - - - - - - - - - -  Г Г  1 (5| АВ$-Мадпе1*ег«

(6) АК-Мадпй-.-еМ

I

а п г а о и э в1Ш 1Ш 1
* М  -у- сз > » л & *? ~ & сч 4 ЙЙ1 Рто—  ЮеиН

Пример штекерного разъема блока управления системы 
АВ5 А7

Рисунок 2.26
Каталог расположения 
компонентов, перечень

Рисунок 2.27
Электрическая схема 
с компонентами
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Рисунок 2.28
Разводка контактов
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5-Е66 (ВЦ) 

153-СР58 <0(4/00)

8-СР38 (УУН/РЮ) 

7-СР38 (УЕ/ВР)

313-СР54 (ВК/УУН)
7-СР40 (УЕ/01Ч)

8-СР40 (УУН/<31\1) 
313-СР28 (ВК/ВР) 

91-СР6 (ВК/УЕ)

30-СР13 (ВР)

Современная цифровая документация с электронными 
схемами наряду с информацией предлагает удобную навига
цию внутри при помощи динамических ссылок.
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А7 А В 8-3 *еиегтосМ

В *5 *е  А п& »сИ !

Ал1|Ыоск1ег-Вгет55у51ет 206-09А-00-001
АпйЫ оск1ег-Вгет5зуз1ет - Ап1пеЬззсЫир1-Реде1ипд 206-09В-00-001

ИЫопаиго. Йпкз, Ып1еп, Еп<Зига-01 (Р 2)

Рисунок 2.29
Расположение компонента 
в автомобиле

•*ё700020221
А !
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Рисунок 2.30а
Расположение блоков управления 
в Мегсейез С-класса

Рисунок 2.306
Система координат Оре1 Отеда

2.7. Расположение компонентов в автомобиле. 
Системы кодирования

Для представления деталей, штекерных соединений, точек 
массы и т.п., имеющихся в современных автомобилях, была 
разработана система координат, которая позволила однознач
но представить их расположение (рисунки 2.30 а и б).

На примере модели Оре1 Отеда закодировано положение 
левого наружного зеркала заднего вида (рисунок 2.30 б).

Соответствующие растровые поля, в которых находится 
зеркало, имеют серый фон.

Согласно алфавитному порядку сначала указывается бо
ковое положение на виде сверху (А... Р), затем положение на 
продольной оси (1 ...7) и в конце высота расположения компо
нента на виде сбоку (С... К). Таким образом, координаты распо
ложения левого наружного зеркала заднего вида А31

—/кв>ш



3. Измерение значений 
при помощи мультиметра
г рамках поиска неисправностей на основании инструкции 
-эоизводителя необходимо проводить замеры (рисунок 3.1), 
.-мачения напряжения, тока и сопротивления.
□  Выньте штекер на датчике Холла (распределитель зажига

ния), для этого нажмите шплинт-проволоку.
□  Подсоедините мультиметр к внешним контактам штекер

ного разъема датчика Холла (распределителя зажигания).
□  Включите зажигание. Заданное значение: мин. 5 В.
□  Выключите зажигание.

3.1. Виды мультиметров

Характеристики цифрового мультиметра: выражение значе- 
-*я  в цифрах, дискретное, скачкообразное измерение.

В цифровом мультиметре (рисунок 3.2) измеренное зна
н и е  высвечивается сразу же в виде цифры.

Рисунок 3.1
Фрагмент инструкции У.А.С.

Рисунок 3.2
Цифровой мультиметр
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Рисунок 3.3
Аналоговый мультиметр

Характеристики аналогового мультиметра: равномерное, 
стабильное, плавное измерение.

В аналоговом мультиметре (рисунок 3.3) измеренное зна
чение индицируется отклонением стрелки. При этом индика
ция выполняется плавно, без пауз.

При проведении измерений сигнала с лямбда-зонда совре
менных автомобилей, использование аналоговых измеритель
ных приборов предпочтительней, поскольку при этом лучше 
распознаются колебания напряжения.

Но для большинства измерений в автомобиле лучше ис
пользовать цифровые мультиметры, из-за более удобного 
считывания. В последнее время стали популярны комбиниро
ванные цифро-аналоговые приборы, которые наряду с цифро
вым значением отражают колебания измеряемого параметра 
в форме полосок. В этом случае речь идет о «квазианалоговой 
индикации».
______________________________________________________

Проводите только т е  измерения, которые указаны 
в инструкции производителя. Несанкционированные 
измерения могут повредить электронные компонен
т ы  и представлять угрозу жизни человека.
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3.2. Обозначения на аналоговом мультиметре

Переменное напряжение, V ~

Подключение измерительного кабеля

П ^Ю ООУ^^ -уаП

Г
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Рисунок 3.4
Обозначения на аналоговом мультиметре
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Рисунок 3.5
Обозначения на цифровом 
мультиметре

3.3. Обозначения на цифровом мультиметре

Дисплей

Переключатель
диапазона
измерения

Выключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. 
Включает и выключает (ОМ) 
электронику 
измерительного X .  
прибора

Гнезда для 
подключения
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Постоянное напряжение Диапазон измерения 
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19.99 №
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Рисунок 3.6
Обозначения на цифровом 
мультиметре
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Общие правила по работе с мультиметром
1. Для каждого измерения используйте подходящий изме

рительный прибор. По изображенным на шкале обозначе
ниям и символам понятно, для каких измерений предна
значен прибор. Так, при помощи цифрового мультиметра 
нельзя измерить ток стартера.

2. Избегайте резких толчков.
В. Перед подключением измерительного прибора выберете 

нужный вид измерения и диапазона, используя для этого 
переключатель диапазона измерения (напряжение, ток 
или сопротивление).

4. Если при замере неизвестна величина значения измере
ния, установите прибор на максимальный диапазон. По
сле замера скорректируйте его, выбрав минимальный для 
полученного значения замера.

5. Измерение проводите всегда в минимально возможном 
диапазоне.

6. Измерительный кабель всегда подключайте сначала к изме
рительному прибору, а затем к объекту измерения.

7. При измерении постоянного напряжения и тока следите 
за правильной полярностью. Отрицательный полюс всегда 
подключается к гнезду СОМ.

8. При использовании аналоговых измерительных приборов 
следите за их правильным положением.

9. Во время измерения сопротивления деталь не должна на
ходиться под напряжением. Поэтому до проведения изме
рения деталь следует отключить от источника питания.

Ю.Перед выключением измерительного прибора переклю
чатель диапазона измерения установите на максимальный 
диапазон переменного напряжения.

электрических бытовых приборах. Не проводите из
мерений в цепи высокого напряжения систем зажига
ния. Они могут быть опасны для жизни.

3.4. Допуски в мультиметрах

3.4.1. Аналоговы е мультиметры

В аналоговых мультиметрах погрешность измерения указывает
ся в процентах. Это значение (напр., ± 1,5%) относится к полному 
отклонению стрелки в соответствующем диапазоне измерения.

Никогда не проводите измерений на сетевом на
пряжении, например, розетке, выключателе или
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"Ьомер
“ седположим, измерительный прибор находится в диапазоне 
'5  3, то есть погрешность ± 1,5% от 15 В составит ± 0,225 В — 
«зависимо от фактически измеренного напряжения.
*-;*ова относительная погрешность в% в диапазоне 15 В при 
#зл»еренном напряжении в 12 В?
Ч-.льтат: относительная погрешность составляет 1,88%. 
какова относительная погрешность в% в диапазоне 15 В при 
«эиеренном напряжении в 1 В?
Результат: относительная погрешность составляет 22,5%.

Поэтому при использовании аналоговых мультиметров диа- 
-гзон измерения необходимо выбирать таким образом, чтобы 
»:зА»еряемое значение находилось в последней трети шкалы.

2.4.2. Циф ровые мультиметры
Янн цифровых мультиметров существуют два указания допуска. 
Ь и ч н ы й  пример — 0,25% + 1 разрядная цифра. В данном случае 
лазание в процентах (± 0,25%) относится не к конечному диапазо- 

э к фактически индицируемому значению. К погрешности в про- 
^ т а х  добавляется еще так называемая погрешность разряда. Она 
дгсзначает дополнительное отклонение в разрядах, повышающее 
псу понижающее последний разряд высвечиваемого значения.

~Оомер
“ си выбранном диапазоне 20 В и индицируемом значении 
‘ 2 5 допустимое отклонение в нашем примере должно составлять
♦ ВС мВ (0,25% от 12 В). В 3 'Л — разрядном мультиметре это озна
чает показание между 11,97 В и 12,03 В. При учете погрешности 
зезояда — в нашем примере ± 1 разряд — получается возможное 
ю^эзание между 11,96 В и 12,04 В. В этом случае общая погреш- 
-остъ в процентах для этого значения будет составлять ± 0,33%. 
Бом в этом же диапазоне значение измерения составит 1 В, по- 
—ешностью в 0,25% можно пренебречь, поскольку она составит 
эсего ± 2,5 мВ и на дисплее не появится. Погрешность разряда, 
-а-ротив, в данном случае более серьезная, поскольку возможно 
-сказание между 1,01 В и 0,99 В. Это соответствует отклонению 1%.

В цифровых мультиметрах диапазон индикации 
также должен выбираться таким  образом, чтобы  
измеренное значение находилось по возможности 
в последней части диапазона измерения.
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3.5. Поиск неисправностей при помощи 
измерения напряжения

Проблема
В автомобиле клиента не работает левая фара (рисунок 3.7)

Рисунок 3.7
Автомобиль с неисправной 
системой освещения

Предохранитель и лампа накаливания проверены и ис
правны.

Цифровым мультиметром измерьте электрическое 
напряжение на аккумуляторе (рисунок 3.8)

Рисунок 3.8
Измерение электрического 
напряжения на аккумуляторе; 
снятое показание: I) = 13,01 В
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При этом помните:
□  Для измерения напряжения мультиметр используется

в качестве вольтметра и подключается параллельно месту 
измерения (здесь: аккумулятору).

□  ~еред подключением выберите соответствующий диа
пазон измерения! Поскольку постоянное напряжение 
автомобильного аккумулятора прибл. 12 В, установите 
переключатель диапазона на ЭО/ или V.

_  /змерительный кабель подсоедините сначала к измери
тельному прибору: черный кабель — гнездо СОМ, красный 
кабель — гнездо V.

_  Включите измерительный прибор. Подсоедините из
мерительный кабель к месту измерения (аккумулятору). 
Следите за правильной полярностью! Черный кабель 
СОМ) — отрицательный полюс аккумулятора, красный 
кабель (V) — положительный полюс аккумулятора.

_  Снимите показание по дисплею.
Стрелка напряжения II рядом с символом вольтметра на 

жч=<*рической схеме всегда показывает отточки подключения 
эс'ьтметра, расположенной ближе к положительному полюсу, 
« ~эчке подключения, расположенной ближе к отрицательно- 
»•. полюсу (рисунок 3.9).

Измерение напряжения на обеих точках подключения лампы 
н >  аливания (рисунок 3.10)

Расунок 3.10
»Ьмерение напряжения между двумя соединительными проводами 
темпы накаливания

Рисунок 3.9
Электрическая схема измерения 
напряжения на аккумуляторе
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Оценка
Поскольку измеренное напряжение составляет О В, то со

единение между точками подключения лампы накаливания и 
точками подключения аккумулятора прервано (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11
Снятое показание: II = 0,001 В

Рисунок 3.12 Если речь идет о переносном измерительном приборе
Электрическая схема измерения (здесь: мультиметре), который не соединен стационарно с ав-
напряжения на лампе накаливания томобилем, то соединительные провода должны быть изобра

жены в виде линий, проведенных от руки (рисунки 3.12 и 3.13).

1 +
Т -

Измерение напряжения между положительным конта кто м  
лампы накаливания и отрицательным конта кто м  
аккумулятора (рисунки 3.14-3.16)

Рисунок 3.13
Разрыв должен находиться в 
области проводов, отмеченных 
тонкой линией.

Рисунки 3.14 и 3.15
Измерение напряжения между положительным контактом лампы 
накаливания и отрицательным контактом аккумулятора
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Рисунок 3.18
Разрыв на участке проводов, 
отмеченных жирной линией, 
отсутствует

Оценка
"сскольку измеренное напряжение имеет такое же значе- 

е. -*то и напряжение аккумулятора, значит, что соединение 
I положительным контактом аккумулятора и положитель-

I «онтактом лампы накаливания в порядке (рисунок 3.17).

пат поиска неисправностей
должен находиться на стороне минуса, соединение 

отрицательным контактом аккумулятора (кузов) и отри- 
ным контактом лампы накаливания (рисунок 3.18).

) простой диагностики и поиска неисправностей при 
41/ измерения напряжения 

Симптом неисправности 
."^лма Н1 не горит 
Условие
Напряжение аккумулятора в порядке 
“ сед охраните ль Р1 в порядке 
Лампа накаливания Н1 в порядке 
э»<лючатель 51 включен 
Настройка на мультиметре 
"сстоянное напряжение V ОС 
"Зиапазон напряжения 20 В

Рисунок 3.16
Снятое показание: I) = 12,61 В

Рисунок 3.17
Электрическая схема измерения 

между положительным 
контактом лампы накаливания 
и отрицательным контактом 
аккумулятор
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и

и

1-ое измерение (рисунок 3.19)
Напряжение между массой кузова и входом выключателя 51
Показание: I) > 11,5 В
Цепь до этой точки измерения в порядке
Показание: II = 0 В
Разрыв линии между предохранителем и входом выключателя
2-ое измерение (рисунок 3.20)
Напряжение между массой кузова и входом лампы накали

вания Н1
Показание: II > 11,5 В
Цепь до этой точки измерения в порядке
Показание: II = 0 В
Разрыв линии между входом выключателя и входом лампы нака

ливания, например, поврежден выключатель или соединение про
водов между выходом выключателя и входом лампы накаливания.

3-е измерение (рисунок 3.21)
Напряжение между массой кузова и точкой подключения 

лампы накаливания к массе 
Показание: II > 11,5 В
Разрыв линии между массой кузова и точкой подключения 

лампы накаливания к массе

Проблемы при измерении напряжения

□  Перепутаны контакты для измерительного прибора на 
лампе накаливания (рисунок 3.22).
При неправильной полярности в цифровом мультиметре 

перед измеренным значением высвечивается знак «минус». 
Само значение измерения не меняется.
□  Слишком большой диапазон измерения (рисунок 3.23).

Чем больше выбранный диапазон измерения, тем менее
точны разряды после запятой!
□  Слишком маленький диапазон измерения (рисунок 3.24). 

Показание одной только 1 без последующих цифр в цифро
вом мультиметре свидетельствует о выборе слишком малень
кого диапазона измерения.

_ 1
I I

Рисунок 3.22
Измеренное значение при 
неправильной полярности

! 1
I! !1

и :
Рисунок 3.23 Рисунок 3.24
Значение, измеренное в слиш- Значение, измеренное в слиш
ком большом диапазоне ком маленьком диапазоне
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З.б. Поиск неисправностей при помощи 
измерения тока

Проблема
Клиент жалуется на проблемы при запуске двигателя после 

'оодолжительного простоя автомобиля.
Замена аккумулятора, стартера не помогла устранить про- 

гтему. Возможно, имеет место разряд аккумулятора в резуль
тате утечки тока из-за так называемого «скрытого потребите
ля», который не удалось обнаружить при визуальной проверке. 

При этом помните:
□  Для измерения силы тока мультиметр используется в каче

стве амперметра и подключается — последовательно —
в электрическую цепь (рисунок 3.25). Для этого электриче
скую цепь разъединяют.

□  Перед подключением необходимо выбрать соответству
ющий диапазон измерения. В случае сомнения всегда вы
бирается максимально возможный диапазон измеряемого 
вида тока (постоянного или переменного).

*  Некоторые измерительные приборы в диапазоне из
мерения то ка  не защищены предохранителем. Пере
грузка приводит к разрушению прибора. Поэтому 
перед проведением измерения подумайте, не превы
ш ает ли ожидаемая сила то ка  максимальный диа
пазон измерения.

Электрическая схема
Принципиальное подключение амперметра, например, из

мерение тока через лампу (рисунок 3.26)
Стрелка тока / указывает от + к -  и обозначается рядом 

с проводкой.

Рисунок 3.25
Использование мультиметра для 
измерения тока

У  —

т
Рисунок 3.26
Электрическая схема измерения тока
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В электрической цепи РЗ-ЕЗ 
«скрытый потребитель», поскольку 
выключатель длительное время 
закрыт. Аккумулятор разряжается 

за ночь

Рисунок 3.28
Путем измерения силы тока 
на отрицательной клемме 

аккумулятора при удаленном 
предохранителе РЗ определяется 
поврежденная электрическая цепь

Разряд аккумулятора в результате утечки то ка  
В автомобильной сфере под разрядом аккумулятора в резуль
тате утечки тока подразумевается наличие электрической на
грузки, в результате которой при выключенном зажигании 
аккумулятор разряжается. Определенное оборудование, на
пример, блоки управления или памяти для автомагнитолы, 
и в выключенном состоянии постоянно потребляют энергию. 
Значение, рекомендуемое производителем относительно мак
симально допустимой разрядки в результате тока утечки, со
ставляет приблизительно 30 мА.

Как правило, на сегодняшний день это значение составляет 
от 7 до 15 мА.

В нормальных условиях эта разрядка не является поводом 
для рекламации, поскольку аккумулятор при каждой поездке 
снова подзаряжается. Однако при продолжительном простое 
автомобиля разрядка может быть настолько сильной, что дви
гатель не запустится, например, в подержанных автомобилях, 
простоявших долгое время на торговых площадках.

Чрезмерная разрядка в результате утечки тока может быть 
вызвана горящей лампочкой в багажном отделении или в ве
щевом ящике: горит незаметно. Или повреждена электронная 
деталь, в результате чего потребление тока становиться боль
ше допустимого. В этом случае говорят о «скрытом потребите
ле». В зависимости от силы тока даже исправный аккумулятор 
может за ночь полностью разрядиться. Поэтому обязательно 
необходимо провести поиск неисправности.

Принцип поиска неисправности (рисунок 3.27)

Отдельные электрические цепи автомобиля, здесь представ
лены тремя потребителями Е 1, Е 2 и Е 3, защищены соответ
ствующими предохранителями, в данном случае Р1, Р2 и РЗ. 
Если один потребитель, здесь: Е 3, длительное время работает 
как «скрытый потребитель», то при стоящем автомобиле ток 
отбирается у аккумулятора С, который в результате разряжает
ся. Автомобиль больше не заводится.

Для локализации неисправности между отрицательной 
клеммой аккумулятора и отсоединенным контактом массы 
подключается амперметр.

По очереди вынимаются предохранители, при этом кон
тролируется показание амперметра, после чего предохрани
тели снова устанавливаются. Если при удалении предохрани
теля прохождение тока уменьшается, то неисправность нужно 
искать в этой электрической цепи (рисунок 3.28).
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Проведение измерения тока

Измерение выполняется на отрицательной  
клемме аккумулятора, поскольку при подключенной 
положительной клемме безопасно можно 
отсоединить только отрицательный полюс.

Перед отсоединением аккумулятора убедитесь, что Вы распола
гаете соответствующей информацией, важной для ввода в эксплу- 
г з ^ 'С  автомобиля после отсоединения аккумулятора, например, 
рапсодом  или тестовым прибором для сброса памяти неисправ- 
Н П ей! Возможно, потребуется новое программирование некото- 
р ю  едоков управления, например, стеклоподъемников.

“ ри подключении необходимо соблюдать (техническое) 
«позвление тока.

€засный кабель: положительный полюс и вход тока в изме- 
рг^ельный прибор — ведет к кабелю массы

Черный кабель (СОМ): отрицательный полюс и выход тока из из- 
■ео'-епьного прибора — ведет к минусовой клемме аккумулятора.

Щкслемы при измерении то ка
_  з >/ерение тока перед или за потребителем (рисунок 3.29). 

Ола тока (= количество текущих электронов) одинаковая 
ЯБ =сех участках электрической цепи!

_  Отсутствие прохождения тока через потребитель. 
Предохранитель мультиметра поврежден.
Для предотвращения разрушения измерительного прибора 

Ш эеулыате слишком большой силы тока, диапазоны измерения 
ж  1 л необходимо защищать предохранителем (рисунок 3.30). Если
* — <;> диапазонах прохождение тока прервано, то сначала необхо- 
щ т с  --ерейти в максимальный незащищенный диапазон (при нали
чия (рисунок 3.31). Если теперь через потребитель ток проходит, то 
■эвее-ден предохранитель мультиметра.

Рисунок 3.29
Электрическая схема: измерение 
тока за лампой накаливания

Рисунок 3.30 (слева)
Диапазон измерения тока 
с предохранителем

Рисунок 3.31 (справа)
Диапазон измерения тока без 
предохранителя

□  Влияние выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. измерительного прибора.
Выключатель измерительного прибора не прерывает 

электрическую цепь, а включает и выключает электронику из
мерения и индикации измерительного прибора. Детали и из
мерительный прибор могут выйти из строя, даже если изме- 
Октгельный прибор (предположительно) вообще не включен.
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3.7. Поиск неисправностей путем измерения 
сопротивления

Проблема
В автомобиле клиента при открывании водительской двери 

перестала работать система освещения салона (рисунок 3.32).
Предохранитель и лампа накаливания в порядке, посколь

ку система освещения салона при открывании правой двери 
работает.

Рисунок 3.32
Автомобиль с поврежденной 
системой освещения салона

При этом помните:
□  Для измерения сопротивления мультиметр используется 

как омметр (рисунок 3.33).
Рисунок 3.33
Использование мультиметра для 
измерения сопротивления
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_  Установите мультиметр в положение О «Омметр»
□  Обесточьте электрическую цепь.
Л Отсоедините деталь от электрической цепи.
Л Приложите щупы к точкам измерения.

_  Быстро измерьте сопротивление, чтобы избежать из
лишней разрядки аккумулятора измерительного прибора 
рисунок 3.34)

Деталь, на которой проводится измерение, должна 
быть обесточена. Несоблюдение этого положения 
ведет к выходу из строя измерительного прибора. По
этому заранее отсоедините источники напряжения. 
Никогда не проводите измерение сопротивления при 
других подключенных компонентах, поскольку в этом  
случае всегда будет измеряться общее сопротивле
ние схемы, а не сопротивление искомой детали.

Принципиальная электрическая схема системы 
1»утреннего освещения.

Принципиальная электрическая схема внутреннего осве
щения представлена на рисунке 3.35.

На электрических схемах, как правило, указыва- 
' '  ется то положение выключателей, которое они 

имеют при выключенном зажигании автомоби
ля в закрытом состоянии!

_г«;им образом, контактные выключатели дверей 52 и 53 
«зючкнуты, поскольку двери закрыты (рисунок 3.35).

Способы возможного приведения в действие выключате
л е  и обозначения их на электрической схеме указан на (ри- 
•рижЗ.Зб).

Рисунок 3.34
Диапазон измерения: измерение 
сопротивления

Рисунок 3.35
Принципиальная электрическая 

схема системы внутреннего 
освещения
С — источник напряжения 
Р1 —  предохранитель лампочки 

внутреннего освещения 

Е1 — лампочка внутреннего 
освещения 

51— переключатель на лампочке 
внутреннего освещения

0 — лампочка всегда выключена
1 — лампочка всегда

включается при открывании 
водительской двери или 
двери переднего пассажира

52 — контактный выключатель
водительской двери

53 — контактный выключатель
двери переднего пассажира
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а — общая ' 
б — нажатием

в — смещением ]—
г — поворачиванием / — 

д — откидыванием I—

е — ключом О-
ж — ножной привод /~

з — гидравлически Е —

Рисунок 3.36

Условные обозначения на 

электрических схем приведения 

в действие выключателей

Рисунок 3.37

Точки измерения сопротивления 
между стороной массы лампы накали

вания (справа) и точкой массы в борто

вой розетке прикуривателя (слева)

Рисунок 3.38
Точки измерения на электрической 
схеме лампочки освещения салона

После приведения в действие выключатель 51 фиксируется и со
храняет свое положение до тех пор, пока снова не будет выключен.

Контактный выключатель двери 52 или 53 замкнут, пока от
крыта дверь.

Выключатели, которые после нажатия сохраняют свое по
ложение, называются выключателями с фиксацией включенно
го положения.

Выключатели, которые после нажатия самостоятельно воз
вращаются в исходное положение, называются выключателя
ми без фиксированного положения включения.

Проведение измерения сопротивления (рисунки 3.37 и 3.40) 

Лампа накаливания извлечена. Таким образом, участок изме
рения обесточен!

Дверь переднего пассажира открыта, вследствие чего 52 
должен быть замкнут!

Результат поиска неисправности

Разрыв должен присутствовать между точкой разветвления 52 и 53 
и массой 52 (толстые линии на электрической схеме рисунок 3.38).

Высока вероятность того, что поврежден и должен быть 
заменен контактный выключатель двери.
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Принцип простой диагностики и поиска неисправно
стей путем измерения сопротивления

1^иптом неисправности 

Лампа Н1 не горит.
Условие
Напряжение аккумулятора в порядке 
Предохранитель Р1 в порядке 
Лампа накаливания Н1 в порядке 
Выключатель 51 включен
Предохранитель Р1 необходимо вынуть, чтобы обесточить 

'.‘еряемую линию!

-остройка на мультиметре

0  (измерение сопротивления) 
минимальный диапазон измерения сопротивления
1 -ое измерение (рисунок 3.41)
Сопротивление между входом выключателя 51 и массой кузова 
Показание: Й < 2 О
Разрыв линии или проблемы с контактом между выходом 

*оедохранителя и входом выключателя 
Показание: К > 2 О
Разрыв линии или проблемы с контактом между входом вы

ключателя и массой
2-ое измерение (рисунок 3.42)
Сопротивление между входом лампы и массой кузова на

б и ва н и я  Н1
Показание: Я < 2 П
Разрыв линии между входом выключателя и входом лампы 

нали ван ия , например, поврежден выключатель или соеди- 
«г-ие между выходом выключателя и входом лампы накали
вания

Показание: Я > 2 О
Разрыв линии или проблемы с контактом между входом Рисунок 3.43 

вмлы  накаливания и массой.
3-е измерение (рисунок 3.43)
Сопротивление между точкой подключения лампы накали

вания к массе и массой кузова 
Показание: Я > 2 П
Разрыв линии между массой кузова и точкой подключения 

омлы накаливания к массе.

Рисунок 3.41

Рисунок 3.42
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ч

г

Рисунок В.44

Измеренное значение слишком 

большое

С п
1 ( п[--- 1 п
|

^  и П ш □
Рисунок 3.45

Измеренное значение слишком 

маленькое

' :7  Г Р ? ! I
Проблемы при измерении сопротивления

□  Влияние полярности соединительных кабелей на значе
ние сопротивления.
Для неполяризованных деталей (ламп, резисторов, кату
шек, проводов) полярность при измерении роли не играет 
Для поляризованных деталей (диоды, транзисторы и т.о> 
необходимо следить за полярностью соединительных кабе
лей. Измерение сопротивления на диодах нецелесообразнс.

□  Измеряемое значение больше установленного диапазон; 
измерения (рисунок 3.44).
Переходите в следующий больший диапазон измерения аг 
тех пор, пока на дисплее не появится измеряемое значение 
Если показание появляется в диапазоне 20 МО, то в це-» 
измерения произошел обрыв или повреждена деталь.

□  Измеряемое значение гораздо меньше установленного 
диапазона измерения (рисунок 3.45).
Переходите в следующий меньший диапазон измерения т  
тех пор, пока на дисплее не появится измеряемое значенлъ 
Если показание появляется в диапазоне 200 О, то цепь измене
ния закорочена или значение сопротивления составляете И I

3.8. Обзор: измерение электрического 
напряжения, тока и сопротивления

Измерение электрического напряжения в автомобиле

Рисунок 3.46а

Измерение напряжения 

в автомобиле

Рисунок 3.466
Измерение тока в автомобиле

Примеры
Напряжение на аккумуляторе 
Напряжение на стартере 
Напряжение на генераторе 
Напряжение на лампе и т.п.

Вольтметры подключаются к объекту измерения лараллел 
(рисунок 3.46 а).

Измерение электрического тока в автомобиле 

Примеры  
Ток ламп
Ток разряда аккумулятора 
Контроль ток при поиске неисправностей 
и т.п.

Амперметр подключается к объекту измерения поел 
вательно (рисунок 3.46 б).
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ие электрического сопротивления в автомобиле

Контроль сопротивления при поиске неисправ
ностей
Топливная форсунка 
Катушки зажигания 
Датчики температуры 
и т.п.

?тр подключается параллельно отсоединенному
(рисунок 3.46 в).

'эбота с программами 
неисправностей

Поиск неисправностей в УIV 

"Ъоблема
■мент обратился с жалобой на то, что стартер его автомо-
*  -е вращается.
“ гарам м а поиска неисправностей, входящая в комплек- 
ис автомобиля, описывает последовательность, в которой 
к -ы  проводиться измерения и проверки (рисунок 3.47)

электрической схемы 1/И/

тствующему фрагменту электрической схемы можно 
токовую характеристику от аккумулятора до клем- 

5  стартера.

Янсумулятор А 
I

'с-гдохранитель 5176 
I

Ьо-лючатель зажигания и стартера й (клемма 30)
I

гь*лючатель зажигания и стартера О (клемма 506)
I

1"гэтер В (клемма 50)

•«азаны последовательность и точки подключения мульти- 
■ иоое. Этапы проверки программы поиска неисправностей 
ЛР» гблегчения раскрашены в разные цвета (рисунок 3.48).

Систематика программы поиска неисправностей имеет 
■ рсгую  структуру:

Рисунок 3.4бв

Измерение сопротивления 
в автомобиле
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Рисунок 3.47
Программа поиска неисправностей \ЛЛ/

6 о К  РеНйгзисЬргодгатт №  2/1
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2  - К 1 е т т е  50, у о т  2йпс)ап1а$ззсЬа11ег

3  - К 1 е т т е  15а

4  - А п5сЫ и з5 1й г Ре1сМск1илд

- Зраппипд ап К !е т т е  50 с1е$ Мадпе1$сКа1*ег5 теввеп
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________________________ ♦
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Ап1аззег пасИ 31гот1аи{р1ап ргй*еп V

Шаг 1
Проверка источника напряжения (аккумулятора) 

1
Проверка соединения массы 

Шаг 2
Проверка управляющего напряжения реле 

I
Клемма 50 на тяговом реле стартера

Ргййгогаиззе&ипдеп:

□  В а й епе  де1ас1еп

□  Ь еН ипдзапзсЫ иззе а т  М адпе(зсЬаИег ипс1 с!»е М аззеЬап<1ег 2\ллзсЬеп Мотог, АиЙ>аи и пй  В а й е пе  т и з -  

з е п  {ез181{2еп  и пй  с1йг1еп п«сМ о х к й е п  з е т .

2 ц г  Р еЫ егзисЬе «егс1еп Ь епб й д г

□  Н а п с1тиШ те *ег У А .С  15426 А , 0 |д Й а 1 т и Ш т е !е г У А .О  1715 схЗег 0|дИа1ти1Я те1ег У А .О  1315 А

□  М е в в Ы К ктН М зе ! У А .6  1594 А

□  (ЗиШдег 31гот1аи(р1ап
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я схема с указанием точек подключения мультиметров

"соеерка цепи тока нагрузки на реле 

■асд тягового реле стартера — это вход обмотки возбуж-

~о:еерка напряжения на выключателе зажигания и стар-

I клеммы 50 на выключателе зажигания и стартера

пючение обмотки возбуждения на электрической схе- 
определяется как точка подключения. Однако програм- 

неисправностей предлагает чертеж, на котором вид- 
измерения на детали (рисунок 3.49).
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Рисунок 3.49
Взаимосвязь между электрической 

схемой, деталью и вольтметром при 

измерении напряжения на обмотке 

возбуждения

Поиск неисправностей, в принципе, состоит из 
процессов измерения напряжения с последую
щим принятием решения «да» или «нет».

На рисунке представлена взаимосвязь между электриче
ской схемой, деталью и измерительным прибором для опреде
ления напряжения на обмотке возбуждения стартера.

3.9.2. Поиск неисправностей Роге!

Проблема та же
Клиент обратился с жалобой на то, что стартер его автомо

биля не вращается. ^
Схема поиска неисправностей (рисунок 3.50) наряду с из

мерениями электрических параметров использует и акустиче
ские — в зависимости от того, слышен ли щелчок реле старте
ра К22 или нет.

В следующем примере исходим из того, что щелчки реле 
слышны.

По соответствующему фрагменту электрической схемы 
(рисунок 3.51) можно проследить токовую характеристику от 
аккумулятора до клеммы 50 стартера.

Аккумулятор 01 
I

Предохранитель Е 8 
I

Выключатель зажигания и стартера N278 (клемма 30)
I

Выключатель зажигания и стартера N278 (клемма 50)
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А: МОТОК ОКЕНТ №СНТ СИЖСН. КЕ1А15 КМСКТ
«Агтете ркОреи

ПЖШОО рп'&м. Риг хчШГМяЫ ;г<<х~пат*>г.«п 5 вЬ* .1,

***• I. О.?

Рисунок 3.50

Фрагменты интерактивных страниц 

программы поиска неисправностей

к 6ЯМЕУЕЧМ 5>-Яе<П*м'*«0» РЧОРЕ*.
КЯЕ1А13 РКОРЕМ

«лЛопд «ГвЛкв :г.Ля:паи«1в« ьсЬс ЗсГмаЯр!»*

к ««!»<« 0.1

ч1 ЗумжпйиМкж РКС'ЗД

АЫ АИСА35ЕЯЗТКОМККЕ13 50-ВВ17 (ОУ/ОО) РйОРЕМ

60 ВВ17 (ву/оа) 1М8ТАНС зетге̂ . Зуйй»»1игж!
50-ВВ12 (ОУ> АЦР ОЦКСНСАИС РКОРЕН

чивм  гчкясЬвл СЖ. Рт 12 Зиогскгес* 50-ВВ12 (ЗУ; сгч! Р-« 5

•» *ЛО«г»1ал<1 о1>«вг 5 Опт?

5-%Э*УЕК50К0иЫ0 - АИСАЗЗЕК РКС1РЕМ

« Зв*плипд ип|»г 0,8 УоИ?

» =*8тдм© зетгем эоввтг :ао. %у«*т1игмып ръо*ен



64 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

01
Вайепе

I
I
I  01

30-ВВ10 16 ВР

I

н 1
---- -

30-ВВ9 2.5 ВР
5' 070

30-ВВ9 2.5 ВР

1 3»
С456

РЗЗ
Рисунок 3.51
Электрическая схема с указанием 
точек подключения мультиметров 
в соответствии с цветовой 
кодировкой в программе поиска 
неисправностей

32 Х С 4 Ж

1I (О н | АгйпеЬзйгапд- 
I — ' | з*еиегдегМ (РСМ)
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НМЬяе стартера К22 (Рю 3)
I

I  | Ь к  стартера К22 (Рю 5)
I

1-зг'ер М8 (клемма 50)
1«стематика программы поиска неисправностей имеет 

ШОфюшую структуру:
■Ь=*1; общий и А1
“ соеерка соединения массы (визуальный контроль) 
“ соеерка источника напряжения (аккумулятора)

2 А2
~с€торная проверка реле стартера К22, хотя акустически 

втссяаке.

■аг 3 АЗ
Г^оверка кабельного соединения между выключателем 

авигэчия и входом цепи тока нагрузки реле. 
л_а_ 4 А4
“ соверка кабельного соединения между выходом цепи 

1* » а  -агрузки реле и штекерным разъемом С80 (Рю 12)
_-аг 5 А5
«'ь'.черение потери напряжения на положительном прово- 

ща между аккумулятором и стартером.
Йеле стартера при включенном зажигании переключается 

р # кж а управления трансмиссией (РСМ) на массу, если это по- 
Ш сляет иммобилайзер, интегрированный в блок управления, 
вст** слышны щелчки реле, то иммобилайзер позволяет пуск, 
■с=т*'у поиск на этом участке излишен.

|  В этой программе поиска неисправностей также 
нужны измерения электрических величин напряжения 
и сопротивления, которые путем последующего при
нятия решений «да»/«нет» определяют дальнейшие 
действия.

Но доступ к структуре открывается не сразу, она отража- 
*- действия, характерные для определенной марки или типа 
автомобиля.
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он Ома

| |р »  -смощи мультиметра определяют напряжение на ре- 
"оохождение тока через резистор и номинал сопро- 
.казанного резистора.

Щ/шяечание
' 2 или 3 рядом с символом формулы, например, (V,, 

т *и л тд л я  различения и идентификации. Так, к резистору 
напряжение иу а к резистору В2 напряжение 112.

измерения
■ = И М О В / ^ ^ м А Я ^ г .^ к П
■ нжс-ег измеренных значений в основные единицы 
2 ^ и п е р  и Ом:
■ = ' :  02 В /, = 0,00457 А /?, = 2170 П 
Д и м а
ЧЬо+ое напряжения (У и силы тока / соответствует значе-

в ш я х е н и я  обусловлены неточностями показаний, допу- 
и включением измерительного прибора в элек- 

аепь.

сет ное от напряжения I/ на резисторе и тока I, про
с я щ е г о  через резистор, является электрическим 
прот ивлением  Я.

ения Я.

|  -«г-едение У в  В (Вольт) (рисунок 4.1)

/

Рисунок 4.1

Электрическая схема: напряжение 
I), на резисторе Р,
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'4

Рисунок 4.2

Электрическая схема: ток I, 
через резистор Р,

Рисунок 4.3
Электрическая схема: значение 
сопротивления Р резистора

Ток I в А (Ампер) (рисунок 4.2) 
Сопротивление /? в П (Ом) (рисунок 4.3)

Взаимосвязь между и, I и К называется законом Ома.

Если одна из трех величин С/, I или К должна оставаться по
стоянной, то на основании закона Ома получаются следующие 
связи:

(7 = постоянное: I/ = Й ■ I
Чем больше сопротивление, тем меньше сила тока.

/= постоянная:/= —
К

Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.

о о ик = постоянное: /? = —

Чем больше напряжение, тем больше сила тока.

4.2. Потеря электрического напряжения

4.2.1. Напряжения в замкнутой электрической цепи

В электрических цепях автомобиля потребители (лампы, 
стартер, сигнал и т.п.) соединены с источником напряжения 
(аккумулятором, генератором) электрическими проводниками 
(проводами, выключателями). При этом сопротивления про
водов, предохранителей и т.п. представляют нежелательное 
затруднение прохождения тока. Движение электронов внутри 
проводника тормозится трением и столкновением с другими 
атомами. При прохождении тока через эти сопротивления со
гласно закону Ома должно возникать падение напряжения, 
обозначаемое потерей напряжения.

Для подробного изучения падения и, таким образом, по
тери напряжения рассмотрим электрическую цепь лампы 
(рисунки 4.4 и 4.5), состоящую из источника напряжения (ак
кумулятора), выключателя, прямой линии, потребителя (лампа 
накаливания) и обратной линии через кузов.
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Рисунок 4.4

Электрическая цепь ламп 
в автомобиле

ж  В замкнутой электрической цепи напряжение на потре
бителе меньше, чем напряжение аккумулятора, на значе
ние падения напряжения на выключателе и на линии.

4 X 2 . Напряжения в разомкнутой электрической цепи

рисунок 4.6)

В разомкнутой электрической цепи на выключателе 
всегда присутствует полное напряжение аккумуля
тора. Поскольку ток отсутствует, сопротивления 
(провода, лампа накаливания и т.п.) становятся 
незначительными.

Для запоминания: нет тока — нет сопротивления.
Чтобы напряжение потребителей, например, задних габа- 

эг-ных огней не было слишком низким и не ухудшало яркость 
зе-шния ламп накаливания, потери напряжения для автомо- 
■агльных проводов ограничены максимальным значением.

Рисунок 4.5

Электрическая схема: напряжение 
аккумулятора II, и напряжение 1)2 
на потребителе

Рисунок 4.6

Электрическая схема: измерение 
напряжения аккумулятора I), 
и напряжения 112 над разомкнутым 
выключателем
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5 г

I
♦

потребитель акк 

*—

/мулятор 

■  и
Рисунок 4.7

Мощность генератора, мощность 
аккумулятора и потребляемая 
мощность должны быть оптимально 
согласованы между собой

В результате переходных напряжений на контактах и со
единениях, при загрязнениях полюсов аккумулятора или на
рушенных соединений с массой падение напряжения может 
увеличиться.

Допустимая потеря напряжения при номинальном напря
жении 12 8 согласно стандарту О/Л/ 72551
Линия аккумулятор — стартер в момент включения 0,5 В
Линия генератор —
аккумулятор (при номинальном напряжении) 0,4 В

Остальные линии (свет) и т.п. < 15 Вт <пРямая и обратная линии) 0,6 В
> 15 Вт (прямая и обратная линии) 0,9 В

4.3. Электрическая мощность

Три величины: ток, напряжение и сопротивление связаны 
между собой законом Ома. При этом электроны (ток /) должны 
«проталкиваться» через потребитель (сопротивление К) и со
вершать работу — будь-то превращение электрической энер
гии в тепло, как в системе подогрева, или в свет, как в лампе 
накаливания Э1 или в механическую энергию, как в электро
двигателе. Чем больше электронов (тока) участвуют в этом про
цессе или чем выше давление (напряжение), тем больше про
изводительность.

Таким образом, электрическая мощность Р представляет 
собой произведение напряжения I/ и силы тока /.

Мощность = напряжение ■ сила тока
р = и •/
Мощность обозначается символом Р, единицей 
измерения мощности является Вт (Ватт).

Пример (рисунок 4.7)
При прохождении в автомобиле с бортовой сетью 12 В тока

5 А через нить накала дальнего света лампы Н4 последняя по
требляет мощность 60 Вт. Чем больше мощности необходимо 
потребителю, тем сильнее нагрузка бортовой сети. При нера
ботающем двигателе и отсутствии питания бортовой сети от ге
нератора аккумуляторная батарея разряжается в зависимости 
от расходования мощности потребителем и продолжительно
сти его включения. Если не выключить фары, то при высоком 
потреблении мощности лампами фар аккумулятор очень бы
стро разрядится.
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-эньше мощность двигателей внутреннего сгорания изме- 
в лошадиных силах (л.с.). Несколько лет назад между- 

:ыми стандартами в качестве единицы измерения был 
~ен также киловатт.

При этом:
* <Вт = 1,359 л.с.
I  «.с. = 0,736 кВт = 736 Вт.
двигатель мощностью 60 л.с. эквивалентен 44 кВт.
■х --.с. х  0,736 = 44,15 кВт, то есть 44 кВт, так как для двигате- 
гсегда указывается округленное до полного кВт значение.

' Влияние дополнительного потребителя на 
оемие напряжения в подводящих проводах

рисунок 4.8)
б а с т у ю  устанавливаются дополнительные фары, напри- 

Б. ©ары дальнего света, которые просто подключаются к су- 
,;щей проводке серийной системы дальнего света.

“ си подключении дополнительного потребителя падение 
^го=.*<ения на линии становится больше.

:  г-езультате потребляемая мощность — например, лампы 
в в и в а н и я  — сильно падает, поскольку в линии теперь при
н т е  • г . ет сильное падение напряжения. Одновременно линии 
рЕРе-зужаются и нагреваются.

При подключении дополнительных потребителей необхо- 
.фмт: использовать всегда новые, по возможности максималь- 
чс «ссоткие провода достаточного сечения.

Поскольку большинство проводов в автомобиле 
выполнены из меди, а их длина в большинстве случаев 
заранее предопределена, то уменьшить потерю 
напряжения можно только выбором соответствую
щего сечения (таблица 4.1).

■Ьякые провода

~ а л ь н о е  с е ч е н и е

Д о п у с т и м ы й  т о к  д л и т е л ь н о й  

н а г р у з к и  в  А

11
«75 15

24
115 32

4 0 42
73

ПК 98

Рисунок 4.8

Электрическая схема: падение 
напряжения II при параллельно 
подключенном дополнительном 
потребителе (сопротивление)

Таблица 4.1

Допустимая нагрузка медных 
проводов
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Рисунок 4.9

Электроны вынуждены 
преодолевать более длинный путь

Рисунок 4.10

Электроны лучше проходят через 
большое сечение

Рисунок 4.11

Некоторые материалы для 
электронов являются очень 
серьезным барьером

Таблица 4.2

Удельное сопротивление разных 
металлов

4.4. Удельное сопротивление проводника

Влияние длины проводника I (рисунок 4.9)
Длина проводника

короче / = 1 м  длиннее

0  ) 0  ) О

Сечение одинаковое
Чем длиннее проводник, тем больше сопротивление. 
Влияние сечения проводника А (рисунок 4.10) 
Сечение

о ) ( Г .......~ ) ( I
тоньше / = 1 м  толще

Чем больше сечение, тем меньше сопротивление 
Влияние материала проводника (рисунок 4.11) 
Материал проводника
Никель Медь Серебро

) М
/= 1 м

Существуют хорошие и плохие проводники.
Сопротивление материала проводника длиной 1 м сечени

ем 1 мм2 при температуре 20 °С называется удельным сопро
тивлением р.

С длиной проводника /, сечением проводника А и удельным 
сопротивлением как постоянной материала получается следу
ющая формула для определения сопротивления проводника:

Я = - * ±
А

К сопротивление проводника О 
р удельное сопротивление О мм2/м 
/длина проводника м 
А сечение проводника мм2

Материал проводника Удельное сопротивление в О

Серебро 0,016
Медь 0,0178
Алюминий 0,029
Железо 0,10
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45. Последовательная и параллельная схемы 
«оаключения потребителей.

45-1. Последовательная схема

рисунок 4.12)

б)

Проблема
; при поврежденной системе подогрева сиденья ток не про- 

через систему подогрева спинки водительского сиденья? 
Решение

с потребителя подключены последовательно.
“ эимеры последовательных схем в автомобиле 
Регулируемая подсветка панели приборов, многоступенча- 
эентилятор отопителя, катушка зажигания с дополнитель- 

резисторами, помехоподавляющие резисторы, устрой- 
предпускового разогрева дизелей более старый моделей.

В последовательной схеме ток не может развет
вляться ни на одном участке электрической цепи. 
Разрыв в одном месте прерывает прохождение тока 
во всей цепи.

кение (рисунок 4.13)

3 последовательной схеме на каждом потребителе присут-
■ часть общего напряжения. В месте большего сопротив- 

те-.'Я присутствует также большее напряжение.

В последовательной схеме сумма частных напряже
ний составляет общее напряжение.

и,общ. ■у , + и ,

Рисунок 4.12а

Принцип последовательной схемы: 
выход А 1 -го потребителя соединен 

со входом Е 2-го потребителя.

Рисунок 4.126

Электрическая схема системы 
подогрева водительского сиденья 

2 7— подогрев спинки

водительского сиденья 

26 — подогрев водительского 

сиденья 

<359— датчик температуры 

сиденья 
Л  31 — блок управления

подогревом сиденья

Рисунок 4.13

Электрическая схема: напряжения 
в последовательной схеме
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Т
К1

2| (А)
X

I
К2 (а)!'Сев

Рисунок 4.14

Электрическая схема: токи 
в последовательной схеме 

на всех участках одинаковы

Рисунок 4.15
Электрическая схема: измерение 

отдельных сопротивлений и общего 

сопротивления

Ток (рисунок 4.14)

В последовательной схеме величина тока на всех участках 
одинакова. Признак последовательной схемы — одинаковый 
ток.

В последовательной схеме величина тока на всех 
участках одинакова.

Сопротивление (рисунок 4.15)

Общее сопротивление больше, чем отдельные сопро
тивления /?, или Я2. Сумма К, и /?2 составляет общее сопротив
ление Кобщ.

т В последовательной схеме общее сопротивление 
равно сумме частичных сопротивлений.

Кобщ. = К ,+К2

К1

Т

К2

Рисунок 4.1ба
Принцип параллельной схемы: Все 

входы Е и все выходы А соединены 
с отдельными полюсами.

Рисунок 4.166

Схема противотуманных фар 122 

противотуманная фара слева 1.23 

противотуманная фара справа

4.5.2. Параллельная схема

(рисунок 4.16)

а)

Г С ,
1,0 1.0 

дг де дг/де

1_2гф 1_23 

1/8 Т̂1Т10/8 ^ТЮ а /8

Ьг/уу5 Ьг/го

б)
© 0
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Ивибпема
-си выходе из строя лампы накаливания в автомобиле, на- 
5с~э--сигнала, все остальные лампы продолжают гореть?

аливания в автомобиле соединены параллельно 
: напряжения.
параллельных схем в автомобиле 

|у~ зсйства освещения, провода заднего стекла с подо- 
’ накаливания современных систем предпусково-

ШШфаппельной схеме ток разветвляется на отдель- 
«мг -стребителей. Выход из строя одного потреби- 
ш я *  ~е влияет на функциональность других.

а  С/2 равны общему напряжению (рисунок 
тараллельной схемы — одинаковое напряжение.

с шатдом резисторе присутствует общее напряже-

_  = о , = и,

их проводах разветвляется на отдельных по
токи, проходящие через отдельных потребителей, 

-астичными токами. В месте меньшего сопротивле- 
больше тока. Частичные токи /, и 12 создают об

ои сунок 4.18).

Гршыа частичных токов представляет общий ток.

тивление /?0бщ меньше, чем отдельные сопротив- 
1Й- рисунок 4.19).

Г с мее сопротивление всегда меньше, чем минималь
ное отдельное сопротивление.

_  — + —  /? _  Д1 х  й2
и  я, °бщ' « ,+ « 2

Рисунок 4.17

Электрическая схема: напряжения 

в параллельной схеме

Рисунок 4.18

Электрическая схема: токи 

в параллельной схеме

1 1
К1 К2

К2 (О)

Т 1 --- <---

Рисунок 4.19

Электрическая схема: измерение 

отдельных сопротивлений и общего 
сопротивления
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4.5.3. Обзор схем подключения потребителей

Таблица 4.3 Последовательная схема Параллельная схема

Напряжение
Сумма частичных напряжений дает 

общее напряжение
На каждом резисторе присутствует 

общее напряжение

Ток
Величина тока на любом участке 
электрической цепи одинаковая

С̂е5 “ *1 - 1г

Сумма частичных токов дает 
общий ток

С̂е5“ ̂ 1 + /2
Сопротивление

Сумма частичных сопротивлений I Общее сопротивление всегда меньше
дает общее сопротивление

1̂ + Я 2

минимального отдельного сопротивлении

С̂«* 2̂ С̂ез 1̂+̂ 2
При добавлении одного резистора получается:

Напряжение 
Напряжение распределяется в соответствии 

со значениями сопротивления. Напряжение остается одинаковым.

Ток
Общий ток уменьшается 1 Общий ток увеличивается

Сопрел
Общее сопротивление увеличивается

КСе$ = Л )  + К2 + к 3

1вление
Общее сопротивление уменьшается 

1 1 1 1  
* С « . ‘ *1  + * 2  + *3



4. Основы электрики 77

4л. Смешанные схемы

1 « * м и а
зсегда в автомобиле присутствуют схемы, которые не 

■рняс-^ в чистом виде ни параллельными, ни последова- 
■иь-ъл'.и. Они представляют собой комбинацию обоих видов 
|ке». Поэтому такие схемы называют смешанными схемами. 

*Чрммер
Центрическая цепь стоп-сигналов автомобиля.

7.  Расширенная последовательная схема 

1^сумок 4.20)

~1пэние в схеме стоп-сигналов осуществляется от акку-
через предохранитель, выключатель стоп-сигналов 

иую линию до багажника, где затем происходит развет- 
к левой и правой лампочкам. Обратная линия через 

автомобиля. Выключатель, предохранитель и прямая 
-эедставляют собой резистор, подключенный с двумя 

ьно включенными лампочками стоп-сигналов после-
о.
схему называют расширенной последовательной

ние общего сопротивления

ренной последовательной схеме параллельно под- 
ые сопротивления могут быть сначала сведены в одно 

емое эквивалентное сопротивление (рисунок 4.21).

Рисунок 4.20

Расширенная последовательная 

схема в графическом представлении 

и с сопротивлениями
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Рисунок 4.21

Определение общего 

сопротивления расширенной 

последовательной схемы

К1 К2

Г
КЗ

К 1 ,2

КЗ

К Т ,2. 3

Схема упрощается в последовательную схему.
Пример
Я, = 470 П
Я2 = 1 кО
Я, = 2,2 кО

Шаг 1
Расчет эквивалентного сопротивления Я, 2для обоих парал

лельно подключенных резисторов Р1 и К2.

470х 1000 
470+ 1000

= 320 0

Резисторы с одинаковым напряжением подключены 
параллельно.

К -  » г  «2 
’'2 «, + «2

Шаг 2
Расчет общего сопротивления Я123из последовательного 

подключения К1,2 и КЗ.
Я, 23 = 320 + 2200 = 2520 П

Резисторы с одинаковым током включены последо
вательно.

Я ,23 = Я/,Я2 + ЯЗ

4.6.2. Расширенная параллельная схема

Если на лампочке стоп-сигнала, например, в результате корро
зии в патроне лампы, появляется так называемое переходное
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~ение К, то в этой цепи линии присутствует дополни- 
■ последовательное сопротивление, которое отсутству- 

задних фонарях.
~,ное сопротивление Р находится в ряду с лампой Е 2, 

лельно подключены к другой лампе Е 1. Такую схему 
асширенной параллельной схемой (рисунок 4.22).

Рисунок 4.22

Расширенная параллельная схема 

в графическом представлении 

и с сопротивлениями

реннои параллельной схеме последовательно под- 
иые сопротивления могут быть сначала сведены в одно 

ое эквивалентное сопротивление, 
упрощается в параллельную схему.

эквивалентного сопротивления /?, 2для обоих после- 
подключенных резисторов Р1 и В2.

Я, 2 = 470+ 1000 = 1470 П

:1езисторы с одинаковым током включены последо
вательно.
2/.2 = Я7+Я2

общего сопротивления /?и з из параллельного под- 
КТ^ и РЗ (рисунок 4.23).
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Рисунок 4.23

Общее сопротивление 

расширенной параллельной схемы

К1,2,3

1470X2200 
1АЗ 1470 + 2200

Резисторы с одинаковым напряжением включены 
параллельно.

Яи х Я ,

’АЗ я ,л+ я3

Рисунок 4.24

Электрическая схема: потенциометр 
без нагрузки

Рисунок 4.25

Ненагруженный делитель 

напряжения как последовательная 

схема двух резисторов

4.7. Делитель напряжения, потенциометр

Потенциометр — делитель напряжения с плавным регули
рованием сопротивления. Устройство снабжено скользящим 
контактом, при помощи которого можно регулировать напря
жение.

4.7.1. Ненагруженный делитель напряжения

(рисунки 4.24 и 4.25)

Вращая ручку соединенную со скользящим контактом потен
циометра можно плавно регулировать напряжение С1 между
О В и значением напряжения аккумулятора У (В)

В ненагруженном состоянии потенциометр пред
ставляет собой последовательную схему двух рези
сторов Я / и Н2, общее сопротивление которых всегда 
остается одинаковым.
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.2- Нагруженный делитель напряжения
4.26 и 4.27)

..тате нагрузки частичное напряжение при одинаковом 
ии потенциометра меньше, чем в ненагруженном со- 
При подключении нагрузочного резистора КЗ из пер- 

ой последовательной схемы двух резисторов получи- 
анная схема 3 резисторов. Значение сопротивления 
~ного резистора Я2,3 в результате параллельного со- 
меньше, чем значение К2. Таким образом, снятое на-
0 меньше, поскольку К1 остается неизменным.

При помощи делителя напряжения или потенциоме
тра в зависимости от настройки можно снимать 
разные напряжения. Для предотвращения сильного 
падения напряжения на делителе напряжения нагру
зочное сопротивление (сопротивление потребите
ля) должно быть не слишком низким.

Тцэ*меры делителя напряжения в автомобиле представле- 
нках 4.28 и 4.29.

Скользящий контакт

Траектория скольжения

Рисунок 4.26

Электрическая схема: потенциометр 

с нагрузкой

т

Я2

В1

I

у В2,3

Рисунок 4.27

Нагруженный делитель напряжения 
в виде смешанной схемы

Рисунок 4.28 (слева)

Принцип расходомера объема 

воздуха

Рисунок 4.29 (справа)

Регистрация нагрузки через 
потенциометр дроссельной 

заслонки в Мопо0е1гоп1с/Мо{гоп1с
"ерморезисторы

гезисторы с ПТК (положительным
рным коэффициентом) (позисторы)

ьной работы современных двигателей необходим 
;зый датчик (лямбда-зонд), расположенный в начале 

выпуска отработавших газов и передающий инфор-
о составе рабочей смеси на блок управления. Чтобы

■ работать правильно, его минимальная температура 
составлять прибл. 250 °С. По этой причине некоторые 

ые датчики оборудуют функцией нагрева. Нагре- 
элемент кислородного датчика — спираль из ту- 
металла, подобна той что устанавливают в лампах
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накаливания. При этом неважно, осуществляется ли нагрев 
проходящим током (самонагревание) или извне (принудитель
ное нагревание). Так, например, кислородный датчик нагрева
ется либо проходящим электрическим током, либо горячими 
отработавшими газами (рисунок 4.30).

Рисунок 4.30

Расположение нагреваемого 

кислородного датчика в выпускном 

коллекторе двигателя Р51

Случаи применения в автомобиле:
Наружные зеркала с подогревом, обогреваемое заднее 

стекло, подогрев сидений и т.п.
Сокращение ПТК обозначает: Положительный Температур

ный Коэффициент.
Для резистора с ПТК (рисунки 4.31 и 4.32) справедливо:

Рисунок 4.31 (слева)

Пояснение условного обозначения

Рисунок 4.32 (справа)

Принципиальная характеристика 
кривой резистора с ПТК

Температура Сопротивление 
повышается повышается

±

/

Изменение 
зависит от 

Сопротивление температуры 
изменчиво и (тела)

Сопротивление Р

Температура и

Чем выше температура, тем больше сопротивление. 
Чем ниже температура, тем меньше сопротивление.

Резисторы, которые в холодном состоянии имеют лучшую 
проводимость, чем в теплом, называются резисторами с поло
жительным температурным коэффициентом (позисторами).



4. Основы электрики 83

ер для резисторов с ПТК в автомобиле: дополни- 
нагревательный элемент (рисунки 4.33 и 4.34)

4 испаритель 

теплообменник

дополнительный 
нагревательный элемент

1 "временных дизельных двигателях КПД настолько вы- 
! для обогрева салона необходимо устанавливать до- 

ный нагреватель воздуха, 
наояду с теплообменником обеспечивает быстрый на- 

на. Устанавливается в воздушный поток за испарите- 
теглообменником.

нительный нагревательный элемент состоит из кера- 
позисторов и пластин.
подключении дополнительного нагревательного 
через позисторы проходит ток, который нагревает 
Затем пластины отдают тепло воздушному потоку, 
при увеличении температуры увеличивается со- 

ие, прохождение тока уменьшается, предотвращая 
перегрев элемента.

Резисторы с ОТК (отрицательным
фны м коэффициентом) (термисторы)

регистрации температур сегодня используются пре- 
нно резисторы с отрицательным температурным 
тгом.

I оисунке 4.35 представлен фрагмент оригинальной ин- 
При проверке определяется значение сопротивле- 

I в - '- .'ка  в зависимости от температуры. Промежуточные 
» и п  могут быть рассчитаны по диаграмме (рисунки 4.36

>ультат
м выше температура, тем меньше сопротивление.
Iхарактеристика больше не объясняется электропрово- 

, как в металлических проводниках.

Рисунок 4.33 (слева)

Расположение дополнительного 

элемента

Рисунок 4.34 (справа)

Дополнительный нагреватель 

в воздушном потоке.
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Рисунок 4.35
Фрагмент инструкции по ремонту

Рисунок 4.36

Изображение датчика температуры

Рисунок 4.37а (слева)
Пояснение условного обозначения 

на схеме

Рисунок 4.376 (справа)
Принципиальная характеристика 

кривой резистора с ОТК

кинизузтЕм Е1.ЕС а
6. КйМт1ие1-Тетрега1игзепзог

• КйЮтйиИ-ТетрегаШгзепзог аиз ТЬегто- 
з1а(деНаизе епйетеп.

• ТазсКеп-МиШте^ег (& х 1к) т е  аЬдеЬНйе* 
а т  КйИ1тШе1-Тетрега1иг$еп$ог фапзсЬНе- 
В©п.

• Оеп КйЫт1Ке1-Тетрега1иг5епзог т е  де2е1д! 
ю етеп тЛ КйМтМе! (2; деШКеп ВеИаИег 
{аисИеп.

Н1НУУЕ15:-------------------------------------
31сЬег51е11еп. с1азз сНе АпзсЫиззМеттеп Ьез 
КйЫт!«е1-Тетрега{игзепзог5 п(сМ пазз ш г-  
<1еп.

• Е*п ТИегтоте1ег (3) 1п <3аз КйЫтШе! деЬеп. 
•КйМтШе! (апдзат егЫ&еп, йапп аи! <̂>е (п 
бег ТаЬеИе апдегефе Тетрега(иг аЬкОМеп 
1аззеп.

• КйЫгтаиеМетрегаЮгзепзог Ье1 беп 1п бег 
ТаЬеВе апдедеЬепеп Тетрега1игеп аи! 
йигсИдапд коШгоШегеп.

а №с!егз(ап<1 йез КиМт»Не1- 
ТетрегаШгзепзогз 

О С: 5,21 ~ 6,37 кЙ 
80 'С: 0,29 - 0,35 к!2

.м^Агшимс
• Оеп КиМтЮе1-Тетрега*иг$епзог г т !  Ье- 
зопйегег УогагсМ ЬеЬапде1п.

• Оеп КйЫгснНеМетрегаШгзепзог у о г  
з1агкеп 3»оВеп зсНй&еп. Оеп КйМгтие!- 
ТетрегаПквепзог пасЬ е т е т  Ра11 егпеи- 
е т .

КиИ1тМе1-Тетрега- 
{игзепзог егпеиет.

Температура Сопротивление 
повышается уменьшается

N
/I

Изменение
зависит от 

Сопротивление температуры 
изменчиво и (тела) Температура и

Резисторы с ОТК состоят из полупроводникового материала, 
который, уже судя по названию, находится между проводниками 
и непроводниками. Поэтому резистор с ОТК обладает свойства
ми, с которыми мы познакомимся позже при рассмотрении из
вестных полупроводниковых элементов (диодов, транзисторов).

Случаи применения в автомобиле

Датчик для температуры охлаждающей жидкости, температу
ры воздуха, масла, наружной температуры и температуры в са
лоне и т.п.
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В некоторых автомобилях старых моделей для учета тем- 
неоатуры охлаждающей жидкости устанавливались также ре- 

оры с ПТК.
Сокращение ОТК означает: Отрицательный Температурный 

4сэффициент.
Для резистора с ОТК действуют следующие условия:

* Чем выше температура, тем меньше сопротивле
ние. Чем меньше температура, тем больше сопро
тивление.

Резисторы, которые в горячем состоянии имеют лучшую 
^сводимость, чем в холодном, называются термисторами.

•4*9. Конденсатор

43.1. Конденсатор как накопитель заряда 

Теоблема
■Ча-^енсатор соединен с источником напряжения посред
ством лампы накаливания. После замыкания электрической 
ж г у  лампа накаливания Е 1 загорается на короткое время. Бе- 
звн «онденсатор из левой схемы и переносим в положение С' 
вагой схемы (рисунок 4.38).
■*' Е схеме, состоящей из конденсатора и лампы накаливания, 
К * е  на короткое время загорается лампа накаливания Е 2.

Решение
г момент включения (левая схема) кратковременно дол-
► присутствовать ток, поскольку загорается лампа Е 1. То же 

‘ касается и правой схемы, где электрическая цепь состо- 
ко из конденсатора и лампы накаливания Е 3 (рисунок 

. Гпыт показывает:

ь Конденсатор может сохранять электрическую 
'  энергию.

Направление тока

.гге опыт согласно электрической схеме (рисунок 4.40). 
и«<ес~зе потребителя подключен резистор 10 кО.

I включении ползункового выключателя 51 полярность 
а-ия мультиметра некоторое время положительная, то 

проходит от положительного полюса источника на- 
кмвмя к полюсу, обозначенному знаком + конденсатора.

Рисунок 4.38

Электрическая схема: конденсатор 
заряжается.

Рисунок 4.39

Электрическая схема: конденсатор 

разряжается.
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Рисунок 4.40

Электрическая схема 

с представленной токовой 

характеристикой
а) зарядка конденсатора

б) разрядка конденсатора

Рисунок 4.41 (слева)

Принцип конденсатора

Рисунок 4.42 (справа)

Техническое исполнение

е еее
I ...................... ..............— I

©  0 0 0

Рисунок 4.43

Схема: незаряженный конденсатор

После размыкания выключателя 51 и замыкания выключате
ля 52 показание некоторое время отрицательное, то есть ток 
проходит от полюса конденсатора, обозначенного знаком +.

4.9.3. Структура

В принципе, конденсатор состоит из двух изолированных 
друг от друга пластин (обкладок) (рисунок 4.41). Емкость (спо
собность принимать заряд) зависит от площади пластины, а не 
от ее толщины. Для размещения большой поверхности пла
стин в максимально маленьком пространстве две металличе
ские фольги, между которыми в качестве диэлектрика помеща
ют слой бумаги, сматывают в один пакет (рисунок 4.42).

4.9.4. Принцип действия

Незаряженный конденсатор (рисунок 4.43)
Пластины являются нейтральными. На каждой пластине 

находится одинаковое количество отрицательных носителей 
зарядов (электронов).

Процесс зарядки (рисунок 4.44)
Положительный полюс источника напряжения забирает 

у верхней пластины электроны. Отрицательный полюс источ
ника напряжения проталкивает такое же количество электро
нов на нижнюю пластину. В заряженном состоянии напряже
ние на конденсаторе такое же, как и на источнике напряжения. 
Теперь прохождение тока прекращено. Конденсатор действует 
как изолятор.
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: оазрядки

синении обоих заряженных пластин резистором заря-
• снова выровняться. Напряжение конденсатора пада- 

: --.ля.

Конденсатор является накопителем электрических 
зарядов.
Способность конденсатора сохранять электриче
ские заряды называется емкостью.

Зп'е-арическая величина: емкость 
Сям вол: С 
Единица: Фарад
!кловное обозначение единицы измерения: Р 
1 ?*ектролитическом конденсаторе одна из поверхностей 

образована электропроводной жидкостью (электро- 
Диэлектриком является оксидный слой другой поверх- 

пластины. Во избежание разрушения необходимо сле- 
: за правильной полярностью.

Процесс зарядки и разрядки

сс зарядки

I * -сложение ВКЛ.
ла напряжение быстро возрастает, но затем его рост по- 
чно замедляется (рисунок 4.47). Это длится прибл. 70 с до
1 зарядки конденсатора.

Гэоцесс разрядки (рисунок 4.48)
Еьключатель 51 в положение ВЫКЛ.
~ереключатель 52 в положение ВКЛ.

У в в

©

I © 0 0 ©  о  ©1

Ж
Рисунок 4.44

Схема: процесс зарядки

1 © (э © ©  1
1 1
1©© ©©1

потребитель

Рисунок 4.45

Схема: процесс разрядки

Рисунок 4.46

Электрическая схема: процесс 

зарядки и разрядки конденсатора

Рисунок 4.47 (слева)

Диаграмма: принципиальная 

характеристика кривой зарядки

Рисунок 4.48 (справа)

Диаграмма: принципиальная 
характеристика кривой разрядки

Сначала происходит резкое падение напряжения, затем 
гпенно замедляется. Это длится прибл. 70 с до полной раз- 

ш > и  конденсатора.
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При зарядке конденсатора С через резистор Я напря
жение и, на конденсаторе сначала быстро возраста
ет, затем рост постепенно замедляется.
При разрядке напряжение сначала резко падает, а за
тем постепенно замедляется.

Влияние Яи Сн а  время зарядки

Величина зарядного сопротивления и емкость кон
денсатора влияют на время зарядки.
Зарядка конденсатора длится тем больше, чем боль
ше зарядное сопротивление Я и емкость С.

Конденсатор как накопитель электрического заряда 
в автомобиле

В автомобилях, в которых с целью экономии веса и места 
аккумуляторная батарея устанавливается в багажнике, под
ключение потребителей может привести к перебоям напря
жения в бортовой сети. Такие нарушения можно устранить 
установкой накопительных конденсаторов высокой емкости 
(рисунок 4.49).

Рисунок 4.49

Помехоподавляющий 

и накопительный конденсатор С 

(4700 мкФ) в пространстве для ног 

спереди справа в Мегсес1е$\/\/140

4.9.6. Конденсатор в цепи переменного тока

Конденсатор, включаемый последовательно с лампой накали
вания, рассчитан на переменное напряжение. Внимание: лам
па накаливания горит постоянно!

Пояснение
Благодаря переменной полярности источника переменно

го напряжения конденсатор не только заряжается и разряжа
ется, но и «перезаряжается».
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перезарядкой понимается не только зарядка и разрядка 
юра. При смене полярности на источнике напряжения 
ор разряжается с обратной полярностью и с этой по- 
снова заряжается (рисунок 4.50). Поэтому в результа

тной смены полярности переменный ток проходит че- 
накаливания и поддерживает свечение тела накала.

Для переменного тока конденсатор не представляет 
бесконечно большого сопротивления. Чем больше 
частота переменного напряжения, тем меньше со
противление.

конденсатор как помехоподавляющее средство 
Зиле

е в результате образования искровых разрядов 
зажигания, на угольных щетках в электродвигателе 

теля, генераторе и т.п. в бортовой сети могут воз- 
|-анряжения, наслаивающиеся на стандартное постоян- 

гние бортовой сети. Эти напряжения представляют 
эьсокочастотные переменные напряжения, которые 

дшали только радиоприем, а сегодня создают поме
тов управления и телефонных систем современных 

В этих случаях устранить помехи помогут поме- 
ие конденсаторы (рисунки 4.51 и 4.52).

О

О

Рисунок 4.50
Электрическая схема: 

сопротивление конденсатора 

переменному току

конденсатор

Рисунок 4.51

Помехоподавляющий конденсатор 

на индуктивной системе зажигания

:-з6оты помехоподавляющего конденсатора 

кивания Е 1 представляет потребитель в бортовой 
гр, авторадио. Конденсатор С подключен в каче- 

давляющего конденсатора. Е 2 служит для инди- 
ения тока через конденсатор.

только постоянное напряжение (рисунок 4.53 слева) 

-.•вания Е 1 горит, лампа накаливания Е 2 не горит,
• з-щенсатор, если он раз зарядился, представляет 
много тока бесконечно большое сопротивление.

конденсатор

Рисунок 4.52

Помехоподавляющий конденсатор 

на трехфазном генераторе

постоянное напряжение и (мешающее) 
напряжение (рисунок 4.53 справа) 

звания Е 1 горит, но лампа накаливания Е 2 тоже 
р'.аоее, чем Е 1. Для переменного тока конденсатор 

яет бесконечно большого сопротивления и про
образом, в автомобиле мешающее переменное 

относительно массы.
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Рисунок 4.53

Электрическая схема: слева -  

постоянное напряжение, справа -  

постоянное и переменное 

напряжение (смешанное 
напряжение)

Рисунок 4.54

Магнитное поле постоянного 
магнита

4.10. Индуктивность

4.10.1. Магнетизм

Все автомобили оснащены стартером, генератором, рядом 
других двигателей, реле, а автомобили с двигателем внутрен
него сгорания — еще и катушкой зажигания.

Чтобы понять функцию всех этих устройств, необходимо 
сначала разобраться с основным принципом, которому следу
ют эти устройства: магнитной индукцией.

Постоянные магниты

Если в свободном положении подвесить магнитный стержень, 
например, в компасе, то он всегда выравнивается по магнит
ному полю Земли. Один полюс будет показывать на Северный 
полюс, другой — на Южный полюс Земли (рисунок 4.54). Полюс 
магнита, указывающий на север, называется северным полю
сом, а полюс, указывающий на юг,— южным полюсом.

От северного полюса к южному вне магнита проходят так 
называемые магнитные силовые линии, которые образуют 
магнитное поле.

Каждый магнит можно представить себе состоящим из ряда 
так называемых «элементарных магнитов». В бруске железа эле
ментарные магниты, как правило, ориентированы хаотически, 
вследствие чего внешнее магнитное действие уничтожается.

При намагничивании происходит ориентирование элемен
тарных магнитов, присутствующих в железе. Материалы, кото
рые легко намагничиваются, однако магнетизм которых легко 
пропадает, называются «мягким железом», например, сердеч
ник катушки зажигания.

Немагнитное железо

□  Хаотичные элементарные магниты.
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железо

цоченные элементарные магниты.
*й магнит имеет два разных полюса, северный (N1 

К5).

Противоположные полюса притягиваются; одинако
вое полюса отталкиваются.

ное поле действует через такие материалы, как де- 
|  бумага, стекло и пластмасса.
I сильным листом поле очень слабое, то есть металличе- 

: экранирует магнитное поле (рисунок 4.55).

стальной лист

I магнит

»  » л я  представляет собой большой магнит. Свободно 
I магнитная стрелка, например, в компасе, ориен- 

I е соответствии с направлением силовых линий маг- 
I -сля. Магнитные полюса Земли не совпадают с геогра- 

■ полюсами, но оба вида полюсов настолько близки 
у, что по поверхности Земли можно относительно

Рисунок 4.55

Структура и действие постоянного 
магнита
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Рисунок 4.56

Выравнивание стрелки компаса 

в магнитном поле Земли

Рисунок 4.57

Магнитное поле катушки

подача топлива

обмотка 
электромагнита 
винтовая пружина

якорь
электромагнита

игла клапана

Рисунок 4.58

Электромагнитная форсунка

просто ориентироваться при помощи компаса. При этом сто
ит отметить, что с физической точки зрения магнитный южный 
полюс находится рядом с географическим Северным полюсом, 
поскольку притягивает северный полюс стрелки компаса (ри
сунок 4.56).

Магнит — это тело, притягивающее железо, никель 
и кобальт. Различают постоянные магниты 
и электромагниты.

Электромагниты

Как Вы уже узнали из раздела о действии электрического тока| 
каждый проводник с током окружен магнитным полем. Напр 
ление магнитных силовых линий зависит от направления токг.

Если проводник намотать в несколько витков, то получится» 
тушка. Сила магнитного поля увеличивается при увеличении с 
тока и количества витков. Сердечник помогает проходу магну 
линий, усиливая тем самым магнитное поле (рисунок 4.57).

Примеры использования

Электромагнитная форсунка (рисунок 4.58)
Современные автомобили оснащены электронной си 

мой впрыска, в которой дозировка топлива выполняется : 
тромагнитными форсунками.

Форсунки открываются и закрываются посредством : 
трических импульсов, посылаемых блоком управления, 
сунка состоит из корпуса и иглы с установленным якорем з 
тромагнита. При отсутствии тока в обмотке возбуждения I 
плотно прижимается винтовой пружиной к распылитель 
отверстию. При возбуждении магнита игла приподни!^ 
прибл. на 0,1 мм и выпускает топливо через кольцевой заз



Рисунок 4.60

Динамик в разрезе

мембрана

подвижная катушка

постоянный магнит

сначала преобразовывает электрические сигналы 
кие, а затем в акустические. На проводник с током 

йся в магнитном поле, расположенном перпендику- 
', действует сила. На этом принципе преобразования 

кой в магнитную, а затем механическую энергию, 
ся принцип работы электродинамического гром- 

!ля (рисунки 4.59 и 4.60).
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ную катушку подается ток от выхода усилителя, 
магнитное поле воздействует на магнитное поле 

магнита. Поскольку катушка подвижная, проис- 
которое передается на мембрану. Воз- 

■с’ебания воздуха, вследствие чего создаются акусти-

Рисунок 4.59

Акустическая система 
ВМ\А/ В1200 а
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Рисунок 4.61

Схематическое изображение: 

движение магнита в катушке

Рисунок 4.62

Расположение датчика частоты 

вращения системы АВ5 (1) на 

переднем колесе мотоцикла

4.7 0.2. Магнитная индукция

4.10.2.1. Индукция движения

(рисунок 4.61)

Движение магнитного поля индуцирует (= создает) в про
воднике или катушке индуктированное напряжение. Направ
ление напряжения зависит от направления движения магнит
ного поля. Величина создаваемого напряжения зависит от
□  силы магнитного поля,
□  количества витков обмотки,
□  изменения силы магнитного поля по времени.

Для возникновения напряжения неважно, создается ли 
движения электромагнитом или катушкой. Необходимо толь
ко изменение движения. Процесс является обратимым, то есть 
ток, проходящий через катушку, воздействует на магнит, в ре
зультате чего создается движение.

Датчик частоты вращения (рисунок 4.62)
Зубья, проходящие мимо импульсного датчика, изменя

ют воздушный зазор. Изменяющийся в результате магнитный 
поток индуцирует в импульсном датчике переменное напря
жение с частотой проходящих зубьев. Величина выходного 
напряжения также зависит от скорости вращения колеса, в ре
зультате чего при малых скоростях движения создается очень 
низкое напряжение сигналов (рисунки 4.63 и 4.64).
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Ш2-2. Индукция покоя

Якязльку только изменение магнитного поля в катушке 
индукцию напряжения, выключение и включение 

з нижней катушке также должно вызывать индукцию 
н е й  катушке.
кв является принципом трансформатора. Обмотка, маг- 
ое толе которой изменяется, например, в результате 
!»е“ *я и выключения, называется первичной обмоткой 

«обмоткой), а обмотка, в которой индуцируется напря- 
-азывается вторичной обмоткой (рисунок 4.65).

■ можно напрямую соединить две катушки (рисунок 
:й  вид трансформатора называют «автотрансформа- 

иой». Она часто используется в катушках зажигания, 
.жах зажигания этот принцип трансформатора ис- 
»для получения из напряжения 6 или 12 В необходи- 
*ого напряжение прибл. 20000 В.

форматор (рисунок 4.66)

Рисунок 4.63 (слева)

Индуктивный датчик частоты 
вращения в разрезе

1 — постоянный магнит
2 — корпус датчика

3 — корпус

4 — сердечник из магнитомягкой стали

5 — обмотка

6 — зубчатый диск

Рисунок 4.64 (справа)

Сигнал напряжения индуктивного 
датчика частоты вращения

Рисунок 4.65

Схематическое изображение: 

создание индуктированного 
напряжения путем отключения 

и включения электромагнита

Рисунок 4.66

Принцип и электрическая схема: 

коэффициент трансформации 

напряжения в трансформаторе
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Рисунок 4.67

Две катушки соединены друг 

с другом напрямую. Соединение 
не влияет на коэффициент 

трансформации напряжения

Рисунок 4.68

Схематическое изображение: 

катушка

Катушка объединяет две обмотки (рисунок 4.68) — п 
ную и вторичную. Первичная обмотка содержит от 100 л : 
витков толстой медной проволоки. Для предупреждения 
ков напряжения и короткого замыкания проволока и 
вана. Первичная обмотка имеет два низковольтных вы1 
крышке катушки зажигания (кл. 1 и кл. 15).

Вторичная обмотка имеет от 15000 до 30000 витков 
кой медной проволоки. Вторичная обмотка находится в 
первичной обмотки. Один конец вторичной обмотки с 
нен с отрицательной клеммой первичной обмотки (кл. 1), 
гой — с центральной клеммой на крышке (кл. 4), обеспеч 
щей вывод высокого напряжения.

Для повышения силы магнитного поля обмотки рас 
ются вокруг железного сердечника

В кл. 1 концы первичной и вторичной обмотки соеди' 
Выключатель 5 является контактом прерывателя или 

зистором в новых системах.
В трансформаторе характеристика напряжений опре/ 

ется числом витков.
Индуцируемое (вторичное) напряжение зависит от

□  силы первичного тока,
□  материала сердечника,
□  от соотношения числа витков,
□  от скорости создания и исчезновения магнитного поля.

4.10.3. Катушка

4.10.3.1. Самоиндукция при включении катушки

Сразу после включения горит только Е 1. Через некоторое 
мя загорается также Е 2 (рисунок 4.69).

т » - - 4 Ш -

Ж .

Рисунок 4.69
Электрическая схема: самоиндукция 

катушки при включении
При замыкании электрической цепи выключателем 5 

но заметить, что лампа Е 2 загорается немного позже, чем 
па Е 1. Катушка замедляет прохождение тока к лампе Е 2.

При включении тока в катушке создается магнитное 
Это изменение магнитного поля вызывает индуцируемое
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, противодействующее присутствующему напряже-

Ленца гласит:
/-щуцируемый в катушке, создает магнитное поле, 
-аправлено таким образом, что препятствует измене- 

ачального магнитного поля.

При подаче напряжения на катушку в катушке созда
й с я  напряжение самоиндукции, которое противо
действует поданному напряжению, замедляя 
чюастание тока.

инания: индуктивность замедляет развитие тока! 

в автомобиле

ния создания достаточно сильного магнитного 
ке зажигания ток должен проходить в ней на до- 

оасстоянии, поскольку самоиндукция препятствует 
у полному прохождению тока. Продолжитель- 
прохождения тока определяется участком зам- 

~яния (ранее: углом замкнутого состояния) (ри- 
И4.71).

Ток I

-эковой частоте вращения справедливо:
" участок замкнутого состояния = большая продол- 
_ замыкания

участок замкнутого состояния = небольшая 
ьность замыкания

генератора

-.тем  периодического отключения и включения 
ения регулируется таким образом, что отда- 

ение — независимо от нагрузки или частоты

Рисунок 4.70 (слева)

Если участок замкнутого состояния 
слишком маленький, то ток 

не достигнет своей величины 

насыщения. Энергии, необходимой 

для зажигания горючей смеси, 

будет недостаточно. Это приведет 

к перебоям в зажигании

Рисунок 4.71 (справа)

Ток катушки при правильном 

участке замкнутого состояния. 

Длина участка замкнутого 

состояния должна быть таковой, 

чтобы ток смог достичь своего 

насыщения. В этом случае катушка 
зажигания сохраняет максимальную 

энергию
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Рисунок 4.72
Ток возбуждения

а) при низкой частоте вращения = 

большая продолжительность 

замыкания 11
б) при высокой частоте вращения 

и такой же нагрузке = небольшая 

продолжительность замыкания 12

Рисунок 4.73 (слева)

Параллельное подключение 

катушки и ламп накаливания при 

замкнутом выключателе 5

Рисунок 4.74 (справа)

Самоиндукция катушки при 

размыкании выключателя 5. 

Лампы накаливания короткое 

время горят ярче

вращения — всегда остается одинаковым (рисунок 4.72). Ранее 
такое регулирование реализовывалось механическими кон
тактами регулятора.

/ V I

и

4.10.3.2 Самоиндукция при отключении катушки

Катушка подключается к источнику постоянного напряжения. 
Параллельно катушке подключаются две лампы накаливания 
(рисунок 4.73). Выключатель 5 замыкается и снова размыка
ется. При размыкании выключателя лампы накаливания ко
роткое время горят ярче (рисунок 4.74). Таким образом, при 
разомкнутом выключателя должно присутствовать большее 
напряжение, чем при замкнутом. При отключении тока магнит
ное поле быстро исчезает. Такое изменение магнитного поля 
также вызывает индуктированное напряжение, направленное 
таким образом, что ток в катушке продолжает проходить в том 
же направлении. Поскольку лампы накаливания продолжали 
гореть и после отключения внешнего источника напряжения, 
то в катушке должна была быть накоплена энергия.

О

•■

---------- - о * ' '
5

•г г
При отключении тока в катушке создается высокое 
напряжение самоиндукции. Чем быстрее разруша
ется магнитное поле, тем выше индуктированное 
напряжение.
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Ла~лика накапливает электрическую энергию в сво- 
р узгнитном поле.

в автомобиле

«ения (самопроизвольная индукция, рисунок 4.75).
ства автомобиля, состоящие из «катушек», на- 

е. электродвигатели, генераторы и катушки зажи- 
стключении каждый раз создают высокое вторич- 

,»ение в бортовой сети, которое может привести 
: электронных устройств. Для особо чувствитель- 

предусмотрены специальные устройства за- 
]апряжений, например, для антиблокировочных 

■торых систем впрыскивания, 
напряжения, необходимого для зажигания горю- 

извольная индукция, рисунок 4.76).

Рисунок 4.75

Самопроизвольное 

индуктированное напряжение 

форсунки в момент отключения; 
I, = время впрыскивания

Цепь первичного тока
замкнута разомкнута замкнута

К л ------- К

Цепь вторичного тока
замкнута разомкнута замкнута

Напряжение
зажигания

Ил-

«ия тока создается высокое напряжение зажигания

Рисунок 4.76

Произвольное индуктированное 
напряжение в момент отключения 

тока катушки зажигания

ип электрического двигателя и генератора

Принцип электродвигателя

-1 7 7 )
__ провод в виде полукольца (индуктивная петля), по-

в магнитное поле, пропустить ток, то в результате 
зия созданного поля, кольцо повернется на 180° 
| на месте. Направление вращения зависит от на- 

~ока в проводе и от направления магнитного поля, 
/спользует этот физический принцип.
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Рисунок 4.77
Принцип электродвигателя

Рисунок 4.78
Структура и принцип работы 

коллектора

Для непрерывного вращения катушки полярность тока 
в проводнике должна постоянно меняться.

Эту функцию берет на себя коллектор (рисунок 4.78). Ка
тушка и коллектор вращаются вместе. Ток подается через две 
стационарные угольные щетки. Если катушка в результате вра
щение немного превысила свое максимальное отклонение, 
коллектор изменяет направление тока (коллектор = ревер
сор). Катушка продолжает вращаться.

коллектор

Самая простая модель коллектора состоит из двух 
рованных друг от друга медных полуколец, 
чалом и концом катушки.

щетка
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вместо одной индуктивной петли в магнитном поле 
ся три индуктивные петли, то отдельные крутящие 

*ты составляют значительно более высокий и равномер- 
ий крутящий момент. При дополнительном усилении 
го поля на каждую индуктивную петлю вращательное 
значительно ускоряется, 

нцип двигателя: превращение электрической энергии 
ическую энергию (пример стартера, рисунок 4.79).

Низкий ток в проводнике -  незначительная 
мощность; высокая частота вращения -  высокий 
ток в проводнике; большая мощность -  низкая 
частота вращения.

Принцип генератора

нии прямого проводника перпендикулярно его 
му направлению и перпендикулярно внешнему 
у  полю на его концах во время движения индуциру- 
жение (индукция -  возникновение полей и т.п. под 
изменения внешних условий). При этом неважно, 

ли магнитное поле или проводник. Необходимо про- 
ие.

1>К1 "I генератора основана на явлении электромагнит
ен  (рисунок 4.81). 

вращении провода в виде полукольца (катушки) в 
магнитном поле на его концах индуцируется пе- 

напряжение, то есть механическая энергия преоб- 
гся в электрическую. В зависимости от положения 

относительно магнитного поля изменяется напряже
н о *  горизонтальном положении индуктивной петли не

равно нулю. Максимального значения оно достигает

Рисунок 4.79

Стартер как пример принципа 

двигателя

Рисунок 4.80

Принцип генератора
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Рисунок 4.81

Структура и принцип работы 

генератора

при вертикальном положении и затем снова падает. Проис
ходит периодическое изменение напряжения, которое может 
быть представлено как синусоидальное колебание. 

Индуктированный ток растет с
□  увеличением числа оборотов,
□  усилением магнитного поля,
□  увеличением числа витков.

преобразование механической

контактные кольца

Принцип генератора:
энергии в электрическую.

С возрастанием нагрузки (большой ток якоря) 
увеличивается индукция, в результате чего на 
основании закона Ленца крутящий момент начинает 
действовать в обратном направлении, то есть 
должно быть приложено большее усилие.
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'■ М-Н1ый генератор (рисунки 4.82 и 4.83)

Д ивны й генератор, в принципе, представляет собой 
трех генераторов переменного тока и создает не 

ый ток, а три переменных тока одновременно, 
гнит вращается в области трех смещенных в про- 

120° катушек, в результате чего при повороте на 
напряжения и фазы, смещенные во времени, 

ток называется трехфазным током. Но поскольку 
аккумуляторной батареи необходим постоянный 

й ток должен быть в результате выпрямлен, 
ных генераторах для мотоциклов, так называ- 
ых генераторах с регулируемым полем, посто- 

заменен электромагнитом, клювообразным ро- 
тьтате может изменяться сила магнитного поля 

напряжение генератора.

при возрастающей доле электроники все еще ис- 
механические реле? Можно было бы предполо- 

жности современной электроники делают ис- 
реле излишним. Практика показывает обратное: 

компонентов увеличивается и коли-
реле.

схемы включения ламп объясним принцип 
4.84).

Рисунок 4.82

Принцип трехфазного генератора 

и характеристика напряжения

вращающийся
электромагнит
(клювообразный регулятор 
роюр) напряжения

стационарные
катушки
напряжения
(статор)

скользящие 
контакты для 
электромагнита

регулятор
напряжения

Рисунок 4.83

Трехфазный генератор как пример 

принципа генератора
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Рисунок 4.84
Условное обозначение на схемах 
и схематическое изображение реле

Рисунок 4.85

Изображение и электрическая 
схема: реле неактивно

Рисунок 4.86

Изображение и электрическая 
схема: реле активно

а) свет не включен: цепь тока нагрузки разомкнута (рису
нок 4.85)

Если катушка электромагнита не возбуждается управляю
щим током (выключатель 5 разомкнут), возвратная пружина 
удерживает рабочий контакт в открытом положении. Цепь 
тока нагрузки разомкнута, лампа накаливания Е 1 не горит,

б) свет включается: цепь тока нагрузки замкнута (рисунок 4.86)

Магнитная катушка возбуждается управляющим током (вы
ключатель 5 замкнут). Включающий якорь притягивается, ра
бочий контакт замыкается. Таким образом, цепь тока нагрузки 
замкнута, лампа накаливания Е 1 горит.
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■ Ь к  которое при активизации управляющим током 
к и ю  замкнуть цепь нагрузки, называется устрой- 
Урмом с замыкающим контактом.

разъемы реле, для облегчения подключения, 
ую индикацию.

(кгтоаеляющего тока: 85 и 86, цепь тока нагрузки 88 и 88а. 
с уже описанным реле, которое выполняет функ- 

с замыкающим контактом, существуют также 
работают как устройства с размыкающим кон- 

„ ~: есть при активации управляющим током размыкают 
кявфузки (рисунок 4.87).
- * --------- 1

ший контакт

з̂амы
■ “  ■ контг

•V-—О 86

Р*»еерсальным в использовании является реле с переключаю- 
л, которое объединяет оба вида реле, (рисунок 4.88).

. какие преимущества предлагают реле? 
представляет собой выключатель, активируемый 
агнитом. Небольшой управляющий ток, проходя- 

*еоез катушку электромагнита, способствует притяги- 
переключающего якоря, который замыкает рабочий 

■т. В результате включается цепь тока нагрузки. Так, на
при включении ближнего света через выключатель 
небольшой управляющий ток, в то время как боль- 

|гсж (нагрузки) для ламп Н4 включается при помощи реле.

Небольшой управляющий ток включает большой 
ток нагрузки.

Рисунок 4.87

Электрическая схема: реле 
с переключающим контактом 
неактивное и активное

Рисунок 4.88

Электрическая схема 
и схематический чертеж реле 
с переключающим контактом
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Какое преимущество представляет использование реле
в автомобиле?
□  использование проводов с малым сечением и слабых вы

ключателей, поскольку, например, выключатель света, дол
жен выдерживать только небольшой управляющий ток;

□  минимизация веса и расходов, поскольку в цепи тока нагруз
ки могут использоваться короткие провода большого сече
ния, так как нет необходимости вести их через выключатель;

□  уменьшение сопротивления линий и переходных сопро
тивлений контактов в цепи тока нагрузки;

□  беспроблемное включение потребителей с высокой на
грузкой начальным током (стартер, лампы накаливания).

Обозначения клемм реле в соответствии с йШ 72 552

Обозначение
клемм

; '
Значение обозначения клемм

Старое
обозначение
клемм

85
Цепь управляющего тока (-) 
Конец обмотки катушки 85

86
Цепь управляющего тока (+) 
Начало обмотки катушки

86

87 '

Входная клемма цепи тока на
грузки в реле с размыкающим 
контактом и релес переходным 
контактом

30/51

87а
Выходная клемма цепи тока на
грузки на стороне реле с размы
кающим контактом

87а

88
Входная клемма цепи тока на
грузки в реле с замыкающим 
контактом

30/51

88а
Выходная клемма цепи тока на
грузки на стороне реле с замыка
ющим контактом

87

4.10.5.2. Модели

Различают, главным образом, две модели реле:
1. Реле с катушкой для малого (незначительного) тока.

Еще говорят: реле с катушкой напряжения.
Свойства

□  большое число витков катушки из тонкой проволоки,
□  высокое сопротивление управляющей катушки,
□  незначительное прохождение тока в цепи управляющего 

тока.
Применение: известные коммутационные реле.

2. Реле с катушкой для большого тока 
Еще говорят: реле с токовой катушкой.
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тва
^ошое число витков катушки из толстой проволоки,

! сопротивление катушки,
> прохождение тока в цепи управляющего тока, 

иение: герконовое (с герметично закрытыми магни- 
лыми контактами) реле, например, для контроля

Принципиальная структура герконового реле

г-ювое реле состоит из стеклянной трубки, в которую 
- -ю впаяны два контактных язычка. Вокруг стеклянной 
-амотана, например, катушка из нескольких витков 
проволоки (рисунок 4.89). При попадании геркона 

магнитного поля, например, катушки с током или 
| магнита, силовые линии пытаются притягиваться 

| замыкаются контактные язычки. При разрыве элек-
■ _епи или удалении постоянного магнита, магнитное 

иается, а пружинный эффект контактов размыкает
I заполнена инертным газом, благодаря чему обеспе-

• -елее продолжительный срок службы контактов.

Рисунок 4.89

Схема герконового реле, 
с намотанной токовой катушкой

Примеры использования герконового реле 
1е

ация постоянным магнитом — контроль уровня на-

еменных автомобилях осуществляется контроль 
олнения, например, тормозной жидкости, охлажда- 

ти, масла, жидкого моющего средства в стеклоо-
> *  т.п. (рисунок 4.90).

уровень наполнения слишком низкии 
контрольная лампочка горит блок обработки результатов

Го~1 НО 
Го~1 Го~1 
СШ (23

с о ) Е З  
Г о !  Г о !  Г61 
Го~1 Го1 Го1

уровень
наполнения

Рисунок 4.90

Схематический чертеж: контроль 
уровня наполнения

кольцевой магнит вверху кольцевой магнит внизу
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На поверхности жидкости, удерживаемый поплавком, пла
вает маленький кольцевой магнит. Пока уровень жидкости 
нормальный, геркон замыкается магнитным полем кольцевого 
магнита. При опускании уровня жидкости, кольцевой магнит 
тоже опускается: магнитное поле не может больше замыкать 
геркон (рисунок 4.91). Сигнал поступает в блок обработки ре
зультатов, загорается контрольная лампа о падении уровня.

Рисунок 4.91

Функция поплавкового 

выключателя с герконом

Геркон во втулке

Активизация магнитным полем катушки с током — кон
троль ламп накаливания (рисунок 4.92)

Рисунок 4.92

Схематический чертеж: контроль 

тока лампы

эл. цепь лампы замкнута эл. цепь лампы разомкнута

[О] Ш } и
Ш Ш ]

В результате прохождения тока 
создается магнитное поле 
•  геркон закрыт

Тока нет »  нет магнитного поля 
» геркон открыт 
-  сигнальная лампа горит
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Т о о сл е

5. Поиск неисправностей в релейной схеме 

пема:
Ле^любиль с дизельным двигателем плохо заводится.

идет о системе, которая не контролируется функцией 
ностики.
цип поиска неисправности
ае блоки управления (здесь: реле включения свечей 

ния) не могут быть проверены непосредственно, по- 
эни в большинстве случаев окружены корпусом; рас- 
гются как «черные ящики».

•1
еряют устройства, подающие входные сигналы: дат-

ряют устройства, управляемые блоком управления: 
■льные органы.

3
система в целом не работает, а датчики и исполни- 
органы в порядке, то повреждение должно находить- 

управления.

Путем смыслового контроля принимается решение, 
поврежден блок управления или нет.

образом, датчики и исполнительные органы — это 
ства, которые при проверке представляют особый

функции и принципа работы является условием ре
юго поиска неисправностей в современных системах, 

■онкретном примере устройства предпускового нагре- 
накаливания (рисунок 4.93) и алгоритма поиска не- 

еости (рисунок 4.94) определяем причины дефекта — 
й двигатель не заводится. 
д :С27, кл. 15, (кл. 50)
;од: (К29), 02
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Рисунок 4.93

Электрическая схема устройства 

предпускового разогрева. Условные 
обозначения на схеме и буквенные 

символы не соответствуют 
действующему стандарту и указаны 

производителем.

.152 реле времени накаливания 

свечи
<327 датчик температуры 

О выключатель зажигания 

и стартера 

520 предохранитель 

К29 контрольная лампочка 

разогрева
02 свечи накаливания

Шаг 1
Определяется, есть ли на свечах накаливания напряжен 

Поскольку свечи накаливания подключены параллельно, 
сначала определяется напряжение для всех свечей на ко 
распределительной шины.

Условие проверки:
□  провод на датчике температуры двигателя отсоединен (

яснение смотрите на последней странице),
□  зажигание включено.

Шаг 2
Если напряжение присутствует, то путем испытания на п; 

хождение сигнала проверяется каждая свеча на предмет 
вреждения.
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ЗЕ йВЕНРВОРЕМ 

: Вайепе 1.0.

югдипд ргй̂ еп 

; гжвсЬеп ОЮЬкегге 2уНпйег
ве к)еттеп
■ ОеЬег №г Мо1ог1етрега1иг

Н тамта! 15 в аи! \/ог- 
Гет, РгйЯатре тиза 1еисЫеп 

_ г ЗвЬвг 1йг Мо1оПвтрега1иг 
9 а-яввсхвп

РгйЯатре
1вцсМв1

аготгЫиИг бег СЗЮНкегге ргШвп

тй РгйЯатре

(ЗЮкегсе ргйТеп

• 2и1ейипд ипб 31готзсЫепе Юг (з1йИ- 
квгге аЬпеИтеп

I РгйЯатре ап Вайепе+ апИеттеп 
игк! пасЬетапбег ап ]ебег ОЮЬкегге 
ап1едеп

• 1_атре 1висН«; ОШНкегге 1.0.
• 1-атре 1еисМе1 пю№; ОЮЬкегге 

бегай, аиз1аивсЬеп (АпгидзбгеН- 
тотеп140 Ыт)

-_г ОиНквгге бв!ек1
5 ОШИкеггв йЬвгргйТвп

31сЬвгипд п!с̂ 11.0. - 1 бе^эКе вюИегипд егзе&ёгГ"

- Ие1а)5 Юг СШИкегге егЬаН

* ал Юетте 30 без ВеУз

"з ЗСг«®ггеп аеМ п!сМ ап

п Че1а13 К1етте 86 апзсМНеГЗеп 
ац* \/огд1йНеп бгеНеп

МбдИсИе игвасИе:
• итегЬгвсЬипд уоп Юетте 30 Й 

Ре1а1з гиг Вайепе.

\/егЪюбипд уоп бег К1етте 
86 без Пе1а!8 гиг К1втте 15 1пз1апб2еГ2вп.

Рисунок 4.94

Схема поиска неисправностей
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ШагЗ
Если на свечах накаливания напряжение отсутствует, то вы

полняется визуальная проверка предохранителя.
Шаг4
Если предохранитель в порядке, проверяется питание реле 

(кл. 30).
Шаг5
Если питание реле (кл. 30) в порядке, необходимо прове

рить управление кл. 86 и кл. 15.
Шаг 6
Проверка соединения с массой (кл. 85) и соединительного 

провода кл. 87 с предохранителем.
Изображение точек измерения для проверки (рисунок 

4.95)
1 Напряжение на распределительной шине относительно 

массы
Условие проверки:

□  провод на датчике температуры двигателя отсоединен,
□  зажигание включено

2 Проверка каждой свечи накаливания на прохождение 
сигнала

Условие проверки:
□  напряжение на распределительной шине (шаг 1),
□  распределительная шина снята.

3 Визуальная проверка предохранителя 
Условие проверки:

□  напряжение на распределительной шине отсутствуе* 
(шаг 1)
4 Питание реле кл. 30 (вход цепи тока нагрузки)
Условие проверки:

□  предохранитель в порядке
□  напряжение на распределительной шине отсутствует 

(шаг 1).
5 Управление кл. 86 (вход цепи управляющего тока) 
Условие проверки:

□  напряжение на кл. 30 в порядке,
□  зажигание «Вкл.»

6 Управление кл. 85 (выход цепи управляющего тока) 
Условие проверки:

□  напряжение на кл. 86 в порядке.
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ение на кл. 87 (выход цепи тока нагрузки) 
проверки: 

температуры отсоединен, 
ие «Вкл.»

проверки используется контрольная лампа с нитью 
ия, а не с ЬЕР.

Рисунок 4.95

Электрическая схема с указанием 
измерительных приборов 
в соответствии со схемой поиска  

неисправностей
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В данном случае при проверке может быть дана толькс 
чественная оценка, поскольку контрольной лампой нево: 
но измерить точные значения напряжения и тока.

Клемма 50 как входной сигнал не проверяется, поск 
этот сигнал отвечает не за разогрев, а только за накали! 
во время процесса запуска.

Измерениями на входах и выходах реле
ограничивается область поиска неисправности. 
Если все значения на входах в порядке и на стороне 
выходов при управляемых устройствах ошибки не 
обнаруживается, тогда повреждено само реле.



Принципиальные схемы 
гронных систем

зный генератор в автомобиле создает переменный 
для зарядки аккумуляторной батареи и работы 

р сети необходим постоянный ток.
■же

цью диодов можно преобразовать переменный ток
-мнЫЙ.

как электрическии вентиль

)рмок 5.1)

I горит 
= 0.77 В

у 2{|

б) лампа не горит

Рисунок 5.1

Выпрямляющее (вентильное) 
действие диода

111 напряжение на источнике 

напряжения

112 напряжение на лампе 

накаливания

УЗ напряжение на диоде

Диоды имеют разное направление проводимости элек
трического тока — прямое (проводящее) и обратное 
'запирающее). Если стрелка символа диода на схеме 
указывает в техническом направлении тока (рисунок 
5.1а), то диод подключен в прямом направлении.
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анод Г ч .  I катод 

+ 1̂ 1-

Рисунок 5.2 (слева)

Проверка диода в прямом 

направлении (вверху) и обратном 

направлении (внизу)

Рисунок 5.3 (справа)

Кривая кремниевого диода 

в прямом направлении

Таблица 5.1

Измерение сопротивления

Ток в прямом направлении протекает через диод 
в том случае, если приложенное напряжение превы
шает пороговый уровень. Это пороговое напряжение 
составляет прибл. 0,7 В.

В целом справедливо:
□  Ток, проходящий в прямом направлении, не должен превы

шать максимально допустимое значение.
□  В обратном направлении напряжение не должно превы

шать максимально допустимого значения.
□  Слишком высокие температуры приводят к разрушению 

полупроводника.

5.1.2 Проверка диодов

При помощи мультиметра можно определить значения со
противления кремниевого диода в прямом и обратном направ
лениях в разных диапазонах измерения (рисунки 5.2 и 5.3).

Примечание
Во многих универсальных измерительных приборах пере

ставлена полярность соединительных гнезд при измерении 
сопротивления.

Чем можно объяснить большую разницу измеренных зна
чений из таблицы 5.1 ?

I,75 МО 
0,35 МО 
64 МО
II,45  МО 
1,7 МО

20 МО 
2 МО 
200 МО 
20 МО 
2 МО

Объяснение дает кривая диода. При переключении в другой 
диапазон измерения изменяется (внутреннее) сопротивление из
мерительного прибора. В результате отличаются и проходящие



:
5. Принципиальные схемы электронных систем 117

^ — „^лельные токи. Судя по излому кривой, напряжение изме- 
В р в в -  че так, как измерительный ток. Поэтому при разных диа- 

измерений получаем разные значения сопротивления.

_______________________________________________
Лзмерение сопротивления не является точным спосо
бом проверки диодов. Лучше использовать измеритель
ные приборы с диодным тестером, которые работают 
с постоянным измерительным током, например, 1 мА.

~:именение диода —  выпрямление переменных

<и однополупериодного выпрямления 

5.4)

-

А А

р азуе тся  только полу период.
пульсация выпрямленного тока.

-<ение в автомобиле 
р м г  «V на трехфазном генераторе для подключения та- 

; дизельных двигателях.

ш т  во двухполупериодного выпрямления 

■ 53)
1 Ю *( периода выпрямляются.

О -

I  $

У ,

- I / У У У У

Рисунок 5.4

Однополупериодное выпрямление

Рисунок 5.5

Двухполупериодное выпрямление
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1)р = фазное напряжение 
110 = напряжение генератора

Рисунок 5.7

a) трехфазное переменное 
напряжение без выпрямления

b ) трехфазное переменное 

напряжение с двухполупериодным 

выпрямлением

c) двухполупериодное 

выпрямление

Применение в автомобиле

Выпрямление трехфазного синусоидального напряжения 
в постоянное напряжение бортовой сети автомобиля.

5.1.4. Мостовая схема для выпрямления трехфазного тока

В трехфазных генераторах создаваемый переменный ток вы
прямляется интегрированными в корпус шестью диодами по 
мостовой схеме (рисунок 5.6). Мостовая схема обеспечивает 
двухполупериодное выпрямление переменного тока.

Рисунок 5.6

Мостовая схема трехфазного

генератора
Компоненты:

1 аккумулятор

2 обмотка возбуждения ротора

3 обмотка статора

4 диоды прямой полярности

5 диоды обратной полярности

Положительные полупериоды выпрямляются диодами 
прямой полярности, отрицательные полупериоды — диода
ми обратной полярности.

При выпрямлении трехфазного переменного тока (рису
нок 5.7 а) сдвинутые по фазе положительные и отрицательные 
полупериоды (рисунок 5.7 б) выпрямляются и накладываются 
друг на друга (суммируются), в результате чего мы получаем 
слегка пульсирующий постоянный ток (рисунок 5.7 в)

Постоянный ток, поступающий от генератора через клеммы 
В+ и В- в бортовую сеть, слегка пульсирующем. Эти колебания 
уменьшаются дальше аккумулятором, подключенным параллель
но генератору и — при наличии — конденсаторами. Ток возбуж
дения, который намагничивает полюса ротора, перед линией, 
подводящей к ротору, также выпрямляется по двухполупериод- 
ной схеме. Это происходит при помощи трех диодов обратной 
полярности на клемме В- и трех диодов на клемме 0+,так называ
емых диодов питания обмотки возбуждения (рисунок 5.8).

Электрические цепи трехфазного генератора

Трехфазные генераторы имеют следующие три электрические
цепи:
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вспомогательного возбуждения (независимое воз- 
|щаение током аккумуляторной батареи), 
в<ъ возбуждения (самовозбуждение),

> генератора или главная цепь.

кгомогательного возбуждения (рисунок 5.9)

чении зажигания (4) ток аккумуляторной батареи (/в) 
1 *знтрольную лампочку генератора (3) поступает к об- 
1*озбуждения (С) ротора и оттуда через регулятор (2) на 

им образом, ток аккумуляторной батареи выполняет 
■оп-ельное возбуждение генератора. Основания: 
■кугствующего остаточного намагничивания в стальном 

чнике обмотки возбуждения ротора недостаточно 
ициирования самовозбуждения с целью создания 
ного поля уже на низких оборотах,

| возбуждения два диода на фазу подключены один за 
. а самовозбуждение может инициироваться только 

; того, как генератор преодолеет их пороговое напря- 
«е равное 2 х  0,7 В = 1,4 В. Это осуществляет цепь вспо- 
—льного возбуждения.

ения (рисунок 5.10)

I возбуждения заключается в создании магнитного поля 
»возбуждения вращающегося ротора и, вместе с тем, в соз- 

имого напряжения в трёхфазной обмотке статора. Для 
к фазных обмоток выпрямляется тремя диодами питания 

дения и через угольные щетки и контактные кольца 
«обмотку возбуждения ротора и регулятор (клемма РР).

г  а  2г ; п ; 2;

2\И2\

31 В-

!

Рисунок 5.8

Разветвление и выпрямление тока 
возбуждения

1 — аккумуляторная батарея

2 — обмотка возбуждения
3 — обмотка статора

4 — диоды прямой полярности

5 — диоды обратной полярности

6 — диоды питания обмотки
возбуждения

Рисунок 5.9 (слева)

Цепь предварительного 
возбуждения

Рисунок 5.10 (справа)

Цепь возбуждения

} (рисунок 5.11)

I ток, индуцированный в трехфазной обмотке 
эра, должен быть выпрямлен мостовой схемой
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Рисунок 5.11

Цепь генератора

30

58

Р25

56а г ж  

К 5 | / - ^

Ш и н  Р26̂1^  > 52  83

1 Г  "~~1  ̂
ь Д у / - - / ш 3 I

Л .\  с  22  '11
38а 86 Ы  83аТ~83Ь "  31

<$>
Е 18 Е 19

<8>
Е20

31

Рисунок 5.12

Фрагмент электрической схемы: 

противотуманные фары с задними 

противотуманными фонарями

Рисунок 5.13

Индуктированные напряжения при 

отключении реле

а) реле без гасящего диода
б) реле с гасящим диодом

Рисунок 5.14

Условное обозначение на схеме: 

реле с гасящим диодом

с силовыми диодами и затем передан на аккумуляторную ба
тарею и бортовую сеть, то есть ток генератора делится на ток 
потребителям и ток аккумуляторной батареи. Для подачи тока 
от генератора на аккумулятор напряжение генератора должно 
быть больше напряжения аккумулятора.

5 . 7 . 5 .  Диод для разрыва электрических цепей
На рисунке 5.12 в корпусе реле К5 находится диод. Функция 
этого реле — включение противотуманных фар Е 17 и Е 18.

Диод предотвращает включение реле, если при выключен
ной головной системе освещения случайно замыкается вы
ключатель противотуманных фар и кратковременного включе
ния дальнего света. Путь тока без диода проходит от клеммы 
5ба (дальний свет) к клемме 85 реле, затем через катушку реле 
и клемму 86 к замкнутому выключателю противотуманных фар, 
от него через нити накала ламп стояночного света на массу.

Прохождение тока в этом направлении блокируется дио
дом.

5 . 7 . 6 .  Диод для подавления индуктированного 
напряжения
Для подавления индуктированных напряжений в автомоби
лях, которые возникают при отключении реле (рисунок 5.13) 
существуют реле, снабженные так называемым гасящим дио
дом (рисунок 5.14).

При установке таких реле обязательно нужно следить за 
полярностью цепи управляющего тока.

б)

86+ . 188а

$  П 2 Э - \
85 | 88
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-ркировка диодов
ка на корпусе обозначает подключение, осущест- 

в прямом направлении на отрицательном полюсе 
напряжения. Оно соответствует вертикальной по-

> символе диода (рисунок 5.15).

= о
и

Рисунок 5.15

Маркировка диодов

= катод цветная точка = катод корпус = катод

Лиюд Зенера
водниковый стабилитрон)

при включении и отключении индуктивностей (ка- 
зал.,гания, реле и тп.) или например, из-за «дребезга» 

в бортовой сети образуются пики напряжения, ко- 
швгут привести к разрушению электронных узлов (на- 

гроков управления) и элементов (например, транзи

ты узла (например, блока управления КЕ-Мгогнс, 
используется реле защ иты  от перенапряжения.

>мом направлении диод Зенера ведет себя как обыч- 
I гремниевый диод. В обратном направлении он запи- 
г~ ~ок до так называемого пробивного напряжения. 
все 3,9 на диоде Зенера обозначает: пробивное

- ение 3,9 В.

Рисунок 5.16

а) лампа горит ярко

Ш 12,00 В, 1)2 11,30 В,

УЗ 0,70 В

б) лампа горит слабо 

Ш 12,00 В, 112 8,10 В, 

из 3,90 В

1)1 — напряжение на источнике 

питания 

1)2— напряжение на лампе 

накаливания 

1)3 — напряжение на диоде
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1

Рисунок 5.17
Электрическая схема: реле защиты 
от перенапряжения

Обозначения клемм:
30 — вход В+
87 — питание подключенного 

блока управления 
15— клемма 15
31 — масса В-

Рисунок 5.18
Изображение трехфазного 
генератора со встроенным 
регулятором

Диод Зенера, как правило, используется в обратном 
направлении.

5.2.2. Диод Зенера в реле защиты от перенапряжений
(рисунок 5.17)
В случае перенапряжения диод Зенера становится прово
димым, а предохранитель перегорает. В результате на блок 
управления напряжение не подается и, таким образом, он за
щищен от перенапряжения.

Обозначения клемм:
30 — вход В+
87 — питание подключенного блока управления 
15 — клемма 15
31 — масса В-

5.2.3. Диод Зенера как выпрямительный диод 
в трехфазном генераторе
(рисунок 5.18)

Функции диодов Зенера
□  в прямом направлении: 

выпрямление переменного напряжения;
□  в обратном направлении:

защита регулятора и бортовой сети от перенапряжений.

5.3. Светодиод (1.ЕО)

Проблема
На рисунке 5.19 представлен фрагмент инструкции по про
верке блока управления системы зажигания. Однозначно
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щено использование «обычной» контрольной лампы, что 
яется большим потреблением тока лампой накалива- 

эдящим к разрушению электронных деталей.

С -  проверка датчика Холла

•  блок управления \/Е2 в порядке 
— от блока управления Т52-Н отсоединить 

штекер, нажав шплинт-проволоку

напряжения, предназначенный для измерения, 
собой светодиод. Потребление тока настолько

- повреждение электронных деталей невозможно, 
использованию двух светодиодов одновременно 
целять вид напряжения (постоянное/переменное) 

оянном напряжении — полярность точек измере-

ства

Светодиод не горит 
(рисунок 5.206)
(/, = 10,18 8 
02= 10,18 В 
/ = ОмА

Светодиод, сокращенно /_ЕО (ИдЫ-ЕттШпд-Оюс/е) 
мдет себя как обычный полупроводниковый диод, 
-•спряжение пропускания составляет прибл. 1,6-4 В, 
—ок пропускания всего прибл. 4-20 мА. Значения 
зависят от цвета диода. Светодиод нельзя исполь
зовать без добавочного сопротивления/

Г

'1

б)

• к контактам 2 и 6 штекера подсоединить 
индикатор напряжения У А С . 1527

Внимание!
Не используйте «обычную» контрольную 
лампу с лампой накаливания. Высокое 
потребление тока этой лампой может 
привести к разрушению электронных 
элементов.

Структура

5.21)
положность обычным диодам светодиоды не изготав- 
из кремния или германия, поскольку эти материалы 
больше тепло, чем свет. Вместо них используют полу- 
ковые соединения, например, арсенид галлия (СаАз). 

абора соответствующих материалов легирующих при- 
юлучаются разные цветовые оформления, например,

Рисунок 5.19

Фрагмент инструкции по проверке 

блока управления системы 
зажигания У\Л/ Со!?

Рисунок 5.20

а) прямое направление

б)обратное направление

1)1 — напряжение на источнике 

питания

112 — напряжение на светодиоде

I — ток, проходящий через 

светодиод

Пластмассовый
корпус

Катод
(отриц.
полюс)

Рисунок 5.21

Структура 1.ЕР
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Катод (Отриц. полюс)

(  ^  =  С "  ̂ = галлиУм'Ф0СФ°Р'
-----2 ^ 1  ■̂= ’ _  галлиум-нитрит,

СэАбР = галлиум-арсен-фосфор
С точки зрения электрического тока, 1.ЕО ведет себя как 

Рисунок 5.22 обычный выпрямляющий диод, поскольку и в данном случае
Полярность 1.ЕР ток может проходить только в одном направлении.

Сторона корпуса с лыской и короткая ножка обозначают 
катод (отрицательный полюс, рисунок 5.22).

/.ЕО нельзя использовать без добавочного сопротив
ления. Это сопротивление ограничивает прохожде
ние тока через светодиод. Сопротивление ориенти
руется на существующее рабочее напряжение.

Расчет дополнительного сопротивления

К -
'ш>

/? искомое добавочное сопротивление 
1/в рабочее напряжение 
1/1Е0 напряжение пропускания 
/1ЕОток пропускания макс. 20 мА 
красный 1.Е0 прибл. 1,6 В 
оранжевый 1.ЕО прибл. 2,2 В 
зеленый 1.ЕЭ прибл. 2,7 В 
желтый 1.Е0 прибл. 2,4 В 
синий 1.Е0 прибл. 4 В

Цвета и модели светодиодов (рисунки 5.23 и 5.24) 

Преимущества 1-ЕР
□  низкое рабочее напряжение,
□  низкий ток,
□  практически безынерционный,
□  выпрямляющий эффект,
□  отсутствие импульса тока при включении,
□  небольшие размеры,
□  патрон не нужен,
□  ударо- и вибропрочный,
□  продолжительный срок службы,
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ь излучения Материал
СаР (ЗаАзРМ) СаАз

цвета,
управление светом без дополнительного рефлекто- 
одаря определенному углу излучения,
■■злучения (тепла), 
ой,

я структура цифровой индикации, 
тки 1.ЕЭ

^хтижения интенсивности освещения традиционных 
ьных средств необходимо большое количество 1_Е0, 
энергопотребление при производстве (баланс 

щей среды),
1мость использования дополнительных устройств 

ров).

еры использования

напряжения с /.ЕО 

“ ^ибление тока индикатора с 1-ЕО настолько мало, что 
'шения электронных элементов отсутствует. Инди- 
как правило, оснащена двумя светодиодами, при 

ых можно определить 
ения (постоянное или переменное) и 

постоянном напряжении его полярность (рису-

Рисунок 5.23

Цвета ЬЕЭ

с ф а

Рисунок 5.24

Разные модели 1.ЕО
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Рисунок 5.25

Индикация вида напряжения 
и полярности при использовании 

контрольной лампы с 1.ЕР

Рисунок 5.26 (слева)

Светодиоды в фарах головного 

света и задних фонарях

Рисунок 5.27 (справа)

Выбор моделей 1.ЕР

Рисунок 5.28

Задние фонари АисИ АЗ

1 — сигнал для фонарей заднего

света

2 — сигнал для стоп-сигналов 
3 — двунаправленная линия

от центрального блока 

управления для систем 

комфорта

Переменное напряжение Постоянное напряжение

Фары головного света и задние фонари (рисунки 5.26 
и 5.27)

ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Задние фонари частично выполнены с использованием 
диодов (указатели поворотов, габаритные фонари и стоп- { 
сигналы). Для их управления в каждом случае встроен микро
процессор. Диоды расположены в матрице. При выходе из 
строя одного диода остальные диоды продолжают гореть (ри
сунок 5.29).

Микропроцессор регулирует функцию красных светодио
дов: как габаритные фонари (прибл. 10% яркости) и как стоп- 
сигналов (прибл. 97% яркости). Он упрощает разводку про
водов, и благодаря чему могут быть реализованы различные 
аварийные функции.

Задние фонари на Аид'! АЗ (рисунок 5.28)

Отражателе

Стоп-сигнал/ 
габаритные 
фонари на 
заднем крыле

Указатель
поворота

Фара заднел! 
хода

Стоп-сигна» 
габаритные [ 
фонари на а 
панели бап

Противотуч
фара
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Рисунок 5.30

Стоп-сигналы ВМ\Л/ 7451

Рисунок 5.31

Дисплей с четырьмя 7-сегментными 

светодиодными индикаторами

Рисунок 5.29

Управление 1.Е0

фонарей

вленная линия от центрального блока управления для 

комфорта

для указателей поворота

выход из строя или неправильное функциониро- 
тоеннего транзистора распознаются микропроцес- 

О* справляет сообщение об ошибке на центральный 
ния системы комфорта.
ы указателей поворота управляются как свето- 
й заднего света.

1ие яркости светодиодных стоп-сигналов пред- 
-а рисунке 5.30 в зависимости от замедления при 

На рисунке вверху: легкое торможение, внизу: 
жение.

светодиодный индикатор (рисунки 5.3 7 и 5.32)
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Рисунок 5.32

Изображение внутренней схемы 

7-сегментного светодиодного 

индикатора

Приемник (фотодиод)

При помощи светодиодов можно легко изображать чи 
цифры и символы. В 7-сегментных индикаторах соедине 
светодиодов в форме столбиков, позволяющих отобра 
числа от 0 до 9 (рисунок 5.33). Путем последовательного: 
жения нескольких элементов можно представлять ряды ■

□Н0 0 ЙББ0 В
Рисунок 5.33

Изображение чисел от 0 до 9 на7-сегментном светодиодном 
индикаторе

5.4. Фотодиоды

Для работы мультимедиа-системы (рисунок 5.34) пр 
оптическую передачу данных, поскольку использована 
данных САЫ недостаточно по скорости и объему перед 
информации в единицу времени. Участвующие в проце 
ки управления соединены световодом (рисунок 5.35). Ци 
сигналы при помощи светодиода преобразуются в свето 
пульсы и направляются в световод. С другой стороны ( 
преобразует световые импульсы снова в электрические с

Рисунок 5.35

Принцип световода
Рисунок 5.34

Вариант мультимедиа-системы в автомобиле
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I ва фотодиода

.536)

■ем больше света попадает на фотодиод, тем силь- 
«еесила тока, проходящего через него. Этот процесс 

вается внутренний фотоэлектрический 
ятфект.

в обратном направлении подключается парал- 
эезмстором. При усилении тока, проходящего через 
= эезультате большего излучения света, на резисто- 

ся падение напряжения (рисунок 5.37). Таким 
одит преобразование светового сигнала в сиг- 

ия.

воздействие света д Сильное воздействие света

использования фотодиодов

дождя и света

и света (рисунок 5.38) устанавливается за вну- 
>пом заднего вида в рабочей области стеклоочи- 

удобство для водителя заключается в скоро- 
эгтимально подстраивающейся под количество 

того, водитель не забудет включить ближний 
в сумерках или при проезде туннеля.

Рисунок 5.36 (слева)

Фотодиод при слабом освещении

Рисунок 5.37 (справа)

Светодиод при ярком освещении
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Рисунок 5.38

Компоненты датчика дождя и

Рисунок 5.39

Принцип датчика дождя

Капли дождя

Работа датчика дождя 

Датчик дождя (рисунок 5.39) регистрирует капли воды на ве 
тровом стекле оптоэлектронным способом. Для этого перед 
ющие диоды посылают инфракрасный свет, который проходи 
через ветровое стекло и отражается от внешней поверхнос 
стекла. Фотодиоды принимают отраженный свет. В случае су-| 
хой поверхности стекла инфракрасный свет доходит до при 
нимающих диодов, не теряя своей интенсивности (полное] 
отражение). Капли дождя или грязь, попадающие на лобово 
стекло, вызывают изменение пути преломления. На основа
нии этой разницы сигналов электронная система управлени 
распознает наличие капель на ветровом стекле и включае* 
управление стеклоочистителем. Поскольку эти измерения по
стоянно выполняются в зоне работы устройства, сенсорная си
стема фиксирует интенсивность осадков. В зависимости от ин
тенсивности она управляет отдельными процессами очистки 
а также регулирует интервалы включения стеклоочистителей 
устанавливая оптимальные циклы работы.

Работа датчика света

Датчик света (рисунки 5.40 и 5.41) имеет два независимых дру- 
от друга датчика для регистрации света окружающей сре
ды и света в пространстве перед автомобилем. Датчик света 
окружающей среды измеряет общую интенсивность света. Для 
этого он регистрирует свет с максимально большим углом, не 
учитывая направления падения. Датчик света в пространстве 
перед автомобилем, наоборот, измеряет интенсивность света 
на малом угле исключительно перед автомобилем. Специаль-
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■*ъ> алгоритм на основании данных обоих датчиков, а также 
др.гих данных электронной системы автомобиля, определяет 
авзличные условия освещения (день, ночь, сумерки или про- 
а :  туннеля или моста) и в зависимости от них включает или 
шключает ближний свет фар.

14 .2 .2 . Датчик солнечного света 

рисунки 5.42 и 5.43)

•с~одатчик наличия солнечного света управляет регулиров- 
ш »  температуры системы кондиционирования. Он регистри
рует попадание прямых солнечных лучей на передних пзс- 
«киров и отдельно для левой и правой сторон автомобиля.
■ зависимости от направления падения солнечных лучей, та 
«гоона, которая освещена более интенсивно, охлаждается 
к п ь ш е . Солнечный свет через фильтр и оптический фотоэле- 
*е-т  попадает на два фотодиода. Фильтр защищает оптиче-
з . элемент от УФ-излучения.

Рисунок 5.40

Принцип датчика регистрации света 
окружающей среды

Рисунок 5.41

Принцип датчика регистрации света 
в пространстве перед автомобилем

Рисунок 5.42 (слева)

Расположение датчика солнечного 
света на панели приборов

Рисунок 5.43 (справа)

Компоненты датчика солнечного 
света на панели приборов
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Фильтр
Оптический
элемент

Падение солнечных лучей сбоку 

При падении солнечных лучей слева или справа ощущении тепла | 
на стороне водителя или переднего пассажира различное. Напри- 
мер, если солнечный свет больше падает с левой стороны, то его | 
большая часть направляется на левый фотодиод. На правый дио 
приходится незначительная часть солнечного света. В результате | 
мощность охлаждения для левой стороны салона повышается.

Падение солнечных лучей спереди (рисунок 5.44)

Фотодиоды Перемычка Салон
справа

Рисунок 5.44

Принцип действия датчика 

солнечного света

Направление
движения

Элемент сильно 
экранирует

Направление 
движения ^

Падение солнечных лучей спереди повышает восприяти 
тепла водителем и передним пассажиром. Оптический эле- | 
мент равномерно направляет большую часть солнечного из
лучения на фотодиоды. Мощность охлаждения равномерно 
повышается для водителя и переднего пассажира.

Вертикальное падение солнечных лучей экранируется крь 
шей автомобиля. Оптический элемент направляет незначитель- | 
ную часть солнечного света на фотодиоды. Мощность охлах 
дения может быть снижена, поскольку водитель и передни 
пассажир не подвергаются прямому солнечному излучению.

Рисунок 5.45

Структура внутреннего зеркала 

заднего вида с автоматическим 

затемнением

5.4.2.З. Внутреннее зеркало заднего вида 
с автоматическим затемнением

(рисунок 5.45)
Внутреннее зеркало состоит из электронной системы регули
рования и зеркального элемента. Электронная система регу
лирования находится в корпусе зеркала и содержит по одном 
фотодатчику, направленному вперед и назад. В зеркальном 
элементе между зеркальным и прозрачным стеклом содержи 
ся электрохимический гель. Гель окружен двумя прозрачньш 
проводящими слоями. В зависимости от напряжения, прису 
ствующего на этих слоях, изменяется светопропускание геля.

Прозрачное
токопроводимое покрытие 

Уплотнение / /

Стекло
\

Электрохимический гель 

Стекло с зеркальным покрытием
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Электроника при помощи фотодатчиков регистрирует сте- 
■в*ь ослепления водителя автомобилями, движущимися сза- 
» .  "адение света на сторону зеркала, направленную назад, 
1 3 1  этом гораздо сильнее. В результате на проводящих слоях 
— - .- ч р т г я  напряжение, и гель уменьшает светопропускание.

: -1-2.4. Бесконтактное измерение температуры

фмсунок 5.46)
* Теплый Раскаленнный

«убик железа кубик железа

При низких температурах снаружи сильно охлаждается 
зняя треть ветрового стекла, вследствие чего она склонна 

этеванию.
Для контроля за этой областью в очень дорогих автомоби- 
например, \Л/\/ РЬаеЮп, в ножке зеркала заднего вида уста

ивается датчик температуры стекла.
Для регулирования автоматической функции обогрева 

••ксируются три значения измерения:
_  влажность воздуха,
_  соответствующая температура на датчике и 
_  температура стекла.

Температура стекла измеряется при этом бесконтактным 
способом.

Каждое тело обменивается со своим окружением теплом 
»=иде электромагнитного излучения, которое может включать 
-е*ловое излучение в инфракрасном, видимом нами свете или 
1  .льтрафиолетовом диапазонах. Однако эти три диапазон 

иь незначительная часть всего электромагнитного спектра, 
"сгпощение излучения называется абсорбцией, отдача — 

■ссией.

Рисунок 5.46

Физический принцип 
бесконтактного измерения 
температуры
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Рисунок 5.47 (слева)

Инфракрасное излучение 

холодного стекла

Рисунок 5.48 (справа)

Инфракрасное излучение теплого 

стекла

Рисунок 5.49

Электрическая схема транзистора

Брусок железа, например, может поглощать инфракрасное 
тепловое излучение. Он становится теплым, что означает, что 
железо также излучает инфракрасные лучи. При дальнейша 
нагревании бруска железа он начинает накаляться. Тепер 
наряду с инфракрасным он посылает и электромагнитное и: 
лучение в диапазоне видимого света. В зависимости от топ 
какую температуру имеет само тело, состав отдаваемого излу
чения может меняться. При изменении температуры тела и 
меняется, например, доля инфракрасных лучей в отдаваемо 
излучении.

Таким образом, путем измерения отдаваемого инфракрас
ного излучения можно бесконтактно определить температу| 
тела.

Если температура ветрового стекла меняется, то измен! 
ется и доля инфракрасных лучей теплового излучения стекла. 
Это фиксируется датчиком и преобразовывается в напряже
ние.

Принцип действия 

Процесс измерения холодного ветрового стекла представле
на рисунке 5.47, теплого стекла — на рисунке 5.48.

Сигнал 
напряжения 
при холодной 
поверхности

Отдаваемое
ИК-излучение

ИК-датчик

ч а л а л а / 1

Поглощаемое 
тепловое излучение Холодное

ветровое стекло

т
Сигнал 
напряжения 
при теплой 
поверхности

Отдаваемое
ИК-излучение

ИК-датчик

Поглощаемое Теплое ветровое
тепловое излучение стекло

5.5. Транзистор

Транзистор имеет три вывода, которые называются коллектор 
(С), база (В) и эмиттер (Е) (рисунок 5.49).

Выключатель разомкнут (рисунок 5.50)
Напряжение база-эмиттер 1/8Е меньше 0,7 В.
Участок коллектор-эмиттер не проводит ток. Транзистор 

заперт.
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Выключатель замкнут (рисунок 5.51)
Напряжение база-эмиттер 1/ВЕ больше 0,7 В.
-Часток коллектор-эмиттер проводит ток. Транзистор под

то ч е н .

к  Небольшой ток базы включает большой ток коллек- 
*  тор-эмиттер.

5-5.1. Транзистор как управляемая деталь
Ггоеделение минимального напряжения база-эмиттер (рису- 

ШЖ5.52)

I/ВЕ напряжение между базой и эмиттером
Ц* = 0,7 В

Рисунок 5.50

Типичное изображение и 

электрическая схема: транзистор 

как разомкнутый выключатель

Рисунок 5.51

Типичное изображение 

и электрическая схема: транзистор 

как замкнутый выключатель

Рисунок 5.52

Необходимое напряжение 

база-эмиттер для подключения 
транзистора

При каком напряжении транзистора между базой и эмитте
ром С/ВЕ участок коллектор-эмиттер переходит в токопроводя
щее состояние, в результате чего загорается лампочка?
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Определение коэффициента 

усиления тока В транзистора

Падение напряжения на 

подключенном транзисторе

Рисунок 5.55 (слева)

Реле как выключатель

Рисунок 5.56 (справа)

Транзистор как выключатель

Для подключения транзистора, то есть для проводимо
сти участка коллектор-эмиттер напряжение база-эмиттер (7̂  
должно составлять прибл. +0,7 В.

Соотношение тока коллектора к току базы 
/в ток базы 
/с ток коллектора 
/в 0,25 мА 
/с 80 мА
Коэффициент усиления тока В показывает, во сколько раз 

ток коллектора больше тока базы (рисунок 5.53).

_1^= 80 мА 
/„ 0,25 м А

Небольшой ток базы управляет большим током 
коллектора.

Падение напряжения на подключенном 
транзисторе (рисунок 5.54)

IIа  напряжение между коллектором и эмиттером 
1/се 0,29 В

При идеальном выключателе падение напряжения состав
ляло бы 0 В, поскольку транзистор включен, то есть участок 
коллектор-эмиттер является токопроводящим.

На участке коллектор-эмиттер транзистора в под
ключенном состоянии падает напряжение.
Это напряжение приводит к нагреву транзистора.



5. Принципиальные схемы электронных систем 137

15.2. Сравнение: реле —  транзистор 
~а6лица 5.2 ________________________________

Преимущества

з&те
□ нечувствительно к коротким 

токам перегрузки, поэтому 
идеально подходит для вклю
чения ламп накаливания по 
причине высокого тока вклю
чения (ПТК-характеристика) 
ламп накаливания

□  очень низкое падение напря
жения на замкнутом рабочем 
контакте. В результате прак
тически отсутствие потерь 
и незначительный нагрев

-  относительно нечувствитель
но к температуре

Транзистор
□  практически неизнашива- 

емый
□  требуются небольшие токи 

управления
□  возможны высокие часто

ты включения, например, 
при транзисторной систе
ме зажигания

□  вибропрочный

♦«достатки

□ возможность реализации не
значительных частот включе
ния, износ контактов 

-  при отключении реле возник
новение индуктированных 

Г  напряжений в катушке

□  термочувствительный
□  чувствителен к перенапря

жениям
□  чувствителен к пикам тока
□  падение напряжения на 

подключенном транзисто
ре приводит к образова
нию тепла (необходимость 
охлаждения)

Мкгь управляющего тока и тока нагрузки (рисунки 5.57 и 5.58)

цепь тока нагрузки

Небольшой ток в цепи тока управления инициирует 
большой ток в цепи нагрузки.
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Рисунок 5.59

Установка датчика детонации на 

блок цилиндров двигателя

Рисунок 5.60

Датчик детонации и сигналы 

датчика детонации

5.5.3. Транзистор как усилитель
При детонационном регулировании ДВС сигналы детонации 
фиксируются датчиком и передаются на блок управления для 
оценки (рисунки 5.59 и 5.60). Датчик детонации, пьезоэлемент, 
при нормальном режиме работы производит очень слабые 
сигналы, которые должны обрабатываться в блоке управления 
на основании схем усиления. Для усиления таких слабых сигна
лов могут использоваться транзисторы.

Д авление сгорания

Нормальное сгорание Сигнал датчика

Детонационное сгорание Сигна(] датчика 

-------

Усилителю необходимы 2 входных и 2 выходных разъема 
(рисунок 5.61). При использовании транзистора в качестве эле
мента усиления, один из 3 разъемов для входа и выхода усили
теля должен использоваться совместно.

Общая точка подключения определяет обозначение схе
мы: наиболее часто используемыми в автомобильной отрасли 
являются схема с общим эмиттером и с общим коллектором 
(рисунок 5.62).
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Г  >
Рисунок 5.62 (справа)

Изображение двух основных схем 
транзистора

Рисунок 5.61 (слева)

Электрическая схема усилителя

5.5.4. Скважность импульсов 
Проблема
“ отребитель, например, лампа накаливания, должен работает 
-в с полной мощностью.

Решение
а) с лампой накаливания последовательно подключен до- 

толнительный резистор (рисунок 5.636).
Недостаток: напряжение падает на дополнительном рези

сторе. Создаваемая мощность отводиться в окружающую сре- 
щ/ в виде тепла.

Применение: каскадная схема вентилятора, например, 
§ '.'егсейез или Оре1.

б) при помощи электронного выключателя (рисунок 5.63а) 
та '̂па накаливания включается и выключается настолько бы
стро, что человеческий глаз не может отследить процесс пере- 
«дючения.

Преимущество: мощность потерь отсутствует.
Применение: регулятор частоты вращения холостого хода, 

«лапан вентиляции топливного бака и т.п.

а) б)

Рисунок 5.63

Возможности управления 
мощностью

Соотношение времени включения напряжения 
потребителя Ц, к периоду Т называется скважно
стью импульсов (рисунки 5.64 и 5.65).
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Рисунок 5.64

Скважность импульсов

Рисунок 5.65

Взаимосвязь между напряжением 

выключателя и потребителя

Рисунок 5.66

Пример регулирования яркости 
путем изменения скважности 

импульсов

Выключатель
откр.

Выключатель
эакр.

Цг= 0 V 

из = 12 V

Цу = 12 V 

Ц *=  0 V

12 V-

ц,
0У -

12 V-

1А
0У -

50%
1 0 0 %

Время периода 
100%

Пример регулирования яркости путем изменения скваж- | 
ности импульсов (рисунок 5.66)

Время включения длительное - 
Время выключения короткое 

I
Скважность импульсов 75%

1
Яркость лампы сильнее 

I

Вкл.
и.

Выкл.
г Время г

Время включения короткое - 
Время выключения длительное 

I
Скважность импульсов 25 %

I
Яркость лампы слабее 

I

Вкл.

и,
Выкл.

~
_ _

1
.  г  - Время *

Процессы включения и выключения происходят настолько 
быстро, что они неуловимы для человеческого глаза.

В автомобильных схемах частоты обычно составляют 
100 Гц. Это соответствует периоду 0,01 с.



6. Анализ систем автомобиля 
и диаграммы потока сигналов
5 современном автомобиле большое количество разно
ге оазных систем связаны между собой, поэтому неисправ- 
-ость может находиться в нетипичном для конкретной про
е м ы  месте. Так, например, система контроля тяги может 
«•еньшить мощность двигателя путем вмешательства в си- 
сему зажигания, систему приготовления горючей смеси или 
г работу электронной педали газа. Внедрение электроники 
5 автомобильную технику все больше прогрессирует в связи 
:  эазвитием микроэлектроники. Сравнение с традиционными 
механическими системами показало, что использование зам
кнутых цепей регулирования с электрическими и электроп- 
-езматическими или электрогидравлическими регуляторами 
"сзволяет осуществлять усовершенствованные и абсолютно 
-овые функции регулирования.

Связывание различных электронных систем привело, меж- 
ху тем, к слишком длинной проводке и множеству штекерных 
соединений в автомобиле, и как следствие появление новых 
источников помех. Поэтому ведущие производители автомо
билей разработали новые концепции для передачи данных 
между отдельными компонентами. Одновременно к авторе
монтникам предъявляются более высокие требования, ко- 
*орые становятся все более умозрительными, то есть более 
сложными для понятия.

6.1. Функциональный анализ

Для станций технического обслуживания автомобилей слож
ность представляет связь систем между собой. Ее нельзя уже 
представить в виде конкретных схем. Необходимо объединить 
отдельные функции в блоки. При этом функция изображается 
зеего лишь символически. Взаимодействие элементов систе
мы представляется символически, в то время как отдельные 
блоки соединяются в соответствии с заданными взаимосвязя
ми. Таким образом можно анализировать масштабные системы 
и представлять их графически.

, При анализе по принципу действия вместо конкрет
ных схем в блоки вставляются функциональные 
символы или описания, которые лучше объясняют 
поток сигналов.
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Рисунок 6.1

Принцип обработки сигналов

Рисунок 6.2

Возможные пути передачи 

информации в современном 

автомобиле

Между отдельными блоками появляется потоки выходньз 
и входных сигналов. В самом блоке происходит обработка эти 
сигналов. Таким образом, в простейшем случае, анализ систе 
мы можно сократить до трех функциональных блоков (рисуна 
6.1). Как правило, входные сигналы подаются датчиками, к 
есть чувствительными элементами. Обработка выполняете 
в блоке управления, вывод осуществляется на исполнитель 
ные органы.

6.2. Система «Автомобиль»

Пример на рисунке 6.2 демонстрирует, что для проведен* 
необходимых работ по проверке и измерению, необходим до
ступ ко всем сигнальным проводам, так называемым связяи 
между блоками, а также знание элементов входных и выход
ных звеньев.
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Точные знания о структуре звена обработки (блока управ- 
-ения) не нужны. Поиск неисправностей выполняется на осно
вании логических действий: если вся входная информация (= 
сигналы датчиков) в порядке, а управление исполнительных 
органов неправильное, то ошибка кроется в обработке. При 
поиске неисправностей в современных системах помогает 
аункция самодиагностики блоков управления, которая рас
познает возможные ошибки в системе и сообщает механику.

6.3. Диаграмма потока сигналов

“ ри рассмотрении технического устройства, например, систе
мы приготовления горючей смеси, используют графическое 
изображение (диаграмму) элементов. При описании принципа 
.ззействия и при проверке описывают только функцию рассма- 
-оиваемых сигналов (рисунок б.З).

Блок управлениятемпературы
Ха *е Ха Хе

форсунка
х ,

Диаграмма потока сигналов — это символическое 
изображение функциональных взаимосвязей между 
сигналами одной системы. Взаимосвязи изображают
ся прямоугольниками в виде блок-схем.

Сигнал — это представление информации значением фи
зической величины, например, напряжения или давления, рас- 
-яжения и т.п. Сигналы обозначаются линиями со стрелочками, 
-а каждый орган подается, как минимум, один входной сигнал 
х, и передается, как минимум, один выходной сигнал ха. Линии 
еункциональной связи входных и выходных сигналов присоеди- 
-яются преимущественно к боковым сторонам прямоугольника.

Основные формы диаграмм потока сигналов 

Пример 1 (рисунок 6.4)
Сигнал числа оборотов х, действует на две разные системы:
1. Система впрыскивания топлива,
2. Тахометр.

Рисунок б.З

Изображение потока сигналов.

В системе приготовления горючей 

смеси должно рассматриваться 
только влияние температуры 

двигателя на количество 

впрыскиваемого топлива

*1

Рисунок 6.4
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Рисунок 6.5

Рисунок 6.6

а) последовательная схема

В точке разветвления линия функциональной связи рас
ходится на несколько линий, проводящих одинаковый сигнал

Пример 2 (рисунок 6.5)
Момент зажигания х3состоит из суммы двух отдельных сиг

налов:
х, — регулирование центробежной силы,
х2— регулирование опережения зажигания.
В точке суммирования, в которой вместо прямоугольни

ка может указываться круг, входные сигналы суммируются или 
вычитаются.

Последовательная схема (рисунок 6.6а) и параллельна» 
схема (рисунок 6.66) являются разомкнутыми схемами. Пот! 
сигналов осуществляется только в одном направлении. Выход
ной сигнал не оказывает обратного действия на вход.

Круговые схемы (рисунок б.бв) являются замкнутыми схе
мами. Выходной сигнал возвращается к входу.

б)параллельная схема в) круговая схема



7. Основы цифровой техники

7.1. Различие аналоговой 
и цифровой техники.

При аналоговой индикации выходной сигнал может прини
мать практически любую величину от нуля и до максимального 
значения схемы в соответствии с входным сигналом. Входная 
величина обуславливает соответствующую выходную величи
ну. Сигнал на выходе может непрерывно увеличиваться или 
«меньшаться аналогично входной величине (рисунок 7.1).

Аналоговый обозначает: постоянный, непрерывный.

Рисунок 7.1

Аналоговый сигнал

Пример аналогового мультиметра (рисунок 7.2)
В аналоговом мультиметре измеряемое значение индици

руется отклонением стрелки. Индикация выполняется бессту- 
пенчато.

В цифровых схемах информация может принимать только 
два значения, а именно ВКЛ. или ВЫКЛ., присутствует ток или 
отсутствует, 0 или 1, высокий (Н, ЫдИ) или низкий (I., 1о\л/) по
тенциал, углубление или отсутствие углубления, светопрони
цаемый или светонепроницаемый. Промежуточных значений 
не существует! Индикация выполняется дискретно.

Но поскольку цифровые схемы имеют только два коммута
ционных состояния, вся информация (например, значения на
пряжения) может передаваться только последовательностями 
коммутационных состояний (изменений напряжения), то есть 
импульсами, которые можно представить в виде диаграмм им
пульсов (рисунок 7.3).

Цифровой обозначает: выраженный в цифрах, поэтапный, 
скачкообразный.

» -  V  /  л  \
30 т. 1 [

' X  А ~.» 5 0т 
—  5 00 т

50° 1 
1000/500 \ .  У  /

1 5 0 ' Л ----- У \
50

15050.151-Ю0‘Ю
\/т  50мА|4000

-  5 А  ‘ 
’*'* 500 т 
4 5 0 т

0.5т (

Л©
Рисунок 7.2

Аналоговый мультиметр
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Рисунок 7.3

Цифровой сигнал

Пример цифрового мультиметра (рисунок 7.4)
В цифровом мультиметре, измеряемое значение показыва

ется на дисплее сразу в виде цифры. Индикация осуществляет
ся поэтапно, поскольку переход между цифрами выполняется 
с шагом в один разряд.

Если, в отличии от цифрового мультиметра — представле
ны только цифры 0 и 1, необходимо устройство, которое может 
принимать два коммутационных состояния (рисунок 7.5).

ЕМ 1 54  Н!дП(Н)

ОУ Ю* (Ц

Рисунок 7.5

Изображение 
положений включения 
выключателя с другими 
обозначениями —

Рисунок 7.4

Цифровой мультиметр

Самый простой пример — выключатель с двумя положени
ями.

С точки зрения электричества создается импульс, состо
ящий только из двух состояний. Информация, которая может 
быть сформирована только из двух состояний ВКЛ. и ВЫКЛ., 
называется двоичным разрядом (Втагу 0|дИ) или сокращенно 
битом. Бит состоит из состояний ВКЛ. (Н|дЬ) и ВЫКЛ. (1_о\/у).

7.2. Принцип аналоговой передачи

Датчик частоты вращения колеса системы АВ5 выдает синусо
идальное напряжение, частота и амплитуда которого зависит 
от скорости вращения колеса. Этот сигнал переменного напря
жения передается по проводу в блок управления (рисунок 7.6). 
Там аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, поскольку 
микропроцессор блока управления может обрабатывать толь
ко цифровую информацию.
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ллллл
Рисунок 7.6

Аналоговая передача сигнала 

датчика АВ5 на блок управления 

АВ5

'.2.1. Проблема аналоговой передачи

Даже на коротких расстояниях могут возникнуть помехи, влия- 
сиие  на правильную передачу сигнала. Так, например, взаим
ное влияние проводов, проложенных параллельно на неболь- 
ж>м расстоянии в автомобиле, могут сильно изменить сигнал.

При передаче аналогового сигнала на другие блоки управле
ния, он может исказиться настолько, что в результате может быть 
ме понят. Несмотря на сложные системы фильтров и экранирован- 
-*»е кабели, восстановление передаваемого сигнала возможно 
жэтько в определенных пределах. Возникает ошибка (рисунок 7.7).

Решение предлагает цифровой способ передачи информации.
Блок управления АВБ преобразует любую информацию 

датчика скорости вращения в последовательность импульсов. 
При этом различаются только состояния «напряжение высо
кое» и «напряжение низкое». Даже если последовательность 
импульсов будет принята в искаженном виде, при цифровой 
теэедаче с большой вероятностью сигнал восстанавливается, 
-сворят «регенерируется» (рисунок 7.8).

2шрэвлен|
1 ~ М

цельность
Принятая
последовательность
импульсов

Регенерированная
последовательность
импульсов

А А - А А
Отправленный 
сигнал

Принятый сигнал

Рисунок 7.7

Потери при аналоговой передаче

Рисунок 7.8

Регенерация искаженной цифровой 
последовательности импульсов

СЮ

7.2.2. Пример аналоговой передачи

Электрическое регулирование положения сиденья с памятью 
МВ, тип 140)

Положение сиденья регулируется переключателем, распо- 
-оженным в водительской двери (рисунок 7.9). Путем нажатия 
-а символы сиденья задействуются отдельные сервомоторы, 
-тобы для каждого сервомотора не прокладывать через дверь 
один или два кабеля, информация передается с применени
ем кодирования. Кодирование напряжения позволяет пере-

Рисунок 7.9

Переключатель регулирования 

сиденья

С Ячейки памяти для запроса 
сохраненных положений сиденья 

Р Кнопка памяти. Служит для 
сохранения положений сиденья
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Рисунок 7.10

Фрагмент схемы электрического 

регулирования сидений(М8, тип 140)

РЗ — Гнездо предохранителя 
М27 — Моторная группа

регулирования сидений 
спереди слева 

т 1  — Сиденье вперед/назад 
т 2  — Высота сиденья спереди 
шЗ — Высота сиденья сзади 
т 4  — Подголовник выше/ниже 
т 5  — Спинка сиденья 
т б  — Высота подушки сиденья 
591 — Переключатель

регулирования сидений 
е1 — Подсветка органов 

управления 
51 — Сиденье вперед/назад 
$2 — Высота сиденья сзади
53 — Высота сиденья спереди
54 — Подголовник выше/ниже 
55— Спинка сиденья
56 — Ячейка памяти 1
57 — Ячейка памяти 2
58 — Ячейка памяти 3
59 — Память
510 — Высота подушки сиденья 

вперед/назад 
Х б — Кабельное соединение кл. 

58с)
Х35/1 — Место разъединения 

двери

давать различные коммутационные функции регулирования 
в виде различных значений напряжения всего лишь через 
один провод. За каждой функцией регулирования закреплен 
определенный резистор, который включается последователь
но с контактами переключателя. По выдаваемому значению 
напряжения блок управления распознает запрашиваемое по
ложение сиденья и включает соответствующий сервомотор.

Преимущество кодирования аналогового напряжения: 
на стороне датчика, может использоваться простой механиче
ский переключатель.

Недостаток: для надежной передачи необходимо переда
вать однозначное значение напряжения. Поэтому для компен
сации влияния помех должно быть обеспечено достаточное 
расстояние от одного значения напряжения до другого. В ре
зультате ограничивается объем информации о переключени
ях, передаваемой через один провод.

В представленном ниже примере через один провод коди
руются максимум 5 различных положений переключений.

Для 16 положений переключений используются еще 4 сиг
нальных и 1 питающий провод (рисунок 7.10).

591
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7.3. Комбинационная логика при помощи 
цифровых принципиальных схем

Простым примером цифровой комбинационной логики явля
ется упрощенное изображение освещения салона автомоби- 
тя (рисунок 7.11). Упрощение заключается в том, что плафон 
»<лючается только двумя выключателями двери.

•словие включения

Освещение салона легкового автомобиля включается при 
ггхрывании двери со стороны водителя или переднего пасса
жира.

Характеристику этой схемы можно описать разными спо
собами:

а) логическое высказывание
Логические высказывания всегда имеют одинаковую струк- 

1уру предложения: если а (и/или Ь) истинно, тогда (не) проис- 
юдит с.

Здесь: если нажимается 51 или 52 (или оба сразу), тогда Е 
горит. Такая логическая взаимосвязь называется логической 
элерацией «ИЛИ».

б) логическая схема
Логическая операция «ИЛИ» реализуется на рисунке 7.12 

-ерез параллельную схему.
в) логическое равенство
Недостаток всех предыдущих форм описания характери

стики процесса переключения заключается в более или менее 
объемном представлении проблемы. Путем формализован
ного представления получают математическое описание про
блемы.

Е = 51 V 52
V обозначает «ИЛИ»

г) при помощи таблицы функции или истинности

51

Рисунок 7.11

Упрощенная схема освещения 

салона легкового автомобиля

Рисунок 7.12

Логическая операция «ИЛИ» 
с выключателями

Таблица 7.1
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Справедливо:
Выключатель 51 и 52 
Выключатель вкл. 1-сигнал 
Выключатель выкл. 0-сигнал

Лампа Е
Лампа горит 1-сигнал 
Лампа не горит 0-сигнал

д) посредством блок-схемы программы 
Блок-схема графически представляет логическую последо

вательность отдельных шагов обработки (рисунок 7.13). Сим
волы, используемые на блок-схемах, стандартизованы (табли
ца 7.2).
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Рисунок 7.13

Блок-схема

е) циклограмма
Циклограмма очень наглядно представляет отношения, 

«сзникающие при изменении состояния переключения во 
■семени (рисунок 7.14). На циклограмме графически представ- 
•ве̂ о значение каждой переменной (51, 52 и Е) в зависимости 
гг времени. При этом последовательность времени читается 
г*ева направо. По краям расположены цифры 0 и 1, в результа- 
«е чего распределение определяется сразу.

ж) логические символы
Логические схемы могут реализовываться не только элек

трическим и электронным путем, но могут также рационально 
гтроиться на основании других технологий, таких как пневма- 

и гидравлика. При этом логические закономерности не 
«еняются. В связи с этим установлены четкие логические сим
волы, которые описывают соответствующий вид логической 
гоерации и могут использоваться независимо от типа струк
туры.

ИЛИ

51 -  ^

32 —

Рисунок 7.14

Циклограмма

—  Е
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7.4. Обзор: основные логические функции

Таблица 7.3 Логическая
операция

Схема Описание
логического
символа

Таблица
функции

Логическая 
функция «И»

Выход функ
ции «И» про
водит 1-сиг
нал, если все 
входы прово
дят 1-сигнал.

Лампа Е вклю
чается только 
тогда, когда все 
параллельно 
подключенные 
контакты 51 и 
52 замкнуты 
одновременно. 
«И»

81 “ П52 —

51 52 Е

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Логическая
функция
«ИЛИ»

На выходе 
функции 
«ИЛИ» 1-сиг
нал присут
ствует только 
в том случае, 
если хотя бы 
один вход 
проводит 
1-сигнал.

Лампа Е вклю
чается только 
тогда, когда хотя 
бы один из двух 
параллельно 
подключенных 
контактов 51 
или 52 или 
оба контакта 
замкнуты.
«ИЛИ»
51

51 52 Е
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

52 — 41 — Е

Логическая 
функция «НЕ»

На выходе 
функции 
«НЕ» 1-сигнал 
присутствует 
только в том 
случае, если 
выход прово
дит 0-сигнал.

1

Логическую 
функцию «НЕ» 
можно сравнить 
с размыкающим 
контактом. 
Лампа Е вклю
чается только 
тогда, когда 
контакт $ не 
замыкается.
«НЕ»

51 Е
0
1

1
0

5 —  1 Э-Е
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7.5. Логические элементы как звенья обработки

_л*Фровые логические операции выполняются на практике 
5 *ак называемых логических элементах, которые обеспечи
вают возможность высокой миниатюризации, высокой скоро- 
ом переключения и незначительного потребления мощности. 
Ъ стандартном логическом элементе (рисунок 7.15) 4 отдель- 
-ое логические операции «ИЛИ» объединены в один модуль.

Коммутирующим цепям в ТТЛ-технике необходимо стаби
лизированное напряжение +5 В. Сигналы, исходящие от этого 
элемента, для прямого управления исполнительных органов 
гп«*шком слабые. Поэтому на выходном каскаде они должны 
«ошиваться.

7.5.1. Уровень сигнала

Выключатель имеет два фиксированных состояния:

ВКЛ. •  1-сигнал 
ВЫКЛ. »  О-сигнал

В схемах с логическими элементами эти состояния пере
сечения соответствуют определенному напряжению.

1-сигнал •» 5 В
0-сигнал *  О В

Однако электронные схемы имеют допуски, в результате 
•>его для цифровых состояний напряжения также должны уста- 
-евливаться допуски.

Ш
ив
га и  [тр ргп га пп т  

Р ~ 1  [~~1
ш  ш  ш  Й  ш  Ё  |тг

Рисунок 7.15

Логический элемент «ИЛИ» 
с внутренним монтажом

1-сигнал *  2-5 В 
0-сигнал ~ 0-0,8 В
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и\п V

I

Рисунок 7.16

Уровень сигналов при ТТЛ-технике

Блок управления

б

/  Выключатель I нейтрального 
положения

— 1----------------

Рисунок 7.17

Принцип внутреннего монтажа 
в блоке управления для 
однозначного изображения 
бинарного уровня сигналов

Эти напряжения также отождествляются с уровнями (рису
нок 7.16)

Более высокое напряжение 
I

Высокий уровень 
I

Н (ШдН — высокий)
Более низкое напряжение 

I
Низкий уровень 

I
Ц1.о\/у — низкий)

7.5.2. Уровень сигналов в автомобиле

Цифровая интегральная схема в качестве бинарной схемы мо
жет правильно обрабатывать информацию только в том случае, 
если она представлена в виде известных двоичных значений на
пряжения (рисунок 7.17). Поэтому информация, которая должна 
быть обработана цифровым блоком управления, должна преоб
разовываться при помощи соответствующих устройств в совме
стимый вид. Примером этому служит выключатель сигнала ней
трального положения (холостого хода), информация которого 
в современных блоках управления используется для прекраще
ния подачи топлива в режиме принудительного холостого ход;

Выключатель сигнала нейтрального положения от 
крыт: вход сигнала 5 находится на 1 (5 В)

Выключатель сигнала нейтрального положения за 
крыт: вход сигнала 5 находится на О (О В).

Незанятые (свободные) входы ведут себя так, 
как когда они заняты 1.

В инструкциях по техническому обслуживанию содержит 
ся информация относительно открытого и закрытого контакта 
нейтрального сигнала.

7.6. Логические операции

7.6.1. Логическая операция «И»

Проблема
Головное освещение автомобиля может включаться только в том 
случае, если выключатель зажигания, а также центральный пере 
ключатель света, находятся в положении «ВКЛ.» (рисунки 7.18-7.20
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Выход логической операции «И» проводит 1 -сигнал,
• с  •' если все входы проводят 1 -сигнал.

В современных автомобилях ток системы головного осве
щения проводится не через выключатель, а включается через 
реле или бортовой компьютер. Он выполняет также функцию 
«с-ггроля лампы и сообщает о неисправности лампы накалива- 
ш я  (рисунок 7.21).

Рисунок 7.18

Схематический чертеж схемы 
головного освещения автомобиля 
Выключатель 51 — выключатель 
зажигания
Выключатель 52 — переключатель 
света
Е — лампа системы головного 
освещения

Рисунок 7.19

Блок-схема

Рисунок 7.20

Циклограмма

51 82 Е

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Таблица 7.4
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Рисунок 7.21

Поток сигналов в виде блок-схемы 

Условное обозначение

Рисунок 7.22

Схематический чертеж схемы 
внутреннего освещения автомобиля 
Выключатель 51 — контактный 
выключатель двери слева 
Выключатель 52 — контактный 
выключатель двери справа 
Е — лампа системы внутреннего 
освещения

Освещение 
салона «ВКЛ.»

Освещение 
салона «ВКЛ.»

на
каливания

7.6.2. Логическая операция «ИЛИ»

Проблема
Внутреннее освещение автомобиля может включаться только 
в том случае, если дверь со стороны водителя или переднего 
пассажира открыта или открыты обе двери (рисунки 7.22-7.24),

Выход логической операции «ИЛИ» проводит 7-сигнал 
в том случае, если минимум один вход проводит 
1 -сигнал.
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В современных автомобилях контакты дверей не включают 
■чг- рямую ток лампы салона, а передают информацию в виде 
гдгналов на электронное реле, которое определяет, например, 
ююке задержку внутреннего освещения. Сигналы контактных 
включателей дверей могут одновременно передаваться в си- 
гему сигнализации (рисунок 7.25).

Рисунок 7.25

Поток сигналов 
в виде блок- 

схемы

31

32

Ш ш Ш

1 Р ИИ

Ш
■■ ||1 1 1

Рисунок 7.24

Циклограмма

*сгэвное обозначение

5* -

32 —
21 --- Е

' 6.3 Логическая операция «НЕ»

-роблема
Необходим контроль уровня наполнения моющей жидкости 
1 тачке стеклоомывателе. Для этого на поверхности жидкости 
-г поплавке плавает небольшой кольцевой магнит с герконом. 
~с<а уровень жидкости достаточный, геркон замкнут с помо
щью магнитного поля. Как только уровень жидкости опускает- 
П  опускается и кольцевой магнит, а геркон размыкается. Блок 
гсоаботки данных реагирует на положение контактов и посы- 
тает сигнал на панель приборов о недостаточном уровне жид- 
юсти (рисунки 7.26-7.29).

Рисунок 7.26

Схематический чертеж системы 
контроля уровня наполнения 

5 — выключатель, геркон 

Е — сигнальная лампочка системы 
контроля

Рисунок 7.27

Блок-схема
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Рисунок 7.28

Циклограмма

51 Е
0 1
1 0

Таблица 7.6

Таблица 7.7

51 52 Е
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Таблица 7.8

«Н Е» Рисунок 7.29

Поток сигналов в виде 
блок-схемы

Условное обозначение 

«НЕ»

1 Э-Е

т Выход логической операции «НЕ» проводит 7 -сигнал 
в случае, если вход проводит 0-сигнал.

7.6.4. Обзор

Описанные выше логические элементы являются основные# 
элементами цифровых интегральных схем. Все цифровые I 
стемы строятся на основании трех элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ

Наиболее употребляемые сокращения 

(таблица 7.7)
Комбинируя основные элементы, можно получить элементы с 
специальными свойствами.

Немецкий Английский Англ. сокращение

1^0 (И) ДЫР АЫЭ
СЮЕК (ИЛИ) ОВ ОВ
Ы1СНТ (НЕ) ЫОТ МОТ
1^0 МСНТ (И-НЕ) (МОТАЮ МАШ
СЮЕВ 1\11СНТ (ИЛИ-НЕ) ШТОК 1МОВ
ЕХКШ51У СЮЕК 
(ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ)

ЕХСШ51УЕ ОВ ХОК

Пример
При добавлении к логической операции «И» операции «НЕ'

получается логическая операция «И-НЕ» (таблица 7.8).



7. Основы цифровой техники 159

7.6.6. Наиболее употребляемые условные обозначения

-таблица 7.9)

Стандарт И и л и Отрицание 
на входе

Отрицание 
на выходе НАНО нов Искл. ИЛИ Искл. НОЙ

И Н  40700  
(старый Фф

-4
1

>
ф - ФФ

Стандарт
1ЕС

117-5 О-О— 4
|

| ОООО
■дериканская 
ассоциация *

т е- США) АБА - 
мриаит1 ОО 1

- 4
1

1 о О
ассоциация 

( п и  да ртов
в д  - вариант 2 о л>- 1 Р - о з>$>2>
зоятанские  

—кпдарты В5 - н
ч

н - 21>
7.6.7. Пример 

Проблема
Индикатор интервалов технического обслуживания ВМ\Л/ (ри- 
глюк 7.30) в течение определенного периода должен сохра- 
-чтгъ информацию о частоте запусков двигателя, пройденном 
«клометраже и т.п. Для этого нужны компоненты, которые мо- 

сохранять информацию. После проведения технического 
хмотра на СТО сохраненные значения должны быть удалены 
■ехаником, то есть память должна быть обновлена.

- 1 1 В1 1 1 ■ ■ 1 в ■  I1В■

0115ЕВУ1СЕ11□  О  О  □  □  □  □  11© 1И5РЕСТЮМ

Решение
В цифровой технике, кроме логических операций, нужны 

также элементы, сохраняющие свое состояние, даже если ус- 
жяие, приводящее к этому состоянию, уже отсутствует (рису- 
•юк 7.31).

Таблица 7.9

Рисунок 7.30

Индикатор интервалов 
технического обслуживания ВМ\Л/



160 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 7.31

Межкомпонентное соединение 

двух логических операций ЫАЫР 

в триггерный каскад 

обратной связи

Рисунок 7.32 (слева)

Триггерный орган обратной связи 

в установленном состоянии

Рисунок 7.33 (справа)

Триггерный орган обратной связи 

в сброшенном состоянии

Входы:

5 (установка)

Р (сброс)

Выходы: 0  и 0

0  (инвертированный 

вход О, т.е., если 0  = 1, 
тогда О = 0 и наоборот)

Условие на выходе:
0 = 1 ,  тем самым 0  = 0

Не включен ни один выключатель:
5 = 1, Р = 1 (рисунок 7.32)
Значения напряжения указаны в скобках. 
5К короткозамкнут, $5 разомкнут:

О = О, О = 1 (рисунок 7.33)

На нижнем № N0 на входах имеется комбинация 1 (вверху) и О 
(внизу). Выход О нижнего ЫАЫЭ должен принять значение 1.

Поэтому на верхнем ЫАЫЭ оба входа находятся на 1, в ре
зультате чего выход О должен быть сброшен на 0. Триггерная 
схема сброшена, поскольку выключателем 5„ мы дали команду 
через вход Р (Р = сброс).

Подобное делает автомеханик на СТО с возвратным реле 
для индикации интервалов технического обслуживания.

55 закрыт, 5„ открыт:
0 = 1,0 = 0

Триггерная схема имеет два устойчивых состояния 
и называется поэтому еще бистабильной схемой. 
Триггерная схема может переходить из одного состо
яния в другое при выдаче соответствующей команды 
(кратковременная подача 0-потенциала). Триггерная
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схема выполняет эту команду и остается в новом со
стоянии. Таким образом, бистабильный триггерный 
каскад может «заметить», что на входе произошел 
переход с 1 на 0.
Такой переход является минимальной единицей 
информации, которая называется битом (двоичная 
цифра, двоичный разряд).
Бистабильный триггерный каскад может сохранять 
1 бит.

7.7. Прочие принципиальные схемы

*М1И-НЕ» (ЫОК) «И-НЕ» (ЫДЫй) «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ» (ХОР)
_

э- — & >- — =

51 52 Е

0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0

51 52 Е

0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Таблица 7.10 Таблица 7.11 Таблица 7.12

«ИЛИ-НЕ» (ГМОР)
Выход 1 в том случае, если все входные величины одновре

менно имеют значение 0 (таблица 7.10).
«И-НЕ» (№ N0)
Выход 1 в том случае, если не все входные величины имеют 

течение 1 (таблица 7.11).
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (ХОК)
Выход 1 в том случае, если только на одном входе присут- 

гзует значение 1 (таблица 7.12).

—  В — О

—  3 — О

Символ триггерного органа 
обратной связи
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Рисунок 7.34

Фрагмент инструкции прочтения 
кода неисправности в Нопс1а 

[источник: Аи1:ос1а1а: 
ЕтБрпиЬапйЬисЬ 
1989/90, страница 750]

7.8. Двоичная система счисления
Проблема
Почему четырем лампам выхода кода ошибки в Нопйа приев 
ены настолько разные числовые значения (рисунок 7.34)?

НОЫЭА/СМС или СРХ (12-ти клапанный)
Вывод кода ошибки 
Код ошибки выводится на блоке управления посредством груп
пы четырех пронумерованных светодиодов (рис. 1), а имен! 
либо путем загорания одного светодиода (с номером, соот| 
ствующим коду ошибки), либо нескольких светодиодов, номе 
ра которых в данном случае должны суммироваться.

Рис. 1 Значения кода ошибки для светодиодной индикации 
Пример: если горят оба средних светодиода (4 и 2), то это обо
значает код ошибки 6.

Решение

Двоичная система счисления или бинарная система

Система счисления, в которой мы обычно считаем, являет
ся десятичной системой. Она состоит из десяти цифр от 0 до 9 
и в качестве основного числа (или базиса) имеет число 10.

Поясним на примере:
1 8 5

1----------Единица 5 x 1  = 5
---------- Десяток 8 x 1 0  = 8 0
---------- Сотня 1x 1 0 0 =1 0 0

Сумма 185
Но в этих отдельных компонентах (сотнях, десятках и еди

ницах) содержатся степени числа 10, и при выражении в степе
нях число выглядело бы следующим образом:
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1 8  5
1----------Единица 5 x 1 0 °  = 5

1 ------------- Десяток 8 x 1 0 '  = 8 0
*■----------------Сотня 1 х  102 = 100

Сумма 185

При таком способе написания связь десятичного числа 
с  _^ р о й  10 особенно заметна.

Однако в повседневной жизни мы опускаем степени десяти
■ остаются цифры 1, 8 и 5.

Заметно, что в данном случает способ написания определя- 
* г последовательность цифр, которая пишется справа налево, 
"а*, справа налево: единицы, десятки и т.д.

В двоичной системе счисления базой является цифра
1  :  то время как в десятичной системе каждый разряд числа 
*с-исляется степенью 10, в двоичной системе исчисление вы
полняется со степенью 2. В данном случае разряды исчисляют- 
: - справа налево, как представлено в таблице 7.13.

2 ’ 26 2* 24 2> 22 V 2°
1 • • 1 1 1 1 1

12> 64 32 16 8 4 2 1

1
Ка

■ т о

О 1

разование двоичного числа в десятичное число 

Как двоичное число 10111001 преобразовать в десятичное
то?

0 1 1 1 0  0 1
1 .разряд 1 х  2 °

2 . разряд 0  х  2 !

3 . разряд 0  х  22
4 . разряд 1 х  2Л

- 5 . разряд 1 х  24
6 . разряд 1 х  2*

7 .разряд 0  х  2 6

- 8 .разряд 1 х  2 7

1. разряд 2 °  =

= 1 2 . разряд 2* =

0  3 . разряд 21 =

0  4 . разряд 2 я = 

“ 8 5 . разряд 2 4 =

= 16 6 . разряд 2 5 =

= 3 2  7 . разряд 2й =

0  8 . разряд 2 7 = 128 

= 128 9 . разряд 2я = 256  
10. разряд 2 9 = 512

1
2
4

8
16
3 2

64

Таблица 7.13

Степени числа 2

Десятичное выражение числа 10111001
и т.д. 
185
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Преобразование десятичного числа в двоичное число

Как преобразовать десятичное число 185 в двоичное число'1

185 : 2 = 92  остаток 1 -------------------------------------------------- ;

92  : 2  -  4 6  остаток О

46  : 2 = 23 остаток 0 --------------------------- -— ........... .......

2 3  : 2  -  11 остаток 1 ......-— •— -— .......................................

1 1 : 2 =  5 остаток 1 —--------- ----------- ------------- ] |

5 : 2 =  2 остаток 1 ............................... —--------1 I )
2 : 2 =  1 остаток 0  ,

1 : 2 =  0  остаток 1 - -................. ........ . | I

Двоичное выражение числа 185 1 0 1 1 1 0 0 1

Преобразование чисел одной системы в числа другой си
стемы в цифровой технике встречается очень часто (пример: 
код ошибки в Ноп^а).



3. Обмен данными в автомобиле
Проблема
Электронное оснащение автомобиля, включает в себя от- 

.ЯЕГ-ьные системы, например, система зажигания, приготовле- 
■шя горючей смеси, антиблокировочная система и т.п.

Это значит, что каждый блок управления имеет свои соб- 
г-=енные датчики (температуры, скорости, давления и т.п.), на 
ш-овании информации которых управляется или регулирует- 
з* соответствующая система (рисунок 8.1).

Блок 
.травления 1

Блок 
управления 2

.

// / /\ *
Решение
Второму блоку управления для обработки требуется ин- 

эсомация, например, температура двигателя с блока управ
ления 1. Поэтому соответствующий датчик можно соединить 
:  блоком управления 2. Недостаток: необходимо проклады- 
аги, второй провод (рисунок 8.2).

Блок 
управления 1

Блок 
управления 2

Если одному блоку управления нужна информация второго 
блока управления, то для ее получения необходимо проклады
вать дополнительный провод (рисунок 8.3). Передача разной 
'-(формации посредством проводов ограничена. Так, в авто
мобиле СоК-класса находятся уже прибл. 500 контактных пар,

Рисунок 8.1

Принцип: отдельные системы

Рисунок 8.2

Отдельные системы с общим 
использованием сигналов датчика
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это в общей сложности 900 контактных деталей, а также колод
ки штекерных разъёмов, наконечники, уплотнения и т.п. Через I 
дверь автомобиля высшего класса проходят почти 50 проводоа | 
Общая длина проводов достигает почти 3 км, половина из ни 
служит для передачи информации между блоками управленн

8.1. Пример
(рисунок 8.4)

Датчик частоты вращения колеса системы АВ5 выдает сину
соидальное напряжение, частота и амплитуда которого зави
сит от скорости вращения колеса

В блоке управления АВ5 на основании информации с дат
чика формируется информация о скорости автомобиля. При 
торможении, изменение скорости вращения передних и за
дних колес относительно друг друга активизирует антиблоки- 
ровочную систему.

При движении, изменение частоты вращения одного из колес 
на передней оси относительно задних фиксирует датчик АВ5. Сиг
нал от него поступаете блок управления который приводите дей
ствии электромагнитную муфту подключающую задний мост.

Система антипробуксовочного регулирования А5К 

Система предупреждает пробуксовку колес во всём диапазоне 
скоростей автомобиля. Управление осуществляется за счет соот
ветствующего программного обеспечения, включенного в блок 
управления АВ5. Дроссельная заслонка независимо от положе
ния педали акселератора регулируется системой электроники.

На панели приборов сигнал управляет электронным спидо
метром и счетчиком пройденного пути. Автомобильное радио 
может оснащаться системой САЬА — автоматического регули
рования громкости звука в зависимости от скорости движения.
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Датчик скорости 
вращения

л л л л л

Рисунок 8.4

Характеристика сигнала 
скорости, генерируемого 
датчиком скорости 

вращения, спереди слева, 
РВ, тип 140

При увеличении скорости  движ ения гром кость  радио по
вышается.

Если автомобиль оснащ ен системой климат контроля, то 
двигатель вентилятора в зависимости от скорости движ ения 
-ачинает работать быстрее или медленнее для обеспечения 
равномерной вентиляции салона.

При движении со скоростью ниже 20 км /ч стеклоочиститель 
«томатически устанавливается на предыдущую меньшую ступень.
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Рисунок 8.5
Блок-схема блока управления

8.2. Обработка информации в блоке управления

О сновной п р и н ц и п  обработки  инф ормации м ож но  предста
вить на прим ере  блока управления приготовления горю  
смеси М оп о 1 го тс  (ри сунок 8.5). 35- или 55-полю сны й штекер 
соединяет блок управления с периф ерией. На печатных плата* 
находятся следующ ие основны е элементы:
□  м икро пр оц е ссо р  (СР11),

□  аналогово-циф ровой преобразователь (АЦП),
□  ф ормирователь импульсов (ФИ),
□  ПЗУ (РОМ),
□  ОЗУ (РАМ).

$ в п *о г*п
ОгеЬгаЫ

Б1еК1го-КгаКз̂ оЯритре

г<“>
...... Ш

А/О ------1

-----Г*=,

Ките<̂ вйеп51е<1апа
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ШПтепде
Ап5аид1иП\ 
1етрегаТиг \

Мо1ог1етрега1иг 
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5*ш«гдега1

М1кгооотриШ 1 у»Шп
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ПЗУ (програм м ное запоминаю щ ее устройство)
В ПЗУ (РОМ, Кеас) Оп1у М е т о г у  —  програм мируем ая, энер- 

’^хезависимая память) хранятся програм м ны е данны е произ- 

ас^ителя, содержатся данные автомобиля, расчетные ф орму- 
ть  универсальные характеристики , диаграммы  и т.п.

ОЗУ (оперативное запоминаю щ ее устройство)
В ОЗУ (РАМ, Р а п й о т  Ассев М е т о г у  =  энергозависимая 

тамять) врем енно хранятся данны е и команды , необходимые 
■ и кр о п роцессору  для вы полнения им операции .

У:оаботка

■ *< р о п р о ц е с с о р  (СР11 =  Соп(го1 Ргосеззог ЫпЛ =  центральный 
-тооцессор) получает из ПЗУ (РОМ) команды и вы полняет их.

Г кции

□  загрузка подготовленны х величин состояния (ф актические 
значения) в ОЗУ (РАМ),

□  идентиф икация реж им ов работы в зависимости от этих 
значений,

□  получение характеристических значений реж им ов работы 
из ПЗУ (РОМ),

□  привязка  изм еренны х значений и характеристических 
значений на основании правил вы числений, сохраненны х 
в програм м ной  памяти,

_  расчет управляю щ их сигналов на основании пром еж уточ 
ных и изм еренны х значений,

^  передача управляю щ их сигналов входны е/вы ходны е эле
менты (1/0 =  1п/0и1 =  вход/выход).

выходные сигналы

Сигналы, поступаю щ ие от центрального  процессора (СР1)) для 
•правления исполнительны м и органам и слиш ком  слабы. По
л о м у  они усиливаются в вы ходны х каскадах.

Примеры исполнительных органов, управляемых мощными 
-входными каскадами

□  клапанны е ф орсунки,
□  катуш ка зажигания,
□  клапан вентиляции топливного  бака,
□  регулятор холостого хода,
□  топливны й насос.
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Рисунок 8.6
Аналогово-цифровое 
преобразование шаговым 
преобразователем 
Входная величина: аналоговое 
напряжение Ых.= 6 В 
Выходная величина: цифровое 

значение 0110

Рисунок 8.7

Пример 4-битового аналогово
цифрового преобразователя

8.3. Аналогово-цифровой преобразователь

В автомобиле, выходные сигналы с датчиков получаю т в анало 
говой форме в виде значения напряжения.

Для дальнейш ей обработки  в блоке управления значени 
долж ны  быть преобразованы  в циф ровую форму. Возможность 
преобразования и кодирования предоставляет ш аговый пре
образователь (ри сунок 8.6).

Пример 4-битового аналогово-цифрового преобразователя 
(рисунок 8.7)

Управляющ ая схема поочередно откры вает электронны е 
вы ключатели 54-51. В результате в цепи сопротивлений  появ

ляется напряжение сравнения (/,. «Сравнивающее устройство» 
сравнивает оба напряжения (Ух и (7

54 открывается 
1/у = 8 В 
Ц, > О, 
Значение 0 
54 закрывается

53 открывается 
(7„ =  4 В 
1/у < 1/„ 
Значение 1 
53 остается 
открытым

52 открывается 
(Уу = 6 В 
</„ 5 17, 
Значение 1 
52 остается 
открытым

51 открывается 
1/у = 7 В 
Ц, > Ц, 
Значение 0 
51 закрывается
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Если значение (Уи больше значения Ц,(б В), то в памяти соот

ветствующей ячейки сохраняется значение «О» и выключатель 
г -с з а  закрывается. Если значение меньш е или равно напря
жению 1/х, то в памяти сохраняется значение «1» и выключатель 
;с~эется открыты м. Если управляющ ая схема задействовала все 
« т ы р е  выключателя, то в памяти фиксируется циф ровое значе
ние аналогового напряжения. Используемые для этого блоки 
«называются аналогово-циф ровы ми преобразователями (АЦП).

Кодирование —  шифрование знаков, букв 
или информации.

Условное обозначение

‘•залоговая
величина А/О

Цифровая
'величина

•4 . Разъемные соединения как слабые места 
системы
( (х с у н о к  8.8)

■  ходе исследования, проводимого  \ЛЛ/, исследовалась частота 

« п а з о в  электронны х систем в автомобиле. Меньше всего из 
гттюя выходят электронны е компоненты, такие ка к транзисто- 
;ъ  встроенные переключающ ие схемы, блоки управления и т.п.

Максимальная доля неисправностей 60% приходится на 
соединительную технику, ш текерны х контактов, ш текерны х 
« л о д о к  и т.п.

В качестве основной причины \ЛЛ/ называет ручную работу 

-с и  изготовлении ж гутов проводов, то есть человеческий фактор.

1*тчики Соединительные Электроника Соединительные Исполн.
компоненты управления компоненты органы

О О И
30% 30%15% 15%10%

Рисунок 8.8

Влияние компонентов, отвечающих 
за отказ электрических 
и электронных систем
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Рисунок 8.9

Принципиальная схема шины 
данных

8.5. Обмен данными через шину данных

Благодаря ш ине данны х открываю тся новы е пути для о б м е «  
инф ормацией. Блоки управления соединены  ш иной, через ксг 
торую  они м огут обмениваться данными.

В результате установка дополнительны х датчиков, не по
требует лиш них проводов  и разъемов для соединения к к  
с блокам и управления. Страшнее хаоса проводов в современ

ных автомобилях м ож ет быть инф орм ационны й хаос.
Л иния передачи данны х служ ит для тр а н спортировки  эле*- 

трических  сигналов и называется ш иной. Шина данны х исполь
зуется в том случае, когда разным блокам  управления необхо
дима одинаковая инф ормация.

САЛ/ —  стандарт передачи данных

САЫ —  [СопХгоНег Агеа Ые(шогк) система для передачи дан
ных в автомобиле, разработанная ком панией В озсК

Элементы протокола САЫ интегрированы  в блоки управ
ления (ри сунок 8.9). О ни передают и получаю т инф ормации 

в виде циф ровы х сигналов. Вместо бесчисленны х проводов 
о ни  работают с одним  единственны м  двухполю сны м  кабелем.

Элемент протокола САЫ
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1.6. Самодиагностика

§ современных автомобилях количество  электронны х систем 
»уровень их сложности постоянно растет. Вместе с этим ус- 
слняется  диагностика . Благодаря самодиагностике  м ож но  за- 

•е~но оптим изировать по и ск неисправностей в соврем енны х 
тронны х системах (ри сун о к 8.10).

Яшегдега* Блок управления
■ кго со тр Ш е г Микрокомпьютер
5еп$огиЬепл/асЬипд Контроль датчиками
■ос!аи^80 Аварийный режим 80

31 (ЕЧ

Под самодиагностикой понимают автоматический  
контроль электронной системы для облегчения по
иска неисправностей на СТО.

Рисунок 8.10

Принцип действия функции 
контроля датчика
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В зависимости от производителя ф ункция самодиагноз 
ки может дополнительно:
□  уведомлять клиента о неисправности путем включе! 

контрольн ой  лампочки,
□  сохранять обнаруж енны е неисправности,
□  удалять кратковрем енную  неисправность (неплотн 

контакт) после определенного  количества повторны х 
пусков,

□  предоставлять заменяю щ ие значения для вышедш их 

строя инф орм ационны х датчиков, в результате чего мо: 
но добраться на автомобиле до СТО собственны ми сила! 
(движение в аварийном  режиме).
Пример: обрыв кабеля на датчике температуры охлажда

ющей жидкости
Д атчик температуры  вы полнен в виде резистора с отрица

тельны м тем пературны м  коэф ф ициентом. Это значит:

низкая температура 
I

вы сокое значение сопротивления 
или

высокая температура 
I

низкое  значение сопротивления

При обры ве провода создается бесконечно  больш ое со
противление на датчике температуры  и вместе с тем напряже
ние 5 В на контакте  13. Это напряжение не идентиф ицируется, 
ош ибка сохраняется и индицируется водителю путем вклю
чения контрольн ой  лам почки  двигателя. О дноврем енно зна
чение блокируется и предоставляется заменяющ ее значение, 
наприм ер, 80 °С, позволяю щ ее дальнейш ее движ ение  до СТО.

8.6.1. Контроль датчика: датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Система в порядке (ри сунок 8.11)
О ш ибка отсутствует.

Ф ункция  сам одиагностики определяет допустим ое напря
ж ение от 0,1 В до 4,9 В.

Индикация ошибки: ошибка о тс у тс тв у е т .
Короткое замыкание на массу (ри сунок 8.12) 
Присутствует кор о тко е  замы кание на массу, например, 

в результате истирания изоляции соединительного  кабе-
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тр Ф ункция  сам одиагностики всегда определяет О В (рису- 

■0*8 .12).
Индикация ошибки: слишком низкое напряжение.

И ндикации о ш и б ок однозначны .

О б р ы в
О брыв кабеля.
Функция самодиагностики всегда определяет 5 В (рисунок 8.13).
Индикация ошибки: слишком высокое напряжение.
К о р о тко е  з а м ы к а н и е  на плю с

Короткое  замы кание на плюс, наприм ер, в соединитель- 
мом штекере.

Функция самодиагностики всегда определяет 5 В (рисунок 8.14).
Индикация ошибки: слишком высокое напряжение.
Эти виды о ш и б ок ф ункцией самодиагностики не различа

ются. Ошибка может быть обнаружена только  путем электри
ческой проверки .

Рисунок 8.11 (слева)
Система в порядке

Рисунок 8.12 (справа)

Короткое замыкание датчика 

на массу

Рисунок 8.13 (слева)
Обрыв кабеля датчика

Рисунок 8.14 (справа)

Короткое замыкание датчика 

на плюс
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Рисунок 8.15 (слева)
Система в порядке

Рисунок 8.16 (справа)
Короткое замыкание 
исполнительного органа на плюс

8.6.2. Контроль исполнительного органа: количественн 
регулирование холостого хода 

Система в порядке
О ш ибка отсутствует.

Ф ункция  сам одиагностики в зависимости от управле 
электром агнитного  клапана вы числительным блоком  опр 
ляет «плюс» или «минус» (ри сунок 8.15).

Индикация ошибки: ошибка о тс у тс тв у е т .
Короткое замыкание на плюс 
Короткое  зам ы кание на плюс в проводке, в соедините 

ном  ш текере или в самом элементе.

Ф ункция  сам одиагностики всегда определяет «плюс» 
сунок8 .1б ).

Индикация ошибки: слишком высокое напряжение. 
И ндикации о ш и б ок однозначны .

Обрыв
О брыв кабеля.

Ф ункци я  самодиагностики  всегда определяет О В (рису
н о к 8.17).

Индикация ошибки: слишком низкое напряжение.
Короткое замыкание на массу
Присутствует короткое  замы кание на массу, например, 

в результате истирания изоляции соединительного  кабе
ля. Ф ункци я  самодиагностики всегда определяет О В (рису
но к 8.18).

Индикация ошибки: слишком низкое напряжение.
Эти виды о ш и б ок ф ункцией самодиагностики  не различа

ются. О ш ибка может быть обнаружена только  путем электри
ческой проверки .
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. Диагностическая шина

современных автомобилях высшего класса установлено 

60 блоков управления, больш инство из которы х со- 
ны друг с другом  проводам и (ри сун о к 8.19). Поэтому 
ческое обслуж ивание и рем онт с использованием  гаеч- 
ключа отходят в прош лое. Благодаря сам одиагностики 
онны х систем м ож но  сократить затратный фактор при 

обслуживании.

Блок управления  
испол ьзования  
панели при б о р о в

Ц ентральны й блок 
управления  систе
м ы  ком ф орта

Б лок управления  
б о р то во й  сети 
с ди агности ческим  
интерф ейсом

Б лок управления  
усилителя рулево
го  привода

Блок управления  
автом атической 
ко р о б ко й

Б лок управления  
двигателя

Данные д иагностики  блоков управлений передаются по 
не системы д иагностики  на диагностический  интерф ейс 

ы данны х (межсетевой интерф ейс; ри сун о к 8.20).

Рисунок 8.17 (слева)
Обрыв кабеля исполнительного 
органа

Рисунок 8.18 (справа)

Короткое замыкание 
исполнительного органа на массу

Рисунок 8.19
Блоки управления с функцией 
самодиагностики в современном 
Ро1о
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Диагностический
разъем

САЫ-привод

СА1М-комфорт

САЫ-панель
приборов

Благодаря бы строй передаче данны х через протокол ( 
и ф ункциональности межсетевого интерфейса диагност 
ский тестер сразу же после подклю чения к автомобилю  мо 
представить обзор  установленны х ком понентов и их сос 
ние, исправно или нет.

П рим ер сам одиагностики при помощ и блинк-кода в ав 
мобилях \Л/У старых моделей (ри сунки  8.21 и 8.22)

Д иагностический  разъем находится, наприм ер, в пр 
странстве для ног со стороны  водителя.

Рисунок 8.20
Диагностический интерфейс в виде 
интерфейсного преобразователя 
для подключения диагностического 
тестера

Рисунок 8.21

Точки подключения системы 
самодиагностики на автомобиле

Рисунок 8.22
Представление неисправности при 
помощи блинк-кода

Ш И пГ
Учитывайте модель корпуса диагностического 
разъема!

□  П одсоедините светодиодную  контрольную  лампуV. 
1527 с контрольны м и кабелями отУ .А .б. 1594 между К( 

тактом  синего  цвета диагностического  разъема (3) и К1 

тактом  черного  цвета диагностического  разъема (1).
□  Подсоедините контрольны е кабели отУ.А.С. 1594 к  ко 1 

там черного  и ко ричневого  цветов диагностического  ра:
ема (1 и 2).

□  Запустите двигатель, в противном  случае прокрутите  Д! 

гатель стартером, не отклю чая затем зажигания.

□  М иним ум  на 4  с соедините ш текер (А; масса) со штеке|
В. Диодная контрольная лампа У.А.О. 1527 должна загс- 
реться, в противном  случае проверьте кабельное соеди
нение между диагностическим  разъемом (2 и 3) и блоке* 
управления и 0220  по принципиальн ой  схеме или про
верьте подклю чение контрольн ой  лампы.

Код ошибки, состоящий из 4 групп мигающих импульсов

|вф«! р Э .  
|йЕ<й ‘[м Тй

■зЭ

П
II

Сигнал запуска 2,5 с 

Пауза 2,5 с

Продолжительность Пауза между 
мигающего мигающими
импульса 0,5 с импульсами 0,5 с

Пауза между кодами 
ошибок 2,5 с

|24-400)
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^  Разъедините штекеры А и В. Светящ ийся светодиод проб 

ника должна перейти в м игаю щ ий режим.
□  Посчитайте и запиш ите м игаю щ ие импульсы на \/.А.С. 1527. 

После иници ирования  индикации  неисправности код

■цибки выводится посредством  сигнализатора неисправно
г о  следующим образом:

После сигнала запуска
□  сигнализатор неисправности загорается на 2,5 с 

ь  I/ последующ ей паузы
_  сигнализатор неисправности отключается на 2,5 с

гроисходит передача мигающего импульса соответствующего 
«ода ошибки. После передачи 4-й группы мигающих импуль
сов на 2,5 с наступает пауза. Затем с сигналом запуска код 
сшибки повторяется до тех пор, пока не отключится зажига- 

-ие  или пока снова не будет активирована память ошибок. 
Пример
Код ош ибки 2342 (ри сунок 8.22)

0&облемы и пределы самодиагностики посредством 
-кода

Прямые —  косвенные неисправности 
При помощ и блинк-кода м огут считываться только  прямы е 

равности. Это ош иб ки  в электрических сигналах от дат- 
и к исполнительны м органам. М ожет индицироваться

__ ;ение границ  регулирования и адаптации. П оскольку
неисправности не касаются напрямую  источника  неис- 
ности, их называют еще косвенны м и неисправностями. 

’пубина контроля
Современные блоки управления охватывают все больше 

ви-налов датчиков и исполнительны х устройств. Изначально 
■ н тр о л и р о в а л и с ь  только  сигналы датчиков, теперь охватыва
ется и устройства (ф орсунка, реле топливного  насоса, количе- 

ное регулирование холостого  хода и т.п.). 
Информативность
Зачастую и при помощ и сам одиагностики  невозм ож но  од- 

везмачно оценить неисправность. Указывается только  направ- 
п и е ,  в котором  необходимо искать повреждение. Д альней
шие измерения и изучение ин струкци й  по ремонту торм озят 
« и с к  неисправностей.

Пример современной системы диагностики (\/А5 5051) 
Структура и характеристики
Тестер (ри сунок 8.23) оснащ ен сенсорны м  ж идкокристал - 

и и е с ки м  дисплеем (сенсорным дисплеем).



180 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 8.23
Диагностический тестер УМ/АисЯ

Тестер с сенсорным 
дисплеем

Принтер

Измерительный кабель

Установленная на инструментальной тележке, система и м  
бильна, а все рабочие приборы , необходимые для п р о в е д е н » ! 
диагностики, находятся под рукой.

Тестер м ож ет отдельно переносится за ручку, напримеа! 
в салон автомобиля. Он представляет собой ком бинацию  
мерительного  прибора и компью тера. О перационная систе 
и прилож ения установлены.

Параметры автомобиля, тестовые програм м ы  и другая те> 
ническая документация м ож ет считываться через встр о е н ы »* 
С й -привод  и сохраняться на ж естком  диске  прибора. О бновле| 
ния м ож но  легко  установить с нового  диска.

Возможности системы диагностики:
□  считывание памяти о ш и б ок блоков управления посре> I 

ством подсоединения к  автомобилю  через д и агн остиче | 
ский  разъем,

□  идентиф икация автомобиля и его базовой и специально* | 
ком плектации ,

□  проведение автом атического тестирования установленнь 
в автомобиле электронны х систем,

□  проведение «направленного поиска  неисправностей» 
в соответствии с планом  п роверки  путем вы бора картии 
неисправностей. П ри этом м еханик получает от диагности-1 
ческого  тестера точны е инструкции , что и где он долже»-
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выполнять. О ш ибки в процессе работы практически  ис

ключены,
□  использование собственны х знаний путем прям ого  выбора 

п р оверок
□  и составление новы х планов пр о ве р ок после автоматиче

ского  принятия эксплуатационного  испытания.

При этом ком м уникация  осуществляется, ка к обы чно, че- 
зез диагностический интерф ейс автомобиля.

Разводка конта кто в  на диагностическом разъеме (рису
нок 8.24)

К о н та кт К а б е л ь
1 Клемма 15
4 Масса
5 Масса
б Д иагностика  САЫ (вы сокий потенциал)
7 К-линия
14 Д иагностика  САЫ (низкий  потенциал)
15 Ь линия
16 Клемма 30

Н еуказанны е контакты  на данны й м омент не заняты.

г;г-е^-Е|
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Рисунок 8.24

Диагностический разъем новых 
автомобилей

Рисунок 8.25
Самодиагностика электроники 
двигателя

Самодиагностика (ри сун о к 8.25)
При помощ и поисковой  строки  м ож но  выбрать любую си

стему и ф ункцию  автомобиля.
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При вы боре «Запросить память о ш и б ок —  весь авт 
биль» запраш иваются и выводятся на дисплей все имеюи 
в автомобиле блоки управления. После построения ком 

никации  высвечиваются идентиф икационны е данны е бло 
управления.

В экранной  форме «Выбрать ф ункцию  диагностики»  мс 

найти разные ф ункции, которы е необходим о провести с 1 

бранны м блоком  управления.
При вызове ф ункции «Запросить память ош ибок»  в след 

щей экран ной  форме появится спи со к ош ибок.

Функции диагностического интерфейса 

Д иагностический  интерф ейс переводит данные диагно! 
с ш ины данны х САМ -привод и ш ины данны х САЫ-комфорт 
К-линию (двунаправленную  линию  связи между д иагн ос  

ским  тестером и электронной  системой диагностируемого 
томобиля) и наоборот.

Таким образом, данные диагностического  тестера для а1 

мобиля м огут использоваться для самодиагностики .
Блоки управления двигателя, автоматической ко р  

и центральны й блок управления системой комфорта имеют 
дельную  К-линию.

В 150 9141 дано определение К- и 1,-линий. Согласно 
К-линия —  это линия для передачи ком анд и данны х от б) 
управления к  тестеру. Она может такж е передавать команды 
тестера к  блоку управления (двунаправленная линия данн 
и использоваться для инициализации.

1_-линия может служить для передачи команд и данных 
тестера к  блоку управления (однонаправленная линия) и 
инициализации. На рисунке  8.26 представлен процесс пер( 
чи инф ормации СА1М-приводом на К-линию.

Выключатель стоп-сигналов ввиду неисправности в 
бельном соединении не передает инф ормацию  на б л о ку п  
ления АВ5.

Блок управления АВ5 подсоединен кС А Ы -приводу и сох| 
няет ош иб ку  в памяти.

Чтобы тестер см ог обработать эти данные, д и а гн о с т и к  
ский интерф ейс ш ины данны х в блоке управления б о р то в :* 
сети передает инф ормацию  д иагностики  с ш ины САЫ-приво: 
на К-линию. При этом данны е не изменяются, то есть содержа
ние инф ормации на К-линии и ш ине данны х САN одинаковое.
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Рисунок 8.26
Процесс передачи информации на 
диагностический разъем

Блок управления АВ5

Диагностический
разъем

_______  Диагностический
интерфейс шины 
данных

Несмотря на соврем енную  сам одиагностику во м ногих слу- 
к  процесс диагностики  возникш ей ош иб ки  непростой. Если 

■впучилось считать сохраненную  ош ибку, то при определен- 
с обстоятельствах необходим о провести еще дополнитель-
* проверки, чтобы установить, что речь идет о повреж дении 

■■емента, а не о  повреж дении  ш текера или кабеля.
Следует помнить и о том, что причина сохраненной ош ибки не 

ельно кроется в самом указанном элементе, а может быть 
на и повреждением другого элемента. Классическим при- 

этому является индицируемая ошибка «Кислородный дат-
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чик —  слишком низкое напряжение», вызванная повре» 
датчика температуры. Из-за повреждения датчика темпер 
блок управления всегда получает информацию «Двигатель > 
ный», хотя рабочая температура достигнута. Блок управления* 
должает обогащать горючую смесь, а кислородный датчик I 
слишком обогащенной горючей смеси «зависает» на 0,1 В, что с 

ственно воспринимается блоком управления как ош иб ка .' 
самое касается ош ибок исполнительных органов. Если в си 
появляется ошибка, не сохраненная в памяти ошибок, то пр 

мощи соответствующего диагностического тестера можно сч 
блоки измеренных значений. Индицируемые фактические : 
ния сравниваются с заданными значениями, и на основании ■ 
сравнения может быть сделан анализ отклоняющихся значен

8.8. Бортовая сеть и управление нагрузкой

Бортовая сеть соврем енны х автомобилей вы полнена де; 
трализовано (ри сун о к 8.27). По этой причине  колодки  п| 
хранителей и реле расположены  в автомобиле в разли1 
местах. Такое распределение позволяет бы стро и точно 

гностировать неисправности. Все предохранители и реле, 
щищ ающ ие или управляю щ ие электрическим и компоне! 
в м оторном  отсеке, находятся в распределительной ко 
В результате проводка  кабелей в салон и обратно не нужна.

Упрощ ается по и ск ош ибок, улучшается согласование 
щиты предохранителям и с потребителем и предотвращ. 
м ногократное  использование предохранителей.

М ногообразие ф ункций комфорта и электрических пот 
бителей нагрева, таких ка к  подогрев сидений, обогрев зад| 
стекла, обогрев наруж ны х зеркал и электрическое допо] 
тельное отопление во время движ ения автомобиля может 
вести к  перегрузке  генератора и разряду аккум улятора. Это 
сается, в частности, поездок на кор о тки е  дистанции и ре; 

движ ения в зим ний период, а такж е  движ ения с частыми 
новкам и и автомобилей с вы соким  уровнем  оснащ ения.

Система управления нагрузкой  блока управления бо| 
вой сети (ри суно к 8.28) регулярно  контролирует напряж* 
аккум улятора с учетом потребности кратковрем енны х пот 
бителей в электроэнергии .

При обнаруж ении  дефицита напряжения в бортовой о 
блок управления проводит м ероприятия для поддержан 
режима движ ения и обеспечения возм ожности повторного  
пуска автомобиля.
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актныи разъем: 
соединения 
дней стенке 
для соединения / 
.инения элементов 
ой сети в моторном 

? и салоне

основных 
-хранителей: 
хранители собраны 

«эышке аккумулятора 
печивают удобный

Секции соединения в передней и средней 
стойках кузова: для соединения и 
разъединения электрических узлов 
в дверях остальной бортовой сети

Блок предохранителей: 
установка 
предохранителей 
на одном держателе

квжатель реле: предназначен 
установки реле базовой и 

1альной комплектации

Распределитель потенциалов: 
распределитель клеммы 
+30 держателя главных 
предохранителей на 
отдельные потребители

Блок управления бортовой сети: 
выполняет функции отдельных 
реле (например, прерывателя 
указателей поворота), контролирует 
электропитание потребителей, 
компонентов автомобиля за 
пределами системы САЫ (например, 
выключателей/предохранителей)

Рисунок 8.27

Места установки основных 
компонентов бортовой сети
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Рисунок 8.28
Потребители, принимающие 

участие в управлении нагрузкой

®  Л533 (К) ̂ 19

И  * М  ! '
,'Р'̂ 255/
Ь̂̂ 301 21 24 25 (К)Л31 ® Л 32

26 27 28

*

29
Э л е ктр и ч е с ка я  схем а

А — Аккумуляторная батарея 
С — Генератор трехфазного тока 
}... — Блок упраления двигателя 

Л  31 — Блок управления подогрева сиденья водителя 
Л  32 — Блок управления подогрева сиденья 

переднего пассажира 
^ 5 5  — Блок управления климат-контролем 
.1301 — Блок управления кондиционера 
.1519— Блок управления бортовой сети 
.1533 — Диагностический интерфейс шины данных 
21 — Заднее стекло с обогревом

24 — Зеркало заднего вида с обогревом,
со стороны водителя

25 — Зеркало заднего вида с обогревом, со стороны
переднего пассажира

26 — Сиденье водителя с подогревом

27 — Спинка сиденья водителя с подогревом
28 — Сиденье переднего пассажира с подогревом
29 — Спинка сиденья переднего пассажира с подогревом



8. Обмен данными в автомобиле 187

Управление системой освещения салона (ри сунок 8.29) 
Если выключатели ламп салона спереди и сзади находятся 

Н к  «сложении контакта двери, то блок управления бортовой 

Щ ш т  обеспечивает следую щ ие ф ункции:
■ О  при стоянке автомобиля с откры ты ми дверями лампы сало- 

- г  через 10 м инут гаснут, предотвращ ая ненуж ную  нагруз- 
|  «у на аккум уляторную  батарею;

Н р  дампы салона загораются на 30 секунд  при отпирании  две
ри  клю чом  или при извлечении ключа зажигания. При за-

I к 'У р а н и и  автомобиля или вклю чении зажигания лампочки 
салона сразу же гаснут;

|  — лампочки салона в случае столкновения загораются.
Дополнительной ф ункцией управления системой освеще- 

Ваигз з л о н а  является отклю чение, вклю ченны х вручную  ламп 
■ н п  салона и ламп для чтения спереди и сзади, подсветки ба- 

| * ь - - . ‘ ка, бардачка и косм етического  зеркала) через 30 м инут 
I ивсте вы клю чения зажигания. Эта ф ункция такж е служ ит для 
I  ш хса не ни я  ем кости аккумулятора.

Управление указателями поворота (ри сунок 8.30)
При одноразовом  кратковрем енном  нажатии на переклю - 

I  «жтель указателей поворота активирую тся три цикла мигания.

Яри повторном  нажатии на переклю чатель указатель поворо- 
I  -ш габотает в обы чном  режиме. Эта ф ункция называется ком 

фортным миганием для автобанов.
Пример последовательности отключения и включения 

Р »  Ро1о) (ри сунок 8.31)

Электрическая система управления нагрузкой обеспечи- 

ш г  постоянное наличие электрической  энергии в аккум у- 
■ го р е , достаточное для запуска. С этой целью отключаются 
■ всгрические  потребители системы комфорта. Техническая 

в в о п а с н о с ть  сохраняется.
Если напряжение бортовой сети опускается ниже 12,7 В, ча- 

р о т а  вращ ения при холостом  ходе повышается.
Если напряжение опускается ниже 12,2 В, блок управления 

в к г о в о й  сети отклю чает следую щ ие потребители и увеличи- 
■ г  частоту вращ ения холостого хода:

_  обогрев заднего стекла,
_  подогрев сидений,
_  обогрев наруж ны х зеркал заднего вида,
_  мощ ность ком прессора кондиционера  снижается.

Положение контакта двери

Рисунок 8.29

Лампа салона спереди

Запрос функции «Мигание» 
нажатием переключателя 
указателей поворотовI

--------Р =1____________
»
1___ ___| ......| | | | |

I Управление указателями 
■ поворота блоком 
управления бортовой сети

Рисунок 8.30
Управление указателями поворота
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Если напряжение бортовой сети 
опускается ниже 12,7 В, частота 
вращения на холостом ходу 
повышается.
Если напряжение опускается ниже 
12,2 В, блок управления бортовой 
сети дополнительно отключаются 
следующие потребители:

При достижении заданного 
значения напряжения блок 
управления бортовой сети 
выполняется следующие 
операции:

Повышение частоты 
вращения при 
холостом ходе

Снижение частоты 
вращения при 
холостом ходе

I

Отключение 
обогрева заднего 
стекла \

Включение обогрева 
заднего стекла

Отключение 
подогрева сидений I

У

Включение 
подогрева сидений

Отключение 
подогрева наружных 
зеркал заднего вида

Включение 
подогрева наружных 
зеркал заднего вида

Уменьшение
мощности
компрессора
кондиционера

И Я

\
И Я

Увеличение
мощности
компрессора
кондиционера

Рисунок 8.31

Последовательность включения 
и отключения при использовании 
системы управления нагрузкой
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~ри достиж ении заданного значения напряжения блок 
Ь с е а п е н и я  бортовой сети выполняется следую щ ие операции : 

Л  снижение частоты вращ ения на холостом ходу,
О  вклю чение обогрева заднего стекла,

_  гчлю чение подогрева сидений,
□  вклю чение обогрева наруж ны х зеркал заднего вида,
□  «зеличение мощ ности ком прессора кондиционера. 

У прав л ение  н а р у ж н ы м  о св е щ е н и е м  (ри сунок 8.32)

Елок управления бортовой сети напрямую  обрабатыва- 
схгналы переключателя света. Инф ормация о вклю чении 

еля поворота, дальнего света и вклю чении сигнала све- 
фар передается через блок управления 1527 и ш ину САЫ- 

рт.
Переключатели света передают на блок управления только  

гульсы  напряжения. Таким образом, через переклю чатели 
проходят ни управляю щ ие токи  для реле, ни токи  нагрузки, 

мер, для стояночны х огней. В электрических цепях ос- 
ния предохранителей больш е нет. При соответствующ ей 
равности блок управления отклю чает повреж денную  
рическую  цепь.

Iроль ламп накаливания

гга ламп накаливания проверяется постоянно. Контроль 
одится в вы клю ченном  состоянии (контроль в холодном  

•оянии) и вклю ченном  состоянии (контроль в нагретом 
оянии). При обоих видах контроля после распознавания 

ки в память вносится запись, а уведомление о ней вы- 
ся на панель приборов. Замененная лампа накаливания 

юзнается ф ункцией контроля, ош ибка удаляется и индика- 
гаснет.

Рисунок 8.32
Блок управления бортовой сети 

.1527 в качестве центрального блока 
системы управления светом 
О — Выключатель зажигания 

и стартера, клемма 15 
Е1— Переключатель света 
Е4— Ручной выключатель

ближнего света и сигнал 
светом фар 

Е19 — Выключатель парковочного 
света

Р— Выключатель стоп-сигналов 
Р4— Выключатель фар заднего 

хода

.1519— Блок управления 
бортовой сети 

.1527— Блок управления для 
электроники колонки 
рулевого управления 

М25 — Лампа стоп-сигнала, 
расположенная 
в верхней части кузова 

X — Подсветка номерного знака
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Рисунок 8.33 а
Контроль в холодном состоянии 
лампы накаливания

'Ф »

Рисунок 8.33 б
Контроль в нагретом состоянии 
лампы накаливания

Контроль в холодном состоянии (ри сунок 8.33 а)
На отдельные лампы накаливания после вклю чения 

гания четырежды в течение 500 мс подается слабый к  
значению  тока блок управления бортовой сети может оп 

лить повреж денную  лампу.
Контроль в нагретом состоянии (ри сун о к 8.33 б) 
Управление отдельными лампами накаливания ос; 

вляется посредством  полупровод ни ковы х элементов, рас 
ж енны х в блоке управления бортовой сети. Они опред  
наличие перегрузки , ко р о тко го  замы кания или обрыва.

Дополнительные функции ламп накаливания
Различные лампы накаливания управляю тся с растя 

нием во времени и вы полняю т дополнительны е функции. 

Собственная ф ункция имеет приоритет.
П р и м е р ы

□  ближ ний свет слева и справа
□  «растянутое» вклю чение в качестве света для езды в ) 

ное время слева и справа
□  задние противотум анны е ф онари слева и справа
□  «растянутое» вклю чение в качестве задних габари 

огней слева и справа ок. 12%  в зависимостичэт страны
□  стоп-сигналы  сзади слева и справа
□  «растянутое» вклю чение в качестве задних габари 

огней слева и справа ок. 18%
□  «растянутое» управление стоп-сигналам  в качестве за 

габаритных огней  (ри сунок 8.34)
□  управление стоп-сигналами при торм ож ении

Рисунок 8.34
Дополнительная функция: 
стоп-сигнал в качестве заднего 

габаритного огня



9. Управление и регулирование
1. Отличие: управление — регулирование

• . М .  Контур управления
о к9 .1 )

нажатии на педаль акселератора меняется положение 
епьной заслонки, влияя на частоту вращ ения двигателя. 

^ 9  взаимосвязь м ож но  представить в виде контура управ- 
При подъеме автомобиля на холм частота вращ ения 

■ р га те л я  снижается, если положении дроссельной заслонки 
р ^ э -е т с я  неизменной . Если водитель не увеличит подачу то- 

то скорость  движ ения падает. С нижение частоты вра
не влияет на положение педали акселератора. Контур 
ения «открытый», то есть ответного сигнала посред- 
величины вы ходного сигнала не происходит. Результат 
вки или управления не контролируется.

_2. Контур  регулирования
ок9 .2 )

сохранения необходимой частоты вращения (скорости) при 
,ающем воздействии, например, движ ении автомобиля 

по склону, необходимо откры ть дроссельную  заслонку 
больший угол. Это происходит следующим образом: води- 

автомобиля снимает ф актическое показание скорости по 
:етру, высчитывает разницу до необходимой скорости 

соответствующей силой нажимает педаль акселератора для 
мивания разницы. Человек в данном случае создает «об- 
: :  связь» между выходом и входом контура и действует как 

гор, управляю щ ий частотой вращения. Теперь за счет об- 
связи контур  управления представляет собой закрыты й 
регулирования. Но поскольку обратная связь при помо- 

человека происходит не автоматически, то говорят о «регу- 
|Нии с принудительной обратной связью». Задача техники 

тического регулирования заключается в устранении при- 
льной  обратной связи —  человека —  из контура регули- 
ия и его замене автоматическим регулированием, напри

те. в виде круиз-контроля (системы Т е т р о та !:) .

В зависимости о т  контура управления, откры ты й  
или закрытый, различают управление при откры том  
контуре (контур управления) и регулирование при 
закрытом контуре (контур регулирования).

*

Рисунок 9.1

Контур управления

Рисунок 9.2

Контур регулирования
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9.2. Управление

9.2.1. Определение управления

Управление —  процесс в системе, при котором вх 
ные величины влияют на выходные величины.

Обратная связь или ответный сигнал на устройство  уп 
ления отсутствует. Поэтому такж е говорят об откры той ц 
воздействий ка к признаке  лю бого управления.

9.2.2. Звенья ко нтур а  управления
При анализе устройств управления граф ическое изображ ' 
заменяют блок-схемами. Эти блок-схемы являются характ 

стическими элементами лю бой схемы управления (рисунок

Рисунок 9.3
Управление частотой вращения ДВС
а) графическое изображение
б) представление в виде блок- 

схемы

в) характеристические величины 
контура управления

| а) графическое изображение 
Педаль 
акселератора

I Положение 
педали 
акселератора /

I 6) представление в виде блок-схем

^  Частота 
вращенж 
двигателя

При процессе управления выходные величины управ 
ю тся входными величинами в форме откр ы то й  це~ 
воздействий.

9.2.3. Входные и выходные величины контура  
управления
На практике  педаль акселератора и дроссельную  заело: 
объединяю т в одно устройство управления, в результате ч 
п ризнак контура управления м ож но  сф ормулировать след 
щим образом:



9. Управление и регулирование 193

О ткры ты й контур управления всегда имеет устрой
ство управления и объект управления.

В рамках анализа системы в диаграммах потока сигналов, 
;ны м  и вы ходны м сигналам звеньев, придается особое 

гние, п оскол ьку  они появляются на интерф ейсах между 
ньями, представляя тем самым необходимую  инф орма- 
I —  поток сигналов. По этой причине  входные и выходные 

чины звеньев устройства управления и регулирования 
артизированы.

Особое значение в процессах управления и регулирования 
от возмущ ающ ие перем енны е г, которы е воздействую т на 

иу и при управлении не учитываются. О сновны е термины  

яьики  автоматического управления представлены в таблице 
I .  их прим енение —  на прим ере управления частоты враще- 
и* двигателя (ри сун о к 9.4).

Жтгюйство
•правления

Входная величина
Входной параметр V/ 
(= заданная величин)

Выходная величина Управляющий параметр у

■*)иравления Входная величина
Управляющий параметру 
Возмущающая 
переменная г

Выходная величина
Регулируемый параметр ха 
(= фактическая величина)

«тройство
|вравления

Воздействует на исполнительный орган для созда
ния положения

Вобъект
[Травления Конец цепи воздействий

Цель
а^здействий

Цепь, в которой
происходит процесс управления

■ Контур 
Вытравления Межкомпонентное соединение указанных звеньев

!! У
I1в -

Ъяной 1 Объект 1 регулиру-
шсаметр ----- ►  Устройство управления ------*  управления ------ ►  емая■Р»метР м, 1 у  управления | ВРЛичина

Таблица 9.1

Основные термины техники 
автоматического управления

Рисунок 9.4
Входной параметр мг. желание 

водителя определенной частоты 
вращения (скорости), т.е. определенное 

положение педали акселератора 
Управляющий параметр у. проходное 
сечение дроссельной заслонки, т.е. 
определенный объемный расход 
воздуха или топливно-воздушной 
смеси.

Регулируемый параметр х,: частота 

вращения (скорость движения)
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Возмущающие переменные г
встречный ветер, подъем или спуск и

9.2.4. Виды управления (отличительны й признак: 
представление сигналов)
Системы бинарного управления (ри сунок 9.5)
В системах би нарн ого  управления бинарны е (двоичные) сип 
лы соединяются и такж е  выдаются ка к  би нарны й сигнал.

Примеры
□  м еханические системы бинарного  управления: мех 

ческие переклю чатели, наприм ер, вы ключатель 
сигнала, вы ключатель нейтрального положения, кон 
прерывателя ин дукти вно й  системы зажигания;

□  электронны е системы би нарн ого  управления: транзис 
в качестве переключателя, наприм ер, транзисторная 
стема зажигания, система сигнализации, все схемы ци<| 
вой техники.
Системы аналогового управления (ри сунок 9.6)
При аналоговом  управлении управляю щ ий параметр из 

няется аналогично изм енению  входного  параметра.

Примеры
□  механические системы аналогового управления 

наприм ер, управление м ощ ностью  ДВС педалью ^кселе
тора, управление двигателем, тормоза;
□  электронны е системы аналогового управления 

наприм ер, бесступенчатое управление вентилятором,
стройка  гром кости  радио, регулирование накопления эне 
гии.

Системы цифрового управления (ри сун о к 9.7)
В системах циф рового управления обработка выполняет 

в виде бинарны х сигналов, обрабатываемых в м икропроцесс 
ре и выдаваемых в виде циф ровы х систем.

Примеры
□  электронны е системы циф рового управления 

наприм ер, индикатор  интервала технического  обслужив
ния, электрически  управляемое зажигание, сам оконтроль ис-| 
правности системы, сохранение кодов ош ибок.

9.2.5. Системы бинарного управления 
Вентилятор салона со ступенчатым регулированием (рисунок 93 
При ступенчатом  ре гули рован ии  вентилятора салона пере-1 
ключатель вы полняет две ф ункции. С его пом ощ ью  выбирг- 
ется режим  работы вентилятора. О дноврем енно  элемент вы -!
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к я е т  такж е  ф ункцию  исполнительного  органа, поскол ьку
■ ► д о л ж е н  вклю чать подачу тока  через электродвигатель вен- 

Ь е т о р а .

Аварийный индикатор температуры охлаждающей
■■■кости (ри сунок 9.9)

I Рядом с индикатором  температуры  (на панели приборов) 
аю щ ей ж идкости  во м ногих автомобилях установлена 

нительная сигнальная лампочка, сигнализирую щ ая во- 
;ю о нагревании охлаждаю щ ей ж идкости  до недопусти- 

температуры. Для этого инф ормация через датчик темпе- 
- ы  охлаждающ ей ж ид кости  передается на блок обработки 

ьтатов, которы й при  достиж ении ф иксировано заданной 
ратуры вклю чает сигнальную  лампочку, ка к правило, 

е стандартного символа.

Устройство управления Объект управления

1 -2 .6 . Системы аналогового управления 
Управление двигателем (ри сунок 9.10)

Цои помощ и системы управления двигателем изменяется 
тс^ача топливно-воздуш ной смеси. Это происходит за счет 
•а п а н о в , которы е через ф иксированны е фазы газораспреде- 
■ е ^ я  открываю тся кулачковы м  валом и снова закрываются 

щружинами. В некоторы х соврем енны х автомобилях существу- 
возм ожность изменения фаз газораспределения во время 

эсплуатации  автомобиля и подстройка  режима работы к до 
рожным условиям.

Рисунок 9.8

Пример бинарного управления: 
вентилятор салона со ступенчатым 
регулированием 
Входной параметр установка 

водителем настройки вентилятора 
Управляющий параметр у: ток через 
электродвигатель вентилятора 
Регулируемый параметр хя: 
расходуемый объем воздуха

Рисунок 9.9

Пример бинарного управления: 
аварийный индикатор температуры 
охлаждающей жидкости 
Входной параметр V/ температура 
охлаждающей жидкости 

Управляющий параметр у: ток через 
лампочку
Регулируемый параметр х„: 
сигнальная лампочка ВКЛ./ВЫКЛ.
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Рисунок 9.10
Пример аналогового управления: 
управление двигателем 
Входной параметр ж: положение 

коленчатого вала 
Управляющий параметр у: подъем 

кулачка
Регулируемый параметр ха: 
газообмен

Рисунок 9.11

Пример аналогового управления: 
изменяющаяся яркость подсветки 
панели приборов 
Входной параметр » :

а) настройка яркости,
б)подсветка датчика 
Управляющий параметр у: сила тока 

ламп накаливания 
Регулируемый параметр х„: яркость 
подсветки панели приборов

Рисунок 9.12
Пример цифрового управления: 
автоматическое регулирование 
громкости звука в зависимости от 
скорости движения 
Входной параметр \«: 
частота датчика скорости 
Управляющий параметр у: сила 
тока, проходящая через динамик 

Регулируемый параметр ха: 
громкость

Устройство управления Объект управления

Управление яркостью подсветки панели приборов
с у н о к 9 .1 1)

При управлении яркостью подсветки панели приборов ( 
лампы настраивается вручную через переменный резистор .: 
страя смена условий освещения салона, например, из-за изи/ 
ния уличного освещения, может привести к  отвлечению води 

от дорожной обстановки, если он постоянно будет регулир 
яркость. Решение проблемы, светочувствительный датчик, 
рый фиксирует интенсивность освещения салона и подстраив 
яркость подсветки панели приборов под условия освещения.

а)ручная настройка

б) настройка датчиком

Устройство управления

л г
1 /

Объект управления

*■ .

± *
— *• -С

т

9.2.7. Системы цифрового управления 
Автоматическое регулирование громкости звука в зави 
мости от скорости движения (ри сунок 9.12)

При повышении скорости движения в автомобиле усиливав 
и уровень шума. Поэтому в традиционных автомобильных р. 
системах громкость звука приходится регулировать вручную. В 
диосистемах автомобилей повыш енной комфортности громк* 
звука регулируется автоматически в зависимости от скорости д  

жения при помощи системы СА1.А (= автоматического регулирова
нии громкости звука в зависимости от скорости движения)

Устройство управления

Устройство управ
ления в авторадио 
с заданным значени
ем СА1.А

Ручка на- К
Объект управления
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Электронная система зажигания (ри сун о к 9.13) 
М икропроцессор  рассчитывает м ом ент зажигания между 

вспы ш ками на основании  частоты вращ ения и нагруз- 
При этом частота вращ ения и угол поворота снимаются 

редственно с коленчатого вала. Инф ормация о нагруз- 
гтределяется посредством  датчика давления и положения 

сссельной заслонки. М омент зажигания оптим ально уста- 
=.'ивается для каж дого  цилиндра.

Л. Виды управления (отличительны й признак: 
зботка  сигналов)

•«правление соединением: механическое регулирование 
хиента зажигания (ри сунок 9.14)

Входные сигналы соединяю тся таким  образом, что возни- 
г необходимые вы ходны е сигналы.

Регулирование частоты вращ ения /  центробеж ное и ва- 
ное регулирование момента зажигания /  нагрузки  меха- 
‘ ки связаны таким  образом, что оба вида регулирования 
ируются.

Управление процессом: регулирование пуска холодно-
> двигателя системой «Мо1гошс» (ри сун о к 9.15)

Рисунок 9.13
Пример цифрового управления: 
электрически управляемое 

зажигание
Входной параметр » :
Скорость движения, соответственно 
частота вращения двигателя и 
информация о нагрузке 
Управляющий параметр у: 
первичный ток 
Регулируемый параметр ха: 
момент зажигания

Рисунок 9.14
Управление соединением: 

механическое регулирование 
момента зажигания
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Рисунок 9.15

Управление процессом: 
регулирование пуском холодного 
дви гателя „МоГгоп/с"

Рисунок 9.16
Человек как регулятор

Процессы управления инициирую тся  последователь 
друг за другом .

В течение первых пяти оборотов коленчатого вала прои 
дит впры скивание увеличенного  количества топлива, зави 
мого от температуры охлаждающ ей жидкости, а не от нагру

Устройство управления Объект управления

9.3. Регулирование

9.3.1. Человек как регулятор в контуре  регулирования
(ри сунок 9.16)

Заданное
значение

При необходимости постоянного  поддержания скорос 
автомобиля, на уровне  заданного значения регулируемой 
параметра, водитель должен постоянно  контролировать  ско-| 
рость, ф актическое значение, по спидометру.

В головном мозге сравниваются два параметра: заданное значе
ние регулируемого параметра (= необходимая скорость) и фак 

ческое значение регулируемого параметра (фактическая скорость). I 
Если оба параметра одинаковы е, то человеку не нужно 

вмешиваться в процесс регулирования. О днако, если во врем*
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ж л ь е м а  скорость  снижается, то ф актическое значение регу- 

■ф уем ого  параметра становится меньше заданного значения, 
соответствии с рассогласованием головной м озг посылает 

ал на управление педалью акселератора. Посредством 
исполнительного органа количество смеси, подаваемой в дви- 
•з*ель, (= объект регулирования) изменяется (ри сунок 9.17). 

стота вращ ения двигателя увеличивается до тех пор, пока не 
:ет достигнуто заданное значение (= необходимая скорость). 

При возмущающем воздействии (встречный ветер, подъемы, сме- 
г полосы движения и т.п.) этот процесс должен повторяться снова. 

Разумеется, поправка может осуществляться только в рамках 
~азона регулирования автомобиля. Если, например, подъем 

ком  крутой, то необходимая скорость соблюдаться уже не 
т. В течение продолжительного времени будет сохраняться 

нение регулируемого параметра от заданного значения.

Установка заданного Учет фактического 
значения значения

Сравнение заданного и 
фактического значений

II "

При отклонении: выравнивание 
путем изменения управляющего 

параметра

Влияние на объект регулирования

и

Рисунок 9.17
Принцип регулирования

_2. Определение: регулирование

Регулирование —  э т о  процесс, при котором регулиру
емая величина, регулируемый параметр, непрерывно 
фиксируется и сравнивается с другой величиной, 
входным параметром.

Регулирование с принудительной обратной связью
На рисунке  9.18 представлен человек в качестве регулято-

> скорости движ ения и частоты вращ ения двигателя.

/ /

Замкнутый контур регулирования

*■

Рисунок 9.18

Поскольку обратная связь, 
инициируемая человеком, 
происходит не автоматически, 
речь идет о регулировании 
с принудительной обратной связью.

Регулирование основывается на постоянном сравне
нии заданного и фактического значений регулируемо
го параметра в закрытом контуре регулирования.

оматическое регулирование

з-контроль (Т е т р о т а * ) :  сохраняет предварительно за- 
ное значение скорости  (ри сун о к 9.19).



200 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 9.19
Задача техники автоматического 
регулирования заключается в 
устранении принудительной 

обратной связи -  человека -  
из контура регулирования и 
его замене автоматическим 
регулированием с Замкнутый контур регулирования

П ринципиальная схема процесса регулирования

Фактическое значение должно быть 
определено -

Измерение
1

Фактическое значение должно быть 
сравнено с заданным значением

Ш Сравнение
•

Необходимо устранить разницу между 
заданным и фактическим значением - Выравнивани

Рисунок 9.20

9.3.3. Блок-схема ко н тур а  регулирования
Как и в технике  управления, для наглядного представле 
контура регулирования использую т блок-схемы .

На прим ере круиз-контроля  (Т е т р о т а * )  представлен 
реход с ком пон ентного  изображ ения (ри сунок 9.20) на обц 
принятое изображение.

Дроссельная заслонка 
с сервоприводом Скорость движениятБ

С Цепь воздействий о
Блок управления У
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'ЯЗ. 4. Компоненты регулирующего устро й ства  
м к у н о к 9 .2 1 )
■кгулятор
□  Измерительное устройство

Обычно при помощ и датчика постоянно ф иксируется фак- 
1Ш »е:<ое значение регулируем ого  параметра.

□  остановка заданного значения

р- 1»становка заданного значения регулируем ого  параметра. 
Эта -зстр о й ка  м ож ет иметь ф иксированное значение (генера- 
и к  трехфазного тока, лямбда-регулирование) или устанавли- 
в е и о е  значение (коррекция  угла наклона фар).
□  Сравнивающее устройство

"р о в о д и т  сравнение заданного и ф актического значений 

необходимости вы полняет регулирование исполнитель-
о органа через усилитель.
Д а тч и к

"^ри сравнении заданного и ф актического значений может 
1аться только  разница двух однородны х величин. Поэто- 

зачастую необходим датчик.
Исполнительный орган
И сполнительный орган преобразовы вает вы ходной сигнал 

тора  в нуж ную  величину.

сслнитель- 
й орган

Цепь воздействий

Объек Датчикрегулирования

устройство

Сравни
вающее

устройство

I__

Регулятор

Рисунок 9.21
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Рисунок 9.22
Регулируемый параметр х = 

фактическое значение 
Входной параметр V/ = заданное 
значение
Рассогласование е = х -  
Управляющий параметр у 

Управляющий параметр г

Регулятор прерывистого 
действия

— Регулятор

Регулятор
непрерывного
действия

Рисунок 9.23

Без вспомогательной 
энергии

— Регулятор

| С вспомогательной 
| энергией

Рисунок 9.24

9.3.5. Параметры техники  автом атического  
регулирования
(ри сунок 9.22)

Объект регулирования

С Цепь воздействий

Регулирующее
устройство

9.3.6. Классификация регуляторов
(ри сунки  9.23 и 9.24)

В регулирую щ их устройствах преры вистого  дейс 
управляю щ ий параметр имеет только  два или три фиксир 

ванных значения. Д вухпозиционное  регулирование  имеет ̂  
ф иксированны х значения, трехпозиционное  —  три.

Изменение рассогласований не долж но  приводить  к из 
нению  управляю щ его параметра.

Примеры
Э лектрический вентилятор радиатора, регулятор генер 

тора.
В регулирую щ их устройствах непреры вного  действия упр 
ляю щ ий параметр у м ож ет приним ать лю бое значение в пре-1 
делах диапазона регулирования. В противополож ность  регу-| 

лирую щ им  устройствам  преры вистого  действия в регулятора*! 
непреры вного  действия лю бое изм енение рассогласования е | 
приводит к  изм енению  управляю щ его параметра у.

Примеры
Автоматический клим ат-контроль, термостат для регули-1 

рования температуры  охлаждаю щ ей ж идкости.
В некоторы х регуляторах, энергии запасенной сравнивающ и 
устройством , хватает для непосредственного  управления ис-1 
полнительны м органом . Такие регулирую щ ие устройства на
зываются регуляторами без вспомогательной энергии.
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Пример
Биметаллический вы клю чатель 8 качестве выключателя 

ического  вентилятора радиатора.
Если, наоборот, имеющ ейся энергии  не хватает для прямо- 

>правления, то говорят о регуляторах со вспомогательной 

ей. В этом случае между сравниваю щ им  устройством  
лнительным органом  устанавливаю т еще и усилитель.

Пример
Лямбда-регулирование подготовки  горю чей смеси.

7 . Переходная характеристика
зеакция регулятора на рассогласования называется пере- 
,-юй характеристикой  регулятора.

Переходной характеристикой называют характе
ристику управляющего параметра регулятора во 
времени после наступления рассогласования.

Пример
Лямбда-регулирование.

Напряжение на кислородном  датчике (= регулируемы й па
раметр х) меняется в течение небольш ого промеж утка  време- 

несколько раз в зависимости от изменения состава горю чей 
. В результате несколько  раз меняется и значение рассо- 

сования е, поскольку в качестве входного параметра \л/ зада- 
зиксированное  значение напряжения (прибл. 0,5 В). Время

*т :ы с ки в а н и я  (= управляю щ ий параметр у), напротив, не ме
ся скачкообразно, а пропорционально  увеличивается или 
ьшается на время присутствия рассогласования. Таким об

резом, переходная характеристика лямбда-регулирования за- 
1ается в том, что за скачкообразны м  изменением  входного 
ла (= рассогласование е) следует медленное постоянное 
нение вы ходного сигнала (= управляю щ ий параметр у).

13.8. Регулирование силы т о к а  
Рисунки 9.25-9.27-)

ко л ь ку  в первичной  цепи соврем енны х систем зажигания 
дополнительные резисторы  отсутствуют, вы ходной каскад —  
а отличие от старых систем зажигания —  долж ен дополни - 
-егьно вы полнять ф ункцию  ограничения силы тока, благодаря 
■«ему м огут использоваться катуш ки  зажигания с н и зкоом ной  
теовичной обм откой.

Ц»

------------Т-------+
К1. 15 О

Катушка
зажигания

К1. 1 р  
----------  V

Цс

„ Ям

I
Рисунок 9.25

Упрощенное изображение схемы 
ограничения тока
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Рисунок 9.26

Изображение схемы регулирования 

первичного тока

Рисунок 9.27
Характеристика первичного 
напряжения зажигания, при 
котором заметно регулирование 
силы тока

Принцип действия 

Заданное значение первичного  тока устанавливается пу 
ком пенсации в блоке управления. Задающий каскад с начал 

длительности закры того  состояния контактов прерывате 
током  базы /в переклю чает на вы ходной каскад с переклк 

ющ им транзистором  V. На катуш ке зажигания присутств 
напряжение аккум уляторной  батареи за вычетом остаточ 
го напряжения переклю чаю щ его транзистора и (небольшо 
изм ерительного  резистора /?м.

Ц<ы

Падение напряжения 1/м на изм ерительном  резисторе Я„ 
пр о по р ц и о на л ьно  проходящ ем у первичном у току. Механизм 
ограничения тока  распознает такое падение тока  и сравнива
ет его с установленны м заданным значением. Если первичный 
то к еще до окончания  длительности зам кнутого  состояния 
контактов прерывателя достигает свое допустим ое предель
ное значение и вместе с тем определенное падение напряже
ние на изм ерительном  резисторе /?м, то механизм  ограниче
ния тока  активизируется. Выходной каскад переклю чается не 
полностью , а открывается р овно  настолько, чтобы на катуш ке 

зажигания присутствовало напряжение, позволяю щ ее про
хож дение допустим ого  первичного  тока. Таким образом, на
пряж ение  1/се, приходящ ееся на вы ходной каскад, м ож ет при-
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ш ы а ть  разные значения. Во время процесса ограничения тока 

-а^ение напряжения может составлять 6 -8  В.

•3.9. Регулирование ч а с т о ты  вращения 
п р о  холостом ходе 
' р и н ц и п  А
Члапан с электрическим  приводом  изменяет количество воз- 
щ ра, поступаю щ его во впускную  систему в обход дроссельной 
з й с ю н к и , регулируя тем самым частоту вращ ения двигателя 
той холостом ходе (ри сунок 9.28).

Применение
В м ноготочечны х системах (многоточечны й впры ск), на- 

тоимер, электронно-м еханическая  система непреры вного  
зпры скивания бензина (КЕ^е1гоп1с), Мо1гошс и т.п.

М еханизм  регулирования частоты вращ ения при холостом 
*^ае обы чно устанавливается в блок управления системы п р и 
готовления горю чей смеси.

Работа регулятора
Регулятор холостого хода представляет собой однообмо- 

хм н ы й  регулятор частоты вращ ения (сервомотор). Он имеет 
1дну обмотку, поворачиваю щ ую  вращ ающ ийся золотник в на- 
шсавлении откры вания. Эта обмотка работает на сопротивле
ние пружине, которая поворачивает золотник в направлении 
закрывания. При определенной частоте импульсов возникает 
«повое положение, которое определяет проходное сечение 
гг.'таса. В результате заданная частота вращ ения при холостом 
•оде может сохраняться независимо от состояний нагрузки.

Рисунок 9.28

Регулирование частоты вращение 
при холостом ходе путем впуска 
воздуха в обход дроссельной 
заслонке
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Рисунок 9.29

П р и н ц и п  д е й с тв и я
□  Частота вращения при холо

стом ходе < заданной частоты 
вращения (рисунок 9.29а)
На блок управления передается 
информация о том, что частота 
вращения на данный момент 
ниже заданного значения.

I
□  Скважность импульсов для 

управления обмоткой увеличи
вается.

Л _ П _ П  -  Г~[Г~[Г

Якорь поворачивается вправо 

О

0

Расход воздуха увеличивается
I

а) частота вращения при хо
лостом ходе увеличивается

□  Частота вращения при хо 
стом ходе > заданной часто- ] 
ты вращения (рисунок 9.29 
После отключения потре-1 
бителя частота вращени 
при холостом ходе прев 
шает заданное значение.

I
□  Скважность импуль 

для управления обмотк 
уменьшается.

л _ л _ п  -  л _ п _ п _
I

Якорь поворачивается влево

О

Расход воздуха уменьша
ется

б) частота вращения при 
холостом ходе уменьшается

П р и н ц и п  Б

Частота вращ ения при холостом  ходе регулируется из
м енением  положения дроссельной заслонки, которое  вы
полняется при помощ и сервом отора дроссельной заслонки 
(ри сун о к 9.30), управляем ого  блоком  управления. Потенцио
метр дроссельной заслонки ф иксирует ее новое положение 
и в виде обратной связи посылает сигнал на блок управления. 
Таким образом, м ож но  точно  достичь н уж ной  частоты враще
ния (ри сунок 9.31).
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Рисунок 9.31

Синхронизация регулятора 
положения дроссельной заслонки

Применение
В двухточечны х системах (центральное впры скивание), 

м л р и м е р , М о п о ^е 1 го тс .

Управление
Регулятор положения дроссельной заслонки работает 

с  синхронизируем ы м  напряжением  в зависимости от необ- 
ш д и м о го  угла изменения положения 100 мс до достиж ения 
А^штельного напряжения. Направление движ ения изменяется 
■утем изменения полярности управления.

Принцип действия
Частота вращения при холостом 

, ходе < заданной частоты враще- 
'  ния (рисунок 9.32а)

□  Частота вращения при холо
стом ходе > заданной частоты 
вращения (рисунок 9.326)

Рисунок 9.32

У  Дроссельная заслонка открывается

Дроссельная заслонка 
закрывается

Толкатель в выдвинутом Толкатель в задвинутом
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Рисунок 9.33

Рисунок 9.34
Строение системы вентиляции 
топливного бака

ВОЗМУЩАЮЩАЯ ВЕЛИЧИНА 2 
Включение потребителей, износ ■

холостом т щ

9.3.10. Система вентиляции топливного бака
Ф ункци я  системы вентиляции топливного  бака (ри сунки  9. 
и 9.35) заключается в предотвращ ении попадания топливн 
испарений в окруж аю щ ую  среду. Топливные испарения 
разуются в баке в результате нагрева топлива или снижений 

атмосф ерного давления (на высоте). Испаряющ иеся в баке 
ком поненты  топлива улавливаются в адсорбере с активиро
ванным углем, порциям и подаются в двигатель и сжигаются 
в его цилиндрах.

Воздух
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ВОЗМУЩАЮЩАЯ ВЕЛИЧИНА г 
Включение потребителей, износ и т.п.

Дс^нцип действия

о тл ивн ы е  испарения через патрубок улавливаются и задер
е тся  в адсорбере с активированны м  углем. Во время 
ения автомобиля воздух всасывается через адсорбер 

сгащается уловленны ми топливны м и испарениями. Через 
ан вентиляции топливного  бака в зависимости от частоты 
71ьсов в сочетании с лям бда-регулированием  топливны е 
рения д озировано  подаются в двигатель и там сжигаются.

тация системы вентиляции топливного бака 

Порция топлива для сж игания состоит из впры скиваем ой дозы 
х г.л и ва  и порци и  из системы вентиляции топливн ого  бака, 

ь  контролируется кислородны м  датчиком  с целью пре- 
ращ ения ее перенасыщ ения.

.  Адаптивные системы автом атического  
лирования

■ энструктивное исполнение регулирую щ его  устройства 
Ноя рассмотрении динамических процессов в двигателе можно 

себе представить, что многие параметры изменяются по от- 
ости или в комплексе (рисунок 9.36). Так, например, время 

'ждения газов от места приготовления горючей смеси перед 
нками до места фиксирования отработавших газов кисло- 

р х н ы м  датчиком очень сильно зависит от частоты вращения.
Чем больш е частота вращ ения, тем короче  время п р о 

в е д е н и я  газа м еж ду ф орсункой и кислородны м  датчиком, 
"всам етры  регулирования настроены таким  образом, что фик- 
аю ую т и учиты ваю т зависимость от частоты вращ ения на про- 
-шиении всего рабочего диапазона.

П роблем а

Н епрогнозируем ы е изменения системы, наприм ер, под- 
в с  воздуха через неплотности, норм альны й износ и т.п. м огут

Рисунок 9.35
Изображение системы вентиляции 
топливного бака с точки зрения 
регулирования
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Рисунок 9.36
Прогнозируемые 
и непрогнозируемые изменения

привести к  тому, что система лямбда-регулирования несмо» 
больш е корректировать  эти ош иб ки  в рабочем диапазоне.

Подсос воздуха 
во впускном коллекторе

Нормальный 
механический износ 
Износ датчиков и исп.

Подсос воздуха 
в выпускном тракте

Время прохождения газа 
от смесеобразователя до 
момента определения смеси 
кислородным датчиком 
зависит от частоты вращения

*-

Результат

Условие, которое долж но  соблюдаться: работа двигате 
со стехиом етрической горю чей смесью около  X =  1 может I 
обеспечиваться.

Р еш ение

Система регулирования, которая м ож ет ф иксиров 
и учитывать непрогнозируем ы е изм енения параметров. Не
обходимо своего рода «запоминающее» регулирование 
адаптивны е системы автоматического регулирования.

::й »
Под адаптацией понимают самооптимизацию 
системы, при которой на основании основных на
строек фиксируются и корректируются непрогнози
руемые изменения в системе.

9.4.1. Адаптация на примере лямбда-регулирования
Блок управления регулирует состав горю чей смеси через обV  
ем впры скиваем ого  топлива в зависимости от остаточного со
держ ания кислорода (кислородны й датчик) в отработавши 
газах (ОГ). Для этого в блоке управления сохраняю тся зна
чения заданные производителем. Эти значения учитывают 
наприм ер, зависимость расхода горю чей смеси от частоть 
вращ ения и на основании сравнения реальных данны х с иде
альны ми происходит коррекци я . Если в результате попадани 
во впускной  тракт незначительного количества воздуха, подса
сываемого через неплотности, кислородны й датчик передает
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ормацию об обедненной горю чей смеси, то лямбда-регу- 
ование через ф орсунку иници ирует ее насыщ ение. Если го- 
ая смесь при достиж ении  предела регулирования еще не- 

ж с га то ч н о  насыщена, система «изучает» новы е значения для 
яседнения горю чей смеси. Значение управления (время впры - 

ания и то к  регулятора) изменяется, сохраняется в блоке 
ш савления и при запуске двигателя активируется. С этими 
и зуч е н н ы м и »  значениям и система снова м ож ет проводить  ре
тинирование (ри сун о к 9.37).

Пример адаптации при слиш ком  обедненной горю чей сме- 
ри сун о к 9.38).

Рисунок 9.37

Принцип работы адаптивного 

лямбда-регулирования

периодического впрыска 
щий параметр = тактирование

впрыска (О

_Электромагнитная
форсунка

I Диапазон
регулирования

«обычного»
лямбда-
пегулирования

б) Системы непрерывного впрыска 
Управляющий параметр = ток регулятора /  
регулятором давления

Ток регулятора /  в мА

Электрогидравлический 
регулятор давления 

■Диапазон 
■регулирования 
"«обычного» лямбда- 

Значение \  Регулирования
предварительного Сохраненное 
регулирования значение (адаптация)
(базовая настройка)

Рисунок 9.38

а) системы периодического 
впрыска (время впрыска
б) системы непрерывного впрыска, 
управляющий параметр = ток 
регулятора / через регулятор 
давления

1 4.2. Проблемы диагностики из-за адаптации  
Тдоблема
■  результате адаптации м ож ет случиться, что возникш ая неис- 
тоавность перекры вается, то есть адаптируется. Так, полны й
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выход цилиндра из строя может быть не определен на осно
вании ум еньш ения частоты вращ ения при холостом ходе, по-| 
с кол ьку  частота вращ ения при  помощ и системы регулирова
ния холостого хода поддерживается на постоянном  уров-е 
в пределах адаптационны х границ. Д ругие  неисправности 

такие ка к  износ ф орсунок, потеря ком прессии цилиндров, за
сорение топливной системы и т.п. такж е ком пенсирую тся адап
тивны м и системами автоматического регулирования.

Старые методы обнаруж ения неисправностей базирова
лись на введении статических эталонных значениях, таки* 

ка к  напряжение, скваж ность импульсов (угол зам кнутого  со
стояния контактов прерывателя), угол опереж ения зажиганищ, 
время впры скивания и т.п. Д инам ические  процессы или вну
тренние изм енения двигателя, которы е слож но  измерить, на
прим ер, износ или неплотности, не м огут быть стопроцентно 
распознаны , тем более что в результате адаптации они  не пр*^ 
водят к  ухудш ению  комф орта во время движ ения. Только в слу
чае появления серьезны х повреж дений , наприм ер, выхода «а 
строя датчика, регулировочная характеристика  ухудшится на
столько, что по и ск неисправности на СТО не составит трудл, 
п оскол ьку  система переклю чится в режим  аварийной  работы.

Решение
Благодаря прогрессивном у развитию электрони ки  персо

нал СТО через интерфейс может получить инф ормацию  с б л о «  

управления, проводящ его адаптацию, об этих корректировка*.
Теперь процессы адаптации м огут использоваться для од

нозначного  и своеврем енного  распознавания неисправности
Примеры адаптивны х систем автоматического регулирова

ния в автомобиле

□  Л ямбда-регулирование
Компенсирует допуски  в топливной  системе и адаптируе- 

их к  изм ененны м  условиям.
□  Вентиляция топливн ого  бака

Предотвращ ает перенасы щ ение горю чей смеси, несмотря 
на вы сокую  степень очистки  активированны м  углем в адсор
бере.
□  Регулирование по детонации

Х арактеристика зажигания адаптируется к условиям  рабо

ты двигателя, в результате чего возм ожность детонационного 
сгорания сводится к  минимуму.
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"елиллоскоп, встроенны й в некоторы е приборы  для д иагн о 
с т и к  двигателя, позволяет м еханику считывать практически 
ас= сигналы, встречающ иеся в автомобиле, с дисплея. В ре- 
^(яьтате обеспечивается диагностика  и ее проведение при бы- 
М р н х  сигналах.
* Возможности использования осциллоскопа:
_  Область зажигания

■ карты о ш и б ок в первичном  и вторичном  контурах за
жигания в системах зажигания с или без распределителя 
вы сокого  напряжения;

_  Диагностика генератора

■ карты о ш и б ок и п ринц ип  работы регулятора;
_  Специальные сигналы

■ сигналы датчиков и исполнительны х органов;
_  М еханика двигателя

■ токи  стартера, устойчивость частоты вращ ения двигате
ля, картины  о ш и б ок системы впры скивания дизельны х 
двигателей

При этом все более актуальны м становится им енно поиск 
«ш ибок в области специальны х сигналов и м еханики двигате- 
*-  -а п р и м е р , проверка  ком прессии привы чны м  способом  за
щипает м ного  времени.

Гораздо б олее  э к о н о м и ч н о  р а зн и ц у  ко м п р е с с и и  ци - 
ш и д р о в  м о ж н о  о п р е д е л и ть  путе м  и зм е р е н и я  то ка  ста р те - 
за  во врем я  за п уска  д ви га те л я  или  пр и  п о м о щ и  п р о в е р к и  
«с~ойчивости частоты  вр а щ е н и я  д вига те л я  п р и  е го  д в и га - 
Явяе.

10.1. Аналоговое и цифровое представление 
сагналов

■ а в л о го в о м  осциллографе (рисунок 10.1) изображение постоян-
■  зыводится на дисплей. При этом отсутствуют очень короткие 
■щзы при сканировании и отображении измеряемого сигнала..

Цифровой осциллограф  (ри сунок 10.2) считывает измери- 
тггьны й сигнал в определенны е моменты времени, после чего 

• в о д и т  его на дисплей. Это обстоятельство, кажущ ееся на 
•жсеый взгляд недостатком, является преимущ еством  за счет 
тго ,  что однажды считанны е изображ ения м огут сохраняться 
•л а ж е  распечатываться. Таким образом, м огут быть обнаруже- 
+ъ неисправности, не распознаваемы е на аналоговом  осцил-

■Ч»---------- 1 1—

ЕР - « -  - ' - г  - ■ 1 ' (0 )1
Р -оооооооо

Рисунок 10.1
Аналоговый прибор для 
диагностики двигателя
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Рисунок 10.2
Цифровой прибор для диагностики 

двигателя

Рисунок 10.3
Сигнал прямоугольной формы на 

осциллоскопе с ЭС-сопряжением

Рисунок 10.4
АС-сопряжение

лографе, поскол ьку  они появляются периодически  или оче 

кратковрем енно.

10.2. Сопряжение ОС/АС

Разное представление сигналов возм ож но  при прове 
нии изм ерения осциллоскопом  через вход, сопряж енны й с I 
точником  перем енного  напряжения (АС), вместо входа, сопр 
ж е нного  с источником  постоянного  напряжения (ЭС) (рисун 
10.3 и 10.4). При АС -сопряжении составляющая постоянно 
напряжения отфильтровывается, чтобы по всей высоте ду 
плея м ож но  было исследовать только  (интересую щ ую ) сост 
ляю щ ую  перем енного  напряжения, наприм ер, наличие гарк 

ни к  напряжения зарядки.
К сожалению , такое сопряж ение привод ит к искаженно 

представлению  чистых сигналов постоянного  напряжения.

ОС-сопряжение представляет составляющую пере
менного и постоянного напряжения сигнала. 
Преимущество: точное представление сигналов 
Недостаток: плохое разрешение наложенной соста 
ляющей переменного напряжения.

АС-сопряжение убирает составляющую постоянного 
напряжения.
Преимущество: высокое разрешение составляющей 
переменного напряжения.
Недостаток: неправильное представление сигналов 
прямоугольной формы.

10.3. Ось V

Для обозначения оси У часто используются термины  «верт 
кальная ось» или «ось напряжения». На этой оси устанавлива
ется величина шкалы напряжения. Правильны й вы бор шкал 
напряжения (ри сунки  10.5 и 10.6) определяет, в какой  величи 
не на дисплее будет представляться изм ерительны й сигнал.

Диапазон измерения напряжения должен выбираться 
таким  образом, чтобы на дисплее могло быть пред
ставлено максимально возможное значение сигнала.
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10.4. Ось X

Рисунок 10.5 (слева)
Выбран слишком большой диапазон 
измерения напряжения: на дисплее 
сигнал смотрится слишком мелко

Рисунок 10.6 (справа)
Выбран правильный диапазон 
измерения напряжения: на дисплее 
сигнал отображается в полную 
величину

1 “ редставление во времени

обозначения горизонтальной оси X часто используют тер- 
«горизонтальная ось», «ось времени» или «временная раз- 
а». На этой оси определяется величина временной шкалы. 

1ильный выбор оси времени определяет ш ироту отображе- 
измерительного сигнала на дисплее (рисунки 10.7-10.9).

5 ♦
V

Л 4 .

з 3 •

2 2 •

1 ■

. ♦ ♦ ♦ ► ♦ 0 ♦ ♦ +
0 1 2 3 4 5М 5 0 Ь 10 1Ь 20 25М5

**сунок 10.8
брана слишком маленькая 

иенная развертка: важные 
ли измерительного сигнала 
г быть утеряны

Рисунок 10.9

Выбрана правильная временная 
развертка: благодаря 

правильному выбору времени 
обеспечивается правильное 
представление сигнала на дисплее

Временная развертка должна выбираться таким  об
разом, чтобы на дисплее была видна вся информация 
о сигнале.

б) 100% -е представление
Во м ногих случаях, наприм ер, при изм ерении скваж ности 

••пул ьсов , прощ е всего работать со 100% -й ш калой. В этом 
■ учае  период изм ерительного  сигнала всегда будет представ-

I полностью  (ри сун о к 10.10).

200 300 400 500М5

Рисунок 10.7
Выбрана слишком большая 
временная развертка: подробное 
исследование сигнала невозможно

°1бо 80__  60 40 20 0%

Рисунок 10.10

Представление 100%: при 
таком представлении период 
измерительного сигнала всегда 
отображается полностью
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Рисунок 10.11 (слева)

Выбран правильный уровень 
срабатывания триггера: сигнал 
отображается на дисплее с самого 
начала

Рисунок 10.12 (справа)

Выбран слишком высокий уровень 
срабатывания триггера: начало 
изображения на дисплее смещено

Рисунок 10.13 (слева)
Измерительный сигнал меньше 
уровня срабатывания триггера: 

сигнал перемещается на мониторе

Рисунок 10.14 (справа)
Измерительный сигнал больше 
уровня срабатывания триггера: 
сигнал неподвижен на мониторе

П римечание
В старых диагностических тестерах количество предс 

ляемых периодов зависит от заданного количества цилин/] 
Для представления только  одного  периода необходимо 

брать представление для 1-ци ли нд рового  двигателя.

10.5. Триггер

10.5.1. Уровень срабатывания триггера

Уровень срабатывания триггера определяет пороговое напря 

ния, с которого на дисплее начинает записываться изображен 
В результате обеспечивается возм ож ность получения I 

ционарного  изображ ения, видим ого  пользователю. Если ве 
чина изм ерительного  сигнала постоянно находится ниже I 
выше значения напряжения, установленного  для уровня ср 
батывания триггера, стационарное изображ ение получить I 
удастся (рисунки  10.11-10.14).

XV 

40 . 

30 ■ 

20 ■ 

10 *

КУ 
4 ♦

т т г т г

Уровень срабатывания триггера должен выбираться | 
таким  образом, чтобы измерительный сигнал 
проходил э т о т  уровень.

В соврем енны х диагностических тестерах уровень  сраб 
тывания триггера  м ож ет выбираться произвольно. В некот 
рых (старых) тестерах уровень  срабатывания триггера устаноЕ
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на 40% заданной шкалы напряжения (например, 511Ы МЕА 
, то есть сигнал м ож ет запускаться только  через импульс 

ы 1 (например, Во$сН МОТ 201, МОТ 400).

Уто может услож нить представление сигналов, непропор - 
пьных частоте вращ ения двигателя, в виде стационар- 

изображений.

.2. Ф ронт триггера
запуска сигнала м ож ет использоваться либо нарастающ ий 

ительный, +), либо падающ ий (отрицательны й,— ) фронт 

тельного  сигнала. П равильны й вы бор фронта триггера 
ляет начало изм ерительного  сигнала на дисплее. Этот 
необходим, когда работы вы полняю тся со ш калой 100%, 
ьку в этом случае нулевая точка  находится на правой 

:е дисплея. Для возм ож ности  считывания скваж ности 
ьсов создадим изображ ение, начиная с ни зко го  уровня  

г-ала и вы равниванием  по правому краю  м онитора (рисун- 
т0 .15и  10.16).

отельный фронт триггера

•ОС во 60 40 20 0%

2 0
V

16

12 отрицательный Пфронт триггера
8 /

/
4

0 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

1 0 0  8 0  6 0  4 0  2 0 0 %

Временная шкала начинается на м ониторе пол е во м у  краю, 
у  создадим изображ ение, начиная с ни зко го  уровня 

■ г -а л а ,  с вы равниванием  по левом у краю  (ри сунок 10.17). По

л ю * .  триггер  перебрасы ваем на отрицательны й фронт.

-

. При 7 00 %-ом представлении триггер перебрасыва-
•  ю т  на положительный фронт, при представлении 

во времени —  на отрицательный фронт.

Я~6. Представление типичных сигналов 
.датчика

ш п а л ы  датчика изображ ены  на рисунках 10.18-10.20. На ри- 
10.21-10.24 представлены сигналы исполнительного■ р к а х

“Л С Г г - 5

Рисунок 10.15

Измерительный сигнал на 
положительном фронте триггера: 
хорошая считываемость скважности 
импульсов

Рисунок 10.16
Измерительный сигнал на 

отрицательном фронте триггера: 
плохая считываемость скважности 
импульсов

40-*- :
V | :

32 -

:Г  е

Рисунок 10.17
Измерительный сигнал на 

отрицательном фронте триггера: 
хорошая считываемость времени 
включения (здесь: времени 
впрыскивания)
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Рисунок 10.18 (слева)
Индукционный датчик 
в распределителе зажигания

Рисунок 10.19 (справа)
Сигнал датчика Холла 
распределителя зажигания

Рисунок 10.20
Датчик частоты вращения 

и опорного сигнала

Рисунок 10.21 (слева)

Продолжительность открытия 
форсунки; многоточечный впрыск. 
Время впрыскивания 
(клапан открыт) при нагрузке 
увеличивается; двигатель работает 
на холостых оборотах

Рисунок 10.22 (справа)
Двигатель находится под нагрузкой

Рисунок 10.23 (слева)
Продолжительность открытия 
форсунки; центральный впрыск. 

Время впрыскивания I,
(клапан открыт) при нагрузке 
увеличивается; двигатель работает 
на холостых оборотах

Рисунок 10.24 (справа)

Двигатель находится под нагрузкой

V

12 ♦

8 ♦

Л \ А
г/ */\ г /

100 У 69 Н У  20V 0%
40 20 0_
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10.7. Диагностика генератора 

Ш.7.1. Наличие гарм оник

■ в о щ у  с традиционны м  изм ерением  напряжения и тока гене- 
Н н р а  соврем енны е приборы  для д иагностики  двигателей мо- 

показывать зарядны й то к  либо в специальной програм ме 
1вс~а генератора, либо при помощ и скопическо го  изображе- 
шш. проводя изм ерения на специальной клемме генератора. 
Э к  позволяет определить неисправности в области силовы х 
Лрсдов и диодов питания обм отки возбуждения. Д емонтаж  ге- 

гора и использования специальны х стендов для его диа- 
ки больш е не требуется, 

вазовое  напряж ение (ри сунок 10.27) —  это напряжение, 
е создается в генераторе тремя обмотками, смещ енны- 

сггносительно друг друга под углом  120°. Это перем енное 
ж ение  посредством  6 вы прям ительны х диодов вы равни- 

почти в равном ерное  напряжение генератора. О днако 
этом остается небольш ая часть перем енного  напряжения, 

называемое наличие гарм оник.

Это значит, что ф актическое напряжение генератора 1/й (ри- 
10.28) отличается от напряжения бортовой сети 

Справедлива взаимосвязь:
Наличие гар м о ни к и бе„  • 0,04 
Пример

Напряжение бортовой сети 1/йе„ =  14 В 
Наличие гар м о н и к =  14 В- 0,04 = 0,56 В 

Наличие гарм оник выше, если на диоде произош ел обрыв 
короткое  замыкание.

Поэтому наличие гарм оник используется для поиска  неис- 
остей.

Рисунок 10.27 (слева)

Переменное напряжение катушек 
генератора = фазовое напряжение

Рисунок 10.28 (справа)
= напряжение трехфазного 
генератора
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Рисунок 10.29
Изображение сигнала генератора 
на осциллоскопе при входе 

специального сигнала(ОС- 
сопряжение)

Рисунок 10.30
Изображение сигнала генератора 

на осциллоскопе при диагностике 
генератора (АС-сопряжение)

Рисунок 10.31 (слева)
Обрыв диода обратной полярности

Рисунок 10.32 (справа)

10.7.2. Влияние сопряж ения на представление сиг

О бы чное изображ ение сигнала генератора на осцилл~ 
при входе специального  сигнала (ОС-сопряжение) пред 

но на рисунке  10.29.
Четко видна составляющая постоянного  напряж ени и  

называемой составляющ ей перем енного  напряжения не 

метно.
Преимущ ество:
Представление может использоваться и для автом 

с дизельны м двигателем.
И зображ ение записано в 0+ .
О бы чное изображ ение сигнала генератора на осцил 

пе при диагностике  генератора (АС-сопряжение) п р е д - 
но на рисунке  10.30.

Составляющей постоянного  напряжения не видно, затс: 
метно наличие незначительны х гарм оник.

Проблема:
В некоторы х диагностических тестерах такой способ г 

ставления может реализовываться только  для двигателей 

треннего  сгорания, поскол ьку  им необходимы сигналы от 
стемы зажигания.

И зображение записано в В+.

10.7.3. Примеры  неисправностей при диагностике 
генератора
□  Обрыв диода обратной полярности (ри сунки  10.31 и 10.

□  О бры в диода питания обм отки возбуждения (рис 
10.33 и 10.34)
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-  Эбрыв диода прям ой полярности (ри сунки  10.35 и 10.36)

Изображения с левой стороны  ф иксировались при помощ и 
специального  сигнала прибора  для диагн остики  двига- 

(О С-сопряжение). Отображается весь сигнал напряжения, 
измерения й + .

Изображения справа ф иксировались при помощ и диагно- 
генератора (АС-сопряжение). Вход сопряж ен с АС, поэто- 
ла напряжения рассчитана на чистый сигнал перемен- 

напряжения. Точка измерения В+.

Рисунок 10.33 (слева)
Обрыв диода питания обмотки 
возбуждения

Рисунок 10.34 (справа)

Рисунок 10.35 (слева)
Обрыв диода прямой полярности

Рисунок 10.36 (справа)





. Шинные системы 
передачи информации

Развитие электронных систем

вание электроники в автомобилях в значительной 
-ечалось в 70-е г.г. прошлого столетия с электронных 

зажигания. Вначале они были самостоятельными и не- 
ми от других систем (= автономными) и использова- 
выполнения четко ограниченной функции (управле- 

бразованием бесконтактной системы зажигания), 
постоянное стремление автопроизводителей по- 

безопасность движения, комфорт автомобиля, а также 
ь при одновременном улучшении экономично- 

огической безопасности привели, в конечном счете, 
-оеых разработок. Так, количество электронных систем 

'  е стремительно росло и продолжает расти и сейчас.
иной системой зажигания, последовали АВ5, элек- 

впрыскивание и электрогидравлическое управление ав- 
й коробкой передач. Некоторые системы используют 
информацию, или она должна быть передана от од- 

нной системы другой, например, сигнал тахогенерато- 
ы зажигания к Ые1гоп1с (электронной системе впры- 

бензина с ротаметрическим датчиком расхода воздуха), 
щим этапом было взаимодействие нескольких си- 
мер, изменение угла опережения зажигания блоком 

_  мя двигателя во время действия антипробуксовочной 
.*ли процесса переключения автоматической коробки 
или дополнительный запрет переключения во время 

темы контроля тяги и т.п. Для передачи каждого сиг- 
ации в любом направлении нужен был отдельный 

а это даже на тот момент означало очень высокие за- 
трокладывание проводов (рисунок 11.1).

Рисунок 11.1

Традиционное соединение блоков 

управления

ЕС5 = электронная система 

управления АКП 

ЭМЕ = система ЧПУ режимом 

работы двигателя

ЕМ1 = электронное регулирование 

мощности двигателя 

АВ5/А5С/М5К = антиблоки ровочная 

система /автоматика 

противоскольжения /система 

контроля за торможением 

двигателем
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Необходимость создания сети и взаимодействия, а 
обработки информации, касается не только систем упраг 
приводом, но и электронных систем безопасности и ко 
автомобиля, а сегодня в большей степени и систем инфо| 
вания водителя. Сегодня существование многих электр 
систем без достаточного обмена информацией между 
стояло бы под вопросом и вряд ли они смогли бы прег 
тот объем функций, который требуется на сегодняшний д

1 11.2. Необходимость шинных систем

Соединение систем проводами привело, однако, как уже 
миналось выше, к их очень большому количеству в авг 
ле. Именно это, в конечном счете, вызвало множество п 
В прошлом причиной выхода из строя различных эле: 
ских/электронных компонентов в более 50% случаев ста- 
лись кабельные линии (рисунок 8.8).

Если при повреждении линии речь шла еще и о вер 
единичной неисправности, возникающей в определ 
условиях (температура/вибрации), то ее очень сложно 
локализовать, а устранение требовало больших вре 
и материальных затрат.

Для более наглядного представления проблемы эл 
проводки в автомобиле ниже приведено несколько факт
□  В автомобиле высокого класса с полной комплектам 

годня может быть установлено свыше 60 различных б 
управления с сотнями комплектующих компонентов (; 
ключатели, датчики, электродвигатели и т.п.).

□  Количество электрических/электронных деталей в а г  
биле может превышать 10000.

□  Длина тысячи отдельно проложенных проводов 
в общей сложности составлять от 3 до 5 км, которые 
ны поместиться в автомобиле длиной 4-5 метров (= п 
в 500-1000 раз больше длины автомобиля).

□  Количество контактов в штекерных соединениях пре: 
ет 3000.

□  Только в водительской двери должно быть проложено 
50 проводов, например, для микровыключателя, пе~ 
чателя и двигателя системы регулировки зеркал, об 
зеркал, электрических стеклоподъемников, центра 
замка, системы противоугонной сигнализации и т.п. 
Следующей проблемой возрастающего количества

троники в автомобиле и соединения систем проводами
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ется необходимость определения соответствующего ме
для установки блоков управления и электрических/элек- 
иных компонентов в среде, которая, в принципе, является 

гоприятной для электроники. Это место должно быть
■ ено от влаги, сильных перепадов температур, вибра- 

и ударов. Кроме того, при этом не должны быть наруше- 
странственные характеристики салона. При прокладке 

дов должны также учитываться излучения помех (= элек- 
нитная совместимость, ЭМС). Помимо этого не стоит за-
о расходах и дополнительном весе.

"ри всем при этом системы, разумеется, должны функциони- 
надежно и при возможном появлении неисправностей 
ние должны легко диагностироваться и устраняться.

►е основании изложенной проблематики для дальнейших 
ток и использования электронных систем в автомобиле 

очевидны два основных момента. Блоки управления и ком- 
должны быть меньше и по возможности объединять 

. Этого удалось достичь преимущественно благодаря 
в полупроводниковой технике. И второе — необходимо 

уменьшить количество прокладываемых проводов, 
могло быть реализовано только при помощи систем, уже 
ых и использовавшихся в сфере обработки информа- 
“ соединения нескольких ЭВМ, так называемых шинных 
В области обработки данных шиной обозначают соеди- 
ые провода одного процессора или связывающие не- 
процессоров, по которым передаются импульсы/инфор- 

Однако использовавшиеся в области обработки данных 
-;икационные системы (шины) по причине других требо- 
к мощности и частично высоких затрат не могли быть не

ценно применены в электронных системах автомобиля, 
образом, уже в 1983 году компания ВозсН принялась за 

шинной системы для передачи данных. Первый авто- 
с шинной системой появился на рынке в 1989 г. Это была 
система кузовной электроники с топологией типа «звезда», 
шина данных САЫ вошла в серийную комплектацию авто- 
в качестве сети трансмиссии в 1991 г. Впоследствии шина 
САЫ находила все большее применение, и сегодня она уже 

тя  в автомобилях малого класса. Следующим этапом ста- 
зование оптической передачи данных при помощи свето

техники в 2001 г. За ней сразу же (2002 г.) последовала дис- 
передача данных посредством радиосвязи В1иеШо(Ь. 

данный момент, в основном, реализованы (в том числе 
нескольких неудачных разработок) пять разных исполь-
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зуемых шинных систем. Далее будет представлено их бо 
подробное описание. В целом, сетевое соединение элект 
ных систем при помощи одной или нескольких шинных сис 

предлагает следующие преимущества:
□  уменьшение количества кабелей и проводов и в результат

■ уменьшения веса,
■ повышения отказоустойчивости благодаря уменьшению ка»  

чества штекеров и точек соединения (например, мест спаек»
■ упрощения конструктивной прокладки проводов, гцш 

монтаже и диагностике,
■ снижения затрат,
■ уменьшения проблемы ЭМС;

□  новые возможности соединения систем благодаря
■ лучшему использованию возможного функциональю- 

потенциала,
■ взаимосвязанным стратегиям регулирования разных си
■ комбинированному использованию датчиков и, как резульа 

либо сокращение их количества, либо взаимный контрол*
■ гибкому использованию изменений, возможно только ис 

зование нового программного обеспечения (новые програ«м 
мы или версии программ) без изменения аппаратных ср 
(без новых проводов или адаптации блоков управления! 
скольку вид, объем и направление данных универсальны),

■ отсутствию микроблоков управления и их интегр 
в существующие системы;

□  улучшение возможностей диагностики благодаря
■ взаимному контролю систем,
■ более высокой интеграции систем,
■ обнаружению ошибок при неисправностях в обраб 

данных;
□  возможность использования сложных программ/систем» 

пример, адаптивного регулирования скорости движения ;
□  разгрузка процессоров ввиду отсутствия необходимоп 

двойного преобразования аналоговых сигналов в 
ровые и обратно. Обмен данными через шинные систем 
происходит в цифровом виде.

11.3. Основные принципы

Шинные системы автомобиля образуют сеть для соедин 
различных систем и электронных компонентов (рисунок 

Однако в связи с разными разработками производ 
а также разными требованиями к обмену данными в элект|
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мах автомобиля, были разработаны разные шинные системы. 
1чие требований к шине заключается в объеме передаваемой 
рмации, в скорости передачи, соблюдении приоритетов дан- 
или блоков управления и в мерах, которые должны прини- 

гься для защищенности данных и обнаружения неисправностей.

Рисунок 11.2

Бортовая сеть автомобиля 

с разными шинными системами

Рисунок 11.3
Принципиальные шинные 

структуры

I Максимальные требования при этом предъявляются 
I —Инной системе между блоками управления трансмиссией 
| электронными системами безопасности, минимальные —  

ектронике кузова и систем комфорта. Различные шинные 
темы классифицируются, в основном, по структуре шины 
ологии), скорости передачи и среде передачи (медные 
вода, световоды, радиосвязь).

1.3.1. Структуры шин данных
ци структур шин данных различают топологию «звезда», 

ольцо» и «линейную структуру» (рисунок 11.3). Их комбина- 
I называют древовидной структурой.

«Линейная структура»
При топологии «звезда» несколько компонентов при помо- 

»одного кабеля подключаются в виде звезды или лучеобраз- 
) к одному центральному компоненту.

Шинные системы с топологией «звезда» обычно используют-
■ для связи между блоками управления и модулями электрони-
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ки кузова/систем безопасности или между блоками управл 
и исполнительными органами. Центральный компонент наз 
ется еще сетевым концентратором (хабом) или главной станг 
поскольку он представляет собой главное устройство упра 
ния, координирующее действия всех подключенных устр( 
Подключенные устройства называют сателлитами или подчи 
ными модулями (англ. $1ауе). При топологии «звезда» цент-  
ный блок, как правило, испытывает очень сильную нагрузку, 
нако при незначительном объеме передаваемой инфор 
и низких требованиях к надежности данных и скорости пе~ 
в системах электроники кузова/систем безопасности этот фа; 
является недостатком. При выходе из строя центрального 
передача информации, как правило, прекращается.

Исключение составляет использование шин с топол 
«звезда» в электронной системе укладки и натяжения 
ней безопасности, в которой нужна быстрая реакция без 
блюдения приоритетности отправки сигнала. При топол* 
«звезда» информация адресуется центральным блоком, 
посредственно подключенным абонентам, в отличие от 
нейной структуры, при которой путем соответствующего 
граммирования/приоритезации обеспечивается возможг 
отправки информации не двумя или несколькими станц 
одновременно, а только одной станцией.

При линейной структуре — называется также линейная 
последовательная шина — все станции (называемые также 
ми) последовательно подключены к главной магистрали ш/г 
ми. При такой структуре шины данных возможно подклю' 
неограниченного числа абонентов. Подключенные блоки 
ления передают свои данные на шинную систему, не адр 
другому подключенному блоку управления. Однако, пер 
емые данные «адресуются», то есть первым отправляется то 
общения, о виде и содержании которого идет речь. Этот сг 
передачи называется еще ориентированным на сообщен: 
блоки управления имеют равные права, и если каждый 
управления может отправить важное сообщение с приор 
то говорят о многоабонентской системе. Поскольку сооб 
могут одновременно приниматься всеми подключенными 6 
ми управления, то блоки управления на основании вида и с 
жания сообщений могут решать, необходимы ли им эти да 
и должны ли они быть сохранены в оперативную память и 
даны дальше или их нужно проигнорировать (рисунок 11.4).

Проверка шинной системы или передаваемых данных на 
мет неисправностей или ошибок передачи происходит, п



7 7. Шинные системы для передачи информации 229

опроса всех подключенных блоков управления. При выходе 
одного блока управления все остальные блоки могут про
работать в обычном режиме. Будут отсутствовать только 

, предоставляемые вышедшим из строя блоком управления.

Станция САЫ 3 Станция САЫ 4

| Память (память

Т
Выбрать

Принять Принять

/

с топологией «кольцо» или кольцевая шина имеет струк- 
которой все абоненты соединены по кольцу, а отправлен- 

ение может быть снова получено отправителем после 
здения сообщения через все абоненты. Кольцевая шина ис- 

в обработке данных, при которой к надежности данных 
передаче предъявляются высокие требования, 

томобильной отрасли кольцевая шина со световодами 
я высокой скорости передачи данных используется 
медийных приложениях (аудио, телефон, навигация, 

При обрыве кабеля или выходе из строя одного блока 
:ия «падает» вся сеть.

Основные принципы цифровой передачи данных

тронной обработке данных все расчеты основывают- 
эичной системе (дио = лат. два), в качестве синонима 

тся термин «бинарная система» (Ы т  = лат. по два, 
всех процессорах электронные или оптические органы 

ния могут принимать всегда только два физических 
>ия, например, напряжение-отсутствие напряжения, 

ствие заряда, намагничивание-отсуствие намагни- 
светло-темно, (выключатель) закрыт-открыт. Поэтому 

ая информация, данные и т.п. должны перекодиро- 
ма два состояния — 1 и 0 для возможности дальнейшего 

ия расчетных операций/обработки (см. главы 7 и 8). 
образом, минимальная единица информации и хра-

■ системе электронной обработки данных — цифра 
которая называется битом (ВИ = сокращение/искус- 
образованный термин от «Ыпагу сНдХ»). Чем больше 
I больше возможностей кодирования.

Рисунок 11.4

Проверка приема
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Как правило, электронная обработка данных в комп 
рах строится на 8-битных структурах. Это минимальная не 
симо адресуемая единица хранения информации, называ 
байтом. Байт (= англо-американский искусственно созда 
термин) состоит из 8 бит и одного контрольного бита. Од 
известны также решения с другими, в несколько раз боль 
размерами. Даже в блоках управления автомобиля зач 
используются 32-битные процессоры.

Следующая после бита и байта единица измерения — 
лобайт, равный 1024 или 210 байтам. 1024 килобайта — это 
габайт, а 1024 мегабайта — это гигабайт.

Закодированная при помощи битов и байтов инфо 
должна передаваться от одного блока управления к другому 
рез так называемые интерфейсы. Передача информации при 
осуществляется в цифровом виде и серийно, то есть поел 
тельно (сериями). Параллельная передача данных, хара 
для компьютерной отрасли, при которой один байт одновр 
передается параллельно по 8 проводам (один для каждого 
в автомобильной отрасли до сих пор не нашла своего приме*

Количество передаваемых бит в секунду или единиц 
формации в секунду называется скоростью передачи, \/ 
ряемой в бит/с, кбит/с, Мбит/с, или символьной скоро 
измеряемой в кбод, Мбод (бод, единица измерения, назва 
в честь Жана Бодо, 1845-1903, французского инженера св 
Скорость передачи данных и пошаговая скорость в ши 
системах, применяемых в автомобиле, одинаковая, посг 
ку передача данных выполняется серийно. При параллел? 
передаче данных в компьютерной отрасли, например, 
проводам, скорость передачи данных может в восемь раз 
вышать пошаговую скорость, поскольку за один шаг по в 
проводам одновременно могут передаваться до восьми бг

Скорость передачи данных различных шинных систем в 
томобильной отрасли начинается с 9600 бит/с, которые час 
используются для электроники кузова/систем комфорта. Одг 
чаще для электроники кузова/систем комфорта использ 
шина данных САЫ-В со скоростью передачи данных прибл. 
кбит/с. Шины со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с ис 
зуются для обмена информацией в электронике привода, 
скольку здесь необходима передача данных и их обработка в 
жиме реального времени. Под обработкой в режиме реалы 
времени (геа1-Нтергосемпд) понимают совпадение событ! 
учета, ввода и обработки в любой точке времени. Между д: 
управляющими импульсами в бесконтактной системе зажиг
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дит, например, всего лишь несколько мс. Поэтому шин- 
система, способная работать в режиме реального времени, 

а передавать данные, необходимые для расчета момента 
ния за более короткое время, чтобы эти данные могли 

ваться уже в расчете следующего управляющего импульса. 
Самой скоростной используемой шинной системой в на- 

|й момент является так называемая шина данных М05Т 
мультимедийных приложений со скоростью передачи дан- 
до 22,5 Мбит/с.

~ри использовании в одном автомобиле разных шинных 
с разной скоростью передачи данных и возможно раз- 

средами передачи между этими системами также должен 
обеспечен обмен информацией. Для этого используют так 

емый межсетевой интерфейс (Сасе\л/ау). Межсетевым 
йсом называется аппаратный маршрутизатор, преоб- 

вающий данные одной сети в форму другой сети.

.4. Шина данных САМ

_ина данных САЫ — самая распространенная в использова
нии на настоящий момент шинная система. САЫ расшифровы
вается как СопИгоНег Агеа №1\л/огк (сопХгоНег = англ. контрол
лер; агеа = англ. область, ограниченное пространство; пешогк 
= англ. сеть). Шина данных САЫ имеет линейную структуру 
:  медными проводами, работает по принципу многоабонент
ской системы и используется с тремя разными скоростями 
передач и данных; САМ А до 10 кбит/с для диагностики и редко 
для электроники кузова/систем комфорта. Линии САЫ А ино- 
-да называют также Ки ^линиями. САЫ В со скоростью пере- 
зч и  данных до 125 кбит/с преимущественно используется
■ электронике кузова и систем комфорта. Эта шина называ
ется еще низкоскоростной САМ-шиной и стандартизована 
нормой 150 11 519-2. Высокоскоростной САМ-шиной (САЫ С, 
50 11 898) со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с соеди- 
-яются блоки управления электроники привода.
К шинной системе САЫ могут подключаться до 35 блоков 

;ения с объем обмена данными около 2500 сигналов 
САЫ-сообщениях.

.1. Передача сигналов

ча данных разных битов и байтов через шину данных САЫ 
няется посредством сигналов низкого и высокого напряже- 

низкое, высокое напряжение), которые передаются в очень
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Рисунок 11.5

Элементы САЫ-станций

Рисунок 11.б

Принципиальная схема 

выходов передатчика 

и подключения шины

быстрой последовательности. Для этого блоки управление 
ключенные к шине данных СА1М, соединены с магистралью 
шлейфами, называемыми еще ответвлениями (рисунок 11.5 

Данные принимаются или передаются через приемопв 
чик (трансивер) — (искусственно созданный термин: Ггапя 
= лат. отправлять, пересылать; (о гесеЫе = англ. принима'

Микроконтроллер

Кроме того, трансивер поддерживает заданное напряи 
на магистрали шины и защищает систему от перенапряг 
Контроллер САЫ контролирует передачу данных, про* 
поддержание протокола САЫ, распознавая ошибки и реа- 
соответствующим образом. Проверка принятия отправое 
данных также контролируется контроллером САЫ, и толь* 
обходимые для блока управления данные передаются на 
цессор (микроконтроллер) и подвергаются обработке.

Если данные должны быть переданы на шину, прош 
передает их на контроллер САЫ, после чего они черезц 
ивер передаются на шину.

Передача сигналов на шину наиболее наглядно може- 
представлена на основании принципиальной схемы вьо 
передатчика, изображенной на рисунке 11.6.

Выход передатчика 
блока управления 1

УСС1

Выход передатчика Выход передатчика 
блока управления 2 блока управления 3

УСС2 УССЗ
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Выходы передатчиков блоков управления представлены 

принципиальной схеме в виде выключателей с последова- 

о подсоединенным диодом. Выключатели в состоянии 

открыты. Напряжение между сигнальными проводами 

ит от оконечной нагрузки шины. Передача сигналов, то 

передача данных, осуществляется путем быстрого откры- 

и закрывания контактной пары выключателей. В резуль- 
сигнальный провод имеет более высокое напряжение 

ительно массы, а на другой сигнальный провод подается 

же напряжение в противоположном направлении. Таким 

~м, на всю магистраль шины передаются сигналы высо- 

и низкого напряжения. Поскольку это происходит в двух 

влениях: как на прием, так и на отправку, то говорят 

вправленной (= в двух направлениях) передаче данных, 

-а  примере представлена передача сигналов на двухпрово- 
линию с двумя (возможно разными) оконечными нагруз- 

шины. В высокоскоростной шине САN оконечная нагрузка 

их концах всегда имеет сопротивление 120 Ом в виде так 

емого полного сопротивления нагрузки ЦтресИге = лат. 

вать, задерживать, препятствовать). Тем самым предот- 

тся искажение переданных данных, поскольку отправ- 

е данные не отражаются от концов провода в виде эха, 

ощаются нагрузочными резисторами. В низкоскоростной 

САМ в большинстве случаев на концах ее проводов также 

тствует полное сопротивление нагрузки. Однако суще- 

случаи применения и без последнего.

В шине САЫ с полным сопротивлением нагрузки сигналь- 

провод в состоянии покоя имеет напряжение 5 Вольт, 

сигнальный провод примерно 0 Вольт. Шина находится 
ессивном (гесеёеге = лат. отступать) состоянии. Во вклю- 

иом состоянии уровень падает с 5 Вольт на 1 Вольт, а на 

сигнальном проводе повышается приблизительно 

льт до 4 Вольт. Шина переходит в доминантное (дот'таге 

господствовать, перекрывать) состояние. Сигнальный 
д, который в состоянии покоя имеет уровень напря- 

приблизительно 0 Вольт, а во включенном состоянии 

ьта, называется также проводом шины САМ с высоким по

слом. Другой сигнальный провод, который с 5 Вольт в со- 

м покоя переходит на 1 Вольт во включенном состоянии, 

ется проводом шины САМ с низким потенциалом, 

ча рисунке 11.7 представлена передача данных, измерен- 
циллоскопом, на шине данных САЫ с разными сигналами 

водах с высоким и низким потенциалом.

4 - Т а И  80У
П *  2  НШ.ТШЗР&

Рисунок 11.7

Осциллограмма передачи сигналов 

по шине САЫ
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Рисунок 11.8

Компенсация электрической 

составляющей поля разными 

уровнями сигналов

Передача сигналов, описанная на примере двухпро 
линии, практически такая же и для однопроводной л:
В данном случае передача сигналов происходит по одной 
и с одним «выключателем». При обрыве кабеля или корот 
мыкании на линии в зависимости от оконечной нагрузки 
при разных исполнениях двухпроводных шин передача с  
может осуществляться по другой рабочей линии без ог 
ния передачи данных. Однако при этом чувствительность! 
мехам и излучение помех увеличиваются. Наряду с над" 
стью данных это второй аргумент в пользу второй линии.

По причине очень быстрой последовательности пер 
емых данных, состоящих из сигналов высокого и низкого 
пряжения, в результате каждого изменения уровня (изме* 
напряжения) создается излучение помех, подобное пег 
чику. Кроме того, связанное с таким изменением прот~ 
тока создает электромагнитное поле. Поэтому для мини: 
ции излучения помех для сигнальной линии предусматр; 
вторую сигнальную линию, имеющую противоположное 
правление тока и противоположное изменение уровня, 
ко из представленных на рисунке 11.8 теоретических ва~ 
тов разных уровней сигналов для компенсации электричг 
составляющей поля характеристики сигналов а, б невозж 
по причине отсутствия отрицательного напряжения бор! 
сети в автомобиле.

Сигнальный 
I провод В

Сигнальный 
провод В

Сигнальный 
провод В

Сигнальный 
провод А 
б)

Характеристики сигналов в, г дают одинаковый резул* 
поскольку компенсироваться должны не суммы потенци 
напряжения, а суммы изменения напряжения (см. ри~ 
11.7). В качестве дополнительной меры уменьшения из̂  
ния помех часто выполняют скручивание проводов (см. 
нок 11.5). Для экранирования возможен также третий про 

Итак, разные шинные системы могут иметь один, два 
три провода. Поэтому при высоких скоростях передачи да 
и высоких требованиях к надежности данных линию пер 
данных/сигнальный провод дополнительно снабжают комп 
ционным проводом и экраном. В шинных системах для пер
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х в электронике систем комфорта (низкая скорость переде
ланных, низкие требования к надежности данных) и особенно 

остической шине часто используется только один провод.

\2. Процесс коммуникации

т к у  в шине данных САЫ все станции обладают равны- 
-равами и все могут отправлять и принимать данные, при 

^ ед аче  данных должны соблюдаться определенные прави- 
годержащиеся в протоколе САМ Итак, для распознавания 

блоками управления переданных данных и их адреса- 
а также для контроля и управления шиной, отправленные 

всегда имеют определенный, установленный формат 
■ведения или определенный формат данных. Формат данных 
Шаса й-ате) шины САЫ (рисунок 1 1 .9) с о с т о и т  и з

- ачала кадра (51аг1: о^ гате ),
В  ш ля арбитража (АгЬИгайоп <те1с1),
В  «ентрольного поля (Соп1го1 Яе1й),
_ сля данных (0а1а (1е1с1),

В  тюля контрольной суммы СВС (СНС Яе1с1),
В  июля подтверждения (Аск^е1с1),
~ с-щ а кадра (Епс1 оН гате).

51аП о* Ргате
АгЬКгайоп РюУ

СоШго! Р|вМ

Оа(а Р|еИ

СРС Р|еИ

Аск РюИ

I Епс! о* Ргате

I

- Оа(а Ргат^ - ►И

««чал с

1Шег
Ргате
Зрасе

ю кадра (1 бит) устанавливается в начале передачи дан- 
^Нж»'инантным битом, в результате чего синхронизируются все 
^ив-енные блоки управления. Это является началом датаграммы.
1 ► 1 Ь к  арбитража (11 бит) (агЬНгаНоп = англ. арбитраж, реше- 

■» состоит из так называемого идентификатора и контроль
н а .  При помощи идентификатора (Го МепШу = англ. 

щировать, распознавать) выполняется распределение 
1ия, например, угол опережения зажигания, положение 
.ной заслонки, частоты вращения, наружная температу- 

г .  Кроме того, идентификатор проверяет право на переда- 
В связи с тем, что каждая станция на шине может также

Рисунок 11.9

Формат сообщения протокола 

данных САМ
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Рисунок 11.10

Пример приоритезации 

отправки данных посредством 

идентификатора

отправлять данные, а контрольный или центральный блок 
ствует, но шина САЫ линейной структуры работает по пр 
многоабонентской системы нескольких равноправных 
последовательность отправки данных должна быть оп 
в зависимости от их важности. Это выполняется путем со 
идентификатора. Чем больше доминантных битов имеет 
фикатор, тем выше его приоритет. Доминантные биты пе 
ваются поверх рецессивных битов. Во время передачи 
фикатора передающая станция проверяет, может ли п 
выполняться дальше или передачу должна выполнять 
с более высоким приоритетом (рисунок 1 1 .10).

Если передачу выполняет станция с более высок 
оритетом (больше доминантных битов в идентификаг 
станция с более низким приоритетом прекращает пе 
и возобновляет попытку передачи после получения с  
ния более высокого приоритета. Таким образом, в конце 
дого идентификатора всегда остается только одна стан( 
торая может передавать свое сообщение.

На основании контрольного бита разные станции 
тифицируют вид сообщения: отправка передатчиком 
данных (йа1а ^гате) или запрос приемником через К91 
ленного запроса (гето1е = англ. удаленный, опосредо~ 
косвенный) данных от передатчика.

В контрольном поле (6 бит) сохраняются величины 
щего поля данных (в байтах) и объем содержащейся ин 
ции. Таким образом, все станции, получающее это сооб 
могут проверить, весь ли объем информации они полу 

В поле данных (до 64 бит) происходит непосредстве 
редача информации. Длина поля данных может составл 
до 8 байт. В качестве примера может быть подробнее р 
трена передача угла поворота дроссельной заслонки. П 
ча угла поворота дроссельной заслонки выполняется в
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формате, в результате чего может быть представлено 28 = 
различных углов поворота дроссельной заслонки:

00 = дроссельная заслонка закрыта
01 = дроссельная заслонка открыта на 0,4 градуса
10 = дроссельная заслонка открыта на 0,8 градуса
11 = дроссельная заслонка открыта на 1,2 градуса 

100 = дроссельная заслонка открыта на 1,6 градуса 
до

11111 = дроссельная заслонка открыта полностью.
-а примере ниже представлено, как передается статус цен

ного замка:
0 = дверь открыта
1 = замок заперт 

10 = замок заблокирован
100 = замок-выключатель для открывания активен
000 = замок-выключатель для закрывания активен

0 = внутренний переключатель для «ЦЗ откр.» активен
0 = внутренний переключатель для «ЦЗ закр.» активен 

110000 = обнаружена ошибка
Толе СВС (16 бит) (сусНс геёипдапсу с Нес к = англ. контроль 

■омощи циклического избыточного кода) используется 
наружения неисправностей во время передачи данных, 

содержит так называемый код фиксированного формата, 
;яемый всеми станциями, 

г поле подтверждения (2 бита) (аскпо\^1ес1де = англ. при- 
подтвердить) посредством сигнала (доминантный бит) 

ждается правильный прием сообщения всеми полу- 
ми. Без этого доминантного бита передающая станция 
определяет, что при передаче произошла ошибка и по
тея еще раз повторить передачу.

Конец кадра обозначает конец сообщения и состоит из 
эецессивных битов.

Следующие три рецессивных бита образуют межкадровый 
)Л (1п*ег Ргате $расе) между отдельными сообщени- 

то есть до момента, когда может быть начата следующая 
■ча данных.

Ллина кадра данных составляет максимум 130 бит, вслед- 
чего предотвращаются длительные периоды ожидания 

с'едующей передачи сообщения. Обнаружение ошибоч- 
-цоцессов передачи сообщений выполняется рядом кон- 

:ых устройств, интегрированных в шину.
<адр ошибки (епог (юте = англ. кадр ошибочных данных) 

яется, если ошибка передачи обнаружена как мини-
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мум одним блоком управления. Он состоит из б доминант 
битов, которые накладываются на каждый процесс перед 
и распознаются всеми одинаково.

Кадр перегрузки (Оуег1оас1 (тате) (о е̂г/оас/ = англ. пе 

грузка) может отправляться блоком управления, если он еще 

смог обработать отправленные данные. В результате новый г 
цесс передачи данных отодвигается на время кадра перегр 

В конечном счете, посредством кадра удаленного запр 
(Рето1е (тате ) (гето(в = англ. опосредованно, косвенно) I 
ком управления также запрашиваются данные, которые ну» 
ему для расчета, но которые уже давно не отправлялись.

11.4.3. Диагностика

Поскольку в случае использования шины данных САЫ все бл 
управления соединены друг с другом, то все процессы перед 
данных принимаются и контролируются каждым блоком упр 
ления. Таким образом, как правило, неисправный блок управ 
ния или ошибка коммуникации идентифицируется и сохраня 
ся в памяти ошибок минимум одного блока управления. 

Различают три возможных причины неисправностей:
□  ошибка программного обеспечения/коммуникации,
□  повреждения проводов для передачи данных,
□  повреждения, вызываемые отдельными блоками управлен 

Ошибки, как правило, идентифицируются и предотвраи
ются рядом контрольных устройств, интегрированных в шин 
и протоколом шины и сохраняются в памяти ошибок. Пр 
ошибках в программном обеспечении, допущенных произво 
дителем, необходимо перепрограммирование автомобиля.

Для точной проверки и документирования процессов переда
чи данных существуют и так называемые САЫ-анализатор 
встраиваемые в существующую шинную систему САЫ. 
САЫ-анализатор и соответствующие расшифровки предо
ставляются техническими отделами производителей.

Могут возникнуть следующие повреждения/ошибки в лини
ях передачи данных, приведенные также в таблице ошибок 15С
□  Ошибка 1: обрыв провода шины данных САЫ с низким по

тенциалом (рисунок 11.11)
□  Ошибка 2: обрыв провода шины данных САЫ с высоким по

тенциалом (рисунок 11.12)
□  Ошибка 3: короткое замыкание провода шины данных САЫ с низ

ким потенциалом на плюс аккумуляторной батареи (рисунок 11.13)
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□  Ошибка 4: короткое замыкание провода шины данных САЫ 
с высоким потенциалом на массу (рисунок 11.14)

□ Ошибка 5: короткое замыкание шины данных САЫ с низким 
потенциалом на массу (рисунок 11.15)

.3 Ошибка 6: короткое замыкание провода шины данных САЫ 
с высоким потенциалом на плюс аккумуляторной батареи 
(рисунок 11.16)

□  Ошибка 7: короткое замыкание между проводом шины дан
ных САЫ с высоким потенциалом и проводом шины данных 
САЫ с низким потенциалом (рисунок 11.17)

Мсунок 11.13 Рисунок 11.14
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Рисунок 11.18

Тестовый адаптер

□  Ошибка 8: отсутствие сопротивления нагрузки
□  Ошибка 9: перепутаны провода шины данных САЫ с в̂  

ким потенциалом и низким потенциалом

\
В :

В »
Ошибку можно локализировать при помощи осцалж  
скопа, схемы шинной архитектуры автомобиля и « |  
следовательного отключения объединенных в сеть 
блоков управления.

-
Для надежного подсоединения проводов осциллоскопа: 

ше всего использовать тестовый адаптер, указанный про  ̂
дителем, (рисунок 11.18). Ни в коем случае не проколите л; 
передачи данных. Осциллоскоп настройте таким образом, I 
сигналы проводов шины данных САЫ с высоким потенци 
и низким потенциалом могли индицироваться друг над другое!

санчо» сда-нюн
. я .  Л , . *  - .  ’  -

. • и .  * ... - * * ■ . 
г»» ам|5а*!,**в«;*ж* **• 

* ■
• < - • •

Некоторые поврежденные блоки управления могут '■ 
повреждены либо полностью, в этом случае не выполня 
функции блока управления, либо они нарушают коммун 
цию в сети. Если блок управления постоянно препятсц 
передаче данных, это распознается программным обеспече 
ем САЫ, а соответствующий блок управления, в конце кони 
прекращает свою коммуникацию. Оба момента определя 
программой диагностики при запросе памяти ошибок.

На рисунке 11.19 представлен пример дисплея диаг
!

стического тестера в случае повреждения отдельного 6л 
управления, когда он не отвечает на запрос программы диа
гностики. При этом запрашиваются все блоки управления | 
данной конфигурации, относящейся к определенному номе^] 
шасси, и сравниваются с отвечающими блоками управления.

В результате получается фактическая конфигурация.
Другую возможность диагностики предлагает так называ

емая база данных таймаутов шины САЫ (Нтеоиг = англ. пере- 
рыв), при которой анализируются все процессы коммунита- 
ции.
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Затем на основании этого рассчитывается вероятность, 
эрой блоки управления больше не могут отправлять ин- 
ацию на шину данных САЫ (рисунок 11.20). Но данный 
I указывает всего лишь на вероятность ошибки, которая 
на быть подтверждена или исключена путем дальнейшей 

иостики.

Причиной неисправности блока управления, который 
перестал посылать информацию, может быть обрыв 
кабеля или поломка штекера. Если информацию не 
передают несколько блоков управления, то неисправ
ность может быть ограничена соединениями на схе
ме структуры шины. При этом сравните также рас
положение и соединения блоков управления, указанные 
на схеме структуры шины, с фактическим ихрасполо-

Рисунок 11.19

Заданная и фактическая 

конфигурации шины САЫ

Рисунок 11.20

Оценка кода неисправности САЫ 

(таймаут)
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Рисунок 11.21

Характеристика тока в результате 

воздействия циклического сигнала 

выхода из спящего режима

жением и соединениями в автомобиле, что поможе, 
быстрее определить причину неисправности.

Следующей возможной причиной неисправности отде 
ного блока управления являются сигналы выхода блока упра 
ления из спящего режима, которые приводят к разряду аккум 
ляторной батареи.

Некоторые блоки управления, особенно электроники 
стем безопасности и комфорта, и при выключенном зажиган 
и закрытом автомобиле должны находиться в режиме ожида
ния / готовности (аапд-Ьу = англ. быть готовым), чтобы авт 
мобиль, например, можно было открыть при помощи пульп 
дистанционного управления.

При этом во избежание потребления слишком высоко 
тока покоя блоки управления переводятся в спящий ре»
(51еер тоде = англ. спящий режим). Это происходит поср 
ством специальных сообщений шины САЫ в установленной по
следовательности и через определенные интервалы времен 
При поступлении определенных сигналов, например, контакт 
двери или радиосигнал, блоки управления на шине САЫ снс 
включаются при помощи сигналов выхода из спящего режим 
(шаке-ир = англ. просыпаться).

На рисунке 11.21 представлена характеристика тока в сл 
чае неисправности, вызванной циклическим сигналом выход 
из спящего режима.

«Виновник» перехода блоков управления на соответ
ствующей шине САМ в спящий режим может быть 
обнаружен также путем (последовательного) отсо
единения каждого блока управления.

Остановка машины

Включение прибл. через 60  с

Циклическое включение каждые 10 с

Время
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I" 5. Шина данных Ш

□рогой альтернативой для локального использования 
тронике систем комфорта и кузова представляет шина 

зых Ш  (1оса11п1егсоппес( 1\1еШогк = англ. локальная сеть). 
»данных Ш  всегда работает по принципу «ведущий — ве- 
~»(Маз1ег — 51ауе), то есть блок управления электроники 

комфорта и кузова (ведущий) управляет подчиненным 
м управления, сервомоторами и т.п. или принимает дан- 

отдатчиков, подключенных к шине данных 1ЛМ.
Шина данных 1.1Ы — однопроводная шинная система со 

~гью передачи данных до 20 кбит/с и возможностью под- 
1нения максимум 16 абонентов. Рисунки 11.22 и 11.23 а, б 
-авляют два классических примера использования этой 
■й системы, на которых представлен также процесс ком- 
ации.
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Рисунок 11.22

Электрическая схема 

автоматических систем обогрева 

и кондиционирования

1 Электрический дополнительный 
обогреватель (РТС-элемент)
2 Генератор
3 Цифровая электронная система 
управления двигателем / цифровая 
электронная система управления 
дизельным двигателем (ОМЕ 1ЛЮЕ 1)
4 Управление воздушной заслонкой
5 ЕС-вентилятор
6 Электродвигатель заслонки дефростера
7 Электродвигатель заслонки свежего 
воздуха/рециркуляции
8 Контроллер многофункциональной 
аудиосистемы (М-А5К) / автомобильный 
коммуникационный компьютер (ССС)
9 Датчик запотевания
10 Датчик А1)С
11 Электродвигатель вентиляционной заслонки
12 Электродвигатель заслонки 
распределения воздуха для области ног
13 Двигатель с расслоением заряда спереди
14 Двигатель с расслоением заряда сзади
15 Электродвигатель смесительной 
заслонки справа
16 Электродвигатель смесительной 
заслонки слева
17 Центральный информационный 
дисплей (СЮ)
18 Функциональный центр в крыше (Р2й)
19 Распределительная коробка (Л5)
20 Комбинация приборов
21 Дополнительный водяной насос (2\Л/Р)
22 Датчик давления
23 Водяной клапан
24 Клапан компрессора кондиционера
25 Датчик наружной температуры
26 Вентилятор
27 Заграждающий контур
28 Обогрев заднего стекла
29 Заграждающий контур
30 Подогрев сиденья справа
31 Подогрев сиденья слева
32 Датчик температуры сзади
33 Датчик солнечного света (1 канал)
34 Датчик температуры расслоения
35 Датчик температуры системы вентиляции
36 Датчик температуры испарителя
37 Встроенная автоматическая система 
обогрева и кондиционирования (1НКА)
38 Блок переключателей в центральной 
консоли (52М)
39 Переключатель подогрева сиденья 
справа
40 Переключатель подогрева сиденья 
слева
41 Датчик температуры области ног
42 Контроллер (СОМ)
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Рисунок 11.23

Процесс коммуникации для 

изменения скорости вращения 

вентилятора

Задающий узел ИМ:
Блок управления и индикации 
кондиционера

Запрос скорости
вращения
вентилятора

Подчиненный узел иы 1: 
Обогрев ветрового

Подчиненный узел ЫЫ 2: 
Вентилятор свежего 

С? ^ Т! ‘ РаЩеНИ" 80МУ>а сообщает
фактическую скорость 
вращения

= 150 мин

Задающий узел ИЫ:
Блок управления и индикации 
кондиционера

Подчиненный узел ИМ 1: 
Обогрев ветрового

%т

Установка скорости
вращения
вентилятора

Подчиненный узел ЫЫ 2: 
Вентилятор свежего 

Скорость вращения воздуха повышает 
= 200 мин ' скорость вращения до

200 мин1

Шина данных Ш  очень часто применяется для регули 
вания климата в автомобиле, а также в электронике сис 
комфорта и кузова (ср. также рисунки 11.32 и 11.33).

В противоположность шине данных САЫ в шине данн 
Ш  каждый подчиненный компонент имеет свой адрес, 
есть каждый сервомотор, представленный на рисунке 11. 
имеет определенный запрограммированный и неизменяем 
мый адрес. Как и в шине САЫ, каждый абонент шины данн 
ИЫ фиксирует передачу данных, но принимает их и отвеч 
на информацию только в том случае, если ним идентифиц 
рован собственный адрес, а передача данных прошла 
ошибочно.

Более подробно процесс коммуникации представлен 
рисунках 11.23 а и б. Задающий блок управления после пау 
синхронизации, в результате которой все блоки управлен 
настраиваются на один «такт», посылает так называемый зал 
ловок (Ьеос/ег = англ. заголовок). Заголовок начинается с пол* | 
разрыва синхронизации и состоит из следующего поля си— 
хронизации и идентификационного поля, в котором содержим
ся информация об адресе. Вслед за заголовком следует п о л е  

ответа (ге$роп$е = англ. ответ).
Поле ответа может содержать ответ подчиненного узла ил 

указание задающего, адресованное подчиненному. На рисунк



77. Шинные системы для передачи информации 245

' 1.23 а заголовок — запрос задающим узлом скорости враще- 
-ия вентилятора, а поле ответа —  ответ подчиненного узла. На 
гисунке 11.23 б задающий узел отправляет заголовок и поле 
ответа подчиненному узлу.

Ошибки передачи данных, сбои системы и повреждения 
сдельного подчиненного узла или проводов сохраняются 
5 памяти ошибок задающего узла и могут быть считаны диа- 
гжхтическим тестером.

Это значит: если задающий узел через определенный про
межуток времени не принимает сигнала от подчиненного узла, 
то коммуникация между задающим и подчиненным нарушена, 
тчсичины могут быть следующие:
□  обрыв линии или короткое замыкание в линии передачи 

данных между задающим узлом и подчиненным,
□  неправильная или недостаточная подача напряжения,
□  выход из строя (повреждение) подчиненного узла,
□  или (в случае замены) неправильная модель подчиненного 

или задающего узла.
Если сигнал и передача данных между задающим узлом

•  подчиненным невозможна, причина может быть следующая: 
_  программная проблема из-за неправильной модели (в слу

чае замены) или неполное перепрограммирование подчи
ненного или задающего узла,

□  помеха в результате электромагнитных воздействий (на
пример, передатчик помех или неправильная прокладка 
проводов)

_  или изменение сопротивлений на линии передачи данных 
(особенно на штекерах) в результате воздействия влаги, 
коррозии контактов или иных загрязнений.
Если система полностью выходит из строя, и невозможно прове- 

гь> запрос памяти ошибок, то неисправность в данном случае чаще 
* его нужно искать в окружении задающего блока управления.

Разумеется, передача данных через шину Ш  можно просле- 
д гъ  и проверить аналогично шине САЫ при помощи осцилло- 
« с п а  (рисунок 11.7). Однако объем передаваемой информации 
вгаенительно мал и должен вызываться путем ввода, изменения 
•^пример, изменения скорости вращения вентилятора).

' 1.6. Оптические шинные системы 
хля передачи данных

шение требований к скорости передачи и объему переда- 
й информации привели к разработке оптических шинных
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Рисунок 11.24

Блок управления М05Т

систем. Наиболее часто используемая шинная система — I 
данных М05Т для мультимедийных систем (1п(Ъ1:аттеп1 
кусственно созданный термин из МогтаНоп и еМеПатп 
англ. развлечение). Шина данных М05Т (МесИа Опеп(ес15у 
ТгатроП = англ. системный протокол передачи с ориент 
на мультимедиа) имеет топологию «кольцо» и скорость пер 
данных до 22,5 Мбит/с. Предшественником шины М05Т в ка 
то мере является 02Ворйса1, скорость передачи которого, 
ко составляет 5,65 Мбод. Оптическая система шин также исп 
зуется и в электрической системе укладки и натяжения ре 
безопасности с кольцевой структурой со скоростью пер 
данных 10 Мбит/с. Во всех случаях передача данных прои 
дит через световоды, которые обеспечивают высокую скор 
передачи данных, не создают электромагнитных помех и са(̂  
восприимчивыми к таковым. Благодаря использованию свет 
дов экономится также вес (уменьшение объема проводки в ; 
томобиле), а вместе с ним и расходы, которые, с другой стор 
все равно возникают из-за сложного обслуживания.

11.6.1. Передача сигналов через световоды

Соединение разных блоков управления выполняется за счет! 
лимерных световодов, в которых цифровая информация 
дается последовательностью световых импульсов. Световые а 
пульсы создаются светодиодом блока управления и передак 
отправляются подсоединенным световодом. Речь идет о 
ном свете с длиной волны 650 нм (нанометр = 10~'2 м = милли 
ная часть метра; для сравнения: человеческий глаз восприни 
ет световые волны в области спектра между 400 нм и 760 нм!.

Световод

внутренни й  
•источник питания

Оптический
штекер

Электрический  
штепсельный разъем

Д иагностика

Специф ические  
компоненты п р и б щ Щ

Светодиод Фотодиод

МО$Т-трансивер
Стандартный
микроконтроллер
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Данные/световые импульсы принимаются фотодиодом 
рис. 11.24).

Подготовка данных и контроль далее выполняются транс
ивером и контролером.

Световоды состоят из так называемого ядра (полиметил- 
■етакрилат), самого светодиода, прозрачного с оптической 
т ж и  зрения слоя (фторполимер) и черного отражающего 
пея (полиамид), от которого лучи света отражаются, когда 
■в а̂ют на него под углом. С наружной стороны световоды по- 
«ы ты  еще цветной оболочкой, которая обеспечивает допол- 
«гельную защиту от механических повреждений, а также от 
■илействия температур.
[ При работе со световодами необходимо соблюдать неко- 

’«сые меры предосторожности. Их нельзя сильно изгибать, 
с изгиба минимум 25 мм. В противном случае может 
миться ядро, порваться отражающий слой или угол от- 
:ия будет слишком крутым. Во избежание повреждений
о использовать защиту от излома. Кроме того, световоды 

зя подвергать химическим и термическим нагрузкам, та- 
как пайка, склеивание, сварка и т.п., а также механическо- 

эоздействию — скручиванию, сплющиванию, установке на 
-редметов. Для защиты чувствительных торцевых поверх- 

при проведении монтажных работ штекерные разъемы 
одимо снабжать заглушками, 

штекерные соединения и торцевые поверхности в светово- 
«ак и в электрических соединениях, играют особую роль.

тому используют специальные штекерные разъемы (ри- 
11.25) для минимизации светопотерь, которые называ

е те  затуханием, при переходе. Кроме того, при монтаже

Оптические контактные  
поверхности

корпус штекера штекерного соединения световода 

к  /  в деталях

Рисунок 11.25

Покомпонентный чертеж
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Рисунок 11.26 (вверху)

Причины затухания в оптической

1 —  Световод изогнут, радиус изгиба
слишком маленький

2 —  Оболочка/отражающий слой
поврежден

3 —  Царапины на торцевых
поверхностях

4 — Торцевые поверхности загрязнены
5 — Торцевые поверхности смещены

относительно друг друга
6 — Торцевые поверхности примыкают

друг к другу по косой (угловая 
погрешность)

7 — Зазор между торцевой
поверхностью световода и 
контактной поверхностью блока 
управления

8 —  Световод сильно зажат

Рисунок 11.27 (слева)

Формат сообщения в шине М05Т

торцовые поверхности должны быть абсолютно чистыми, 
кими и вертикальными для предотвращения слишком бол 
оптических потерь. Всегда нужно следить за правильной по 
кой и правильной фиксацией штекера (рисунок 11.26).

11.6.2. Шина данных М 05Т

Шина М05Т соединяет блоки управления информаци 
развлекательной системы со световодами кольцевой ст| 
ры. При этом передаются как управляющие данные, так и 
ственно аудиосигналы (например, музыка Сй-плеера, яз! 
время телефонного разговора). При помощи шины М05Т 
быть соединены следующие блоки управления/функции:
□  радио с кассетой, СО, МР-3 или МО,
□  СО-плеер,
□  телефон с головной гарнитурой,
□  голосовое управление, система голосового управления
□  навигация с динамическим маршрутом,
□  ТУ-ОУй,
□  доступ к Интернету.

Данные могут передаваться с тактовой частотой 44,1 
с которой работают цифровые видеои аудиоприборы, в ; 
зультате чего обеспечивается синхронная передача без п 
жуточного накопления в режиме реального времени. В 
данных М05Т также используется способ передачи, ори 
рованный на сообщение (см. шина данных САЫ), благо1 
чему информацию «слышат» все абоненты шины однов 
но. Однако, в отличие от шины САЫ, всегда есть задающий 
управления, координирующий управление различными 
циями. Им зачастую является панель управления и диспл!

Поле состояния  
(7 бит)

Начальное поле 
(4 бита)

Поле ограничения  
(4 бита)

1-й контрольный  
байт (8 бит)

Для шины М05Ттакже существует фиксированный фор 
сообщения или определенный формат данных, который, 
жен соблюдаться (рисунок 11.27):
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.1 начальное поле: начало кадра (4 бита),
0  толе ограничения: разграничение начального поля и поля 

1анных (4 бита),
3  юле данных: содержит собственно данные (до 60 байт, то
■ есть в 7,5 раз больше, чем в шине СА1М),
Д. «онтрольные байты: для адреса передатчика и приемника,
1 «также простые команды управления (2 x8  битов),

иоле состояния: дополнительная информация о состоянии
I  Х”я приемника (7 бит),
О! поле четности: для контрольного бита и проверки полноты 
р и правильности кадра.

■Г 53 . Диагностика шины данных М 05Т

Шикне М05Т по причине ее кольцевой структуры поврежде- 
пока управления, световода или штекера может привести 

му выходу из строя всей системы или к значительному 
нию функции. Но поскольку все блоки управления име
ть ошибок, а задающий блок управления, как правило, 

соединен и с другими шинными системами (например, 
САЫ) и зачастую выступает еще и как межсетевой ин- 

—тс, то в большинстве случаев ошибку можно локализи- 
через память ошибок.

'гадиционными причинами могут быть подача питания, 
няя ошибка блока управления, ошибка трансивера, 
ние в результате перегрева или программная ошибка 

управления отправителя или приемника. Кроме того, 
ой, конечно же, может стать обрыв световода между 

блоками управления. Помимо этого, обрыв может иметь 
ояд других причин (перелом, штепсельные контакты 

При этом важно сначала локализовать ошибку, то есть 
■~ить, между какими блоками управления случился об- 

Дополнительное соединение всех блоков управления 
~смощи диагностической шины, как показано на рисунке 

облегчит локализацию места обрыва, поскольку снова 
ет проводить диагностику при помощи тестера и ра- 

* с  памятью ошибок.
|к>угой вариант диагностики — так называемая диагно- 

обрыва контура цепи. При этом сначала необходимо 
ить питание всех блоков управления, соединенных ши- 

М05Т. После включения питания все блоки управления от- 
ют световой импульс на следующий блок управления.
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Рисунок 11.28

Сеть М05Т с диагностическим 

проводом

Д иагностический
провод

Диагностический разъем

Блок управления, не принимающий световой импульс, з 
сит это в память ошибок. Таким образом, ошибки должнь 
сматриваться в первую очередь в связи с этим блоком уп 
ления. Проведение диагностики данных систем без те 
и диагностической документации производителя практичен 
невозможна и ограничивается визуальным контролем и I 
ком неисправностей методом исключения. Посредством I 
нектора световодов можно соединить входной и выходной» 
товоды блока управления (коротко замкнуть), перемкнув 1 
самым блок управления. При этом вся система не может! 
зоваться специальными функциями, свойственными соа 
ствующему блоку правления, но остальной процесс пер 
данных и функции сохраняются. Таким образом, можно опр 
лить поврежденный блок управления. Однако перемыкание! 
дающего блока управления не имеет смысла, поскольку в • 
случае перестанет функционировать вся система в сети.

11.6.4. Шина Ву1вЛ1дН(

Ву1е(ИдН1 (/7/дЛГ = англ. полет) — оптическая шина данных 
использования в системах безопасности со скоростью 
дачи данных до 10 Мбит/с. Она используется для систем 
сивной безопасности с вынесенными блоками управл  ̂
объединенными в сеть по принципу «звезда». Особен» 
шины Ву^еШдН* является возможность управления пере, 
данных как по времени, так и по событиям, в отличие от 
гих шинных систем, которые передают только данные, уп 
ляемые событиями, то есть только тогда, когда блок упра! 
ния делает отправку или запрашивает данные. Доступ к 
хаотичный и управляется путем приоритезации сообщений.

Обрыв световода
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В шинной системе Ву1:еЛ1дН1 в качестве основы для пере
й т и  данных служат периодические синхронизационные 
импульсы, создаваемые каждые 250 микросекунд мастером 
^«нхронизации (5УЫС-Маз1ег). Мастером синхронизации, как 
■оавило, выступает центральный процессор. После синхрони
зационного импульса все абоненты запускают счетчики слотов 
лЫ  = англ. шлиц, щель) от 0 до 255. Сообщения также закоди- 
хсваны идентификатором от 1 до 255 и тем самым приоритези- 
зюваны. При достижении счетчиком слотов идентификацион- 
•юго значения, относительно которого существует требование 
хг-равки, на этом месте выполняется передача соответствую- 
дего сообщения. Затем счетчики слотов продолжают счет. На 
эжунке П .29 представлен процесс во времени.

Слоты для передачи данных имеют размер, необходимый 
зэсбщению при передаче. Слоты без передачи данных очень 

ткие. Поэтому без сообщения счет выполняется очень
о. Маленькие идентификационные значения предусмо- 

ы для сообщений с высоким приоритетом (например, дан- 
датчиков), большие идентификационные значения — для 
щений с низким приоритетом, таким как сообщения о со- 
ниях, диагностические сообщения и т.п. Определено, что 
идентификатор может использоваться только одним бло- 

управления и выполнять отправку только один раз в цикл, 
упорядочивается передача данных и предотвращается 
ение сообщений. Поскольку эта шина данных использу- 

для системы пассивной безопасности, должна обеспечи- 
также передача данных, управляемая событиями.

Сообщение с высоким приоритетом
________ Сообщение с низким приоритетом___________
________ Время цикла_______________________________________
_п Синхронизационный импульс стандартный 
.а Синхронизационный импульс аварийный 
________ режим______________________________________________

Рисунок 11.29

Приоритезированная передача 

данных через шину Ву*еЯ|дЬ1 
с управлением по времени
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Рисунок 11.30

Телеграмма данных шины ВугеШдЫ

Индекс_____________Обозначение
ю Идентификатор
1.ЕМ Длина
0 Байт данных 0
о-\-\ Байт данных 11
СРСН Контрольная сумма СРС высокая
с я а Контрольная сумма СРС низкая

Для этого время синхронизационного импульса д 
пополам. В результате шинная система принимает авар 
состояние. Однако передача данных продолжается ива- 
ном состоянии в описанной выше последовательности.

Структура сообщений схематически представлена на 
ке 11.30. Сообщение всегда начинается с б-битной стартов:; 
следовательности. Затем следует идентификатор, который, 
уже говорилось, определяет приоритет сообщения. Затем 
дается длина сообщения, то есть количество байтов да 
максимальное количество которых может составлять 12. 
дый байт данных отделяется от следующего стартовым и 
вым битом. После передачи самого сообщения следует еще 
байта контрольной суммы СРС (СусНс Квдипдапсу СНеск). 
дача телеграммы данных завершается двумя стоповыми б;

Длина телеграммы во времени составляет от 4,6 до 16 
секунд, в зависимости от количества передаваемых байтов да

При возникновении ошибок в передаче данных после 
дующего синхронизационного импульса данные по во 
ности повторяются снова. Кроме того, ошибка сохран 
в памяти ошибок. При длительных неисправностях вод 
информируется об этом, сообщением о неисправности.

11.7. В1ие(оо1Н

Последней разработкой в области системных сетей является 
нология В1иеЮоЙ1. Речь идет о ближней радиосистеме, то 
беспроводной шинной системе, используемой как в компь 
ной технике, так и в области мобильной радиосвязи, и объе 
ющей их через интерфейс В1ие1оо1Н. (Точно так же, как изве
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■жинг, который объединил Норвегию и Данию и из-за своего си- 
■его зуба был прозван «синезубым» (Ыие1оо1И). В его честь и была 
яшвана система, разработанная компанией Епсббоп. Она объеди
няет разные приборы, устройства обработки информации, управ
ляемые мобильной радиосвязью. На сегодняшний день свыше 
ЗЮО компаний объединены в группу «В1ие1оо1Ь 5реоа1 1гЛеге51 

р» (51С), работающую над стандартизацией и разработкой 
продуктов в смежной области систем коммуникации. 

Технология В1ие*оо1Ь использует свободный от лицензирова- 
во всем мире 15М-диапазон (1пс1и51гу, Баепййс, Месйапе) в ча- 

м диапазоне 2,45 Гц с мощностью передачи 1 мВт и имеет 
с действия около 10 м. Нужна всего лишь одна маленькая ко- 

антенна, и скорость передачи может достигать до 1 Мбит/с. 
а состоит из задающего блока, который создает связь 
“еляет последовательность отправки. Каждое устройство 
свой адрес, а передача данных происходит адресовано. 
у  при первом запуске нового абонента необходимо нала- 

связь и указать адрес, то есть устройства должны быть объ- 
!Ы. Этот процесс называется еще бондингом (Го Ьопс1 = англ. 
ть, захватывать) или сопряжением. Подробный принцип 
я описан в соответствующей инструкции по эксплуатации 
н четко соблюдаться. Как правило, задающее устройство 

поиск всех устройств в пределах радиуса действия, а поль- 
ь должен их подтвердить. В противоположность возмож- 

В1иеШо1И, представленной на рисунке 11.31, на практике 
инстве случаев абонентами являются беспроводная труб-

на или мобильный телефон.

Мобильный телефон

Рисунок 11.31

Сеть В1ие(оогМ
дная трубка
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Устройства с функцией 6/оеГоогЬ могут быть несо
вместимы с интерфейсом В/иеЮоМ в автомобиле> 
могут быть недоступны некоторые функции, п 
ку существуют разные стандарты В1ие(оо(Ь и в 
стандартов могут быть еще и разные так назы 
профили. Поэтому необходимо всегда соблюдать 
кументацию производителя. Вблизи антенны В1и 
не должны находиться проводящие или экранируг 
предметы, поскольку это может нарушить пер 
При выборе места установки антенны также сл 
руководствоваться документацией производит 
касающейся использования в автомобилях.

11.8. Шина Р1ехКау

Р1ехНау — самая распространенная шинная система, и 
зуемая в автомобиле (Лех = англ. гнуть; а также обозна 
(соединительного, удлинительного) кабеля; ту = англ. и 
ние, излучать). Р1ехКау — совместная разработка коне 
ма, основанного первоначально четырьмя компаниями (, 
□а1т1ег, МоГого1а, РНШрз), к которому впоследствии прис 
нились более чем 50 партнерских компаний.

К продукту Р1ехКау при разработке предъявлялись сл 
щие требования:
□  высокая скорость передачи данных,
□  передача данных в режиме онлайн,
□  адаптируемое исполнение топологии («звезда», лин ' 

структура и комбинированные формы),
□  надежная передача данных с высокой отказоустойчив 

Р1ехРау работает подобно шине Ву*еЯ1дНТ, с фиксирован
временными интервалами, присвоенными сообщениям и 
лярно повторяющимися фиксированными циклами. Это ог 
чивает бесперебойную и приоритетную передачу данных с 
гнозируемыми моментами времени для передачи сообщения.Г 
подробном рассмотрении (рисунок 11.32) каждый цикл сосг 
статического и динамического сегмента, времени ожидания 
и опциональной части, обозначаемой как «5утЬо1 \Л/1пс1о\л/».

Шина Р1ехРау находится в нейтральном положении 
стоянии покоя), если на обеих сигнальных шинах напряж 
составляет 2,5 В. Сигналы передаются по второй шине при 

менении уровня напряжения на 1,5 В или 3,5 В (см. также 
нок 11.8 г).
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Цикл
п!5сЬ уегдгбВеПег Динамическое увеличение

Рисунок 11.32

Цикл коммуникации
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В «5*а*к 5едтепЪ> каждому блоку управления прг 
вается минимум один или несколько фиксированных 
(временных интервалов), в которых он может осущес 
отправку. Все статические интервалы времени имеют 
наковую длину, и все отправляемые в них сообщения 
одинаковые по размеру. Каждое сообщение начинается с 
мера слота. Таким образом, четко определяется, когда 
сообщение может быть передано. В результате ни одно в 
сообщение не может быть пропущено.

«Рупатк 5едтеп1» также состоит из ряда временны* 
тервалов. Временные интервалы, в которых сообщения не 
даются, значительно короче, чем в статическом сегменте. Тг 
в случае отправки сообщения слот увеличивается до длины 
общения. Каждое сообщение и в динамическом сегменте на 
ется с номера слота. Благодаря точному распределению 
приоритет сообщений определяется и в динамическом сер 

В N11 (пеШогк И1е Нте = англ. время ожидания сети) 
дачи данных не происходит. Время всегда используется 
синхронизации блоков управления, то есть в каждом 
выполняется синхронизация.

Сегмент «5утЬо1 Жтбош» предусмотрен для коммуг 
ции внутри сети. Часто его опускают.

Протокол ЯехКау настолько гибкий, что
□  возможна, как только статическая, так и только динаг 

ская коммуникация,
□  возможна разная скорость передачи данных и даже
□  могла бы быть возможна передача данных по двум каналам дат 

Поскольку более подробные детали может указать т*
производитель, то для поиска неисправностей используйте 
да документацию производителя и документацию на автом

11.9. Примеры создания сетей при помощи 
шинных систем для передачи данных

Ниже приведены два примера сетей, созданных при по; 
шинных систем, в двух разных автомобилях с соответству 
шинной топологией, а еще ниже — несколько примеров си 
лов/сообщений, передаваемых по шинным системам.

На рисунке 11.33 представлена шинная топология авт 
биля Со№\/. Центральным элементом всей шинной арх 
туры является блок управления, выступающий межсете 
интерфейсом, связывающий все шинные системы и управ 
щий обменом данных.
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САМ-привод — высокоскоростная шина, классически 
ющая блоки управления двигателя, трансмиссии 
зов. Кроме того, к САЫ-приводу подсоединены блок 

•ения полным приводом, сигналы рычага переключения 
, электрический усилитель рулевого привода и систе- 
мической коррекции угла наклона фар.

САЫ-комфорт — низкоскоростная шина, соединяющая 
все системы кузова и комфорта. С блоком управления 

комфорта, в качестве подсистем.
*%к:ез шинные системы Ш  соединены: многофункциональ

ное колесо (МР1_) с модулем переключателей на руле- 
■олонке (5М1_5), стеклоочиститель и датчик дождя/света 

с блоком управления в бортовой сети, датчик контроля 
алойного пространства (1Р0), акустический сигнал про
ной сигнализации (5оипс1ег) и датчик наклона (N65). 

мультимедийная электроника, а также система управ- 
ия отоплением при неработающем двигателе объ- 

гг.'нены в сеть посредством шины САЫ-информационно- 
аазвлекательная.

Рисунок 11.33

Шинная топология ОоКУ
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Рисунок 11.34

Шинная топология АисЛ Аб

На приборную панель, по шине СА1^-приборная пана 
через межсетевой интерфейс, предается информация на ич 
каторы и дисплеи.

Диагностический разъем соединен с межсетевым и т  
фейсом и со всеми блоками управления через шину 0  
диагностика.

Шинная топология АисИ Аб (рисунок 11.34) очень похояа 
шинную топологию Со^У, представленную на рисунке 1| 
с центральным межсетевым интерфейсом, шиной СА1м ; 
трансмиссии и шиной САЫ для электроники систем комок* 
и кузова с подсистемами через шины 1ЛМ. Система адаптиЕ 

поддержания безопасной дистанции (АСС), также как и п[ 
ры, напрямую соединена с центральным межсетевым и 
фейсом через высокоскоростную шину САМ А мультимеди 
электронные системы соединены с межсетевым интерн 
через шину М05Т. Стоит упомянуть еще диагностический р 
ем, который подсоединен к сети через высокоскоростную * 
САЫ и благодаря этому значительно сокращает время пе| 
данных при проведении диагностики и программировании.

Комплексность обмена данными будет еще раз чуть о а  
представлена на выбранных примерах.

Кот1оЯ САЫ 100 4
Ап1пе&$:СА& 500 И
Е х1еп«1е<1 САЫ 500 (1
Ш -Вих 204
Мо§1 Ви5 2 1 I I

Скорость
Данные для сигнала скорости передаются блоком уп 

ления тормозной системы (АВ5, Е5Р,. . .)  на шину трансмисп( 
а с нее непосредственно считываются блоком управл 
двигателя, блоком управления коробки передач, систе» 
адаптивного регулирования скорости движения и активн 
рулевого управления или электрического усилителя руле
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я*>ивода. Кроме того, данные сигнала скорости одновременно 
теоедаются также через межсетевой интерфейс на шину элек- 
цюники кузова и систем комфорта и используются кондицио- 
жоом, парктроником и т.п.

Межсетевой интерфейс передает сигнал скорости также на 
жоьтимедийную шину, например, для изменения громкости 

зависимости от скорости движения, для навигационной си- 
ы и т.п. и, конечно же, на приборную панель для индикации 

•орости, счетчика пройденного пути и последующих расчетов. 
Частота вращения двигателя
Информация о частоте вращения двигателя предоставля- 

блоком управления двигателя через шину трансмиссии 
ме управления коробкой передач, электрическому усили- 
рулевого привода, блоку управления тормозной системы 

в: обработки. Сигнал частоты вращения двигателя также через 
Ежсетевой интерфейс передается на шину системы комфорта 
«■/зова, поскольку некоторые функции комфорта, потребляю- 

много электроэнергии, могут, например, включаться толь- 
работающем двигателе. Частота вращения двигателя учи

тся также системой климат-контроля при регулировании 
|рессора. И, конечно же, сигнал частоты вращения двигате- 
1лжен передаваться на приборную панель.

Температура двигателя
Температура двигателя, информация о которой передается 

|М управления двигателя на шину трансмиссии, а также на 
1ление компрессором системы климат-контроля. Сигнал 
ратуры двигателя также предается на панель прибора, 

-аряду с рассмотрением сигналов — кем и на какую шину 
отправляются, кем они передаются, обрабатываются и ка- 
влияние оказывают на определенные функции — можно 

рассмотреть блоки управления и проследить, от кого 
м путем они получают сигналы.

Далее на примере двух систем более подробно приведены 
ы, передаваемые через разные шинные системы. 

Автоматическое управление коробкой передач 
Ш Сигнал скорости (передаваемый блоком управления систе

мы торможения на шину) — основной входной сигнал для 
К определения коммутационных характеристик.
Э  -астота вращения двигателя (передаваемый блоком управ

ления двигателя) —- следующий основной входной сигнал 
хтя определения коммутационных характеристик.

Е1 "емпература двигателя (передаваемая блоком управления 
читателя) после запуска холодного двигателя влияет на
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коммутационные характеристики для более быстрого 
грева двигателя и каталитического нейтрализатора.

□  Угол открытия дроссельной заслонки (передаваемый б~ 
управления двигателя) и изменение угла открытия др 
ной заслонки — еще одни сигналы, которые также влия 
выбор соответствующих коммутационных характеристик.

□  Информация о поперечном ускорении (передаваемая 
ком управления динамикой автомобиля) при превьи 
определенных пределов инициирует запреты комм 
онных процессов.

□  Сигнал торможения (передаваемый блоком управ! 
динамикой автомобиля) блокирует переключение на 
вышенную передачу.

□  Информация о наружной температуре (передаваема® 
стемой климат-контроля) также влияет на коммутаци 
характеристики.
Управление двигателем

□  Сигнал скорости (передаваемый блоком управления си 
торможения на шину) и в данном случае является осн 
входным сигналом для управления зажиганием и впры

□  уменьшение крутящего момента (системой управлен 
робкой передач) при процессе переключения,

□  уменьшение крутящего момента (системой регулирования 
чивостм автомобиля при движении) во время регулирования

□  требования повышения частоты вращения (системой 
лирования устойчивости автомобиля при движении) п 
гулировании тягового момента, развиваемого двигат

□  момент нагрузки компрессора (системой управления 
диционером) для адаптации частоты вращения двиг 
и объема впрыскиваемого топлива при включенном 
прессоре кондиционера.
Составление подобного списка для различных систем 

рассмотрение систем подобным образом очень полезно 
поиске неисправностей.

Разные передаваемые сообщения/сигналы отлич 
в каждом автомобиле в зависимости от осуществляемых 
ций. При рассмотрение конкретного случая необходимс 
учить документацию производителя.

Подводя итог, можно сказать, что при затрудненном п 
неисправностей, когда диагностический тестер исчерпал 
возможности, для ограничения зоны поиска неисправ 
очень важно знать топологию шин, сигналы, их пути пер 
и воздействия на блоки управления.
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_усгемы, представленные в следующих главах, для луч- 
; -внимания подробно рассматриваются, в основном, как 

ные системы со всеми функциями и входными и выход- 
»сигналами.

. Программирование, кодирование,
-жфикация, индивидуализация

I “поведения ремонта после поиска неисправностей, доос- 
или переоснащения, замены блока управления или 

эке в программном обеспечении может потребоваться 
ация нового/обновленного программного обеспечения, 
случае автомобиль или отдельные блоки управления 
|быть перепрограммированы или перекодированы. 

Программирование. При программировании через диа- 
ский компьютер/тестер в блок управления передает- 

ая программа или новые данные. При этом различают 
нальное и многоканальное программирование.
I одноканальном программировании, например, через 

ОЕЮ или индивидуальный диагностический штекер 
иные передаются по проводам через разъем. При много- 

эм программировании данные дополнительно пере- 
'■ з автомобиль, например, через соединение М05Т. При 

> различают последовательную и параллельную многока- 
) связь (рисунки 11.35 и 11.36).

последовательной многоканальной связи данные 
отся последовательно и непрерывно, но попеременно 
каналами. При параллельной многоканальной связи 
ча данных осуществляется по обоим каналам одновре- 

. Это значительно сокращает время программирования. 
|1рование означает активирование определенных, уже 

кженных характеристик, версий, характерных для опреде- 
I страны, оборудования автомобиля и т.п.

Рисунок 11.35

Разъемы в автомобиле 

для многоканального 

программирования

1 — Разъем: розетка ОВР

2 — Разъем: прямой доступ к М05Т
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Рисунок 11.36

Поток данных в автомобиле 

при параллельном 

программировании

Все блоки управления должны иметь совместимые 
версии программного обеспечения и коды, иначе м У 
гут быть нарушены отдельные или все функции. ]

Персонификация или индивидуализация.
индивидуальных настроек электронных систем клиента ■ 
пример, кратковременная подача сигнала поворота при я  
ночном нажатии на рычаг указателя поворота, дневной а  
настройки замка и т.п.). Если это нельзя сделать непоаи 
ственно через систему управления автомобиля, то это п  
можно сделать при помощи диагностического компьюч* 
тестера.

Во многих автомобилях, а также для некоторых аш 
ков управления автомобиля допустимое количв 
процессов программирования и кодирования м о *щ  
быть ограничено. Поэтому в таких автомобиля* 
перепрограммирование /  перекодирование можь' 
выполнять только после тщательной проверки.

Условия, подготовительные работы и обстоятел 
которые должны быть соблюдены при программ 
нии, кодировании и персонификации
□  Автомобиль должен быть полностью исправным, то 

перед каждым процессом программирования снэчц 
должна быть выполнена проверка памяти ошибок и 1 
необходимости ремонт.
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— Должно быть обеспечено достаточное напряжение акку
муляторной батареи (> 13 Вольт). Поэтому всегда одно
временно подключайте соответствующий зарядный при
бор для аккумуляторной батареи. Относительно него, как 
лравипо, существуют четкие указания производителей 
автомобилей. В основном, зарядный прибор должен быть 
мощным, иметь незначительное наличие гармоник и диод 
зт пиков напряжения при подсоединении и отсоединении. 

Д  Двигатель и зажигание должны быть выключены.
Д  Гтояночный тормоз должен быть активирован.
Д  * :робка передач должна быть установлена: механическая, 
Г :=<вентальная и автоматическая коробка с двумя сцепле- 
I  -»'ями в нейтральное положение, автоматическая коробка 
I  з положение Р (Паркинг).

19  5се электрические потребители должны быть выключены. 
I  этом не забудьте про автоматические системы управ- 
I  тения, такие как датчик дождя, системы управления фара- 
I  им и т.п.

^  Во время процесса программирования нельзя изменять 
состояние автомобиля, например, открывать/закрывать 

?ри, менять клеммы или включать потребители. Это при
водит к прерыванию программирования, вследствие чего, 
«а« минимум, процесс должен быть запущен еще раз. Ино- 
х з  может потребоваться и замена блока управления, 
"ерепрограммирование/новые коды могут привести к из
менению функций или вариантам управления, к которым 
■сивык клиент. Поэтому перед началом программирова- 
-ния/кодирования/индивидуализации клиент должен быть 
*=едомлен об этом.

Р  -астройки или данные клиента (например, в телефоне или 
а системе навигации) могут быть утрачены. Адаптационные 
-астройки тоже, как правило, удаляются.

Р " с и  программировании/кодировании предпочтительней 
лслользовать жесткое соединение между системой про- 
—зммирования и автомобилем посредством кабеля вме- 
~э радиосвязи.
Процесс программирования. После подготовительных

■ и подключения диагностической или программной си- 
. зыполняется идентификация данных автомобиля и уста

вных блоков управления (рисунок 11.37). К ним относят- 
ный тип автомобиля, данные о двигателе, номер шасси, 
^ленные блоки управления (заданные/фактические) 

■программная версия.
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Рисунок 11.37

Считывание данных автомобиля 

и блоков управления

1 — Данные автомобиля

2 — Версия программы,

установленная в автомобиле на 

заводе-производителе

3 — Актуальная версия программы

автомобиля

4 — Версия и система, на основании

которой автомобиль 

программировался последний 

раз

5 — Список всего установленного

в автомобиле специального 

оборудования

Только после этого можно зайти в данные и выбрать I 
обходимые работы. В нашем случае — это составление гин 
действий. Выбранная нами система тестирования и прогр; 
мирования облегчает задачу, предоставляя для выбора пе 
чень возможных действий (переналадка, дооснащение, зам« 
блока управления, обновление программного обеспече- 
и т.п.) и показывая для какого блока управления необход* 
их предпринять (рисунок 11.38).

:4- Разводом»-

После этого в случае необходимости можно зайти еще I  
и внести поправки. Затем запускается процесс отработки пи 
на действий и пошагово выполняются необходимые работъ 
программированию и кодированию.

При этом на мониторе высвечивается процесс програи* 
рования. После обработки каждого блока управления ш  
сообщение о том, прошло ли программирование/кодиро! 
успешно (рисунок 11.39). По окончании работ выдается за 
чительный отчет (рисунок 11.40).

Заключительный отчет необходимо по возмож
ности сохранить или распечатать и подколоть 
к документам по автомобилю.

Заключительные технические работы после прог| 
мирования/кодирования. После проведения программ! 
вания / кодирования автомобиля, как правило, необхо, 
заново инициализировать или адаптировать разные функ 
например:
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к настройки стеклоподъемников и люка крыши,
. ‘Оррекция нуля датчика угла поворота рулевого колеса,
[ «алибровка разных датчиков наклона,
I зыполнить индивидуальные настройки клиента,
I заключительный тест-драйв для запоминания новых пара

метров.

& Шшп ЛмИШищ АпМй М1а1ф«ч3> X  М»ЦН8&{М*9*П 
к А ‘-ж Ак*«ол ^  ЗДЮйаьд

Рисунок 11.38

Индикация плана действий

00:01:53
за**** к*****
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Рисунок 11.39

Графическое изображение 

процесса программирования

Мадгя**Л Зопле*

Ьягиоц ГОЗЗвСЗ
1Л*&.Г,в&МСПр1аП «ИАЖ»«0
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ВМУУ

АЬзсЫиззЬепсЫ

$<01тд«пшпа €90.

ВМУ/ З е тс е Рисунок 11.40

Заключительный отчет

1 — Заключительный отчет

2 — Актуальные данные

программирования: дата, 

время, 15ТА О/Р-версия

3 — Данные автомобиля:

километраж и номер шасси

4 — Этапы инициализации: на

заводе, последний, актуальный 

5 — 5А-номера

6 — Действия по замене

7 — Процессы программирования и

результат: успешно/не удалось

8 — Процессы кодировки с

результатом: успешно/не 

удалось

9 — Сравнение данных с 

результатом: успешно/не 

удалось

10— Дополнительные действия, 

например, прошла ли 

актуализация этапов 

инициализации успешно или 

не удалась?





Системы зажигания

1. Бесконтактная система зажигания

1. Преимущества

системы зажигания — обеспечении в нужный момент 
зажигания достаточной энергии для воспламенения то- 

смеси (ср. часть «Двигатель внутреннего сгорания»), 
точнее выполняется этот процесс, тем выше мощность 

ивность двигателя. Правильно выставленное зажига- 
иозволяет повысить мощность двигателя, снизить расход 

и выбросы вредных веществ.
“ оследние годы и десятилетия эти цели приобретали 

ьшую актуальность. Контактная система зажигания не 
справиться с требованиями, которые к ней предъявля- 

Максимально передаваемую энергию, необходимую для 
ия рабочей смеси, увеличить не удалось, хотя это было 
■имо для двигателей с высокой компрессией и мощ- 

■частота вращения которых становились все больше. 
*сс*ие того, из-за постоянного износа контактов не воз- 

обеспечить точное соблюдение заданного момента 
нения. Это вызывало перебои в работе двигателя 

иным расходу топлива и выбросам вредных веществ 
феру.

Ьтагодаря развитию электроники удалось инициировать 
с воспламенение бесконтактно, в результате чего ре

проблемы износа и технического обслуживания. При 
заданный момент зажигания точно соблюдается практи-
з течение всего срока службы.
■ервую очередь, это достигается благодаря индуктив- 
эормированию сигнала (бесконтактная транзисторная 

зажигания с накоплением энергии в индуктивности = 
и формированию сигнала датчиком Холла (Т52-Н). (Соз- 
и инициирование сигнала описывается в следующих 
■к.)
кольку обе эти системы экономичны и относительно 
гие, они используются и сегодня на некоторых двигате- 
ого объема.

вные преимущества бесконтактной системы зажигания: 
ствие износа и технического обслуживания, 

оянный момент воспламенения, 
ствие дребезга контактов и, как следствие, возмож- 

ь увеличения частоты вращения,
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Рисунок 12.1

Компоненты транзисторной 

системы зажигания

1 — Аккумуляторная батарея

2 — Выключатель зажигания и

стартера

3 — Катушка зажигания

4 — Коммутатор

5 — Датчик зажигания

6 — Датчик-распределитель

7 — Свеча зажигания

□  регулирование накопления энергии и ограничение 
винного тока,

□  более высокое вторичное напряжение системы зажи~
□  отключение постоянного тока.

7 2 . 7 . 2 .  Структура и функции

На основании рисунка 12.1 кратко поясняется принцип р: 
системы:

А Г1

При включении зажигания (2) подается напряжение 
ния на первичную обмотку катушки зажигания (3), клемма 
Через первичную обмотку проходит ток, как только ко 
тор (4) получит сигнал с датчика зажигания (5), ток первг 
обмотки прерывается. Клемма 1 катушки зажигания по 
ством коммутатора соединяется с массой. Во вторичной 
ке индуцируется высокое напряжение более 20 кВ.

Вторичное напряжение системы зажигания через
4 катушки зажигания передается на датчик-распределит 
соответствующий цилиндр и свечу зажигания.

Блок управления определяет частоту вращения колен- 
го вала (сигналы датчика) и на ее основании управляет в~ 
нем накопления тока первичной обмотки катушки зажи 
(длительностью открытого состояния выходного транзи 
или тиристора системы зажигания) и его величиной. В со 
ствии с частотой вращения и напряжением аккумулятсг 
незадолго до появления искры зажигания устанавлив- 
заданное значение первичного тока, то есть при увелич 
частоты вращения длительность протекания тока увелиг 
ется так же, как при уменьшении напряжения аккумулято, 
батареи.

При включенном зажигании и неработающем дви г 
(отсутствие сигнала датчика) через некоторое время (как 
вило, через одну секунду) отключается ток первичной о 
ки катушки зажигания. Как только блок управления пол
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. Индуктивное формирование сигнала 
онтактной транзисторной системе зажигания 

пением энергии в индуктивности

■’ьтате вращения ротора датчика управляющих импуль- 
еняется магнитное поле и в индукционной обмотке 

е) создается представленное на рисунке 12.3 а, б пере-
1 напряжение. При этом напряжение увеличивается по

• -оиближения зубцов ротора к зубцам статора. Положи- 
полупериод напряжения достигает своего макси- 

го значения, когда расстояние между зубцами статора 
минимальное. При увеличении расстояния магнит- 

ток резко меняет свое направление и напряжение ста-
I отрицательным.

(не.* датчика (например, при запуске), он снова переходит 
чее состояние.
ч адаптации момента зажигания к разным состояниям 
ки регулировка осуществляется так же, как и в контакт- 

к^стемах зажигания, механическим способом посредством 
энного механизма вакуумного регулятора, а также цен- 
кного регулятора. В результате сигнал датчика (и вместе

I момент зажигания) изменяется в зависимости от оборо- 
11*  нагрузке двигателя (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2

Схема взаимодействия вакуумной 

и центробежной регулировки 

при управлении зажиганием 

посредством индуктивного датчика

1 — Центробежный регулятор

2 — Вакуумный регулятор

опережения зажигания с 

мембранным механизмом

3 — Вал распределителя зажигания

4 — Полый вал

5 — Статор индуктивного датчика

распределителя зажигания

6 — Ротор датчика управляющих

импульсов

7 — Ротор распределителя

зажигания
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Рисунок 12.3

Датчик управляющих импульсов 

по принципу индукции

а) Технологическая схема

1 — Постоянный магнит

2 — Индукционная обмотка

с сердечником

3 — Изменяющийся воздушный зазор

4 — Ротор датчика управляющих

импульсов

б) временная характеристика пере

менного напряжения, индуктируемо

го датчиком управляющих импульсов 

И = момент зажигания

Условное обозначение

Рисунок 12.4

Эффект Холла

А ,, А 2 —  соединения,

полупроводниковый слой 

1)н— напряжение Холла 

В — магнитное поле (плотное) 

1у— постоянный ток питания

■
В этот момент времени (Г2) в результате прерывания 

вичного тока коммутатором инициируется процесс зажи- 
Количество зубцов ротора и статора в большинстве 

ев соответствует количеству цилиндров. В этом случае 
вращается с уменьшенной вдове частотой вращения ко 
того вала. Пиковое напряжение (± (7) при низкой частоте 
щения составляет прибл. 0,5 В, при высокой — прибл. до 1 

Момент зажигания можно проконтролировать только пг 
ботающем двигателе, поскольку без вращения ротора изм~ 
магнитного поля не происходит и в результате не создается

12.1.4. Формирование сигнала датчиком Холла

Вторую возможность бесконтактного управления искр 
зованием, возможно осуществить с помощью датчик Холла.

Датчик Холла часто используется при переоборудован 
стемы зажигания с контактной на бесконтактную, поскольк> 
удается установить вместо прерывателя на подвижную пл,

В бесконтактном датчике используется эффект Холла 
званный в честь его открывателя) (рисунок 12.4), заключа 
ся в возникновение поперечной разности потенциалов в 
воднике с постоянным током под действием магнитного 
Эффект Холла особенно эффективен в специальных полуп 
дниках. Микросхема, интегрированная вдатчикХолла (т1е 
агсиК, 1С), еще больше усиливает сигнал (рисунок 12.5).

При вращении экрана с прорезями (обтюратора) магн 
поле периодически воздействуют на датчик Холла. Если 
магнитными направляющими обтюратор открыт (так наз 
емые прорези), индуктируется напряжение Холла. Если в 
душном зазоре между магнитными направляющими об 
тор закрыт, то линии магнитного поля не могут воздейств 
на датчик Холла и напряжение близко к нулю (Небольшие 
рассеяния полностью подавить нельзя). Благодаря характ 
стике напряжения Холла снова присутствует сигнал для ис 
образования (рисунок 12.6).



12. Системы зажигания 273

ичество прорезей соответствует в большинстве слу- 
количеству цилиндров, а обтюратор вращается вместе 

м распределителя зажигания с уменьшенной вдвое 
й вращения коленчатого вала. Для регулирования опе- 

зажигания пластина, на которой закреплен датчик 
механически передвигается по уже знакомому прин- 

Искрообразование происходит при включении датчика 
у ,  то есть как только прорезь позволит линиям магнит- 

■■эля воздействовать на датчик Холла. В данном случае 
ку зажигания можно выполнять при неработающем 
е (соблюдайте информацию производителя!).

Поиск неисправностей в бесконтактной 
е зажигания

~лнении поиска неисправностей в бесконтактной си- 
зажигания помните:

Современные системы зажигания работают с очень высо
кими напряжениями, вследствие чего при соприкосновении 
с токоведущими частями системы может возникнуть 
опасность для жизни как на стороне первичного, так и вто
ричного тока. Поэтому при проведении работ с системой 
зажигания отключите зажигание и питающее напряжение!

е чем начать поиск неисправностей, еще раз следует 
* * 1ть функции зажигания (искра зажигания — достаточ

ность — правильный момент зажигания), 
рвых, следует убедиться, что искра зажигания при- 

т. Самый простой способ проверки: подключить новую 
зажигания к проводу высокого напряжения (свеча за- 

должна быть соединена с массой двигателя) и кратко- 
о произвести запуск. Визуально проверить наличие 

При отсутствии искры зажигания необходимо провести 
ый контроль всей системы, а также контроль разъем- 
инений на предмет коррозии или наличия влаги и на 
ь посадки проводов.

явных повреждений не обнаружено, следует просле- 
цесс искрообразования в обратном порядке, от свечи 

ия через свечной наконечник и провод высокого на- 
ия к контакту на распределителе, от распределителя 
высокого напряжения к катушке зажигания и от катуш- 
гания к блоку управления. Точно так же проверяются 
,ы блока управления.

1 2 3

Рисунок 12.5

Принцип

1 — Обтюратор с шириной Ь

2 — Постоянный магнит

3 — Микросхема Холла

4 — Воздушный зазор

!°
- ) \

Рисунок 12.6

Характеристика напряжения Холла
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В такой последовательности действий при поиске 
правностей ниже будут представлены отдельные контроль 
шаги с возможностями проверки (рисунок 12.7).

Важно знать, отсутствует ли искра на одной свече зажиг 
или на всех. Если только на одной, неисправность может 1 
никнуть на участке между свечой зажигания соответствук 
цилиндра и распределителем. Если искра отсутствует на 
свечах, вероятнее всего искрообразования вообще не пр 
ходит, а неисправность находится на участке между распр 
лителем и блоком управления или на входах блока управле 

В первом случае проверяют провод высокого напрях 
от распределителя до свечи зажигания. Простая проверка 1 
противления показывает исправность провода. Сопротивле 
свечного наконечника и провода распределителя суммиру 
Для провода высокого напряжения с предварительным ис 
вым промежутком такой способ проверки не подходит. В : 
случае только при помощи индуктивных клещей, зажима 
через провод высокого напряжения, можно проверить, пер 
ется ли вторичное напряжение системы зажигания по пров 
В противном случае функция проверяется опытным путем, з 
ной соответствующего провода высокого напряжения.

Если провод в порядке, тогда проверяют распредели 
и крышку распределителя. При этом путем визуального I 
троля убедитесь, что контакты не сожжены, а на крышке | 
пределителя отсутствуют трещины или другие повреждения 

Если искрообразования вообще не происходит, прове 
ротор распределителя зажигания (визуальный контроль, изи 
ние сопротивления); точно так же поступают с кабелем высо 
напряжения, ведущего от распределителя к катушке зажигани 

Следующее измерение сопротивления касается катушки ■ 
жигания. При этом сопротивление измеряют между клемма»! 
и клеммой 15 для первичного контура. Вторичный контур кат 
ки зажигания измеряется между клеммами 4 и 1. При проведе 
измерений учитывайте заданные значения производителей. ’ 
жет быть, что перебои в первичной и вторичной обмотках кат 
ки зажигания появляются только при повышенных температ

ШФ
Для измерения сопротивления на катушке зажигав л  
необходимо отсоединить все контакты.

Кроме того, на катушке зажигания проверяют напряжен 
питания на клемме 15. Оно должно составлять значение напр»-1 
жения аккумуляторной батареи (минус падение напряжен
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олнительном резисторе). Далее на клемме 1 можно про
угол поворота ротора датчика и скважность импульсов.

да

1нет

сигнал,угол 
на катушке 
между кл. 15 
|Гтствует

Момент зажигания Проверить

Аа *
статически и

да *
механическии

батареи на 
и зажигания

Настроить момент 
зажигания

Искра отсутствует 
на одной свече

Проследить питание 
до замка зажигания

Сопротивление 
первичной и вторичной 
обмотки катушки 
зажигания ОК

Проверить свечу, свечной 
наконечник, провод ВН, 
крышку распределителя

Проверить провод ВН 
от катушки зажигания 
к распределителю 
и распределитель

Рисунок 12.7

Блок-схема поиска неисправностей
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При частоте вращения холостого хода величина у 
ворота ротора датчика составляет от 5 до 15, при повы' 
числа оборота увеличивается. В более старых моделях 
мобилей без регулирования угла поворота ротора, но с 
контактной тиристорной системой зажигания параметр 
постоянное значение.

Если катушка зажигания в порядке, но на клемме 15 ог 
ет напряжение, необходимо проверить провод до замка 
ния в обратном порядке и устранить причину неисправн 

Если при пусковой частоте вращения регулирован 
поворота ротора датчика не происходит и скважность и 
сов не измеряется, хотя питание через клемму 15 по 
следует проверить соответствующий выходной сигнал 
ке управления.

Если причина не в нем, необходимо проверить все 
ды на блоке управления. При этом в первую очередь 
убедиться, что на блок управления поступает напряже; 
тания, то есть опять входной сигнал клеммы 15. На кле 
должно присутствовать хорошее соединение с массой, 
в обоих случаях все в порядке, проверяют вход искро 
вания. При этом, как уже упоминалось выше, различают 
тивное образование и образование датчиком Холла.

При индуктивном искрообразовании на клемме 7 п 
мощи осциллоскопа можно проверить выходное пере * 
напряжение. Если осциллоскопа под рукой не окажется, 
измерить также переменное напряжение. При этом по 
что измеряемое переменное напряжение может оставл
0,5 В до 100 В — в зависимости от частоты вращения дви~ 

При искрообразовании посредством датчика Холла 
ответствующей клемме проверяют сигнал датчика Холла 
измерения скважности импульсов. В зависимости от пг 
дителя значение скважности импульса при пусковой ч 
вращения может составлять от 10% до 30%. Если сигнал 
ка Холла отсутствует, проверяется питание датчика. Кроме 
проверьте сопротивление провода в отсоединенном сосг

Существует опасность повреждения датчика Х> 
при измерении сопротивления!

После проверки электрических цепей следующим Э1 
является проверка момента зажигания.

Проверка момента зажигания может быть как статичн 
есть в неработающем состоянии, так и динамичная при
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двигателе. До этого необходимо проверить механические 
~а регулирования, поскольку их износ может нарушить 
ую работу. Центробежное регулирование, зависящее от 

вращения двигателя, проверяется лампой-стробоскопом, 
тестером, при медленном повышении частоты вращения 
-я. Перед этим отсоедините вакуумную трубку. В установ- 
производителем диапазоне частоты вращения момент 

:ия должен плавно переместиться в сторону опережения. 
,лирование момента зажигания, зависящее от раз

ня в сторону раннего или позднего, можно проверить
- путем съема и установки вакуумной трубки привода 

ого регулятора и одновременного наблюдения за сме- 
момента зажигания при помощи лампы-стробоскопа 

ера для двигателя. Регулирование в сторону позднего 
; зажигания эффективно при холостом ходе, в сторону 

го момента при 2000-3000 мин'. Но и в данном случае 
означения зависят от инструкций производителя. 

"Ъичинами неудовлетворительной работы регулирующих 
, зависящих от частоты вращения, могут быть коррозия 
или ослабление пружин. Функция механическо-пнев- 

ких регулирующих устройств, зависящих от нагрузки, 
быть нарушена в результате повреждения мембранного 

иа вакуумного регулятора (тугой ход, разгерметизация), 
ских повреждений, не герметичности вакуум-шлангов, 

неправильной настройки дроссельной заслонки.

Электронная система зажигания

“актной транзисторной системе зажигания момент за- 
не требует регулировки в течение всего срока службы 

. Механическое регулирование, как правило, имеет ли
ха рактеристики регулирования. Отличие отоптимально- 
тга зажигания в некоторых рабочих точках очень велико, 

^г-ение предлагает электронная система зажигания, ха- 
язующаяся оптимальным моментом зажигания в любой 
! точке без привязки к соседним рабочим точкам. 

Жасактеристика зажигания (рисунок 12.8) определяется 
м путем при разработке двигателя и программируется 
управления. Чем точнее фиксирование датчиками ре- 

оаботы двигателя, тем точнее назначается оптимальный 
зажигания. Электронная система зажигания зачастую 
с другими системами, например, системой впрыска, 

« к  в Мо1готс, объединена с блоком управления.
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Рисунок 12.8

Оптимизированная электронная 

характеристика зажигания (слева) 

в сравнении с характеристикой 

зажигания механической 

регулирующей системы (справа)

.Угол о п ер еж ен и я  зажигания

Очень часто она оснащена памятью ошибок и замеща 
ми значениями (при отсутствии входных сигналов).

Интегрированы в блок управления функции регулир 
длительности открытого состояния выходного транзи 
ограничения первичного тока и отключения установиви 
тока.

7 2 . 2 . 7 .  Функциональная схема с входами и выходами 
на блоке управления

Для назначения режима работы двигателя электронике 6.ш 
управления необходима входная информация, предстаЕЧ! 
ная в таблице 12.1.

Необходимые входные 
сигналы Обработка Выходные сигнал.

Частота вращения и опорный 
сигнал - *• 1с)-сигнал (для та
Нагрузка двигателя . хометра, панели

Температура двигателя ж> приборов, система 
впрыскивания)

Зажигание кл. 15 -
Масса кл. 31 «* т Первичный сиг
Дополнительно возможные 
входные сигналы

ш
с:со

нал для катушки 
зажигания

Температура поступающего 
воздуха щ &с_

>>
Датчик углового положения 
дроссельной заслонки - Ое;
Кодирующий штекер **
Датчик (-и) детонации •
Напряжение аккумуляторной 
батареи кл. 30

ш

Коммутационный сигнал в АПП т
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Основные входные сигналы для расчета момен- 
игания (М3)

вращения и опорный сигнал (положение коленчато-
— самая главная информация для блока управления, 
ваться могут индуктивно (Т52-0 или посредством дат- 

*ллла (Т52-Н, см. раздел 12.1.1).
Жвс'зетствующий датчик может быть интегрирован в рас- 

тель. Однако существует также возможность фикси- 
; частоты вращения и опорного сигнала индуктивными 
зыми датчиками. При этом по зубьям венца маховика 
ется частота вращения, а дополнительным датчиком,

• маховике, фиксируется опорный сигнал, 
один вариант фиксирования при помощи колеса, за- 
ого на коленчатом вале, с торцевыми зубьями и впа- 

13 одного зуба). При этом стержневым датчиком фикси- 
<ак частота вращения, так и опорный сигнал (впадина) 

12.9) и анализируются в блоке управления. Сигналы 
=ются осциллоскопом (рисунок 12.10). При отсутствии 
цных сигналов расчет момента зажигания не возможен. 
[ параметров отсутствуют замещающие значения, кото- 
эаняются или программируются в блоке управления.

' аягрузка двигателя — второй основной критерий для бло- 
ения при расчете момента зажигания. Через шланг 
во впускном коллекторе (относительное разрежение) 

!тся воздействие на датчик давления в блоке управле- 
печивая расчет соответствующей нагрузки двигателя, 

правильного функционирования очень важно, чтобы 
«ежду впускной трубкой и блоком управления был гер- 

1М, не переломлен и не имел иных повреждений, 
автомобиль оснащен электронной системой впрыска, 

управления системы зажигания получает от нее инфор-
о нагрузке сигнал прямоугольной формы (И-сигнал). Он 

тся через скважность импульсов, 
ние информации о нагрузке двигателя может осущест- 

через потенциометр на дроссельной заслонке (рисунок 
енение значений сопротивления блок управления опреде- 

соответствующему падению напряжения на потенциометре, 
блок управления не получает информации о нагрузке 
я, возможен только ограниченный аварийный режим, 
ку в целях защиты двигателя характеристика зажига
е т с я  в область более позднего момента зажигания, 

пература двигателя определяется датчиком, который 
еляет собой терморезистор с отрицательным темпера-

Ё ' :.

Рисунок 12.9

Колесо с торцевыми зубьями 

(на коленчатом вале) 

с индуктивным датчиком

К блоку управления

Рисунок 12.10

Характеристика индуктивного 

напряжения

4 Ю =  I ~

Рисунок 12.11

Потенциометр дроссельной 

заслонки

1 — Дроссельная заслонка

2 — Потенциометр дроссельной

заслонки

3 — Блок управления
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Рисунок 12.12

Датчик температуры

1 — Электрический разъем

2 — Корпус

3 — Сопротивление 1МТС

Рисунок 12.13

Датчик температуры с двумя Л/ТС

1 — Электрический разъем

2 — Корпус

3 — Сопротивление ЫТС

Рисунок 12.14

Датчик углового положения 

дроссельной заслонки

1 — Контакт полной нагрузки

2 — Кулиса переключения передач

3 — Валик дроссельной заслонки

4 — Контакт холостого хода

5 — Электрический разъем

турным коэффициентом (ЫТС), окруженным охлаждающей) 
костью (рисунок 12.12). В расчете момента зажигания в I 
управления она участвует как поправочный коэффициент.

Датчик проверяется путем измерения сопротивления.! 
этом учитывайте количество К1ТС в корпусе датчика: один < 
два (рисунок 12.13).

Если блок управления не получает информацию о темп 
ре двигателя, то для расчета используется замещающее зна 
(рабочая температура, прибл. 80-110 °С) и выбирается более■ 
ний момент зажигания (защита двигателя, потеря мощности).

После включения зажигания (клемма 15) блок управл 
получает питание и переходит в состояние готовности.

В зависимости от величины напряжения аккумуляторной ( 
реи блок управления корректирует длительность открытого с 
яния выходного транзистора (угол поворота ротора датчика  ̂
обеспечения достаточного создания магнитного поля в пер 
обмотке и при неблагоприятных условиях напряжения. Пр*| 
большом напряжении питания блок управления, работать не N

Также должно присутствовать хорошее соединение I 
управления с массой.

12.2.3. Дополнительно возможные входные сигналы

Вышеназванные сигналы являются обязательными вход 
сигналами для электронного зажигания. Представленная • 
дополнительная входная информация (один или неско 
параметров) может использоваться для дальнейшей оп 
зации расчета момента зажигания.

Напряжение аккумуляторной батареи (клемма 30) / 
но присутствовать постоянно, если блок управления име 
мять ошибок.

При отключении напряжения аккумуляторной бап 
блок управления теряет информацию о сохраненных 
ошибках. Поэтому перед началом поиска неисправн 
обязательно следует считать информацию об оши

На основании температуры поступающего воздуха ;
управления еще раз проводит точную коррекцию угла опер 
ния зажигания. Сигнал передает встроенный в систему вп 
1МТС (реже: РТС). Замещающее значение в большинстве слу 
составляет 20-40 °С. Для проверки К1ТС проводится измер 
сопротивления. Значения, в основном, идентичны значе 
(МТС для охлаждающей жидкости (20 °С й  2,5 кО ± 10 %).
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При помощи датчика углового положения дроссельной
нки (рисунок 12.14) при закрытом контакте холостого 

или закрытом контакте полной нагрузки в блоке управ- 
выбирается собственная характеристика холостого хода 
ой нагрузки. (Если для фиксирования нагрузки двигате- 
новлен потенциометр, то датчика углового положения 

ельной заслонки не используется.)
-«зи помощи измерения сопротивления и управления 

ельной заслонкой проверяется функция соответствую- 
«оммутационных контактов (И,\/Ц.

‘ онтакт холостого хода должен быть уже переключен не- 
о до полного закрывания дроссельной заслонки, в про

случае он должен быть настроен соответствующим об- 
через пазы.
правильные сигналы датчика углового положения дрос- 

заслонки или их отсутствие вызывают неравномер- 
-эстично пилообразный холостой ход.

*<гоез кодирующий штекер (рисунок 12.15) в блоке управ- 
могут быть запрошены разные характеристики зажига- 
в соответствии с качеством используемого топлива.

Дня проверки измеряют сопротивления в зависимости от по
датчика и сравнивают их с заданными значениями про- 

ля . При отсутствии сигнала кодирующего штекера или 
“ ьном выборе пользователем блок управления может 
неподходящую характеристику зажигания. Это может
1 к значительной потере мощности двигателя (при изме- 

момента зажигания в сторону позднего) или повреждению 
я (изменение момента зажигания в сторону раннего), 
мальный выход из положения для подстройки под раз
ово топлива — использование датчиков детонации. Дат- 

детонации, установленный на блоке цилиндров, регистри- 
.зже малейшую детонацию при сгорании топлива и выдает 

блоку управления системы зажигания на уменьшение 
-жения зажигания (например, шагами по 3°). Если блок 
ия перестает фиксировать детонационное сгорание, то 
шагами (например, по 0,5°) выполняется смещение в сто- 
воначально рассчитанной характеристики зажигания, 
ьшение момента зажигания может выполняться как 

х цилиндров, так и для одного соответствующего ци- 
(выборочно). Могут устанавливаться один или не- 
датчиков детонации (рисунок 12.16). Посредством ре
ния характеристика зажигания может быть доведена 

ицы детонации. Это повышает эффективность исполь-

К блоку управления

Рисунок 12.15

Кодирующий штекер

Рисунок 12.16

Датчик детонации как 

широкополосный датчик ускорения 

с частотой собственных колебаний 

более 25 кГц
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зования топлива и защиту от повреждении в результате 

нации, в том числе и при неблагоприятных условиях.

Поскольку сигнал пьезокерамического датчика детон 

ходится в очень высоком частотном диапазоне, его про- 

нирован. Функция каждого датчика детонации контро 

блоком управления, а при выходе из строя или появлении 

заносится в память ошибок, характеристика зажигания м-

Датчик детонации для получения необходимой 

формации путем разных измерений проверить 

можно. Проверяются только штекеры на пре '  

плотного контакта. При установке нескольких 

чиков детонации важно не перепутать штекер

Относительно воздействия на характеристику за 

следует еще отметить, что коммутационный сигнал в 

билях с автоматической коробкой передач управляемой 

троникой дает команду блоку управления во время пр 

переключения смещать зажигание в сторону более по: 

момента, чтобы обеспечить плавный процесс переклю '

7 2.2.4. Выходные сигналы и инструкции по поиску 
неисправностей
При получении блоком управления входного сигнала у  

ния с клеммы 1 катушки зажигания на стороне выхода 

руется сигнал для образования искры зажигания необхо; 

мощности. Распределитель в данном случае выполняет _ 

функцию распределения высокого напряжения на с 

ствующий цилиндр. Поэтому очень часто он располо 

переднем конце кулачкового вала, который непосред  

приводит в движение ротор распределителя.

1с1-сигнал, также поступающий от блока управлен 

редает информацию о частоте вращения для других 

управления и инструментов. Он предается импульсами 

угольной формы и измеряется через скважность импул

При поиске неисправностей также начинают со св 

жигания и прослеживают причину вплоть до блока упра 

(аналогично Т52-1,—  Ь). На блоке управления измеряют 

клеммы 1 катушки зажигания через скважность импу 

и угол поворота ротора датчика. В случае отсутствия с 

должны быть проверены все входные сигналы. Если все 

ные сигналы присутствуют, находятся в пределах устан 

ных допусков, необходимо заменить блок управления.
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• Сначала всегда устраняйте ошибки на стороне вход-

____  ' ных и выходных сигналов, чтобы избежать разрушения

блока управления в результате «пробной замены»!

Если блок управления имеет функцию самодиагностики, то 

ад проведением поиска неисправностей необходимо счи- 

память ошибок.

. Полностью электронная 
ма зажигания

1. Структура и преимущества электронного 
деления высокого напряжения
ью электронная система основывается на цифровой 

зажигания. Со стороны выходов она использует точно 

же сигналы. На стороне выходов отсутствует распредели- 

высокого напряжения. Каждый цилиндр управляется на- 

у с  через собственную катушку зажигания (рисунок 12.17).

Блок управления

Ш и а ко  для этого блоку управления необходима дополни- 

входная информация (рисунок 12.18), датчик кулачко- 

па. Через стержневой датчик (реже датчик Холла) блок 

ия определяет распределение цилиндров и выпол- 

авление каждой катушкой зажигания в отдельности 

тствии с порядком зажигания.

Рисунок 12.17

Электронное распределение 
высокого напряжения через 

одноискровую катушку зажигания
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Рисунок 12.18

Зсоре-сигнал датчика 

распределительного вала

Электронное распределение высокого напряжения 

стью электронной системы зажигания из-за отсутствия 

делителя высокого напряжения больше не имеет вра 

ся частей.

Это значит:

□  нет ограничения максимально возможного регулы 

опережения зажигания (в результате отсутствия ис, 

промежутка в распределителе),

□  отсутствие износа в результате искровых пром 

в распределителе,

□  меньше соединений высокого напряжения,

□  значительно меньшие электромагнитные источник» 

мущающего воздействия (отсутствие открытых ис  

промежутков),

□  обеспечение еще большей мощности системы зажи

12.3.2. Электронное распределение высокого 
напряжения через двухискровые катушки зажига
Более дешевой альтернативой для двигателей с четнья* 

лом цилиндров является электронное распределение 

кого напряжения через двухискровые катушки за 

(рисунок 12.19), при использовании которых однов 

образуются две искры.
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ЭРЗ
Рисунок 12.19

Электронное распределение 

высокого напряжения через 

двухискровые катушки зажигания

этом на одном цилиндре искра выступает в качестве 

Л а на втором —  в качестве холостой (или опорной ис-

з 360° все происходит наоборот, 

юльку в данном случае определение распределения 

:в  посредством датчика кулачкового вала не нужно, 

чюжно убрать. Кроме того, конструкция блока управле- 

е (отсутствие распределения цилиндров, меньше вы- 

каскадов).

оторых производителей несколько двухискровых ка- 

зажигания собраны в один блок (рисунок 12.20).

Обратная связь по току зажигания при 
нном распределении высокого напряжения
кровых катушках зажигания блок управления может 

“ировать функцию искрообразования не только на 

н е  первичного тока, но и на стороне вторичного тока по- 

м последовательного включения резистора в общем 

м проводе (рисунок 12.21). На основании характери- 

иапряжения можно однозначно сказать, проскакивает ли 

на свече зажигания.

Рисунок 12.20

Дополнительные катушки 

зажигания для электронного 

распределения(ЭРВН)

1 — 2 двухискровые катушки

зажигания (2 х ДКЗ)

2 — 3 двухискровые катушки
зажигания (3 х ДКЗ)
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Рисунок 12.21

Контроль цепи зажигания 
посредством обратной связи 

по току зажигания (ОСТЗ)

К1. Клемма
О Ь т Ом
Етдапд 25К т  Ьаз 5(еиегдега( Вход ОСТЗ в блок управления

Возможные неправильные функции сохраняются в 

ошибок. Если система скомбинирована с современной 

тронной системой впрыска, блок управления может от 

процесс впрыска для этого цилиндра.

12.3.4. Инструкции по поиску неисправностей
При поиске неисправностей на каждой катушке зажиган 

помощи осциллоскопа и соответствующих адаптеров н 

димо проверить картину первичного и вторичного тока, 

мерение сопротивления на стороне вторичного тока к 

зажигания часто невозможно из-за запирающего диода, 

тите внимание на осциллограммы на рисунках 12.22 а и 6.

При проверке ДКЗ и ОКЗ с обратной связью по току 

гания соединение первичной и вторичной цепи отсутс  

есть сопротивление вторичной цепи измеряется между 

или 4а и 46.

Рисунок 12.22а (слева)
Осциллограмма системы зажигания 

с ЭРВН с одноискровой катушкой 

зажигания (ОКЗ) с диодами 

высокого напряжения для 

подавления закрывающих искр

Рисунок 12.226 (справа)
Нормальная осциллограмма 

системы зажигания с ЭРВН 

с одноискровой катушкой 

зажигания (ОКЗ).

Если система имеет память ошибок или обратную св 

току зажигания, то блок управления через диагности 

компьютер четко указывает путь ошибки. В противном 

измеряться должны все входные сигналы (см. раздел 

а также должна проверяться функция выходов к отде 

катушкам зажигания.
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кция систем приготовления горючей смеси заключается 

ксимально точном, адаптированном к изменяющимся ре- 

м работы двигателя, приготовлении необходимого коли- 

а топливно-воздушной смеси.

Карбюраторы перестали справляться с повышенными тре

ниями к комфорту движения, экономичности и снижению  

]ных выбросов. В карбюраторных системах в результате 

■'ссов расслоения и конденсации топлива (на стенках 

ного трубопровода) получались разные составы смеси 

разных цилиндров. Чтобы нивелировать состав смеси по 

драм, необходимо повысить степень обогащения топ-

алагодаря впрыску топлива непосредственно перед впуск- 

клапаном удалось добиться оптимального состава то- 

о-воздушной смеси в каждом цилиндре. Кроме того, это 

лило улучшить конструкцию впускного тракта, избежав 

а разнородности смеси по цилиндрам. В результате 

достигнуто лучшее наполнение и более равномерное 

деление воздуха по отдельным цилиндрам (повышение 

)щего момента, экономия топлива, уменьшение вредных 

:ов).

Системы впрыска двигателей внутреннего сгорания огра- 

лись, в основном, двумя получившими признание си- 

и с рядом вариантов; непрерывного впрыска, напри- 

К-, КЕ-М гогис (электромеханическая система впрыска), 

ывистого впрыска, например, I.-, 1.Е- (электронная систе- 

ыскивания с ротаметрическим датчиком расхода воз- 

Ц-Ме1готс (электронная система впрыскивания с тер- 

етрическим датчиком расхода воздуха). Обозначения, 

ные изначально компанией Во$сЬ, стали общеупотреби- 

ми, и поэтому в дальнейшем используются без кавычек.
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Рисунок 13.1
Схема К-.)е1готс: часть подачи 

топлива
1 — Регулятор состава смеси 

1Ь — Дозатор топлива
2 — Топливный бак

3 — Топливный электронасос 

4 — Накопитель топлива
5 — Топливный фильтр

6 — Регулятор давления

7 — Форсунки

8 — Регулятор управляющего 

давления

9 — Распределительный поршень

10— Расходомер 

10а —Напорный диск
11 — Клапан добавочного воздуха

12— Пусковая форсунка

13— Термореле

13.1. Непрерывная система впрыска (К-Ое*

73.7 .1. Принцип работы и обзор системы
(рисунок 13.1)

Топливный электронасос (3) из топливного бака (2) < 

топливный аккумулятор (4) и топливный фильтр (5) 

топливо в регулятор состава горючей смеси (1). Рег 

давления (б) поддерживает давление в системе на 

приблизительно 5 бар. Излишнее количество топлива ( 

дится по сливной магистрали назад в топливный бак. С т 

щью регулятора управляющего давления (8) в соответ! 

с температурой двигателя варьируется давление упр 

ния, воздействующ ее на распределительный порше 

Отклонению напорного диска (10а) расходомера (И  

ступающим объемом воздуха противодействует дав 

управления. В период прогрева происходит обогащен 

пливновоздушной смеси за счет более свободного под 

распределительного поршня (9) благодаря тому, что | 

тор управляющего давления (8) снижает над поршнем] 

тиводействующее давления возврата. В прогретом двип 

давление управления постоянное (прибл. 3,7 бар), а 

скиваемый объем топлива прямо пропорционален пс 

ющему объему воздуха (отклонением напорного диск
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зый управляет распределительным поршнем посредством  

мажной системы).

Посредством клапана добавочного воздуха (11), при холод

ил пуске, подается дополнительное количество воздуха для 

Еышения оборотов холостого хода (в обход дроссельной за

ики).

Пусковая форсунка (12) в период пуска и прогрева двигате- 

г периодически впрыскивает дополнительный объем топлива

• облегчения пуска и компенсации конденсационных потерь, 

унка управляется термореле с электроподогревом (13).

1. 7 -2. Компоненты и принципы их действия
явный насос (рисунок 13.2) —  роликовый насос, приво- 

>й в движения электродвигателем. Он подает больше те

чем необходимо двигателю. Благодаря этому при всех 

чих условиях в топливной системе может поддерживаться 

янное давление. Производительность насоса составляет 

иум 0,75 л/мин.

2  3

_Ц Ш

знание на топливныи насос подает управляющее реле 

во время запуска и работы двигателя. Без сигнала 

лы 1 управляющее реле в целях безопасности (напри- 

ария) прекращает подачу питания, 

снижения уровня шума топливный электронасос ча- 

танавливается в топливном баке. Опасность взрыва то- 

: насосе и баке отсутствует, поскольку нет взрывоопас

ен.

пивный насос используется также в системе Ы е1гопк  

ариантах) и М о*готс. При неблагоприятных условиях 

топливного бака может понадобиться установка то- 

одающего насоса.

'мливный аккумулятор (рисунок 13.3) уменьшает пере- 

| давления, вызываемые топливным насосом. При нера- 

ем двигателе топливный аккумулятор поддерживает 

г<в 8 топливной системе.

Рисунок 13.2

Топливный электронасос

1 — Сторона всасывания

2 — Предохранительный клапан

3 — Роликовый насос

4 — Якорь электродвигателя

5 — Обратный клапан
6 — Сторона нагнетания
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Рисунок 13.3

Топливный аккумулятор

а) пустой

б) заполненный
1 — Камера установки пружин

2 — Пружины

3 — Упор
4 — Мембрана

5 — Объем аккумулятора

6 — Перегородка

7 — Вход топлива

8 — Выход топлива

1 2 3

Рисунок 13.4

Топливный фильтр

1 — Бумажный фильтр

2 — Сетка

3 — Опорная плита

б) з'

Рисунок 13.5
Регулятор давления в системе 

на дозаторе

а) в состоянии покоя

б) в рабочем состоянии

1 — Вход давления системы

2 — Уплотнение
3— Обратная линия к топливному баку

4 — Поршень
5 — Регулировочная пружина

1 2 3 4 5 6 5

Топливный фильтр (рисунок 13.4) защищает чувс 

ные компоненты системы впрыска от загрязнений. Он 
ется через определенные интервалы времени. При 

обязательно следует соблюдать направление проис 

топлива, обозначаемое стрелкой на корпусе фильтра.

Загрязненный, поврежденный или неправильно у 

ленный топливный фильтр может привести к потере мо 

(слишком малый объем пропускаемого топлива).

Регулятор давления в системе (рисунок 13.5), р  

женный в корпусе дозатора топлива, посредством п; 

регулирует давление в системе при работающем двига 

5 бар. Избыточное количество топлива отводится на 

пливный бак. При неработающем двигателе давление п 

Низкое давление в системе, вызванное негерметич 

загрязнениями или малой производительностью т о п  

насоса, сильно влияет на состав горючей смеси и на х 

характеристики двигателя. При больших отклонениях 

тель может не запуститься. Давление в системе про 

манометром.

Форсунки (рисунок 13.б) непрерывно (К-.)е1гоп1с) вп 

ваюттопливо перед впускным клапаном соответствую * 

линдра. Они открываются при давлении приблизител: 

бара. Посредством вибрации (пульсации давления) игль 

сунки («дрожание») происходит мелкое распыление то 

При снижении давления в системе ниже давления 

тия форсунок (после выключения двигателя или в рез; 

недостаточной подачи топлива) последние должны ге  ̂

но закрываться. Топливо не должно просачиваться (п~ 

давлением и визуальный контроль).

Регулятор состава смеси дозирует и распределяет 

во с помощью распределительного поршня, от насоса 

фильтр по трубопроводам в форсунки. Перемещение 

делительного поршня происходит в соответствии с пе: 

нием напорного диска расходомера воздуха. В свою о
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рный диск перемещается в соответствии с расходом воз- 

I (рисунок 13.7).

Объем воздуха, всасываемый двигателем, приподнимает 

рный диск в соответствии с проходным сечением в диф- 

. Через рычажную систему напорный диск расходомера 

ействует на распределительный поршень (рисунок 13.8).

Рисунок 13.6

Форсунка

а) в состоянии покоя

б) в рабочем состоянии

1 — Корпус форсунки
2 — Фильтр

3 — Игла форсунки

4 — Седло форсунки

Рисунок 13.7

Корпус золотника, регулировочный 
дроссель

1 — Всасываемый воздух

2 — Управляющее давление

3 — Подача топлива

4 — Отмеренный объем топлива

5 — Распределительный поршень

6 — Корпус золотника
7 — Дозатор топлива

8 — Расходомер воздуха

Рисунок 13.8

Корпус золотника 

с распределительным поршнем

а) состояние покоя

б) частичная нагрузка

в) полная нагрузка

1 — Управляющее давление

2 — Распределительный поршень
3 — Окно в корпусе золотника

4 — Управляющая кромка

5 — Подача топлива
6 — Корпус золотника
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Рисунок 13.9

Давление в системе 
и давление управления

1 — Воздействие управляющего

давления (гидравлическое 

усилие)

2 — Демпфирующий дроссель

3 — Провод к регулятору прогрева

4 — Дроссель

5 — Давление в системе (напор)

6 — Воздействие давления воздуха

Коррекция состава горючей смеси осуществляется пд 

мощи винта регулирования. Этому усилию противодей 

управляющее давление, регулируемое регулятором пр 

в зависимости от температуры двигателя.

Чем больше отклонение распределительного  

(в соответствии с поступающим объемом воздуха), тем ' 

ший объем топлива подается на форсунки.

Управляющее давление регулирует состав горючей < 

(рисунок 13.9). На холодном двигателе давление упраЕ.->» 

составляет прибл. 0,5 бар. В результате впускаемо^ 

ему воздуха противодействует незначительная сила, 

ваемая распределительным поршнем, и подается бо 

объем топлива (обогащение горючей смеси при пр 

двигателя). При увеличении температуры двигателя уп 

ющее давление увеличивается, снижая степень обогаь 

При прогретом двигателе управляющее давление сос 

прибл. 3,7 бар.

Демпфирующий дроссель (2) предотвращает спи 

сильную вибрацию напорного диска в результате пуль 

всасываемого воздуха. Однако при быстром открытии | 

сельной заслонки демпфирующий дроссель допускает * 

временное перерегулирование напорного диска. В рез 

кратковременно увеличивается количество впрыскив 

топлива (обогащение горючей смеси при разгоне).

При неработающем двигателе запорный клапан, ра 

женный в обратной линии регулятора прогрева, предот 

ет потерю давления в контуре управления. Этот клапан I 

грирован в регулятор давления в системе (рисунки 13.1 С

Рисунок 13.10

Регулятор давления в системе 

с отсечным клапаном в контуре 
давления управления

а) в положении покоя

б) в рабочем положении

1 — Впуск давления в системе

2 — Обратная линия (к топливному

баку)
3 — Плунжер регулятора давления

в системе
4 — Отсечной клапан

5 — Впуск давления управления (от

регулятора прогрева)

а) б)

Причиной возможных неисправностей в этой облас 

гут быть негерметичность (разъемы трубопроводов, зап 

клапан) или поврежденный регулятор прогрева.

Регулятор прогрева, расположенный на двигателе 

нок 13.11), подогревается теплом, отдаваемым двигателе 

дополнительно электрическим подогревателем.

В холодном состоянии биметаллическая пластина ока 

ет давление на пружину клапана (рисунок 13.11 а), в резу 

чего усилие давления пружины на мембрану клапана ;
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, позволяя отток большего количества топлива по слив- 

«агистрали. При увеличении температуры нагрева про- 

ействующая сила на пружину клапана уменьшается до 

-ор, пока давление управление не будет регулироваться 

усилием пружины клапана (рисунок 13.116). Уменьше- 

зазора клапанной мембраны для регулирования перепу- 

-(астраивается давление в системе (3,7 бар). Параметрами 

ческого подогревателя устанавливается длительность 

ения при запуске холодного двигателя, отрегулирован- 

соответствии с потребностями двигателя.

При возникновении проблем при запуске (холодный/ 

горячий двигатель), а также неравномерной рабо

те двигателя манометром необходимо проверить 

давление управление, а также его изменение по мере 

повышения температуры двигателя.

дополнительно существуют регуляторы прогрева, регули- 

давление управления также в зависимости от разре- 

во впускном коллекторе (рисунки 13.12а и б).

“ ои сильном разрежении во впускном коллекторе (хо- 

ход/частичная нагрузка) мембрана (10) прижимается 

ему упору (8), в результате чего внутренняя пружина 

1 оказывает более сильное давление на клапанную мем- 

= уменьшение зазора для регулирования перепуском), 

■ние управления повышается. Это влечет за собой умень- 

количества впрыскиваемого топлива. При полной на- 

меньшее разрежение во впускном коллекторе) мембра- 

щ находится у нижнего упора (11) и давление управления 

тся (обогащение горючей смеси при полном открытии 

ьной заслонки). Этот вариант способствует регулиро- 

нагрузки в двигателях, которые в нижнем диапазоне на

работают с очень обедненной горючей смесью.

Рисунок 13.11

Регулятор прогрева

а) при холодном двигателе

б) при прогретом двигателе

1 — Клапанная мембрана

2 — Сливная магистраль
3 — Давление управления

(от регулятора состава горючей 
смеси)

4 — Пружина клапана

5 — Биметаллическая пластина

6 — Электрический подогрев
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Рисунок 13.12
Регулятор прогрева (регулятор 
давления управления) с мембраной 
полной нагрузки
а) при холостом ходе и частичной 
нагрузке
1 — Электрический подогрев
2 — Биметаллическая пластина
3 — Разъем для вакуум-

трубопровода (от впускного 
коллектора)

4 — Клапанная мембрана 
5 — Сливная магистраль к 

топливному баку 
6 — Давление управления (от 

дозатора топлива)
7 — Пружины клапанов 
8 — Верхний упор 
9 — Выпуск воздуха
1 0— Мембрана
1 1— Нижний упор

б) при полной нагрузке

Рисунок 13.13

Дозатор топлива с клапанами 

разности давлений

1 — Подача топлива (давление

системы)
2 — Верхняя камера клапана

разности давлений

3 — Трубопровод к форсунке

(давление впрыскивания)

4 — Распределительный поршень 

5 — Отсечная кромка и
регулировочный дроссель 

6 — Пружина клапана
7 — Клапанная мембрана

8 — Нижняя камера клапана

разности давлений

Рисунок 13.14

Клапан разности давлений

а) положение при большом объеме 

впрыскиваемого топлива
б) положение при небольшом 

объеме впрыскиваемого топлива

Сбои могут возникнуть в результате разгермети 

разъема впускного коллектора, который необходим 

верить, если на холостом ходу или при частичной ̂  

двигатель работает на очень обогащенной горюче

Клапаны разности давлений в дозаторе топлива (р 

13.13 и 13.14) поддерживают на регулировочных дроссе 

стоянный перепад давления 0,1 бар —  независимо от I 

дящего количества топлива. Этот перепад давления соз, 

давлением пружины клапана (6) и клапанной мембраной ;

Благодаря постоянному значению перепада давлени 

стигается высокая точность регулирования количества I 

скиваемого топлива.
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ние камеры клапанов разности давлений соединены  

; другом кольцевым трубопроводом и находятся под дав- 

системы. Верхние камеры соединены только с соответ- 

:й форсункой.

Дополнительные компоненты 
рическим управлением
е холодного двигателя при помощи пусковой форсунки 

13.15) во впускной коллектор впрыскивается допол- 

количество топлива с целью компенсации конден- 

ый потерь и облегчения запуска двигателя. Пусковая 

получает топливо от регулятора состава горючей 

При подаче тока на обмотку возбуждения (4) в пусковой 

соответствующее магнитное поле приподнимает кла- 

и через центробежную форсунку (5) происходит впрыск 

.находящегося под давлением системы.

В обесточенном состоянии клапан герметично закры

вается давлением пружины (визуальный контроль!)

вление осуществляется посредством термореле (ри- 

' 3.16), установленного на двигателе.

Рисунок 13.16

Термореле 
_ !_ -  | 1 — Подключение к электросети 

! 2 — Палец с резьбой

1  ̂ 3 — Биметаллическая пластина 

к .  | 4 — Нагревательная обмотка

5 — Коммутационный (рабочий) контакт

адлодном двигателе рабочий контакт закрыт. Во время пуска 

ггельную обмотку подается ток и биметаллическая пла- 

зткрывает рабочий контакт. Таким образом, во время пуска 

по двигателя выполняется ограничение управления пуско- 

нки по времени. При прогретом двигателе рабочий кон- 

(обогащения горючей смеси при пуске не происходит), 

дством клапана добавочного воздуха (рисунок 13.17) 

ке холодного двигателя и во время прогрева двигателя 

вается количество воздуха, поступающего в систему 

го хода (и вместе с тем объем топлива) для компенса- 

ышенных моментов сил трения. Расположение клапана

Рисунок 13.15

Пусковая форсунка в действии

1 — Подключение к электросети

2 — Впускной топливный

трубопровод с фильтровальной 
сеткой

3 — Клапан (якорь электромагнита)
4 — Обмотка возбуждения

5 — Центробежная форсунка

6 — Седло клапана

Рисунок 13.17

Клапан добавочного воздуха
1 — Диафрагма

2 — Биметаллическая пластина

3 — Электрический подогреватель

4 — Подключение к электросети
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Рисунок 13.18

Схема в состоянии покоя

1 — Выключатель зажигания

2 — Пусковая форсунка

3 — Термореле

4 — Управляющее реле

5 — Топливный электронасос

6 — Регулятор прогрева
7 — Клапан добавочного воздуха

добавочного воздуха на двигателе обеспечивает возмо 

передачи на него тепла двигателя. Кроме того, он с 

электрическим подогревателем. В прогретом состоянии 

духовод закрывается диафрагмой (1).

7 3 .7 .4 . Электрическая схема
(рисунок 13.18)

При пуске двигателя посредством выключателя зажига< 

на пусковую форсунку (2) и термореле (3) через клемму 

дается напряжение. Впрыск топлива через пусковую фо 

продолжается до тех пор, пока клемма 50 замкнута и 

ствует соединение на массу через термореле.

Если рабочий контакт (\Л/) открыт в результате воздев 

электрического нагрева или тепла двигателя, то соед 

с массой прерывается, пусковая форсунка закрыта.

Напряжение на управляющее реле (4) подается через 

му 15 (зажигание) и выполняет соединение с массой (кл 

Реле замыкает цепь рабочего тока (клемма 30 на 

87), как только получит управляющие импульсы через 

му 1. Только после этого напряжение поступает на Т01  

электронасос (5) и подогреватель регулятора прогрева 

пана добавочного воздуха.

Таким образом, предотвращается подача топлива 

ным электронасосом при внезапной остановке двигаг 

пример, аварии), несмотря на включенное зажигание, и 

при неработающем холодном двигателе.

Для проверки работоспособност и электричес 

компонентов на СТО необходимо запустить д 

тель или после съема управляющего реле кон -  

30 и 8 7 замкнуть предохранителем (например, 

измерения подачи топливного электронасоса).
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. К-№готс с лямбда-регулированием
обилях с трехкомпонентным катализатором смесь 

регулироваться до X = 1 для достижения максимально 

‘ скорости очистки.

выполняется блоком управления, анализирующим  

кислородного датчика и соответствующим образом  

]им на приготовление горючей смеси (структуру кисло- 

датчика, пояснение принципа лямбда-регулирования  

те в разделе 13.5).

*-Зе1 гоп1с с лямбда-регулированием (рисунок 13.19) изме- 

лавление в нижних камерах клапанов разности давлений, 

они изолированы от давления в системе нерегулируемым 

. Посредством импульсного клапана (3) давление в ниж- 

х варьируется соответствующим образом. Импульсный 

открывание, закрывание) управляется блоком управления, 

ном состоянии он закрыт, в этом случае в нижних каме- 

ствует давление, равное давлению в системе.

Электромеханическая система 
рывного впрыска бензина КЕОе1гошс

КЕ-М гоЫ с является модификацией системы К0е1гогпс 

й основе повторяет конструкцию базовой системы 

: и не отличается от нее принципом базового дозиро- 

топлива. Отличие заключается в дополнительном регу- 

ии объема впрыскиваемого топлива электронным бло- 

вления в зависимости от режимов работы двигателя.

Рисунок 13.19

Дополнительные компоненты 

для лямбда-регулирования

1 — Кислородный датчик

2 — Лямбда-регулятор
3 — Импульсный клапан

(регулируемый дроссель)

4 — Дозатор топлива

5 — Нижние камеры клапана

разности давлений 

6 — Окна

7 — Разъединительный дроссель 

(нерегулируемый)

8 —• Вход топлива 

9 — Сливная магистраль топлива



298 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 13.20

Общая схема КЕ-Мгогпс

1 — Топливный бак

2 — Топливный электронасос
3 — Накопитель топлива

4 — Топливный фильтр
5 — Регулятор давления в системе

6 — Форсунка

7 — Впускной коллектор

8 — Пусковая форсунка
9 — Дозатор топлива

1 0— Расходомер

11 — Электрогидравлический 
регулятор давления

1 2— Кислородный датчик

1 3— Термореле

1 4— Датчик температуры 

двигателя

1 5— Распределитель зажигания

1 6 — Клапан добавочного воздуха
17 — Датчик углового положения

дроссельной заслонки

18— Электронный блок 

управления

19— Выключатель зажигания

2 0 — Аккумуляторная батарея

Блок управления обрабатывает разные входные с 

и на стороне выхода управляет электрогидравлическим  

гулятором давления, который регулирует перепад дав 

в дозаторе топлива между нижними камерами клапанов; 

ности давлений и давлением в системе. Таким образен*, 

менение механически заданного объема впрыскив 

топлива в К Е -М го т с  выполняется за счет регулирования 

ления в нижних камерах по сравнению с изменением да~ 

управления в системе К-Мгогнс.

13.2.1. Конструктивные отличия системы 
от системы К^еХготс
Процесс обогащения горючей смеси холодного дви 

и в период прогрева управляется посредством электрог 

лического регулятора давления, поэтому регулятор пр- 

и соответственно управляющее давление отсутствуют. Р 

делительный поршень в данном случае нагружается да~ 

ем системы. Регулятор давления в системе теперь не в 

в дозатор топлива, а является отдельным компонентом 

нок 13.21).

В КЕ-М гогис давление в системе выше, чем в К^е 

и должно обязательно поддерживаться на соответств 

уровне.
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. Входные сигналы и их значение 
-ктронного управления

13.22)

•Ьтчик углового положения дроссельной заслонки, со-

ый с дроссельной заслонкой (рисунок 13.23), имеет 

холостого хода и контакт полной нагрузки. При полно

рытой дроссельной заслонке контакт полной нагрузки 

тся и блок управления получает сигнал напряжения, 

ьтате при высокой частоте вращения двигателя иници- 

процесс обогащения горючей смеси при полном от- 

дроссельной заслонки, 

наоборот, если при более высокой частоте вращения 

г контакт холостого хода (= закрытая дроссельная за- 

, то активируется прекращение подачи топлива. В ре- 

■эинудительного холостого хода топливо не подается до 

ния определенного запрограммированного значения 

вращения, что способствует снижению расхода топли- 

ньшению вредных выбросов.

Рисунок 13.21

Регулятор давления топлива 
в системе
1 — Сливная магистраль 

от дозатора топлива
2 — к топливному баку
3 — Регулировочный винт
4 — Контрпружина
5 — Уплотнение
6 — Подача
7 — Тарелка клапана
8 — Мембрана
9 — Регулировочная пружина
10 — Корпус клапана

Рисунок 13.22
Блок-схема блока управления 
системы КЕ-Мготс в аналоговой 
технике. Корректирующие сигналы 
различных блоков собираются 
в сумматоре, усиливаются 
на выходном каскаде и передаются 
на электрогидравлический 
регулятор давления.
VК Коррекция полной нагрузки 
5А5 Прекращение подачи топлива 
в режиме принудительного 
холостого хода
ВА Обогащение горючей смеси 
при разгоне
МА Шунтирование добавочного 
резистора в послестартовый 
период
5А Шунтирование добавочного
резистора при пуске
\Л/А Обогащение горючей смеси
при прогреве двигателя
$1) Сумматор
Е5 Выходной каскад
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Рисунок 13.23

Датчик углового положения 

дроссельной заслонки

а )электрическая схема

б) общий вид
1 — Контакт полной нагрузки ПН

2 — Кулиса переключения передач

3 — Валик дроссельной заслонки

4 — Контакт холостого хода XX

5 — Разъем для подключения

к электросети

Рисунок 13.24 (слева)

Потенциометр для определения 

положения напорного диска

1 — Токосъемная щетка

2 — Основная щетка

3 — Рычаг ползунка
4 — Пластина потенциометра

(сдвинута с плоскости 

изображения)

5 — Корпус расходомера воздуха

6 — Ось расходомера воздуха

Рисунок 13.25 (справа)
Потенциометр 

(электрическая схема)

Работа датчика углового положения дроссельн 

заслонки проверяется измерением сопротивле 

и может настраиваться прорезями. При закры 

дроссельной заслонке контакт холостого хода 

жен быть замкнут.

Сигнал частоты вращения блок управления систег 

^ 1 го тс  получает от системы управления зажигания. (В а1 

билях некоторых производителей он используется та: 

ограничения частоты вращения системой КЕ^е1гоп1с). 

жет быть проверен на основании скважности импульсс* 

измерения угла поворота ротора датчика импульсов.

Нагрузка фиксируется потенциометром, располо 

на напорном диске расходомера воздуха.

На основании меняющегося падения напряжения (в 

тате изменения сопротивления) блок управления рас 

положение напорного диска и его отклонение (рисунок 1 

В зависимости от изменения положения напорного 

и продолжительности изменения выполняется опреде^ 

обогащение горючей смеси при разгоне.

Потенциометр (рисунок 13.25) проверяется путем и 

ния сопротивления (или измерения падения напряжения 

отклонении напорного диска сопротивление (или паде* 

пряжения) должно постоянно меняться.

Через клемму 50 блок управления распознает п 

пуска и прибл. на 1,5 с подает максимальный ток на эл 

гидравлический регулятор давления для шунтирован 

бавочного резистора. Затем в зависимости от темпе* 

двигателя выполняется шунтирование добавочного ре 

ра в послестартовый период (обогащение горючей сме 

прогреве двигателя).

Температура двигателя определяется ЫТС и влияет 

на обогащение горючей смеси при разгоне, а также на 

цию прекращения подачи топлива при принудительном  

стом ходе.
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Еспи автомобиль оснащен регулируемым трехкомпо- 

>1М катализатором, то расчетный управляющий ток для 

эгидравлического регулятора давления посредством  

=.-а кислородного датчика еще раз подвергается кор- 

эвке.

Блок управления работает  под напряжением, 

наличие которого, а также все соединения на массу, 

при поиске неисправностей необходимо проверять 

в первую очередь.

олнительно в зависимости от производителя могут об

иваться и другие входные сигналы, которые, однако, для 

эй работы не являются значимыми.

. Влияние электрогидравлического регулятора 
чия на объем впрыскиваемого топлива
эгидравлический регулятор давления (рисунок 13.26) 

ет давление в связанных между собой нижних камерах, 

г'водит к изменению разности давлений между нижними 

ли и давлением в системе. Управляющий ток подается 

(управления.

I прохождении тока через обмотки на магнитном полю- 

магнитное поле воздействует на пластину мембраны из 

то материала (заслонка, 11), прижимая ее к жиклеру (12). 

.льтате давление в нижних камерах падает, а предвари- 

> заданный механическим путем базовый объем топлива

Рисунок 13.26
Электрогидравлический регулятор 
давления на дозаторе топлива. 
Воздействие блока управления 
на заслонку (11) позволяет 
регулировать давление топлива 
в верхних камерах клапанов 
разности давлений и вместе с тем 
дозируемый объем топлива. Таким 
образом обеспечиваются функции 
адаптации и корректировки.

1 — Анемометрическая заслонка
2 — Дозатор топлива
3 — Подача топлива (давление 

в системе)
4 — Топливо к форсункам
5 — Сливная магистраль топлива

к регулятору давления
6 — Нерегулируемый дроссель
7 — Верхняя камера
8 — Нижняя камера
9 — Мембрана
10— Регулятор давления
11 — Заслонка
12— Жиклер
13— Магнитный полюс
14— Воздушный зазор
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увеличивается. При максимальном значении тока пр 

максимальная коррекция объема впрыскиваемого т 

При отсутствии управляющего тока (например, поломка 

ке управления) заслонка удерживается постоянным маг 

в определенном положении, обеспечивая тем самым 

предварительно заданного объема топлива без корре

Управляющий ток, передаваемый блоком упра 

измеряется мультиметром. В случае возможныж 

отклонений необходимо проверить все входы 

на блоке управления.

13.3. Система распределенного впрыска 
(Ые(гошс)

13.3.1. Общее описание принципа действия
(рисунок 13.27)

В системе Ь М го гн с  и ее модификациях (Ш-, 1.Е-, Ш - 

выполняется импульсное впрыскивание необходимого 

ма топлива через электрически управляемые форсунки 

ложенные перед впускными клапанами. Управление 

вляется блоком управления. Для расчета времени в; 

(количества впрыскиваемого топлива) блок управления 

новании различных входных сигналов определяет ре ~ 

боты двигателя. Основной управляющей величиной Я! 

воздух (Ы еи о п к ).

Топливный электронасос (2) подает топливо из 

через фильтр (3) в распределительную магистраль. Ре: 

давления (5) в зависимости от давления во впускном к 

торе поддерживает давление топлива на постоянном у; 

Излишек топлива отводится обратно в топливный бак. 

открытии форсунок (9) электрическими импульсами 

управления (7) во впускной коллектор под давлением  

скивается определенная порция топлива. Количество г  

зависит от продолжительности открытия форсунок, то 

определяется продолжительностью импульса, передав 

блоком управления.

Расчет объема впрыскиваемого топлива выполняв: 

основании значений частоты вращения коленчатого вала, 

ема поступающего воздуха, температуры двигателя, те: 

туры всасываемого воздуха и сигналов датчика углового 

жения дроссельной заслонки.
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Пусковая форсунка (11) при пуске холодного двигателя 

висимости от термореле (14) выполняет кратковременный 

ск топлива для обогащения горючей смеси при запуске 

эгично системам К-, КЕ^еггопк). В современных системах 

■ процесс выполняется блоком управления и форсунками 

утствие пусковой форсунки и термореле).

•величение частоты вращения коленчатого вала посред- 

клапана добавочного воздуха выполняется, как в си- 

К -/КЕ-М готс. Сегодня для этого часто используется 

тор холостого хода, при помощи которого можно также 

визировать и регулировать холостой ход.

. Компоненты и их функции
вная система (рисунок 13.28)

Рисунок 13.27
Компоненты системы ЫеСготс и 
соотношение давлений
1 — Топливный бак
2 — Топливный электронасос
3 — Фильтр тонкой очистки
4 — Распределительная

магистраль
5 — Регулятор давления
6 — Расходомер воздуха

с анемометрической 
заслонкой (6а)

7 — Блок управления
8 — Датчик температуры
9 — Форсунка
10 — Впускной коллектор
11 — Пусковая форсунка
12— Дроссельная заслонка

с датчиком углового 
положения дроссельной 
заслонки (12а)

13 — Клапан добавочного воздуха
14— Термореле
1 5 — Распределитель зажигания
16— Комбинация реле
17— Выключатель зажигания
18 — Аккумуляторная батарея

Давление в системе
,-----, Впускная магистраль
1-----1 и обратная

магистраль 
’ ' ' Атмосферное 

“  давление
Давление во впускной 

Ш У  магистрали

Рисунок 13.28

Блок-схема топливной системы

1 — Топливный бак
2 — Топливный насос

3 — Топливный фильтр

4 — Распределительная магистраль
5 — Регулятор давления

6 — Форсунка
7 — Пусковая форсунка
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Рисунок 13.29
Регулятор давления

1 — Разъем для подачи топлива
2 — Разъем сливной магистрали

3 — Пластина клапана

4 — Держатель клапана

5 — Мембрана
6 — Нажимная пружина

7 — Разъем для впускного коллектора

Конструкция и принцип действия топливного элек 
соса и топливного фильтра большей частью идентичны з

компонентам в системе К-Оейошс (раздел 13.1.2). Подача < 

ряется на сливной магистрали регулятора давления (ри 

13.29). Схема блокировки топливного насоса включаете 

прямую посредством контакта насоса в расходомере воз, 

управляющего реле или блоком управления системы Ы е г  

Распределительная магистраль с установленным 

регулятором давления для предотвращения перепадов I 

ния на форсунках. Кроме того, форсунки в большинстве с 

крепятся прямо на ней. Регулятор давления поддерживав 

ление топлива на уровне 2,5 или 3 бара (обусловлено пр 

дителем) в зависимости от давления во впускном коллек 

Резиновый шланг, ведущий к разъему впускного кол 

ра, должен быть неповрежденным, герметичным и без из 

Только в этом случае можно обеспечить одинаковый пер 

давления между давлением топлива и давлением во впу 

коллекторе в зависимости от нагрузки двигателя (= всегда с 

ковое падение давления от форсунки до впускного коллек 

Давление топлива измеряется на распределительной I 

страли перед регулятором давления и в большинстве сп 

со снятым разъемом вакуум-трубопровода (резинового 

га). При подключении разъема впускного коллектора абсо 

ное давление на холостом ходу в результате разрежени 

впускном коллекторе должно опуститься прибл. на 0,3-0,6( 

Структура форсунок (рисунок 13.30) соответствует б 

новном структуре пусковой форсунки.

При подаче тока на обмотку возбуждения (2) магнитное I 

притягиваетякорь электромагнита (3) с иглой распылителя (4) и 

товой пружине вверх. В результате топливо под давлением по 

ет во впускную трубу. Форма седла иглы распределителя 

с иглой определяет характер впрыска. В обесточенном сос 

винтовая пружина должна плотно закрывать клапанную фор

Рисунок 13.30

Форсунка
1 — Фильтр

2 — Обмотка возбуждения

3 — Якорь электромагнита
4 — Игла распределителя

5 — Разъем для подключения

к электросети

Негерметичность форсунок в результате переобогащен 

горючей смеси может привести к проблемам пуска двигап 

Кроме того, из-за отложений на игле или седле распредели 

ля («спекание») может уменьшиться объем впрыскиваемого 

топлива или измениться характеристика впрыска. Это пр 

дит к плохому прогреву двигателя и нарушенному перехо 

процессу. Автомобили, которые большей частью эксплуап 

руются на коротких расстояниях или с длительным време 

простоя, подвержены таким повреждениям чаще всего.
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Форсунки можно почистить соответствующими при

садками к топливу (учитывайте переносимость ката

лизатора!) или в ультразвуковой ванне в демонтиро

ванном состоянии (механическая чистка запрещена!).

вление форсунками выполняется в большинстве слу- 

редством сигнала блока управления на массу. Питание 

к-ок осуществляется через клемму 15 или управляющее 

плюса аккумуляторной батареи. В редких случаях (в бо- 

ых моделях автомобилей) форсунки постоянно соеди- 

массой, а сигнал «плюс» выдается блоком управления, 

тствующий сигнал впрыска может выдаваться блоком 

ия для всех клапанных форсунок одновременно, двумя 

или для каждой форсунки в отдельности (раздел 13.3.3).

Сигнал впрыска (М-сигнал) можно измерить на 

основании скважности импульсов. Возможен также 

контроль при помощи осциллоскопа. Питающее 

напряжение проверяется измерением напряжения.

монтаже/демонтаже форсунок необходимо следить за 

'ы не повредить уплотнительные кольца, 

деление нагрузки расходомером воздуха
_еме (базовая модификация) Ы еГгопк количество по- 

его воздуха измеряется расходомером воздуха (ри- 

‘ 3.31). Он расположен между дроссельной заслонкой  

ным фильтром, где пульсация поступающего воздуха 

ачительна.

чество воздуха, всасываемое двигателем, направляет 

‘ трическую (измерительную) заслонку (4) против усилия 

ы. Ползунок, соединенный с заслонкой, на потенциоме- 

жка ползунка) изменяет сопротивление. На основании

Рисунок 13.31

Расходомер воздуха

а) сторона воздуха
1 — Компенсационная заслонка

2 — Демпфирующая камера

3 — Байпас

4 — Анемометрическая заслонка

5 — Винт регулировки состава
горючей смеси при холостом 

ходе (байпас)

б) Сторона подсоединения

1 — Зубчатый венец для

предварительного напряжения 

пружины
2 — Возвратная пружина

3 — Дорожка ползунка

4 — Керамическая подложка
с резисторами и дорожками

5 — Вывод ползунка

6 — Ползунок

7 — Контакт насоса
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5------------- —1

Рисунок 13.32

Электрическая схема 
расходомера воздуха

Рисунок 13.33

Электрическая схема 
расходомера воздуха с контактом 

топливного насоса

изменения сопротивления и связанного с ним изменения 

ния напряжения блок управления определяет полож 

слонки и вместе с тем количество поступающего воздуха.

Компенсационная заслонка (1) в комбинации с де^ 

ющей камерой (2) предотвращает чрезмерную вибра 

слонки в результате пульсации всасываемого воздуха 

быстром изменении нагрузки.

Винтом регулировки состава горючей смеси на 

стом ходе (5) корректируется объем воздуха, 

дящий в обход заслонки без измерения, в резуль 

чего изменяется содержание СО на холостом х 

В автомобилях с функцией лямбда-регулирова 

эт от  винт в большинстве случаев отсутст

Для точной регулировки объема впрыскиваемого тг 

количество воздуха должно корректироваться по темп 

всасываемого воздуха. На ее основании блок управлен 

считывает массу воздуха. Датчиком температуры всас 

го воздуха выступает ЫТС (реже РТС) и интегрируется з 

в расходомер воздуха (рисунок 13.32).

Схема блокировки топливного электронасоса в с  

Ы е гго т с  часто реализована через контакт насоса в 

мере воздуха (рисунок 13.33). При отклонении анемо 

ской заслонки контакт насоса замыкается. При нерабо! 

двигателе контакт разомкнут, а подача напряжения на т 

ный электронасос, несмотря на включенное зажигание 

рвана. Однако схема блокировки включалась частично 

как и в системах К-.)е1готс —  посредством предохранит 

го реле. Сегодня эта функция часто встроена в блок у  

ния и реализуется через определение частоты враще 

ленчатого вала (посредством Сс!-сигнала).

• ►

Проверка расходомера воздуха включает три выш 

санных функции. Контакт насоса проверяется просс 

измерением сопротивления. При легком открывании 

метрической заслонки он выходит из исходного пол

Датчик температуры всасываемого воздуха С 

также проверяется измерением сопротивление 

изменении температуры соот вет ст вующ им ; 

разом должно изменяться и значение сопротив 

Обращайте внимание на то, меряете ли Вы то
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сопротивление ЫТС или также добавочное сопрот ив

ление. (Сравните два разных исполнения, представ

ленных справа).

Работа потенциометра и ползунка должна прове

ряться в случае возникновения сбоев при определен

ных состояниях нагрузки.

этом в первую очередь дорожка на потенциометре как 

целое путем измерения сопротивления проверяется 

ыв или короткое замыкание. Вывод ползунка прове- 

измерением падения напряжения. Измерение сопро- 

ия в данном случае слишком неточно. При медленном 

нии заслонки вручную получается характеристика на- 

ия, представленная на рисунке 13.34.

_̂__ ____I____________I____1____I___
20 30 40 50 60 70 80 90 100

Заслонка в0-----►

этом, разумеется, как и на входе к ЫТС, должно присут- 

напряжение аккумуляторной батареи.

I Возможность самой точной проверки дорожки на по

тенциометре и ползунка достигается при демонта

же расходомера воздуха. При этом ко входу потен

циометра подсоединяют предварительно заданную 

частоту (желательно ок. 500-800 Гц), измеряют ее 

на выходе ползунка (Р'т 7) и выводят для индикации на 

осциллоскоп. При медленном открывании заслонки 

размер изображения на осциллоскопе непрерывно ме

няется. Возможные скачки или исчезновение изобра

жения свидетельствуют об обрыве или повреждении 

дорожки ползунка или контакта ползунка.

При поиске неисправностей наряду с проверкой рабо

ты расходомера воздуха очень важно, чтобы в сист е

му впуска не попадал воздух, подсасываемый через не

плотности. Воздух, не измеряемый и неучитываемый 

при расчет е времени впрыскивания, может привести 

к сильному обеднению горючей смеси. Особое внима-

Рисунок 13.34

Напряжение на ползунке
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Рисунок 13.35

Термоанемометрический 

проволочный расходомер массы 
воздуха 

а)Структура

1 — Печатная плата

2 — Гибридная схема. Наряду

с резисторами мостовой 

схемы имеет еще схему 

регулирования для 

поддержания температуры 

на постоянном уровне и схему 

самоочищения.

3 — Внутренняя трубка

4 — Точный измерительный

резистор
5 — Нагреваемый проволочный

элемент

6 — Резистор для температурной

компенсации

7 — Защитная решетка

8 — Корпус

б) Общий вид. Внутри 

измерительной трубы натянута 

платиновая нить толщиной 70 мкм

ние следует уделить проверке герметичности 

теля и системы впуска при неравномерном хог 

ходе и слишком низком значении СО на холост

Слишком высокое и не корректируемое значение 

холостом ходу помимо механических причин в д 

теле или слишком высокого давления топлива 

быть вызвано также ослаблением пружины пр 

рительного напряжения анемометрической за 

Открывать расходомер воздуха и увеличивать 

варительное напряжение пружины не рекоменд, 

поскольку это сказывается на всем диапазоне н

Определение нагрузки путем измерения массы
В системах впрыска также пытаются заменить ме 

ские элементы на неизнашиваемые электронные дет* 

на базе системы Ы е1гоп:с с расходомером объема воз; 

явилась система Ш - М г о т с  с термоанемометричес 
волочным расходомером воздуха (рисунок 13. 35). (В 
ном принцип работы идентичен системе Ы е1го тс).

При этом всасываемый воздух проходит мимо на 

мой нити (нагревателя). В соответствии с массой прохо 

воздуха нить должна нагреваться для поддержания п 

ной температуры «перегрева». Температура нагреваем  

всегда превышает температуру всасываемого воздуха 

стоянное значение (в большинстве случаев прибл. 130-1 

Поэтому в данном случае говорят о постоянном зн" 

перегрева. Необходимый для этого ток нагрева служит е 

стве информации о нагрузке.
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Загрязнения и отложения на нагревательной нити 

могут исказить результат измерения. Поэтому по

сле остановки двигателя нагреваемая нить нагрева

ется до высокой температуры (самоочищение).

олнительно, потенциометром можно подстраивать со

си для режима холостого хода, преимущественно в си- 

I без функции лямбда-регулирования, 

еваемая нить оказывает очень слабое сопротивление 

зсасываемого воздуха, вследствие чего положительно 

ется на КПД двигателя.

ершенствованной модификацией термоанемометри- 

проволочного расходомера массы воздуха является 

иамометрический пленочный расходомер воздуха
; 13.36а).

очный чувствительный элемент (5) регулируется до 

эй температуры перегрева 180 °С относительно все

го воздуха. Благодаря высокой температуре пере- 

. отдельного нагрева до высокой температуры для само- 

I не требуется. Кроме того, пленочный чувствительный 

г очень вибростойкий и нечувствителен к электромаг- 

| излучению.

одаря мостовой схеме (рисунок 13.36 б) температура 

I поддерживается на постоянном уровне. При охлаж- 

агревательного элемента сопротивление уменьшается, 

одит к увеличению прохождения тока и снова к усиле- 

гва. Необходимый для этого ток нагрева служит для 

равления как информация о нагрузке (прямая зависи- 

г массы всасываемого воздуха).

олнительные входные сигналы для определения 
го режима

Рисунок 13.36

Термоанамометрический 

пленочный расходомер воздуха
а) Общий вид

1 — Защитная решетка

2 — Вставная часть

3 — Глазок для лазерной подгонки
(изготовление)

4 — Соединительный корпус

5 — Пленочный чувствительный

элемент

6 — Измерительный канал

7 — Решетка

8 — Вход воздуха
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б) Подключение и анализ 

Разводка контактов: 

Расходомер воздуха 

Контакт Тип 
4 — Выходной сигнал

2 — Контрольная масса

3 — Питание 

1 — Масса 
Блок управления 

Контакт Тип

68 Вход
69 Вход

Расходомер воздуха Блок управления

|Основное реле, кл. 87 
Масса

Без заменяющего значения и в отсутствии сигнала п 

ротком замыкании (слабое сопротивление, соответств 

чению при горячем двигателе) обогащения не происход 

обрыве (бесконечно высокое сопротивление, то есть оч 

лодный двигатель) —  постоянное, очень высокое обога 

Следующий сигнал для точной корректировки объема вп

— Труба

------Спрямляющая решетка

Датчик температуры охлаждающей жидкости (
редает на блок управления информацию о температуре 

теля. При холодном двигателе обогащение смеси выпо~ 

в соответствии с сохраненными в блоке управления х 

ристическими кривыми. Степень обогащения и темп^ 

ный предел отличаются в зависимости от производителя 

При отсутствии сигнала работа часто выполняется 

пользованием заменяющего значения, сохраненного в 

управления. При этом могут возникнуть трудности с 

холодного двигателя и неравномерный прогрев, поскол 

меняющее значение выбирается в большинстве случае; 

близительно к рабочей температуре.

Крышка 

-Подложка

—Верхняя часть

Основной
чувствительный

Защитная решетка
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■
топлива выдает датчик углового положения дрос- 
заслонки. При замкнутом контакте холостого хода вы- 

I собственная программа холостого хода. В результате 

:окой частоте вращения и замкнутом контакте холостого 

визируется функция прекращения подачи топлива.

.3 контакт полной нагрузки смесь обогащается также 
:мости от частоты вращения.

При каждом поиске неисправностей необходимо 

проверять работу и правильную настройку датчика 

углового положения дроссельной заслонки.

к эксплуатационной надежности и точности системы  

ия впрыска производитель предъявляет высочай- 

•оебования, то датчик углового положения дроссельной  

часто заменяется потенциометром положения 
ьной заслонки. В этом случае блок управления опре- 

«аждое положение дроссельной заслонки, в результа- 

может обеспечить ограниченный аварийный ход даже 

ттутств и и  информации о нагрузке (предоставляемой 

:ером воздуха и т.п.). При полной работоспособности  

вом приоритета дроссельной заслонки перед изме- 

объема всасываемого воздуха он обеспечивает еще 

■*очное дозирование впрыскиваемого топлива (прежде 

обогащение горючей смеси при разгоне).

о самым главным сигналом для системы 1_-Мгоп 1с явля- 

клеммы 1 (1с1), который блок управления получает от 

зажигания или прямо от блока управления системы за- 

Вместе с информацией о нагрузке он служит для расчета 

впрыскиваемого топлива и в соответствии с частотой вра- 

— для расчета времени впрыскивания. Без1с1-сигнала впры- 

не происходит. *с1-сигнал измеряется на основании угла 

ротора датчика (раздел 12.2) и скважности импульсов, 

охранительное или управляющее реле (рисунок 

печивает питание блока управления, форсунок, клапа- 

чного воздуха, датчика положения дроссельной заслон- 

одомера воздуха от «плюса» аккумуляторной батареи 

енном зажигании. Если в него интегрирована функция 

топливного насоса, то необходимо также поступление 

от клеммы 1. Без сигнала от клеммы 1 питание прервано, 

ние блока управления помимо управляющего реле 

осуществляться непосредственно от «плюса» аккумуля- 

батареи или через клемму 15. Если система оснащена

Й
Г ______п и ;

87 87Ь 50 31 1 15 30 

Рисунок 13.37

Управляющее реле
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памятью ошибок, то «плюс» аккумуляторной батареи , 

присутствовать постоянно.

Блок управления использует сигнал напряжения 

для адаптации времени впрыска в зависимости от вел 

напряжения бортовой сети. Компенсация напряжения 

ходима для учета времени втягивания клапанных фс 

(задержка срабатывания) и для предотвращения иск 

рассчитанного количества впрыскиваемого топлива в | 

тате, например, низкого напряжения аккумуляторной ба

Всегда необходимо контролировать качество 

соединения массы.

Стоит упомянуть еще два входных сигнала, которые бь 
обходимы в самых первых системах Ые^гогис. Через кпе 

блок управления получал информацию о пуске и активиз 

соответствующие программы шунтирования добавочного | 

стора и послестартовые программы. При современных { 

управления состояние пуска определяется по частоте вр 

Входной сигнал датчика высоты поступал от бар 

ческой анероидной коробки с потенциометром. Он исп 

вался блоком управления при измерении объема возду 

компенсации и расчета массы воздуха. Датчик высоты I 

встраиваться прямо в блок управления. В системах с из 
нием массы воздуха или лямбда-регулированием эта вел 

коррекции больше не нужна.

В современных автомобилях с регулируемым трех 1 

нентным катализатором в блок управления также входи- 

нал кислородного датчика (см. раздел 13.5).

13.3.3. Функции блока управления
На основании описанных выше входных сигналов блок) 

ления может определить режим работы и состояние наг] 

двигателя и рассчитать необходимое количество впрыск 

мого топлива и время открытого состояния форсунок. Фо 

ки управляются импульсами массы (= й-сигнал). На нача 

этапе и, соответственно, в более простых системах Ы е  

все форсунки управлялись одновременно. В этом случае! 

каждом обороте коленчатого вала выполняется впрыски 

половины порции топлива. Следующим этапом развития ( 

разбивка клапанных форсунок по группам (последовате 

впрыскивание). Одна группа форсунок выполняла одн 

менное впрыскивание полной порции топлива при ка
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обороте коленчатого вала. Затем впрыскивание выпол- 

второй группой. Группы создавались соседними цилин- 

в порядке зажигания, 

описанных выше способах впрыскивания может слу- 

что момент впрыскивания придется на открытый 

~й клапан. При этом предварительное хранение смеси 

: смешение полностью не обеспечиваются. Идеальным 

^ием является индивидуальное впрыскивание, при ко- 

каждая форсунка включается отдельно в соответствии  

“ком зажигания в нужный момент времени. Тем самым 

1ивается завершение процесса впрыскивания перед 

— ъ — «ем соответствующего впускного клапана.

этого блоку управления необходимо соответствующее 

во выходных каскадов и сигнал датчика распреде-

Ь г ' :ШГт-г-'---------ного вала и, соответственно, определение цилиндров.

■ •« « д у а л ь н о е  впрыскивание реализовано в большин- 

^ ^ с л у ч а е в  только в комбинированных системах зажигания

ка (например, Мо1хотс). Варианты впрыска представ- 

-э  рисунке 13.38 в сравнении.

юе впрыскивание
цил. 1 

цил. 5

цил. 3 

цил. 6 

цил. 2 

цил. 4

дуальное впрыскивание

цил. 1

цил. 5 I 

цил. 3 I 

цил.6 

цил.;

180 

_ ] __
360

—I__
540 (°КУУ) 720

ьное впрыскивание

цил. 4

цил. 1

цил. 5 

цил. 3 

цил. 6 

цил. 2 

цил. 4

360

I
540 (°КУУ) 720

540 (°КУУ) 720

| Впускной клапан открыт Угол поворота 
Время впрыскивания коленчатого вала

Рисунок 13.38

Сравнение вариантов впрыска

а) параллельное впрыскивание

б) полуиндивидуальное 
впрыскивание

в) индивидуальное впрыскивание

1.75[

0 30 60 90 5 120
2е\\------►

Рисунок 13.39

Процесс обогащения горючей 
смеси при прогреве.

Степень обогащения как функция 
времени

а — часть, зависящая преимуще

ственно от времени часть 

б — часть, зависящая от 

температуры двигателя
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Наряду с такой основной структурой в блоке упра 

могут быть предусмотрены некоторые функции, котор 

граммируются по-разному в зависимости от производ 

При пуске холодного двигателя для компенсации кондег 

ных потерь горючая смесь обогащается или пусковой фог 

и/или функцией управления пуском холодного двига 
программированной в блоке управления. Функция упр 

пуска холодного двигателя активизируется при распоз 

процесса пуска или в зависимости от температуры о 

щей жидкости. После управления пуском выполняется 

рование добавочного резистора в послестартовый 

в зависимости от времени и температуры (рисунок 13.39 

Температура двигателя часто используется при 

прекращения подачи топлива в режиме принудительн 

лостого хода для точного управления, то есть при хо 

двигателе прекращения подачи топлива не происхо~ 

только при высоких пороговых значениях частоты вра 

При запрограммированной функции обогащения 
смеси при разгоне (в зависимости от изменения сигнала 

ки за определенный промежуток времени) температура д~ 

также играет большую роль для определения степени обо-

Отсутствие сигнала температуры двигателя 

гоне с холодным двигателем может вызвать т

Лямбда-регулирование также зависит от темпер 

двигателя. Она активизирует регулирование только 

стижении определенного температурного порога (не 

температуры катализатора).

В результате слишком раннего лямбда-регулиг 

ния холодный двигатель может работать нег 

мерно или заглохнуть.

Функция ограничения максимальной частоты вра 
двигателя путем уменьшения впрыскивания топлива про- 

руется в автомобилях с катализатором тоже в блоке упра 

Следующими запрограммированными в блоке упра 

функциями являются собственная программа холостого 

а также обогащение горючей смеси при полной нагру 

висящей от частоты вращения и температуры двигателя.

Программа холостого хода может также включать фу 

регулирования холостого хода, если вместо клапана д
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воздуха установлен регулятор холостого хода, вследствие 

в зависимости от режимов работы может выполняться 

регулирование холостого хода.

4. Общий обзор на основании электрической схемы
ктрической схеме, изображенной на рисунке 13.40, на 

й системе Ы е 1 го тс  без лямбда-регулирования пред- 

н краткий обзор сигналов и возможностей их контроля, 

■онтакт 1: сигналы клеммы 1 (также на управляющем реле); из- 

угла поворота ротора датчика или скважности импульсов 

контакт 2: напряжение аккумуляторной батареи при зам- 

контакте холостого хода и активном управляющем 

измерение напряжения 

акт 3: аналогично контакту 2, но при замкнутом контак- 

ой нагрузки

зк т 4: напряжение аккумуляторной батареи при пуске 

<лемму 50; измерение напряжения 

акт 5: масса; измерение напряжения 

акт 7; сигнал напряжения от ползунка в зависимости от 

ния измерительной заслонки прибл. от 1 В до 10 В. Ус- 

напряжение аккумуляторной батареи на контакте 9 от 

мера воздуха; измерение напряжения 

кт 8: сигнал напряжения от 1МТС в расходомере воздуха (в за- 

оттемпературы) от 8 В до 10 В; измерение напряжения 

кт 9: питание напряжением аккумуляторной батареи 

вом управляющего реле; измерение напряжения

Огоззе!- 2и$а(г- Мед.
Марреп- 1ий- Тетр- 1_иПтепдептез8ег 
зсЬаПег зсГиеЬег коеЯИвп» г

Рисунок 13.40

Электрическая схема

Ого5$е1к1арреп5сЬа11ег Датчик углового по
ложения дроссельной 
заслонки

2и5а*211Л$сЫеЬег Клапан добавочного 
воздуха

Мед. Т етр .— Отрицательный темпе
коеШ121еп1 ратурный коэффициент

1. 1Лтепдепте$$ег Расходомер воздуха

51еиегге1а1$ Управляющее реле

51еиегдега* Блок управления

ВаПепе Аккумуляторная
батарея

К1. Клемма

Етдапд НбЬепдеЬег Вход датчика высоты

Ма5$е Масса

Тетрега1иг2еК5сНа1*ег Реле времени темпе
ратуры

Ка1таПуеп1Н Пусковая форсунка

Е1п$рп*2Уепй1е Форсунки

Е1ек1П5сЬе Топливный электро
Кга^яоЯритре насос



316 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 13.41

Обзор системы Мопо-.1е1готс
1 — Топливный бак

2 — Топливный электронасос

3 — Топливный фильтр 

4 — Регулятор давления

в системе (1 бар)

5 — Форсунка

6 — Датчик температуры воздуха

7— Блок управления

8 — Терморегулятор

9 — Потенциометр положения

дроссельной заслонки
10— Регенерирующий клапан

11— Абсорбер с активированным 

углем
12— Кислородный датчик 

13 — Датчик температуры
двигателя

14— Распределитель зажигания

15— Аккумуляторная батарея
16— Выключатель зажигания 

17 — Реле

Контакт 10: выход напряжения от блока управления / 

измерение сопротивления при извлеченном штекере 

управления между контактом 10 и массой (2,5 кО ± 10% пр 

Контакты 12, 24: И-сигнал для форсунок; измерение < 

ности импульсов относительно «плюса» аккумуляторно 

реи, в зависимости от нагрузки прибл. 3% 1_1_ до 99,9% V I 

Контакты 13,25: масса; измерение сопротивления 

Контакты б, 11,14-23: свободны

13.4. Система центрального впрыска 
Мопо-.1е1гошс

М опо-М гоп'к (рисунок 13.41) —  компактная, простая < 

впрыска для небольших двигателей. Впрыск осущес 

через одну центральную форсунку, расположенную  

пактном агрегате над дроссельной заслонкой. При 

управляющем импульсе блок управления инициирует г 

впрыска (периодическое впрыскивание). Основной 

действия аналогичен принципу действия системы ЫеЪ

13.4.1. Топливная система
В системе Мопо^е1гоп1с часто устанавливается топ 

электронасос, работающий по проточному принципу, | 

насос вытеснения (роликовый насос).

Из-за меньшего расхода топлива небольшими двип 

ми и низкого давления в системе (прибл. 1 бар) к прои
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и насоса предъявляются менее жесткие требования, 

часто устанавливается в топливный бак прямо в агрегат 

ным датчиком (рисунок 13.42). 

иво поступает в результате вращения рабочего колеса (2) 

помощи лопаточного венца насоса с боковым каналом (3). 

каналы в крышке насоса со стороны всасывания и корпус 

топливо попадает к вихревому насосу (4), который снова 

щи лопаточного венца транспортирует его дальше. 

:ность насоса сильно зависит от частоты вращения 

тств ен н о  от напряжения бортовой сети. Производи- 

ь измеряется также на сливной магистрали.

топливного насоса топливо поступает в топливный 

далее в форсунку (рисунок 13.43). Излишек поступивше- 

ва может быть отведен регулятором давления обратно 

ный бак. Регулятор давления поддерживает постоянное 

давления топлива на уровне прибл. 1 бар (100 кПа) из

одавления относительно давления окружающей среды.

нка разбрызгивает топливо конусообразно перед 

дроссельной заслонки. Место установки выбиралось 

образом, чтобы благодаря присутствующей там скоро- 

екания всасываемого воздуха обеспечивалось каче- 

смешение его с топливом, 

ые форсунки (рисунки 13.44 и 13.45) по своей функции 

вуют традиционным форсункам. Обмотка возбужде-

Рисунок 13.42

Двухступенчатый топливный 

электронасос для установки 

в топливный бак с боковым каналом 
(первая ступень) и вихревым 

насосом (основная ступень)

1 — Крышка со стороны всасывания
с впускным патрубком

2 — Рабочее колесо

3 — Насос с боковым каналом

4 — Вихревой насос

5 — Корпус насоса
6 — Якорь

7 — Обратный клапан

8 — Крышка с электрическими
выводами с напорным 

патрубком

Рисунок 13.43

Подача топлива в систему 

Мопо^е1гоп1с

1 — Топливный бак

2 — Топливный электронасос

3 — Топливный фильтр

4 — Регулятор давления

5 — Форсунка

6 — Дроссельная заслонка
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Рисунок 13.44 (слева)

Форсунка для впрыска под низким 
давлением

1 — Разъем для подключения
к электросети

2 — Катушка

3 — Шарик форсунки

4 — Косые отверстия

5 — Подача и слив топлива

Рисунок 13.45 (справа)

Форсунка

1 — Разъем для подключения

к электросети

2 — Сливная магистраль топлива

3 — Подача топлива

4 — Обмотка возбуждения

5 — Якорь электромагнита

6 — Игла форсунки
7 — Конец иглы, входящий в

отверстие штифтового 
распылителя

ния (катушка), через которую проходит ток, силой магн 

поля приподнимает якорь электромагнита с иглой фо 

(или шариком форсунки) и впрыскивает под давлением  

во в систему впуска. В обесточеном состоянии пружина 

вает клапанную форсунку. Из-за более низкого давления 

стеме (меньшее усилие пружины) необходима меньшая 

магнитного поля, в результате уменьшается время втяг:: 

форсунки. Это необходимо для быстрого чередования 

сов на впрыскивание (при каждом процессе зажигания).

Форма клапанной форсунки и получающейся струи 

скиваемого топлива зависит от конструкции системы 

и размера двигателя.

13.4.2. Входные сигналы для определения 
рабочего режима
Существенное отличие системы Мопо-Мгогнс от опг 

выше систем впрыска заключается в том, что посту-  

объем (масса) воздуха не измеряется, а рассчитывается 

новании угла поворота положения дроссельной заел* 

и частоты вращения (а/л) (а/п-управление). При опред 

открытии дроссельной заслонки и определенной частоте 

ния может поступать только определенное количество г 

Соответствующая характеристика определяется путем р[ 

ния испытаний на испытательном стенде для двигателей > 

граммируется в блоке управления. Соответствующие вг 

сигналы блок управления получает через сигнал клеммь. ' 

стота вращения п) и потенциометр положения дроссельг 

слонки (угол поворота положения дроссельной заслонки а м 

Сигнал клеммы 1 (1с1-сигнал) блок управления с 

М о п о -М го тс  получает от блока управления системы 

гания (или в Мопо^е1:гоп1с внутри блока управления), 

может быть измерен на основании угла поворота пол
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льной заслонки или скважности импульсов. Без сигнала 

вращения впрыскивания не происходит, 

поворота положения дроссельной заслонки блок 

ия определяет по изменению сопротивления на потен- 

положения дроссельной заслонки (рисунок 13.46). 

циометр имеет две резистивных дорожки с разными ха- 

ками: одна для нижнего диапазона нагрузки (угол от- 

0-24°), где при незначительной разнице угла открытия 

сильные изменения объема всасываемого воздуха, 

дорожка предусмотрена для верхнего диапазона нагруз- 

открытия 18-90°). Холостой ход и полная нагрузка опре- 

блоком управления при определенном угле открытия, 

ые дорожки могут быть проверены путем измерения 

явления. При открытии дроссельной заслонки значе- 

тивления должны постоянно изменяться. При этом 

зажно, чтобы обеспечивалось хорошее замыкание кон- 

а отсутствовали влага и коррозия.

Положение потенциометра относительно дроссель

ной заслонки изменяться не должно. В случае необхо

димой замены следует четко соблюдать инструкции 

производителя по его установке.

выходе из строя потенциометра положения дроссель- 

онки блок управления для разных значений частоты 

)ия определяет фиксированное время впрыска, обеспе- 

тем самым ограниченную работу в аварийном режиме, 

ература двигателя и в этом случае определяется ЫТС. 

ратура всасываемого воздуха также определяется ЫТС, 

енного в агрегате впрыска на форсунке (рисунок 13.47). 

жение аккумуляторной батареи (через клемму 15) 

системе используется не только для питания блока управ- 

->о его величина влияет также на расчет времени впрыска, 

инение с массой также должно быть в порядке, 

памяти ошибок присутствует постоянное питание от 

аккумуляторной батареи, 

основании сигнала кислородного датчика корректиру- 

дополнительно регулируется расчет времени впрыска 

ел 13.5).

предусмотрена функция регулирования частоты вра

на холостом ходе посредством электропневматического 

ора положения дроссельной заслонки (вместо термо- 

ора), то на блок управления для стабилизации частоты

Рисунок 13.46
Потенциометр положения 
дроссельной заслонки 
а) Корпус с ползунком
1 — Нижняя часть агрегата впрыска
2 — Валик дроссельной заслонки
3 — Рычаг ползунка
4 — Ползунок

Рисунок 13.46
б) Крышка корпуса с дорожками на 
потенциометре
5 — Резистивная дорожка 1
6 — Коллекторная дорожка 1
7 — Резистивная дорожка 2
8 — Коллекторная дорожка 2
9 — Уплотнительное кольцо

Рисунок 13.47
Датчик температуры всасываемого 
воздуха
1 — Всасываемый воздух
2 — Резистор ЫТС
3 — Клапанная форсунка
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Рисунок 13.48
Степень обогащения горючей смеси 

в зависимости от температуры 

всасываемого воздуха

вращения при холостом ходе могут подаваться разные; 

нительные коммутационные сигналы (например, конд 

ра, автоматической коробки передач) (см. следующий |

13.4.3. Функции блока управления и выходные сиг
Главным выходным сигналом является импульс массы I 

сунки, который измеряется скважностью импульсов 

впрыска рассчитывается по входным сигналам и запргя 

мированным функциям, таким как обогащение горю че*« 

при пуске, обогащение в послестартовый период и 

греве, программа холостого хода, обогащение горючей* 

при полной нагрузке, прекращение подачи топлива в | 

принудительного холостого хода и ограничение част 

щения (аналогично другим системам впрыскивания). ( 

адаптации горючей смеси на основании температуры ( 

емого воздуха соответствует этой функции в других си 

впрыска. Ее влияние еще раз представлено на рисунке И  

Температура всасываемого воздуха и температура двигатэщ  

ряду с традиционными функциями должны учитываться г 

мами блока управления особенно в переходной характе 

при изменении нагрузки. В результате центрального 

перед дроссельной заслонкой при разгоне на стенках впуэ< 

коллектора образуется пленка топлива, которая при закр 

дроссельной заслонки снова исчезает (рисунок 13.49).

Рисунок 13.49

Осадок топлива при холодном 

двигателе
1 — Клапанная форсунка

2 — Порция топлива

3 — Дроссельная заслонка

4 — Осадок топлива

5 — Пленка топлива на стенках

впускного коллектора 

(представлено в увеличенном 

виде)
6 — Протекающие пары топлива

7 — Испарение из пленки топлива

Образование/исчезновение пленки топлива наряду с! 

пературой тоже зависит от частоты вращения, а также 

ны и скорости изменения угла поворота дроссельной за 

Изменение нагрузки определяется на основании 

ния сопротивления потенциометра положения дросо 

заслонки, в результате чего в блоке управления активиз! 

соответствующая программа для компенсации выше 

ной «проблематики». Следующей особенностью функции 

управления является компенсация напряжения —  не ти
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работы форсунки, но и для производительности топливного 

и При низком напряжении бортовой сети и более низкой 

водительности проточного насоса (в результате более 

частоты вращения) расчетное время впрыска продлева- 

для выравнивания более низкого давления топлива, 

необходимость этой программы (т.е. то, что установлен 

чный насос) блок управления распознает по соответству- 

распределению контактов.

П равление топливным электронасосом (схема блокиров- 

__:полняется через реле блоком управления.

Если вместо терморегулятора установлен регулятор поло

дроссельной заслонки (рисунок 13.50), то он управляет- 

ом управления для регулирования холостого хода. 

Сигналом контакта холостого хода (5) и частоты вращения 

ется регулирование холостого хода. Электродвигатель 

“ дством двух проводов соединен с блоком управления, 

й задает направление тока и, как следствие, направле- 

воащения электродвигателя. Посредством регулирования 

ого хода может быть уменьшена частота вращения на 

м ходу. Повышается она только в случае необходимо- 

пуске холодного двигателя или при работающем ком- 

ре кондиционера). Регулятор положения дроссельной 

чи дополнительно обеспечивает возможность незначи

мо открытия дроссельной заслонки в режиме принуди-

о холостого хода и при активной функции прекращения 

топлива, при котором уменьшается разрежение в дви- 

Регулирование частоты вращения на холостом ходу ком- 

ют отклонения, обусловленные износом и старением.

Адаптированные значения, как и память ошибок, 

сохраняются в блоке управления только при посто

янном наличии питания от «плюса» аккумуляторной 

батареи. Это следует учитывать для возможного 

поиска ошибок и проведения диагностики.

Лямбда-регулирование

ение законодательных требований в 80-е г.г. прошлого 

я обусловили необходимость введения регулируемо- 

компонентного катализатора. Для обеспечения мак-

о эффективного снижения токсичности ОГ и прохож- 

химических реакций при помощи катализатора состав

Рисунок 13.50

Регулятор положения дроссельной 

заслонки

1 — Картер двигателя с

электродвигателем

2 — Червяк

3 — Червячное колесо 

4 — Регулировочный вал

5 — Контакт холостого хода

6 — Резиновая оболочка

^  Г~.... Г*
0,9 0.95 1,0 1.05 1.1

Коэфф. избытка воздуха X-------

Рисунок 13.51

Диапазон регулирования 

кислородного датчика и снижение 

содержания вредных веществ в ОГ

— эмиссия без каталитической 

обработки

— эмиссия с каталитической 

обработкой
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Рисунок 13.52

Схема действия 
лямбда-регулирования

1 — Расходомер воздуха

2 — Двигатель

3 — Кислородный датчик

4 — Катализатор

5 — Клапанные форсунки

6 — Блок управления с

регулятором 

1)5— напряжение датчика 

11„— управляющее напряжение 

форсунки 
У Е— количество впрыскиваемого 

топлива

горючей смеси должен колебаться в узких пределах, в 

зываемом оптимальном для катализатора диапазоне 

ния коэффициентов избытка воздуха (ср. том «Двигатс 

треннего сгорания»).

Для сохранения состава горючей смеси в рамках оп 

го для катализатора диапазона одного управления кол: 

впрыскиваемого топлива недостаточно. В этом случае не 

ются изменения двигателя в результате износа и допусков 

Поэтому необходимо измерить фактический состав отра' 

газов (ОГ) после сгорания и в соответствии с измеренными 

нениями дополнительно отрегулировать количество впр 

моготоплива и, соответственно, состав горючей смеси.

Состав ОГ измеряется кислородным датчиком. На 

нии сигнала кислородного датчика блок управления и 

количество впрыскиваемого топлива и, соответственно, 

горючей смеси. В данном случае речь идет о замкнутом * 

ре регулирования (рисунок 13.52).

Обозначение кислородного датчика (лямбда-зонд) пр 

дит от греческой буквы «лямбда» (X), которая в технике I 

ется для обозначения соотношения теоретического необ _ 

го количества воздуха и фактически подаваемой массы I

 ̂_  _______________подаваемая масса воздуха____________
теоретическое необходимое количество воздуха

Фактически кислородный датчик измеряет остато 

держание кислорода в ОГ.

Если теоретическое необходимое количество воздуха к 

ваемое количество воздуха совпадают (X = 1), то происх* 

ное сгорание топлива с минимальными выбросами вр~ 

ществ. Если подаваемая масса воздуха меньше (X < 1), то 

смесь обогащенная, при избытке воздуха (X > 1) —  об 

(При коэффициенте избытка воздуха часто используют 

чение «количество воздуха», однако правильно «масса во

Блок управления при помощи лямбда-интегратора 

страивает расчетное время впрыска. При слишком об 

ной горючей смеси время впрыска уменьшается (обед 

при слишком обедненной —  увеличивается (насыщение 

процесс регулирования происходит постоянно и кол 

в пределах X = 1 на ± 1 %.

Однако для этого регулирования существуют искл: 

так называемые запреты регулирования, чтобы не на 

эксплуатационные характеристики двигателя: на этапе



грева, при разгоне и прекращении подачи топлива 
име принудительного холостого хода, а также в боль

ше случаев в режиме полной нагрузки.
При отсутствии сигнала кислородного датчика блок управ- 

переключается на управлении по заданным программам.

1. Адаптация горючей смеси
менных автомобилях сигнал кислородного датчика 

зуется также для подгонки (= адаптации) основного 

;ения количеством впрыскиваемого топлива в соответ- 

с фактическим режимом работы двигателя, 

гели количество впрыскиваемого топлива в определенном  

не должно подстраиваться постоянно, то блок управ- 

фиксирует этот факт и учитывает при последующем 

е времени впрыска. В результате абсолютная величина 

димой корректировки лямбда-интегратором уменыиа- 

Адаптированное значение сохраняется блоком управле- 

оперативной памяти.

адаптации горючей смеси различают аддитивную 

.типликативную адаптацию. При аддитивной адаптации 

итанному количеству впрыскиваемого топлива добав- 

постоянное отклонение. Такая адаптация часто исполь- 

в случае, когда из-за утечки воздуха горючая смесь слиш- 

нена. Объем всасываемого из-за утечки воздуха всегда 

вый независимо от частоты вращения и нагрузки дви- 

Поэтому к объему впрыскиваемого топлива постоянно 

прибавляться определенный поправочный коэффици- 

'енно  эффективна такая адаптация при низкой частоте 

:ия и в нижнем диапазоне частичной нагрузки, 

ьтипликативная адаптация используется при ошибках, 

■их от частоты вращения или нагрузки. При этом рас- 

ое основное время впрыска умножается на поправоч- 

■ээффициент. Этот вид адаптации используется, напри- 

слишком высоком давлении топлива.

'итивная и мультипликативная адаптация могут озна- 

*ак положительный, так и отрицательный поправочный 

иент. Высокие адаптированные значения указывают 

нический износ и изменения в двигателе. (Эта взаимо- 

жетбыть полезной при поиске неисправностей.) 

адаптации, как и для лямбда-регулирования, действу- 

граммированные предельные значения.
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Рисунок 13.53

Расположение кислородного 
датчика в выхлопной трубе (схема)

1 — Керамика датчика

2 — Электроды

3 — Контакт
4 — Контакт с корпусом

5 — Выхлопная труба

6 — Керамический защитный слой

(пористый)

При отсутствии сигнала кислородного датчи 

для управления горючей смесью блоком управл 

используются адаптированные значения. Они, 

правило, сохраняются во «временной» памяти, 

есть при отключении питания блок управления 

теряет адаптированные значения. В результа 

во время движения эт о может привести к нера 

мерной работ е двигателя и т.п., пока на осно 

сигналов кислородного датчика не будут сохра 

новые адаптированные значения.

13.5.2. Конструкция и принцип действия кислор 
датчика
Кислородный датчик состоит из керамического элем 

диоксида циркония (2п 0 2), покрытого тонким газоп 

мым платиновым слоем. На стороне, обращенной к вы 

газам, предусмотрен еще пористый керамический за! 

слой. Расположенный сверху защитный кожух с про 

предотвращает механические повреждения (рисунок 1

Диоксид циркония при разных концентрациях ки 

и повышенных температурах (> 300 °С) действует как 

нический элемент и создает напряжение. Уже смешан; 

работавшие газы из всех цилиндров проходят мимо ки 

ного датчика, установленного в выхлопную трубу. Оста 

кислород в отработавших газах и кислород атмосферы, 

дящийся внутри кислородного датчика, в результате 

концентраций кислорода (парциальное давление кис 

на керамике датчика создают напряжение, которое через 

такт и экранированный кабель подается на блок управл

Датчик выполнен таким образом, что при X = 1 он с 

скачок напряжения (рисунок 13.54).

Напряжение, создаваемое кислородным датчиком,

1 составляет прибл. 450 мВ, при обогащенной смеси —  

800 мВ, а при обедненной смеси —  прибл. 100 мВ.

Поскольку состав горючей смеси при нормальной 

всегда составляет приблизительно X = 1, то напряжение 

янно колеблется в вышеуказанном диапазоне. Опти 

рабочая температура датчика составляет прибл. 600 °С. 

Поскольку не всегда эта температура может быть до 

та или сохранена при правильном месте установки и во 

рабочих условиях, зачастую используют нагреваемый 

родный датчик (рисунок 13.55). Путем нагрева кислоро 

датчика рабочая температура достигается быстрее (во
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«более раннего регулирования горючей смеси) и поддер- 

тся на более точном уровне (возможность более точного 

ения и регулирования). Кроме того, датчик может уста- 

аться дальше от двигателя, вследствие чего предотвра- 

I его перегрев.

г

й 600
! I

з:
<иXс:
“ -200
ТОX

0.6 0.8 0 1.2 1.4

Рисунок 13.54

Характеристика напряжения 

кислородного датчика для рабочей 

температуры 600 °С

Работа кислородного датчика может быть проверена 

специальным тестером, а также контролем напряже

ния. Постоянно меняющееся напряжение при работаю

щем двигателе достаточно точно свидетельствует

о его работе. При этом следует учитывать, что блок 

управления для более точного регулирования выдает 

постоянное напряжение прибл. 475 мВ как часть схемы 

обработки сигналов в блоке управления. Поэтому при 

обычной проверке напряжения блок управления следу

ет отсоединить от кислородного датчика.

(Условие: двигатель, кислородный датчик и катали

затор должны быть рабочей температуры.)

Рисунок 13.55

Нагреваемый кислородный датчик

1 — Корпус датчика
2 — Керамическая упорная трубка

3 — Соединительный кабель

4 — Защитный кожух с прорезями

5 — Активная керамика датчика
6 — Контактный элемент

7 — Защитная втулка

8 — Нагревательный элемент
9 — Клеммные разъемы для

нагревательного элемента

Экран сигнального провода необходимо проверить на 

повреждения и хорошее соединение с массой. Самому кис

лородному датчику также необходимо хорошее соеди

нение с массой —  или посредством отдельного кабеля, 

или через выхлопную трубу. На это следует обращать 

внимание особенно в автомобилях с большим пробегом.

В нагреваемом кислородном датчике дополнительно 

проверяют нагревательный элемент путем измере

ния сопротивления, а также нагрев путем измерения 

тока. Питание для нагрева датчика включается, как 

правило, при помощи реле.

Путем визуального контроля необходимо убедиться 

в том, что доступ атмосферного воздуха в кислород

ный датчик свободный, то есть впускные отверстия 

не забиты и не заклеены, например, антикоррози-
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он ной защитой днища кузова. Датчик должен 

защищен от попадания в него водяных брызг.

<•$• 10 к

\Мад*г

ч
\

\

500 600 700 800 ”С 900

ТЮ,-УУ|с1ег$1апс1 Сопротивление ПО,
Мадег Обедненная
Реп Обогащенная
5опс1еп*етрега1иг Температура датчика

На керамике датчика не должно быть отложена 

отложения могут быть вызваны этилированным ' 

ном (в датчиках, неустойчивых к свинцу), при чр 

ном расходе масла или охлаждающей жидкости и

Рисунок 13.56

Сопротивление кислородного 

датчика изТЮг

Рисунок 13.57

Подключение, обработка сигналов 
и управление кислородного датчика 

Разводка контактов:
Кислородный датчик 

Контакт Тип

4 — Сигнал датчика

2 — Питание датчика

3 — Шина питания
1 — Линия управления нагрев-экран

Блок управления

Контакт Тип

75 — Вход

73 — Выход

53 — Выход

42 — Экран

13.5.3. Кислородный датчик из диоксида титана
По принципу действия и конструкции в основном идет 

датчику из диоксида циркония. Единственным отличг 

ляется то, что используемый оксид титана в качестве г 

ки датчика реагирует на разную концентрацию кисло* 

как гальванический элемент, то есть не создает напр^ 

а скачкообразно изменяет сопротивление (рисунок 13- 

При использовании этого датчика блок управления 

напряжение и определяет состав отработавших газов на 

вании падения напряжения. Дополнительно на основа: 

дения напряжения блок управления определяет также 

ратуру датчика и соответственным образом регулирует 

датчика подачей импульсов тока (рисунок 13.57).

Работа датчика может проверяться измерением 

тивления. Возможные сбои в работе можно также 

верить по памяти ошибок в блоке управления си 

впрыска и через диагностический интерфейс для 

ра, как и для кислородного датчика из диоксида ц 

В остальном обращайте внимания на тежеусловщ. 

например, повреждение свинцом, брызги воды и т.п.

4 1
жгут проводов

ГГ  1 11
2 1111 1 '

3 —  42

1 :
клемма 87

____ ___ I ^
с

13.5.4. Планарный кислородный датчик
Планарный кислородный датчик является усовершенств 

модификацией двухточечного датчика. Однако вместо 

керамики датчика он состоит из нескольких нанесенных 

друга плоских слоев, в которые интегрированы электроды,
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; спои и нагревательные элементы. Широкополосный дат- 

г компактной конструкции обладает малым весом и тре- 

чьше теплового напряжения, поскольку быстрее достигает 

I температуры. Кроме того, себестоимость его ниже, что 

) вывести его производство на широкую основу.

иый кислородный датчик

. Планарный широкополосный кислородный датчик
ем непосредственного впрыска бензина и возможной 

I работы двигателя на обедненной смеси, а также внедре- 

гтовой диагностики и необходимого для этого контроля 

катализатора, а также для использования в дизельных 

пях потребовался кислородный датчик, который мог бы 

концентрацию кислорода в ОГ в широком диапазоне, 

бходимость привела к разработке планарного широко

го кислородного датчика (рисунок 13.59), который может 

I измерять оставшийся кислород в диапазоне от X = 0,7 до 

“ланарный широкополосный кислородный датчик состоит 

[ частей: измерительного элемента, состоящего из двухто- 

) датчика, и так называемого закачивающего элемента.

ный широкополосный кислородный датчик

Рисунок 13.58

Чертеж планарного кислородного 
датчика в разрезе

1 — Защитный кожух

2 — Керамический уплотняющий
пакет

3 — Корпус датчика
4 — Керамическая упорная трубка

5 — Планарный измерительный

элемент

6 — Защитная втулка

7 — Соединительный кабель

ачивающии элемент соединен с измерительным элемен- 

$>узионной щелью, через которую могут закачиваться 

циться ионы кислорода. Это зависит от напряжения, воз- 

цего над платиновыми электродами, расположенными 

чивающем элементе. Напряжение регулируется до полу- 

I измерительном элементе значения X = 1. При этом ток, 

димый для выравнивания концентрации, пропорциона- 

нцентрации кислорода в ОГ и является ее критерием из- 

ия. Планарный широкополосный датчик в зависимости 

зизводителя имеет 5-6  контактов, для измерительного

Рисунок 13.59

Чертеж планарного 

широкополосного кислородного 

датчика в разрезе 

1 — Измерительный элемент 

(комбинация из элемента 
Нернста и закачивающего 

элемента)

2 — Двойной защитный кожух

3 — Уплотнительное кольцо

4 — Уплотнительный пакет

5 — Корпус датчика
6 — Защитная втулка

7 — Контактный держатель

8 — Контактный зажим

9 — Кожух ПТФЕ (тефлон)

1 0 — Шланг ПТФЕ

11— Пять соединительных 

кабелей

12— Уплотнение
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Таблица 13.1

Обзор системы «Впрыскивание 

дизельного топлива»

сигнала, нагрева и тока закачки, функции датчика, как и 

датчиков, контролируются электроникой двигателя, а в 

сбоев они заносятся в память ошибок и индицируются 

трольной лампочкой (см. раздел 14.5 Е-ОВО).

13.б. Системы впрыска дизельного топлива 
с электронным регулированием

13.6.1. Общее описание с обзором системы
Применение электронного регулирования объема впр 

емого топлива и момента начала впрыска для дизельного 

гателя обеспечивает меньший расхода топлива, улучшег 

плуатационных характеристик и снижение вредных выб

Блок управления фиксирует и анализирует условия 

жающей среды, работы двигателя и на основании соотв 

ющих управляющих сигналов на топливном насосе выс 

давления (ТНВД) настраивает количество впрыскиваемого 

плива и момент начала впрыска.

Таким образом, для каждого режима двигателя м о гут' 

точно подобраны количество топлива и момент начала 

ска без необходимости учета регулирующих характер 

механических регуляторов.

Поэтому при использовании ТНВД с электронным  

лением механического центробежного регулятора, огра 

теля хода рейки с корректором наддува, ограничителя 

рейки с терморегулятором пусковой подачи, муфты 

жения впрыска в зависимости от центробежных сил и 

вого обогатителя не требуется. Эти и многие другие фун:: 

например, регулирование плавного хода и активное гаг 

толчков, регулируются блоком управления.

В таблице 13.1 представлен обзор входов и выходов 

управления.

Датчик хода педали (положе- 
ние педали акселератора)
Датчик частоты вращения
Датчик начала впрыска
Датчик давления наддува / 
атмосферного давления
Датчик температуры охлажда- 
ющей жидкости
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры топлива 
Датчик положения регулирую
щей заслонки или датчик хода 
рейки ТНВД______________________

Обработка

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

Дозатор ТНВД

Регулирование момеш 
начала впрыскивания

Электрический отсечн 
клапан

Клапан рециркуляции ОТ)
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сигналы Обработка Выходные сигналы

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

Регулятор давления 
наддува.ровня воды

&ця_*юнео
Иг—9 $ г противоугонной 
■Ьвоизаиии

Управление временем 
накаливания

■ во-атель стоп-сигнала
■ии>-атель сцепления гс!-сигнал
Ь р и гз р  скорости движения 

.лоавления) Сигнал расхода топлива
через клеммы 15 и 30

Отключение компрессора 
кондиционера

1 1
Диагностика

2. Подробное описание входных сигналов 
г слияние на работу системы

I хода педали (рисунок 13.60) передает на блок управле- 

(■нформацию о положении педали акселератора. Механи- 

! связь между педалью акселератора и ТНВД отсутствует. 

Датчик хода педали состоит из поворотного потенциоме- 

I юторый при нажатии педали акселератора через ползун- 

I контакт изменяет сопротивление. По соответствующему 

ию напряжения блок управления определяет положение 

I акселератора.

В датчике хода педали расположены две возвратные 

пружины. При возможной замене четко соблюдайте 

установочные размеры, указанные производителем 

для датчика хода педали. Проверить датчик хода педа

ли можно путем измерения сопротивления; однако бо

лее точным является измерение падения напряжения.

I отсутствии сигнала датчика хода педали, ТНВД управ- 

таким образом, что значение частоты вращения уста- 

ается в диапазоне прибл. 1200-1500 м и н 1, передвиже-

I аварийном режиме.

Рисунок 13.60

Педаль акселератора с датчиком 

хода педали
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Рисунок 13.61

Форсунка в сборе с датчиком 

хода иглы (ДХИ)
1 — Регулировочный болт

2 — Катушка датчика

3 — Штанга форсунки

4 — Кабель

5 — Штекер

Информацию о частоте вращения двигателя блок 

ния получает от индуктивного датчика. На основании п 

ных данных, вместе с сигналом датчика хода педали ра 

вается базовое количество впрыскиваемого топлива, 

коррекция количества топлива выполняется при помог 

личных датчиков температуры (охлаждающей жидко 

сываемого воздуха, топлива) и датчика давления воздуха.

Сигнал частоты вращения используется также для 

чения частоты вращения и регулирования частоты вг 

на холостом ходу. На основании сигнала частоты в 

блок управления может дополнительно зафиксировать 

номерность вращения и толчки двигателя и компенсг 

их регулировкой количества топлива.

Сигнал частоты вращения может измеряться через 

менное напряжение или выводиться на дисплей осцг 

па. При отсутствии сигнала частоты вращения блок 

ния для определения частоты вращения может испол* 

сигналы датчика момента начала впрыска (аварийный 

Датчик момента начала впрыска или датчик хода 
форсунки (рисунок 13.61) при начале впрыска подает на 

управления сигнал. Блок управления сравнивает его с 

ненными характеристиками в зависимости от количе* 

плива, частоты вращения, температуры охлаждающей 

сти и давления воздуха и регулирует момент начала вг 

на ТНВД, пока фактический момент начала впрыска не 

дет с сохраненными значениями.

При выходе из строя датчика момента начала в> 

регулирования не происходит. В результате это пр: 

к уменьшению частоты вращения и при определенных 

ятельствах к сильному детонационному сгоранию. Сигнаж 

чика хода иглы измеряется скважностью импульсов.

На основании сигнала датчика давления воздуха в 

няется точная коррекция количества впрыскиваемого т~ 

и момента начала впрыска.

Датчик давления воздуха в турбодвигателях в качестве1 

давления наддува дополнительно позволяет регулировать 

ния наддува. Без сигнала датчика регулирование давления н 

невозможно, в результате чего уменьшается крутящий момент 

В дизельных двигателях без наддува выход из строя 

ка (атмосферного) давления воздуха приводит к незнач 

ному снижению крутящего момента, поскольку в этом 

используется замещающее значение, которое соответ 

более низкому давлению воздуха.



тэким образом, в двигателях без наддува, и в турбодвигате- 

^редотвращается образование черного дыма.

Датчик давления воздуха (анероидная коробка с потенци- 

1м) может быть проверен измерением сопротивления, 

'•емпературы охлаждающей жидкости, воздуха и топлива 

уются датчиками температуры 1МТС и обеспечивают точ- 

ъема впрыскиваемого топлива и момента начала впрыска. 

Сии проверяются измерением сопротивлений. При отсут- 

одного из сигналов используются замещающие значе- 

что приводит к ухудшению характеристик и уменьшению  

1его момента. Кроме того, отсутствие информации об ох- 

ющей жидкости приводит к увеличению числа оборотов 

ого хода, возможному образованию дыма после пуска 

зу  управления клапана рециркуляции ОГ. Функция ре

ляция ОГ также не выполняется при некорректирован- 

гнале температуры воздуха или его отсутствии.

Сатчик положения регулирующей заслонки (распреде- 

ный ТНВД) и датчик хода рейки ТНВД (рядный ТНВД) 

ют информацию об установленном количестве топлива 

управления, посредством соответствующего падения 

«ния на потенциометре или при помощи индуктивного 

хода регулирования.

Таким способом блок управления регулирует ТНВД до тех пор, 

^установленное и расчетное количество топлива не совпадут, 

аез сигнала положения и хода и, таким образом, без обрат- 

зи дозатор ТНВД не работает (= нулевая подача), мотор 

вливается. Замещающие значения отсутствуют, аварий- 

;им невозможен.

Тооверка датчика положения регулирующей заслонки 

;ика хода рейки ТНВД путем измерения сопротивления 

подобным способом нецелесообразна, поскольку без 

ния дозатором ТНВД разные положения не могут быть 

ны. В данном случае диагностика возможна только пу- 

ывания памяти ошибок.

ал скорости инициирует в блоке управления повыше- 

чзстоты вращения при холостом ходе, в результате чего 

ращается сильное биение на низкой скорости и низ- 

гота вращения.

Вели в блок управления интегрирована функция регулирования 

движения (ср. главу 18), то сигнал используется и для нее. 

Сигнал скорости в зависимости от используемого типа 

может измеряться скважностью импульсов (при сиг- 

прямоугольной формы) или переменным напряжением.
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Измерение частоты может выполняться как при 

прямоугольной формы, так и при переменном напря 

Датчик уровня воды, установленный в топливном 

тре, при слишком высоком уровне воды проводит ток. 

ствие чего блок управления включает предупредитель~  

почку на панели приборов. Однако в большинстве ел; 

лампочка включается не через блок управления, а нап[

На основании сигнала напряжения, поступаю  

кондиционера, увеличивается частота вращения на х 

ходу. Кроме того, возможно отключение компрессора 

ционера блоком управления (ср. главу 18).

Сигнал напряжения от системы противоугонной 
лизации предотвращает впрыскивание топлива и, ка* 

ствие, запуск двигателя.

Сигнал выключателя стоп-сигнала (плюс) и выкл ~ 

тестирования стоп-сигнала (масса) при повышенной 

те вращения прерывает впрыскивание топлива (схеме 

кировки). При функции регулирования скорости дв 

(круиз-контроль), интегрированной в блок управлен 

нажатии педали тормоза она отключается выклю 

стоп-сигнала, или при нажатии сцепления —  выклю 

сцепления.

Установка, отключение и повторное включение с  

в рамках регулирования скорости движения происх 

основании входных сигналов от органа управления^ 

сошки (ср. главу 18). Для обеспечения входных сигн  

стоит забывать о достаточном питании блока управл 

рез клеммы 15 и 30. Также должно быть обеспечено н 

соединение с массой.

13.6.3. Управление различными типами ТНВД и д 
выходные сигналы
Управление ТНВД, а особенно дозатором ТНВД и ре 

ванием момента начала впрыска,—  основная задача 

управления, поскольку он оказывает влияние на все 

работы и рабочие характеристики двигателя, например, 

стой ход, характеристику работы, крутящий момент и т.п.

В основном, различают два типа топливных насосов 

кого давления:

□  распределительные ТНВД (рисунок 13.62) —  исполь 

преимущественно в легковых автомобилях —  и

□  рядные ТНВД (рисунок 13.63); используются пре 

ственно в грузовых автомобилях.
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дальнейшем будут описаны только электрические / элек- 

функции.

эаспределительном насосе питание на электромагнит- 

ю затор топлива (2) подается блоком управления. Возни- 

в результате вращательное движение передается че- 

центрик на регулирующую заслонку (6), которая задает 

-агнетания ТНВД и количество топлива, которое может 

' роваться от нулевой подачи до максимального коли- 

I. Вращение электромагнита против пружины зависит от 

яющего тока, который поступает от блока управления 

'тно-импульсной модуляцией. Без управляющего тока 

магнит, а вместе с ним и регулирующая заслонка, уси- 

пружины устанавливаются на нулевую подачу.

годаря датчику хода регулирующей заслонки (1) бло- 

управления постоянно контролируется положение регу- 

ей заслонки, а при отклонениях регулируется между 

ым и фактическим положением.

равляющий ток блока управления для дозирования то- 

измеряется скважностью импульсов. Момент начала

Рисунок 13.62

Распределительный ТНВД 

с электронным регулятором

1 — Датчик хода регулирующей

заслонки

2 — Дозатор топлива
3 — Электромагнитный отсечной

клапан (Е1.АВ)

4 — Плунжер

5 — Электромагнитный клапан для

начала впрыскивания
6 — Регулирующая заслонка

7 — Муфта опережения впрыска

Рисунок 13.63

Рядный ТНВД с изменяемым 

началом нагнетания

1 — Втулка плунжера

2 — Золотник на плунжере
3 — Рейка

4 — Плунжер

5 — Кулачковый вал

6 — Управляющий электромагнит 

начала нагнетания

7 — Регулируемый вал золотника

8 — Управляющий электромагнит
хода регулирования

9 — Индуктивный датчик хода

рейки

10— Штекер

11 — Индуктивный датчик частоты 

вращения
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впрыска в распределительном ТНВД регулируется 

ром (7), находящимся под давлением топлива, котц 

ворачивает кольцо. Момент начала впрыска регул 

модуляцией давления топлива электромагнитным к/

(5). Отклонения фактического момента начала впрыс 

от заданного распознаются блоком управления на ос* 

сигнала датчика хода иглы и корректируются изм 

срабатывания электромагнитного клапана (5). Это може* 

проверено скважностью импульсов.

В целях безопасности на ТНВД устанавливается еще 

тромагнитный отсечной клапан (3). Во время экспл 

на него подается ток блоком управления, в результате 

втягивается. В обесточенном состоянии клапан пере 

подачу топлива. Питание клапана проверяется изме; 

напряжения. Без питания двигатель глохнет.

Принцип регулирования количества впрыски 
топлива и момента начал впрыска в рядном ТНВД о 

хож на описанный выше (рисунок 13.63).

Количество впрыскиваемого топлива изменяется 

ТНВД (3), регулирующей плунжер насоса (4). Рейка при 

в действие управляющим электромагнитом (8). Ток во 

ния для управляющего магнита хода регулирования з 

блоком управления. Фактический ход рейки определя 

основании сигнала датчика хода рейки (9) в блоке упра! 

и при отклонении фактического значения от заданного 

ректируется путем изменения тока возбуждения. Ток в 

дения можно проверить путем измерения напряжения, 

управляющий магнит обесточен, то рейка ТНВД в целях 

опасности прижимается пружиной (= нулевая подача).

Момент начала впрыска изменяется управляющим 

нитом начала подачи (6) посредством регулируемого 

золотника (7) и золотника (2). Ток возбуждения для упр 

ющего магнита начала подачи также регулируется 6' 

управления. Обратная информация о фактическом мо 

начала впрыска снова поступает отдатчика хода иглы.

Ток возбуждения проверяется измерением напря 

В обесточенном состоянии начало впрыска происходит 

симально поздно, что означает снижение крутящего мом*

При рециркуляции ОГ (рисунок 13.64) содержание 

дов азота в отработавших газах в результате снижения 

пературы сгорания уменьшается. Это достигается путем 

врата части ОГ во всасываемый воздух. Клапан рециркул: 

ОГ открывается вакуумом, создаваемым вакуумным нас
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происходит, когда подключенный блоком управления че- 

ссу, электромагнитный клапан открыт. В обесточенном  

!нии, то есть без сигнала массы от блока управления, 

- магнитный клапан закрыт. Рециркуляция ОГ зависит от 

вращения двигателя, температуры охлаждающей жид- 

датчика хода педали акселератора, давления воздуха 

чества впрыскиваемого топлива.

Пе6иг№гуеп1й

-1—

в Е1еК1гоит8сЬаПуепШ

Мо»огОгеЬгаЬ!
КиМиавзег
1_и(1<3гиск

13 <
Етарп(2ритре

Рисунок 13.64

Рециркуляция ОГ
РпзсЫиЛ Свежий воздух
АСРЛ/етН Клапан рециркуляции ОГ
Кейиаегуепй! Редукционный клапан
У а ки и тр и т р е Вакуумный насос
АЬдаз Отработавшие газы (ОГ)
Е1екиоит5сЬа1*уепй1 Переключающий 

электрический клапан
МоЮгйгеЬгаЫ Частота вращения 

двигателя
КйЫ\л/а55ег Охлаждающая жидкость
Ш М ги с к Давление воздуха
Е т$рп12р и тр е ТНВД

Регулятор давления наддува через пневматически управ- 

байпасную заслонку воздействует на поток ОГ, который 

,ит в действие турбонагнетатель (рисунок 13.65). 

шасная заслонка приводится в движение вакуумом, соз- 

ым вакуумным насосом. Клапан давления наддува (2; 

случае электропневматический преобразователь дав- 

) соответствующим образом модулирует вакуум, вслед- 

чего устанавливается необходимое давление наддува.

-явление регулятором давления наддува выполняется 

управления в зависимости от фактического давления 

(сигнал датчика давления наддува) и температуры воз- 

В обесточенном состоянии он закрыт, а байпасная заслон- 

ностью открыта (= большая потеря крутящего момента).

Рисунок 13.65

Регулирование давления наддува

1 — Регулятор байпасной заслонки

2 — Электропневматический

преобразователь давления
3 — Воздушный фильтр для

преобразователя давления 

и вентиляции атмосферного 

воздуха

4 — Вакуумный насос

5 — Датчик давления наддува

6 — Датчик температуры

надувочного воздуха
7 — Блок управления
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Рисунок 13.66

Управление временем 

разогрева свечей

К1. Клемма

Диагностический выход

Управление как регулятором давления наддува, так 

тромагнитным клапаном для рециркуляции ОГ прот 

измерением напряжения.

Управление временем разогрева (рисунок 13.66 

накаливания также может выполняться при помощи 

управления при наличии сигнала массы на реле свече 

зультатеток нагрузки включается на свечи накаливания.

Функция свечей накаливания контролируется че[̂  

гностический выход.

К1. 30

(с)-сигнал блока управления предоставляется для 

блоков управления (или, например, для тахометра) в в: 

нала прямоугольной формы (измерение скважности 

сов).

Это касается также сигнала расхода топлива (наг 

для индикации расхода топлива, бортового компьютера

13.6.4. Система непосредственного впрыска 
дизельного топлива
За прошедшие годы система непосредственного впры 

зельного топлива была реализована и в секторе легко: 

томобилей. Сейчас почти каждый производитель автом 

использует эту технику для еще большей экономии тг  

в легковых автомобилях и одновременного повыше 

мощности. Для улучшения свойств, характерных для 

ного топлива, которые особенно проявляются именно 

непосредственном впрыске, таких как уровень шума (д 

ционный стук двигателя) и плавность хода (неравноме 

вращения, биение), должно быть усовершенствовано уп 

ние количеством впрыскиваемого топлива и моментом н
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I, а также балансировка цилиндров, и повышено дав- 

впрыскивания. Это было частично достигнуто усовер- 

ванием рядных и распределительных ТНВД, а также 

ием новых систем, которые будут описаны ниже. Тре- 

к определению рабочих режимов (входные сигналы), 

тке сигналов в блоке управления и управлению различ- 

ТНВД/системами впрыска, а также к другим выходным 

м практически не изменились. Их описание приводит- 

о в случае существенных отклонений.

.1. Радиально-поршневой распределительный ТНВД

но-поршневой распределительный ТНВД (рисунок 

состоит из пластинчатого топливоподающего насоса 

ионным и дроссельным клапанами для предваритель- 

-одачи топлива и создания давления в полости для на- 

я топлива (прибл. 20 бар) для радиально-поршневого  

высокого давления, которое необходимо для впрыска, 

насосом высокого давления вращается вал распределите- 

рый распределяет топливо по соответствующим цилин- 

Электромагнитный клапан высокого давления отвечает 

рование топлива. Он управляется блоком управления 

также расположенным на насосе, с переменной скваж- 

импульсов, в результате чего он открывается и закрыва- 

определяет продолжительность подачи. Для этого датчик 

поворота, расположенный на стопорном кольце, вращае- 

кронно с кулачковой обоймой насоса высокого давле- 

ывает зубья с диска импульсного датчика, соединенно- 

ущим валом, (инкрементный диск), имеющего впадины 

зубьями в соответствии с количеством цилиндров.

1 2 3

Рисунок 13.67

Компоненты радиально

поршневого распределительного 
ТНВД

1 — Пластинчатый

топливоподающий насос 

с редукционным клапаном

2 — Датчик угла поворота

3 — Блок управления насосом

4 — Радиально-поршневой насос 
высокого давления с валом 

распределителя и выпускным 

клапаном (нагнетательным 

клапаном)

5 — Муфта опережения
впрыскивания и 

электромагнитный клапан 

муфты (импульсный клапан)

6 — Электромагнитный клапан
высокого давления
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На основании сигналов датчика угла поворота 

ся как текущее положение угла, так и частота вращения '•Ц в  

а также текущее положение муфты опережения в п р ы а а ^ |  

средством сравнения с сигналами датчика коленчатого

Муфта опережения впрыска позиционируется э л е к т р а Л  

нитным клапаном муфты, который управляется блоком учцЛ  

ления насоса, и прокручивается в соответствии с кулачяцИ  

обоймой насоса высокого давления. Внутренняя структуа^И  

диально-поршневого распределительного ТНВД еще р а з ^ |  

матически представлена на рисунке 13.68.

■ е - г  ТИР*

Рисунок 13.68

Регулирование опережения 

впрыска в радиально-поршневом 
распределительном ТНВД 

Для лучшего представления 

некоторые компоненты повернуты.

1 — Блок управления двигателя

2 — Блок управления насоса

3 — Пластинчатый

топливоподающий насос 

(повернут на 90°)

4 — Датчик угла поворота

5 — Кулачковая обойма (повернута

на 90 °)
6 — Электромагнитный клапан

высокого давления

7 — Муфта опережения

впрыскивания (повернута на 

90 °)

8 — Электромагнитный клапан 

муфты опережения 

впрыскивания

Для регулирования момента начала впрыска сигнал), щ  

чика хода иглы (ср. раздел 13.6.2) сравниваются с си гн ал е  

датчика угла поворота и при необходимости выполняетсят»1 

ная регулировка муфты опережения впрыска.

Взаимосвязь между сигналами датчика угла повссии 

управлением электромагнитного клапана высокого давлеш  

ходом клапана (фактическое впрыскивание) и п о д ъ е м а м  

лачка представлена на рисунке 13.69.
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Рисунок 13.69

Создание управляющего сигнала 

для электромагнитного клапана 

высокого давления (пример)

!ге 1три15е Посчитанные импульсы
Закрывание
Открывание
Начало подачи

епбе Конец подачи
У1пке1 Угол подачи

Активный ход
5|дпа1 Сигнал датчика угла поворота

ептрЫз Управляющий импульс
Ход клапана

ЬиЬ Подъем кулачка
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Рисунок 13.70
Обзор системы впрыска 
с радиально-поршневым 
распределительным ТНВД 
УР и разными системными 
компонентами

1 — Топливный бак
2 — Топливный фильтр
3 — ТНВД
4 — Блок управления насоса
5 — Электромагнитный клапан 

высокого давления
6 — Электромагнитный клапан 

муфты опережения 
впрыскивания

7 — Муфта опережения
впрыскивания

8 — Блок управления двигателя
9 — Форсунка в сборе с датчиком 

хода иглы
10 — Штифтовая свеча

накаливания
11 — Блок управления временем

накаливания свечей
12— Датчик температуры

охлаждающей жидкости
13 — Датчик частоты вращения 

коленчатого вала
14— Датчик температуры 

всасываемого воздуха
15 — Расходомер воздуха
1 6— Датчик давления нагнетания
1 7— Турбонагнетатель
1 8— Регулятор рециркуляции ОГ
19 — Регулятор давления наддува
20 — Вакуумный насос
2 1 — Аккумуляторная батарея
2 2 — Панель инструментов с 

выводом сигналов для 
расхода топлива, частоты 
вращения и т.п.

23 — Датчик хода педали 
акселератора 

2 4 — Выключатель сцепления 
25 — Контакты стоп-сигнала 
2 6 — Датчик скорости движения 
27 — Орган управления 

регулятора скорости 
движения 

2 8 — Компрессор кондиционера 
с выключателем 

29 — Диагностический дисплей с 
разъемом для подключения 
диагностического тестера.

13.6.4.2. Блок насос-форсунки, насос-магистраль-фор

Следующим вариантом системы непосредственного впр 
дизельного топлива с электронным управлениям являются < 
стемы индивидуальных насосов, в которых за каждым цил 
дром закреплен отдельный ТНВД с форсункой и электр 
нитным клапаном. Системы индивидуальных насосов, кото 
обозначаются как блок насос-форсунки (РОЕ) и насосн 
страль-форсунка (РЮ) используются в грузовых и легковых! 
томобилях. Привод насосов осуществляется непосредств 
через распределительный (ые) вал (ы). В двигателях с верх
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жением распределительного вала используется блок 
Гг^юрсунки, с нижним расположением — насос-маги- 

юрсунка (рисунок 13.71 е).

управления в зависимости от входных сигналов и со- 
ных характеристик включает электромагнитный клапан 
РШ. В обесточенном состоянии электромагнитный кла- 

ыт, и насос подает топливо в перепускную (сливную) 
ь. При подаче на него тока он закрывается и через 

нку выполняется впрыск топлива. Момент закрытия 
ьность закрытого состояния определяют момент на- 
ыска и количество впрыскиваемого топлива. Функции 
вляемые при помощи блока управления, аналогичны 

системам.

. Аккумуляторная система впрыска — С о тт о п  КаМ

современной системой непосредственного впрыска 
ого топлива является техника С о тто п  КаП или ак- 

горная система впрыска, в которой процесс создания 
то давления и впрыска топлива полностью разъеди- 

Находящееся под давлением топливо аккумулируется 
(англ. соттоп) распределительной топливной маги- 

(англ. га/7) и впрыскивается расположенными в ней ин- 
1ми, управляемыми током. Количество впрыскиваемо- 
ва и момент впрыска могут устанавливаться блоком 
ния полностью без механических ограничений только 
~тствии с потребностями режимов работы двигателя 
мизации расхода, мощности и ОГ. Система почти со- 
а с системой периодического впрыскивания бензина, 

с особенностями, характерными для дизельного топли- 
рисунке 13.72 представлен обзор системы дизельного 

я легкового автомобиля \/8 с техникой С о тто п  ВаП.

Рисунок 13.71

Блок насоса-форсунки 

с электромагнитным клапаном 

Насос-маги страль-форсунка 

с электромагнитным клапаном
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Рисунок 13.72
1 — Насос высокого давления

(СРЗ.З.)

2 — Редукционный клапан
3 — Аккумулятор высокого

давления (ВаН)
4 — Датчик давления

аккумулирующей магистрали

5 — Инжектор

6 — Распределительный блок

7 — Биметаллический клапан
8 — Датчик давления 

предварительной подачи
9 — Топливный фильтр

10— Дополнительный

топливоподающий насос

11 — Радиатор охлаждения

топлива

12 — Дроссель с воздушным

клапаном

13— Топливный бак с топливным 

электронасосом

14 — Датчик хода педали 

15— Инкрементный датчик 

кулачкового вала
16 — Датчик температуры

охлаждающей жидкости

17— Датчик распределительного 

вала

18— Датчик давления наддува

19— Система 

термоанемометрического 
управления двигателем

20 — Турбонагнетатель (\/ЫТ)
21 — 2 х ЕРОМ для рециркуляции

ОГ

2 2 — Управление \/1МТ 

23 — Распределитель

Я! 1 »

Топливо из бака с топливным электронасосом по> 
через топливный фильтр в насос высокого давления. П 
ством датчика давления предварительной подачи, ко 
руется и при слишком низком давлении (= слишком н; 
количество подачи на насос высокого давления) коли 
впрыскиваемого топлива уменьшается, двигатель оста; 
вается во избежание повреждений насоса высокого дав1 

Перед насосом высокого давления расположен дог 
тельный топливоподающий насос, для данного двигателя 
стеренный насос, для постоянной подачи в насос высокого 
ления топлива под высоким давлением. Теперь насос выс
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1ия подает топливо через распределительный блок в ак- 
рующую магистраль высокого давления (гаП), на которой 
-лены инжекторы. Через инжекторы топливо непосред- 

впрыскивается в камеру сгорания. В данном приме- 
гатель У8) распределительный блок только при одной 

лирующей магистрали не нужен. В этом случае датчик 
ьного давления, который передает на блок управления 

цию о давлении в магистрали, крепится непосред- 
на магистраль. На рисунке 13.73 схематически пред- 

а структура датчика радиального давления с мембра- 
■оторая изменяет свое сопротивление при давлении.

обработки сигналов, находящаяся под напряжением 
ивает напряжения, возникшее в результате изменения со- 

ния, до значения от 0,5 В до 4,5 В. На основании сигналов 
аккумулирующей магистрали и в зависимости от состоя- 

зки двигателя давление в аккумулирующей магистрали 
ется редукционным клапаном до необходимых значе- 

™ аукционный клапан управляется блоком управления. Он 
инстве случаев находится на насосе высокого давления, 

как на примере рисунка 13.72,— на распределительном 
Принцип действия редукционного клапана и всего насоса
■ о давления объясняется на основании рисунка 13.74. 
насосе высокого давления топливо посредством эксцен- 

и плунжерной пары с плунжером сжимается и через 
й клапан подается к аккумулирующей магистрали. По- 
м тока, прошедшего широтно-импульсную модуляцию, 
нный клапан управляется возникающей в результате 

ой силой таким образом, что он посредством шарово- 
на перекрывает обратный слив топлива для создания 

в насосе и, тем самым, в аккумулирующей магистрали, 
ченном состоянии слив перекрывается только одной 
й, настроенной на давление до 100 бар. При работаю- 
гателе и насосе высокого давления и без управления ре
ного клапана слив топлива открывается более высоким 
"м насоса, вследствие чего давление не повышается.

Д имеет три или четыре расположенных радиально 
ных пары. При незначительном расходе топлива одна 
ная пара может отключаться блоком управления. Для 

включается запорный клапан пары, в результате чего 
й клапан открывается. Таким образом, на данной плун- 
паре подачи топлива и повышения давления не про- 

, вследствие чего требуемая мощность ТНВД снижается 
твращается излишний нагрев топлива.

Рисунок 13.73

Датчик давления в аккумулирующей 
магистрали (схема)

1 — Разъемы для подключения к

электросети

2 — Схема обработки сигналов
3 — Мембрана с чувствительным

элементом

4 — Патрубок высокого давления
5 — Крепежная резьба
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Рисунок 13.74
ТНВД (схема, продольный разрез)

1 — Приводной вал

2 — Эксцентрик
3 — Плунжерная пара

с плунжером

4 — Полость плунжерной пары
5 — Впускной клапан

6 — Запорный клапан
плунжерной пары 

7 — Выпускной клапан

8 — Уплотнительный патрубок

9 — Патрубок высокого
давления к аккумулирующей 

магистрали

10— Редукционный клапан

11— Шаровой клапан

12 — Сливная магистраль топлива

13— Подвод топлива

14— Предохранительный 
клапан с дросселирующим 

отверстием

15— Канал низкого давления 

к плунжерной паре

15 14 й э

Если степень сжатия топлива в аккумулирующей I 
страли достаточное (прибл. 1350-1800 бар — в зави 
от системы и производителя), то инжекторы могут вып 
впрыскивание. Для этого блок управления передает! 
ваемый начальный ток (прибл. 20 А) на 2/2-электрои 
клапан в инжекторе. Процесс впрыска продолжается . 
пор, пока ток присутствует, в обесточенном состоянии I 
закрывается. На рисунке 13.75 схематически предс 
структура инжектора в открытом и закрытом состояние

Непрямое управление иглы распылителя форсунки* 
жекторе выполняется так называемой гидравличе 
пливной системой усиления, поскольку большие уси 
обходимые для быстрого открытия иглы, не могут на
создаваться электромагнитным клапаном или же не 
мый начальный ток должен быть очень высоким. В : 
(обесточенном) состоянии шарик клапана усилием пр 
клапана закрывает сливной дроссель. Давление в ак 
рующей магистрали / инжекторе через наполнительное* 
стие форсунки воздействует на иглу и посредством вп 
дросселя на торец золотника. Поскольку сила, возде 
щая на золотник, из-за большей поверхности преобла 
игла остается закрытой. Для открытия иглы на электр 
ный клапан подается ток, в результате чего он втяги 
а шарик клапана открывает сливной дроссель. Давлен 
золотником падает, и игла под воздействием давления вс 
ме поднимается, обеспечивая впрыск.
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закрытия иглы электромагнитный клапан обесточивает- 
иолием пружины шарик клапана снова закрывает сливной 
вк>- В результате посредством золотника давление в системе 
г г-юва подниматься, а игла прижимается вниз (завершение 

Таким образом, как уже упоминалось выше, мо- 
•в-ала впрыска и количество впрыскиваемого топлива могут 

управления без механических ограничений 
в  = зависимости от режимов работы двигателя. Эту «особен- 
»  используют для выполнения «предварительного впрыска» 
кгго до «основного впрыска», чтобы сократить время за- 
т  змовоспламенения при основном впрыске и уменьшить 
шепения сгорания, характерные для дизельного топлива.
■е большую свободу при управлении впрыском, чем ин- 
воы, управляемые электромагнитными клапанами, пред- 
11'пьезоинжекторы (рисунок 13.76).

Рисунок 13.75

Инжектор (схема)

а) инжектор закрыт (состояние 

покоя)

б) инжектор открыт (впрыскивание)

1 — Сливная магистраль топлива

2 — Разъем для подключения к

электросети
3 Устройство управления

(2/2-электромагнитный

клапан)
4 — Подача топлива

(высокое давление) от

аккумулирующей магистрали
5 — Камера клапанного

распределения
6 — Шарик клапана
7 — Сливной дроссель
8 — Впускной дроссель
9 — Золотник
10 — Наполнительное отверстие

форсунки
11 — Игла распределителя

форсунки
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Рисунок 13.76

Инжектор с пьезомодулем 

В инжекторах с пьезомодулем 

несколько пьезоэлементов 

располагаются друг над другом.

Для питания отдельных элементов 

служат металлические контактные 
пластины, расположенные 
между отдельными элементами. 

Поскольку время срабатывания 

пьезоинжектора очень короткое 
(прибл. 150 микросекунд), 

в пределах одного цикла 
впрыска могут производиться 

до пяти впрысков. Кроме того, 

в зависимости от присутствующего 
напряжения (100-200 Вольт) 

пьезомодуль может удлиняться.

Для каждого инжектора после 

производства определяются 
отклонения от заданных значений 

и указываются на инжекторе в виде 

кода. При замене одного или 

нескольких инжекторов на блок 

управления должны быть переданы 
новые данные для компенсации 

качественного и количественного 

отклонения.

1 — Сливная магистраль топлива

2 — Патрубок высокого давления

3 — Пьезомодуль

4 — Гидравлический ответвитель

5 — Сервоклапан (клапан

управления)

6 — Модуль форсунок с иглой

7 — Отверстие распылителя

Для определения режимов работы двигателя блок 
ления обрабатывает следующие входные сигналы (ср. 
рисунок 13.72):
□  датчик коленчатого вала для положения поршня ц- 

и частоты вращения двигателя,
□  датчик распределительного вала для распредел 

линдров и замещающего значения частоты вращ 
выходе из строя датчика коленчатого вала,

□  датчики температуры охлаждающей жидкости, в 
мого воздуха и при необходимости масла двигате 
плива,

□  термоанемометрический пленочный расходомер 
для определения массы всасываемого воздуха для 
янного поддержания избытка воздуха для сгорания,

□  датчик давления наддува для управления байпасн; 
паном или переменной геометрией турбины при 
бинном наддуве,

□  датчик давления в аккумулирующей магистрали для 
янного регулирования высокого давления,

□  возможный датчик давления предварительной по, 
плива для контроля предварительной подачи,



ик хода педали акселератора для определения поло
жения педали,

!ые сигналы при встроенном регуляторе скорости дви- 
ия,
алы других блоков управления, например, противо- 

.• • ‘ совочной системы, блока управления коробкой пере- 
■»- И т.п.
-‘а основании вышеуказанных входных параметров блок 

ния первично рассчитывает момент начала впрыска 
ство впрыскиваемого топлива и надлежащим образом 

ток на электромагнитный клапан соответствующего ин- 
л. При этом наряду с обычным режимом эксплуатации 

ршже учитывает различные необходимые корректиров- 
пуска, регулирования холостого хода, регулирования 
ти хода, гашения биения, ограничения количества 
ваемого топлива и отключения (отсутствие впрыски- 

Давление в аккумулирующей магистрали, управление 
~м накаливания свечей, давление наддува турбонаг-

1, а также кратковременное отключение компрессора 
нера, тоже задаются блоком управления со сторо- 

да. Блок управления предоставляет другим системам 
управления разную информацию, такую как частота 

«я, расход и т.п., передаваемую через шинную систему 
а также функцию самодиагностики.

Меры по уменьшению выбросов ОГ 
обилях с дизельным двигателем

проблемой дизельных двигателей являются части- 
и оксиды азота, образующиеся при сгорании топлива, 
для дополнительной обработки ОГ дизельных двига- 

■спользуют относительно дорогую выхлопную систему, 
ке 13.77 представлен полный выхлопной тракт с ката- 

окисления и сажевым фильтром (в одном корпусе), 
гор селективного восстановления (5СР) с впрыском 

ы, дополнительный глушитель и многие датчики для 
и регулирования функций.
ый фильтр (СФ), подобно другим катализаторам, 
яет собой пористый керамический или металличе- 

ьтр, через который должны проходить ОГ.
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Рисунок 13.77
Выхлопная система дизельного 

двигателя легкового автомобиля
1 — Кислородный датчик и

скрытый датчик температуры 

ОГ перед катализатором 
окисления

2 — Датчик температуры ОГ после

катализатора окисления

3 — Датчик перепада давления 
4 — МОх-датчик перед

катализатором 5СР

5 — Смеситель

6 — Катализатор 5СК

7 — ЫОх-датчик после

катализатора 5СР

8 — Дополнительный глушитель
9 — Датчик температуры ОГ после 

сажевого фильтра

1 0 — Дозирующий модуль

11 — Сажевый фильтр

Выхлопная система

Отфильтровывая частицы сажи, фильтр постепенно : 
вается и противодавление ОГ повышается. Это опреде 
датчиком перепада давления или даже двумя датчикам 
ления, устанавливаемыми перед и после сажевого 
При достижении установленного порогового значения ( 
управления двигателя инициируется процесс восстано 
сажевого фильтра, который заключается в сжигании 
сажи. Поскольку сгорание частиц сажи начинается толь 
температуре 600 °С, а температура ОГ, как правило, пр 
кой мощности составляет прибл. 200 °С, то для восстанов 
температура ОГ должна быть увеличена. В современных: 
мах С о тто п  КаН это достигается очень поздним впр 
в результате которого температура повышается, инии 
в сажевом фильтре сгорание частиц сажи. В первых си 
с сажевыми фильтрами это достигалось присадками, сн 
шими необходимую температуру сгорания. Однако не 
ным сопутствующим явлением был еще больший выход з 

В зависимости от характера вождения автомобиля и I 

движения процесс восстановления запускается прибл. I 
500-1000 км пробега и завершается через несколько 
Для водителя этот процесс, как правило, происходит 
метно. Если автомобиль используется, в основном, 
на длинные расстояния с высокой мощностью и высоки 
ружными температурами, то восстановление требуется ( 
редко и, напротив, при преимущественной эксплуатации» 
мобиля на коротких дистанциях, в режиме городского I 
и при низких наружных температурах могут возникнуть! 
блемы с засорением сажевого фильтра, поскольку для его]
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пения необходимы определенные минимальные темпе- 
11, измеренные двумя датчиками температуры ОГ перед 
пе катализатора окисления. В экстремальном случае 
эм высокая «нагрузка / засорение» сажевого фильтра 
лруется сигнальной лампочкой. В данном случае води
ли СТО) должен безотлагательно совершить «восстано- 
ную поездку» (длинные дистанции, повышенная мощ- 

I при необходимых соответствующих условиях.
ализатор 5СК (селективного восстановления, рисунок 

|с  впрыском мочевины служит для восстановления ок- 
I азота (N0,,). При этом дозирующий модуль впрыскивает 
[катализатором 32,5% раствор мочевины (АсШ1ие), кото- 

спадается на аммиак (ЫН3) и в катализаторе расщепля- 
цы азота (N0, Ы02) на их компоненты (химически вос- 

пивает), после чего свободные элементы объединяются 
улы азота (М2) и воды (Н20).

®  ®  ®

А  ...д..

«|ЫН3 % н2о % ы 2 §

ичество впрыскиваемой мочевины регулируется бло- 
авления двигателя. Оно зависит от количества впры- 

иого топлива и значения датчика Ы0Х перед катализа- 
| 5СР. Дополнительным датчиком 1М0Х, установленным
■ <атализатора, функция проверяется. Датчиком темпе- 

расположенным после сажевого фильтра и перед 
атором 5СК измеряется температура ОГ. Раствор мо- 
впрыскивается только начиная с 200 °С, поскольку

> при этой температуре и выше обеспечивается работа 
атора.
вор мочевины храниться в отдельном баке (прибл. 

. Поскольку при температуре -11 °С раствор замерзает, 
быть обеспечен подогрев. Общий расход составля- 
, 0,5-5% от расхода топлива. В легковом автомобиле 
отренного количества хватает до следующей замены 

I Таким образом, на СТО при замене масла дополнитель- 
ен быть залит раствор мочевины.

Рисунок 13.78

Принцип работы катализатора 5СР
1 — Датчик ЫОх перед

катализатором 5СР
2 — Дозирующий модуль

3 — Датчик |\Юх после катализатора
5СР

4 — Датчик температуры после

сажевого фильтра





Комбинированные 
•стемы зажигания, впрыска 
современные требования
1ИМ

. Общая информация

ные датчики определяют момент зажигания, количе- 
I впрыскиваемого топлива, а также момент начала впры- 

еделение режима работы двигателя необходимо как 
темы зажигания, так и для системы впрыска, и выпол- 

I рядом общих датчиков. Кроме того, системы зажигания 
ска оказывают взаимное влияние друг на друга, 
эцессе совершенствования систем был сделан логиче- 

*вод о том, что функции зажигания и впрыска должны 
бъединены в одном блоке управления, 
бинированные системы управления зажиганием 

ННвьском (или в современных системах — системы регули- 
^Ввмия зажиганием и впрыском) часто называют терминами 

*ии ВозсЬ «Мо1гоп1с» или «цифровая электроника двига- 
I а также «электронная система управления двигателем», 

^^-бъединена система электронного зажигания с системой 
^Ьгоонного впрыска. Существует ряд различных вариантов, 
■ Ьсье основываются на базовых системах зажигания и впры- 

«пример, Мопо-Мо1гопк, КЕ-Мо(гоп1с и т.п. Кроме того, 
^Вв«ьх вариантах системы Мо1гогис могут быть реализованы 
^ Екительн ы е функции для еще более точного управления 

эегулирования двигателя, например, лямбда-регулиро- 
\ш *- регулирование холостого хода, изменение геометрии 
^^^юго коллектора, регулирование фаз газораспределения, 
^■■жуляция ОГ, регулирование давления наддува и т.п.

I  Лшя других электронных систем, таких как электронная си-
^жуправления АКП и противобуксовочная система, Мо*гогпс 
^^ставляет рабочие параметры двигателя. С другой сторо- 

I основании сигналов этих систем Мсйготс может выпол- 
иенения в управлении двигателем, например, уменьше

на опережения зажигания при процессе переключения 
I при срабатывании противобуксовочной системы.

I следующем разделе рассматриваются некоторые допол- 
^Вк>ные функции, которые не были описаны в разделах по 
™  *? зажигания и системам впрыска.
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Иаоиепас^аКег
г и т  Мо 1 ог к двигателю
Ы й те пде птезБ ег Расходомер воздуха
1_еег1а Регулятор холосто
МгеЬ51е11ег о хода
Мо*готс-5*еиегдега1 Блок управления

М01Г0П1С
йгеЬгаЫ Частота вращения
1_еег1аиГкоп1 ак1  у о т Контакт холостого
Ого55е1к1арреп-5сЬа1*ег хода датчика

углового положения 
дроссельной заслонки

МоЮ ПетрегаШ г Датчик температуры 
двигателя

Рисунок 14.1

Схема регулирования 

холостого хода

Рисунок 14.2
Регулятор холостого хода

1 — Подключение к электросети

2 — Корпус

3 — Постоянный магнит

4 — Якорь

5 — Воздушный канал как байпас
для дроссельной заслонки

6 — Заслонка регулятора частоты

вращения

14.2. Дополнительные функции 
в разных вариантах электронной системы 
управления двигателем

Функция регулирования холостого хода (рисунок 14Д 
лизована практически во всех вариантах Мо1готс, а 
многих других системах впрыска. Регулятор холостого 
расположенный в байпасной линии дроссельной заслон 
меняет количество воздуха при холостом ходе, настра' 
обходимую (запрограммированную) частоту вращения.

Холостой ход (дроссельная заслонка закрыта) оп,, 
ся блоком управления, контактом холостого хода на 
углового положения дроссельной заслонки или оп; 
ным сопротивлением потенциометра дроссельной 
Для определенных температур двигателя запрогр= 
ваны фиксированные значения частоты вращения при 
стом ходе. Блок управления сравнивает фактическую 
вращения с запрограммированной и при помощи рег 
холостого хода регулирует ее значение до тех пор, гг 
тическое и заданное значения частоты вращения не со:

Таким образом, значение частоты вращения подд- 
ется на максимально низком уровне, экономя расход то* 
Повышение частоты вращения в период пуска и прогр, 
гателя осуществляется также до минимально необхо»' 
уровня. При запрограммированной частоте вращения 
стого хода можно не обращать внимания на возможные 
бители, поскольку более сильные нагрузки двигателя 
ниваются путем регулирования.

Регулятор холостого хода (рисунок 14.2) на осн 
сигналов управления системы Мо1гопк изменяет про 
сечение байпасной линии к дроссельной заслонке, в 
тате чего двигатель на холостом ходу получает больше» 
меньшее количество всасываемого воздуха. Поскольку 
чество / масса воздуха фиксируется и при холостом х- 
количество подаваемого в двигатель топлива также ре 
ется. Соответственно настраивается и система зажигания.

Регулятор холостого хода имеет две обмотки, ко~ 
управляются блоком управления попеременно. В рез: 
регулятор выставляет определенный угол открытия, с 
ствующий скважности импульсов.

По изменению скважности импульсов — прибл. от 
до 80 % — блок управления определяет угол открытия и 

сте с тем, частоту вращения при холостом ходе. При п
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гателе без нагрузки скважность импульсов составляет 
25 %. Остается достаточно резервов двигателя для пу-

■ холодном состоянии, нагрузки двигателя и т.п. Простые 
>кации регулятора холостого хода имеют только одну 
, вторая заменена пружиной. Принцип действия соот- 
т двухобмоточному регулятору, 

современных автомобилях регулирование холостого 
а большинстве случаев адаптивное (адаптировать = под-

1 1 . то есть изменения, возникающие 8 результате износа 
я и т.п. компенсируются в блоке управления новыми 

ионными (согласованными) значениями. Результаты 
!ии (согласования) при сбое постоянного питания (от- 

нение аккумуляторной батареи или извлечение штекера 
управления) не сохраняются. Это может привести к сни- 
уровня комфорта или неравномерной работе двигате- 
снова не будут адаптированы новые значения, 

сегодняшний день стандартной является функция сни- 
выбросов паров топлива системы Мо*готс в качестве 
ительной функции к трехкомпонентному катализатору 
а-регулированием (см. раздел 13.5).

топлива, образующиеся в топливном баке, не выбра- 
я в атмосферу, а через шланг отводятся в адсорбер, 
нный активированным углем, благодаря которому 
овывается топливо (рисунок 14.3).

возможности регенерации активированного угля адсор- 
ен продуваться наружным воздухом. Для этого при ра- 

двигателе время от времени открывается импульсный 
и разрежение, создаваемое во впускном коллекторе, обе- 
:т продувку адсорбера наружным воздухом. При этом ча- 

*оплива, связанные активированным углем, распадаются, 
во впускной коллектор, а затем в камеру сгорания.

Рисунок 14.3

Система улавливания испарений 

топлива

1 — Магистраль от топливного 

бака к угольному адсорберу

2 — Угольный адсорбер

3 — Наружный воздух

4 — Клапан регенерации
5 — Магистраль к впускному

коллектору

6 — Дроссельная заслонка 

р, — давление во впускном

коллекторе 

ри— атмосферное давление 
й р — разница между давлениями 

во впускном коллекторе 
и атмосферным
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Импульсный клапан, соединенный с клеммой 30, со 
ны массы питается блоком управления системы впр: 
пример, Мо*готс). В обесточенном состоянии он отт 
работающем двигателе он открывается и после до 
определенной температуры двигателя (в большин 
чаев 60 °С) периодически (импульсно) открывается. И; 
открытия определяются блоком управления в завис 
положения дроссельной заслонки и сигнала кисл 
датчика. После остановки двигателя импульсный 
сколько секунд остается закрытым во избежание са 
вольной работы двигателя после выключения зажига'

Управление импульсным клапаном для снижения 
сов паров топлива, зачастую упрощенно называется 
вентиляции топливного бака, в большинстве случаев 
адаптивным, то есть импульсы открытия подстраиваг 
ком управления под меняющиеся режимы работы дв

Наряду с импульсным клапаном угольного адсО| 
стема Мо1готс может управлять и другими элект~ 
ными клапанами. Благодаря этим клапанам обесп 
изменение геометрии впускного коллектора, ре 
ние изменением фаз газораспределения, реци 
ОГ, регулирование давления наддува в турбод 
и многое другое. При этом электромагнитный клала* 
новании запрограммированных значений, в завис 
рабочего состояния двигателя, открывается или зак 
системой Мо1гопк, позволяя разрежению на впуске, д  
масла в двигателе и т.п. воздействовать на соответ 
компонент или блокируя его.

Регулирование электромагнитных клапанов осу 
ется в большинстве случаев в двухпозиционном ре 
есть моменты включения и отключения разные во и- 
многократных процессов включения-отключения при 
ленной частоте вращения.

Аналогично системой Могготс может осуществл 
же управление разными реле, например, реле ко 
ра кондиционера, реле нагрева кислородного датчика 
В большинстве случаев это происходит на основании 
массы для цепи управления реле.

Следующей функцией Мо1готс является комму 
(обмен данными) с другими системами. С одной 
она представляет собой передачу информации (данн 
бочих состояниях двигателя, например, 1с1-сигнал для 
тра, фактического значения положения дроссельной з
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ЛР? противобуксовочной системы и блока управления АКП 
■кл. Эти сигналы преимущественно являются сигналами пря- 

гольной формы, которые можно измерить через скваж- 
гь импульсов.
Другой стороной коммуникации является получение и об- 
тка сигналов от других систем, например, изменение угла 

жения зажигания при переключении передач, умень- 
ие времени зажигания и впрыска во время срабатывания 
~ивобуксовочной системы и т.п. Это также сигналы прямоу- 

ой формы, но которые выдаются на очень короткое вре- 
например, при необходимости вмешательства). Поэтому на 

1ке они практически не могут модулироваться и не мо- 
быть измерены. В этой связи диагностика возможных сбо- 

•южет проводиться только путем самодиагностики блоков 
■вления и их памяти ошибок.
Сегодня обмен данными стандартно выполняется через 

ые системы, см. главу 11).

. Цифровая электроника двигателя 
рыском во впускной коллектор

1нная ниже современная система управления двигате- 
очень масштабна и на ее примере могут быть представ- 

возможные функции и взаимосвязи всех остальных си-

Подсистема зажигания является электронной системой 
тическим распределением высокого напряжения через 

кровые катушки зажигания.
Подсистема впрыска обеспечивает периодическое инди- 

ьное впрыскивание во впускной коллектор с измерени- 
сы воздуха.

На рисунке 14.4 представлен обзор системы для последу- 
описания входов и выходов с их значением для систе- 

атакже способностью сохранения свойств при возможных 
в работе системы. Информацию о видах сигналов и соот- 
ющих измерениях смотрите в главах 12 и 13. 
к управления (1) двигателя на основании сигнала от 

клеммы 15 через соединение с массой управляет глав- 
■ле двигателя и в результате получает (рабочее) питание, 
аря такой схеме блокировки блок управления, а также 
■итанные от клеммы 87 исполнительные органы, при от- 
ении клеммы 15 (например, авария) сразу же отключа

ет питания, и двигатель останавливается.
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Но для сохранения адаптационных значений и памяти 
бок блок управления соединен с «плюсом» клеммы 30.

В целом через пять соединений блока управления с 
для различных датчиков и выходных каскадов обеспеч* 
питание клеммы 31.

При нажатии соединительного выключателя (3) 
ключателя стоп-сигнала (4) деактивируется функция ре 
вания скорости движения, встроенная в систему упра! 
двигателем.

Через АБС-вход (5) блоком управления системы ре 
вания устойчивости автомобиля при движении активи 
операции прямого воздействия на систему управления 
телем. Путем прямой связи достигается уменьшении в~ 
реакции при передаче данных через шинную систему 
миссии.

Соединение с системой доступа в автомобиль ( 
представляет собой линию для передачи данных, по 
происходит обмен информацией для иммобилайзера и 
пусковое реле (22) выдается разрешение на запуск дв 
При отсутствии связи двигатель не запуститься.

Сигнал датчика температуры (7) на выходе радиаторе 
жит для управления электровентилятором (24) для о* 
ния двигателя.

Датчик положения педали акселератора (8) имеет 
тенциометра, через которые блоку управления пер 
информация о положении педали акселератора — 
ние водителя в отношении нагрузки. Она является ос 
управляющей величиной для угла открывания электр 
дроссельной заслонки (9). Педаль акселератора и дрос 
заслонка не соединены между собой механически.
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Сигнал датчика дроссельной заслонки в целях 
ности выдается дважды, а положение дроссельной за 
(фактическое значение) контролируется. При выходе из 
датчика положения педали акселератора устанавл 
слегка повышенная частота вращения при холостом ходе 
выходе из строя электрической дроссельной заслонки з*г 
же неактивное положение. Возможность работы в ава 
режиме очень ограничена.

Датчик температуры масла (10) передает блоку управ." 
информацию о температуре масла двигателя.

Датчик аккумуляторной батареи (11) сообщает о 
ни зарядки, а генератор (12) — баланс электроэнергии 
интерфейс передачи данных последовательным дв 
кодом, блоку управления цифровой электроники дви 
который через эту магистраль снова регулирует си 
управления, энергопотреблением для всей бортовой сету.

При помощи термодатчика уровня масла (13) кони 
ется уровень масла в двигателе, а при помощи датчика г  
ния масла (14) — давление масла в двигателе. Если г  
тура масла в двигателе, уровень и давление масла в дви 
превышают допустимые значения, цифровая электроника 
гателя предпринимает действия для защиты двигателя ( г -  

мер, невозможность полной нагрузки).
Датчик опорного сигнала (15) сообщает частоту вра 

двигателя и опорный сигнал. При его выходе из строя 
зуются сигналы датчика распределительного вала (16/17 
рактеристика параметров срабатывания двигателя уху 
ся, однако обеспечивается достаточно удовлетворит- 
работа в аварийном режиме. Кроме того, сигналы датчика 
пределительного вала используются для распределена 
линдров и ответа положения механизма изменения фаз 
распределения (30/31) через электромагнитные клапаны 
выходе из строя датчика распределительного вала изм 
фаз газораспределения не происходит, а распределение 
линдров выполняется через другой датчик распредели’ 
го вала. При выходе из строя обоих датчиков из-за отс 
распределения цилиндров происходит переключение на 
лупоследовательный впрыск и зажигание.

Датчиком температуры двигателя (18) фиксируется тг 
ратура охлаждающей жидкости в двигателе. Если сигнаг 
ходит за рамки возможных допусков или отсутствует, ио 
зуется запрограммированное замещающее значение (п 
рабочая температура). В период пуска двигателя на неск
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» у н д  используется значение датчика температуры всасывае- 
мго воздуха, который в этой системе интегрирован в пленоч- 
тш расходомер воздуха (19). Значение температуры всасы- 
иеиого воздуха в период запуска необходимо всего лишь на 
рсоткое время, поскольку сигнал расходомера воздуха при 

недостаточно точный. В случае отсутствия сигнала это 
вится заметным только в период запуска. Сигнал пленоч- 
расходомера воздуха сообщает цифровой электронике 
теля о массе всасываемого воздуха. При отсутствии сиг- 
выполняется переключение на о/л-управление, в резуль- 

чего ухудшается характеристика переходного процесса, 
дополнительную информацию для расчета смесеобразова- 
лредоставляет датчик давления, интегрированный в блок 

1ения, который фиксирует давление окружающего воздуха, 
ива датчика детонации (20/21), по одному для трех цилин- 

на каждом цилиндре индивидуально определяют дето- 
нное сгорание, и для каждого цилиндра корректируется 
тг зажигания (= индивидуальное регулирование по де- 
и). Поэтому нельзя допускать, чтобы провода датчиков 

ации были перепутаны, иначе в результате неправильно- 
пределения цилиндров могут возникнуть повреждения 
еля. Регулирование по детонации является адаптивным, 

льку фиксируется более высокий уровень звукового 
в результате износа, который не расценивается как дето- 
нное сгорание, 

геле топливного насоса (23) соединено с клеммой 87 и при 
ющем двигателе получает от блока управления сигнал

Электромагнит для управления воздушной заслонкой (25) 
соединен с клеммой 87 и получает от блока управле- 

с*гнал массы, в результате чего достигается оптимальное 
:ение нагревом двигателя. В обесточенном состоянии 
биль стоит, двигатель выключен) воздушная заслонка 

а предварительным натяжением пружины. Под воздей- 
встречного потока воздуха она открывается. Однако 
магнит может удерживать ее в закрытом состоянии, 

это позволяет температура двигателя.
имизированному управлению нагревом двигателя слу- 

и термостат с электрическим нагревом (36), управляемый 
управления с массой по запрограммированной харак- 

ике.
тилятор (26) для вентиляции блоков управления акти- 
ется сигналом массы, когда температура в блоке управ-
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ления цифровой электроники двигателя поднимается 
допустимой. Для этого в блоке управления установлен да 
температуры (Г0).

Реле (27) насоса дополнительного воздуха (28) кра 
менно активизируется только после пуска холодного д 
ля, в результате чего в выпускной коллектор насосом по/ 
свежая горючая смесь для сжигания в ОГ несгоревших 
дородов.

Питание клапана вентиляции топливного бака (29) дл= 
дувки угольного адсорбера осуществляется от массы.

Для регулирования холостого хода регулятор хол 
хода (32), который также соединен с клеммой 87 со сг 
«плюса», управляется от массы через два провода (обмо̂  
крывания/обмотка закрывания).

Все клапанные форсунки (34) запитаны через реле ( 
«плюса» аккумуляторной батареи, если активна клемма 15. 
дивидуально клапанные форсунки управляются блоком 
ления на основании сигнала массы.

Другой электромагнитный клапан (35) в данной о 
управления двигателем предназначен для изменения г 
трии впускного коллектора.

Для зажигания шесть отдельных, так называемых 
невых катушек зажигания, расположенных прямо над с 
зажигания, на первичной стороне управляются через 
Питание от «плюса» также выполняется через клемму 87. 
помощи функции контроля цепи зажигания, интегрирован 
в блок управления, последний определяет работоспособ 
системы зажигания. Если на одном из цилиндров фикси* 
неправильная последовательность процессов зажигания 
в целях защиты катализатора от перегрева и возгорания на 
ответствующем цилиндре отключается процесс впрыскиг~ 
В результате двигатель будет работать с меньшим количе 
цилиндров. Об этом водитель информируется сигнализат 
неисправности (см. раздел 14.5).

То же самое касается и работоспособности четырех к 
родных датчиков (38) и их нагрева, осуществляемого ци 
ски блоком управления через клемму 87 и массу. Два к 
родных датчика, расположенных перед катализатором, вл 
на смесеобразование и процессы адаптации, а при пог 
двух широкополосных кислородных датчика контролир; 
работа катализатора. При выходе из строя одного кисло 
ного датчика, расположенного перед катализатором, его
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берет на себя кислородный датчик, расположенный после 
изатора.

Блок управления двигателя обменивается данными с дру- 
блоками управления через высокоскоростную шину САЫ 

иссии (РТ САЫ). К обмениваемой информации относят- 
ота вращения, нагрузка и температура двигателя, угол 
та дроссельной заслонки, уменьшение угла опереже- 

зажигания, уменьшение времени зажигания и впрыски- 
“ V скорость движения, выбранная программа движения, 

пение компрессором кондиционера, сигналы системы 
1ения скоростью движения и т.п. (см. также главу 11). 
стика также выполняется через шинную систему САЫ. 

ьный диагностический кабель отсутствует.
Наряду с уже упомянутыми и представленными на рисунке 

ами блок управления имеет еще несколько разъемов, 
мер, через два контактных вывода производителем вы- 
~тся программирование блока управления на конце лен- 

селе компрессора кондиционера также управляется через 
управления двигателя, а сигнал частоты вращения выда- 
дополнительно через отдельный кабель, ведущий к диа- 

1ческому разъему САКВ.

. Цифровая электроника бензинового 
гателя с непосредственным впрыском 
ива

а управления двигателем, представленная на рисун- 
145, в основном, обладает такими же функциями, которые 

описаны выше: электронное зажигание, периодическое 
кивание, изменение фаз газораспределения, датчики 
ции, электронная система управления подачей топлива 

дополнительных коммутационных возможностей. 
Единственное существенное отличие состоит в том, что 

во под высоким давлением подается непосредственно 
ру сгорания.



362 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 14.5

Обзор системы цифровой 

электроники бензинового 
двигателя с непосредственным

впрыском топлива
АкйукоЫеЬеЬаКег Угольный адсорбер
НосМгискритре Насос высокого 

давления
Москеп\л/е11епуег$1е11ег Регулятор фаз 

газораспределения
2 йпс1$ри1е/2 ипс1кег2е Катушка зажигания/ 

свеча зажигания
М1ес1егс1гиск$еп50г Юг Датчик низкого
Кгай5*о(?уег1аи{ давления для 

прохода топлива
Тапкет1й1ипд5- Клапан вентиляции
уепй! топливного бака
РЬа$епдеЬег Датчик периодов
Тетрега1иг$еп$ог Датчик температуры
БаидгоЬгскиск- ипс! Датчик давления во
Тетрега*иг5еп$ог впускном коллекторе 

и датчик температуры
Ет$рп(2Уепй1 Форсунка
Ргиск Бепзог Датчик давления
1атЬс1а-5опс1е (1511) (2х) Кислородный датчик 

(ЬЗУ) (2х)
Ого$$е1уогпсЬ1ипд Дросселирующее
(ЕСА5) устройство (ЕОА$)
К1ор $̂еп$ог (2х) Датчик детонации

(2х)
\/огка*а1у$а*ог (2х) Дополнительный 

катализатор (2х)
АЬда$гйскШЬгуепй1 Клапан

рециркуляции ОГ
А6Р 1_еКипд АСР-кабель
РгеЬгаЫдеЬег Датчик частоты 

вращения
РаИгрес1а1тос1и1 Модуль педали 

акселератора
АЬдазгетрегаШгзепзог Датчик температуры 

ОГ
Тапк т к Топливный бак
Ьес1аг^5дегеде1гег с топливным насосом
Кга^зЮ^ритре с регулированием 

в зависимости от 
потребности

N0, Ка1а1у5аЮг МО,-катализатор
N0. $еп$ог МО.-датчик
Е1ек1гот$сЬе$ Электронный блок
$1еиегдегаг управления
САN Шина САМ
Р|адпо5е1атре Диагностическая

лампа
0'1адпо5е$сЬп1«51е11е Диагностический

интерфейс
\Л/ед а̂Ьг$регге Иммобилайзер

Как и в дизельных двигателях непосредственного вп 
в результате достигается снижение расхода топлива и уве 
ние мощности двигателя. Используемая для этого техника т 
очень похожа. Топливо, подаваемое электронасосом, ч 
насос высокого давления выталкивается в топливную р 
При помощи датчика давления и клапана ограничения
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система управления двигателем регулирует давление 
ивной рампе. В зависимости от необходимой нагрузки, 
ы вращения и запрограммированной характеристики, 
ие регулируется в диапазоне от 50 до 120 бар. Впрыск 

няется форсунками высокого давления (рисунок 14.6), 
е осуществляют более быстрое и точное дозирование 

ва и лучше распыляют его, а также более точно задают 
вление струи топлива.

5 результате большим преимуществом непосредственно- 
ыска бензина является работа двигателя в режиме ло
го смесеобразования на малых оборотах и небольших 

ках. При этом воспламеняемая смесь образуется толь- 
изи свечи зажигания. При так называемом гомогенном 

дном) смесеобразовании воспламеняемая смесь об- 
1ся во всей камере сгорания. Между послойным и го- 
ным смесеобразованием существует ряд градаций; об- 
:ние бедной гомогенной смеси, гомогенно-послойное 
бразование, гомогенно смесеобразование с антидето- 
ной защитой и послойный нагрев катализатора.

Ъсобой проблемой при сжигании обедненной смеси яв- 
образование большого количество угарного газа, мак- 
но снижаемого за счет рециркуляции ОГ, специальных 
ельных катализаторов !\ЮХ и регулярной кратковре- 

й работы с избытком топлива. С этой целью кислород- 
датчиками (перед й после катализатора), датчиком тем
бры ОГ и датчиком N0, постоянно контролируется состав 

ратура ОГ, а процесс смесеобразования регулируется 
гимости от потребностей.

Следующей особенностью системы управления бензино- 
' 2вигателем с непосредственным впрыском, представлен- 

рисунке 14.5, является фиксирование основных параме- 
для расчета необходимого количества впрыскиваемого 

з. При таком так называемом р-л-управлении расходо- 
зоздуха не требуется.

Рисунок 14.6

Структура форсунки 

высокого давления

1 —  Вход с тонким фильтром
2 —  Разъем для подключения

к электросети

3 — Пружина

4 —  Катушка

5 —  Корпус

6 — Игла распылителя с якорем

электромагнита
7 — Седло форсунки

8 — Выпускное отверстие форсунки

Европейская система 
овой диагностики (Е-ОВЭ)

ины 80-х г.г. прошлого столетия в автомобили стали 
вливаться первые блоки управления двигателя с памя- 
ибок и возможностью диагностики, объем которой с го- 

увеличивался. Это положило начало бортовой диагности- 
рая в Европе использовалась сначала только на СТО.
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Одновременно с годами ужесточались нормы ток 
ОГ, и желание оперативного контроля соблюдения т- 
законодательством значений государственными 0[ 
привело (по примеру США) к введению европейской 
бортовой диагностики.

Она была введена с переходом на экологический 
Евро 3 для всех новых автомобилей с ДВС, которые с 
цированы с 01.01.2000, а годом позже — для всех л 
автомобилей с первым допуском к эксплуатации с 01.0 
Для легковых автомобилей с дизельным двигателем м 
введения считается 01.01.2003 для всех сертифици 
автомобилей и 01.01.2004 для всех автомобилей с пер 
пуском к эксплуатации.

Процедуры контроля распространяются на следу 
стемы и компоненты, участвующие в образовании и в 
ОГ, и интегрированы в систему управления двигателем:
□  рециркуляция ОГ (при наличии);
□  катализатор (ы);
□  нагрев катализатора (при наличии);
□  топливная система;
□  регулирование давления наддува (при наличии);
□  кислородные датчики;
□  блок управления двигателя;
□  контроль пылевого фильтра (только для дизельного 

теля, при наличии);
□  система подачи дополнительного воздуха (при нали
□  система вентиляции топливного бака;
□  крышка заливной горловины топливного бака (нете 

или контролируемая);
□  пропуск воспламенения.

При этом различают системы, которые должны кон
роваться постоянно, например, определение пропусков 
пламенения, время впрыскивания и все электрические р 
компонентов, влияющих на выброс ОГ, и системы, ко! 
контролируются периодически во время определенных 
вий работы (или установленных циклов движения), напр 
работа катализатора или система подачи дополнител 
воздуха.

При неисправности, влияющей на выбросы ОГ, которая 
является минимум в двух циклах (движения) подряд, заго; 
ся желтый индикатор неисправности с символом двигателя 
называемая лампа неисправности (СНеск Епдте). СНеск Е 
мигает, когда появляется неисправность, приводящая ко
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ю цилиндра, например, при пропусках воспламенения, 
неисправность присутствует. При включении зажигания 

к Епдте кратковременно загорается, выполняя функцию 
;оля лампы накаливания, пока двигатель не запустится.

Епдте может снова погаснуть, если обнаруженная не
рвность больше не появляется через три выполненных 
-д цикла (движения) в тех же условиях. Однако неисправ- 
все равно сохраняется.

Кроме того, для Е-ОЕЮ необходим стандартный диагно- 
кий разъем со стандартным расположением контактов, 

ый должен быть легкодоступен с водительского сиденья, 
лнительно после подключения универсального диагно- 

кого компьютера, так называемого сканирующего ин- 
нта, должно автоматически устанавливаться соедине- 

в сети передачи данных и выполняться передача данных 
| установленным правилам. Диагностический разъем назы- 

еще разъемом САВВ (рисунок 14.7), поскольку первона-
о он соответствовал разъему, предписанному калифор- 

: ими властями (САВВ = СаПйэгта А1г Кезоигсез Воагс!).

Контакты 2 и 10 по БАЕ \ 1850 для 
•передачи данных 

■ Контакты 4 и 5 масса автомобиля / сигнала

Контакты 6 и 14 САЫ-ЫдЬ / САМ-1о\л/

Контакты 7 и 15 по01М 1509141-2 для 
передачи данных

Контакт 16 аккумуляторная 
батарея кл. 30 «плюс»

Коды ошибок также стандартизированы и имеют следую-
структуру:

Например, Р 0220
ак: Ро\л/е«гат (трансмиссия), В = Вос1у (кузов), С = СНа$$15 

(шасси)
знак: 0 = стандартный код 5АЕ/150,1 = код производителя 

й знак: 0 = вся система, 1 = приготовление горючей смеси,
2 = топливная система, 3 = система зажигания / перебои 
в зажигании, 4 = контроль токсичности ОГ, 5 = контроль 
холостого хода/скорости, б = входные / выходные 
сигналы блока управления, 7 = коробка передач 

"|и 5-й Коды ошибок с нумерацией компонентов / систем 
аки: по порядку.

Рисунок 14.7

Интерфейс САРВ-1БО
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Различные программы диагностического тестера так 
строены по определенным правилам и предлагают следу 
функции:
□  считывание текущих фактических значений;
□  считывание параметров окружающей среды, прису 

вавших при возникновении неисправности;
□  считывание подтвержденных кодов ошибок, касаюи 

выбросов ОГ;
□  удаление памяти ошибок;
□  показание измеренных значений и пороговых знач 

кислородных датчиков;
□  показание измеренных значений специальных функц
□  считывание еще неподтвержденных кодов ошибок, 

щихся выбросов ОГ;
□  различные функции тестирования, предусмотренные г* 

изводителем;
□  считывание информации об автомобиле.

Во избежание манипуляций, а также с целью их выяв
был введен так называемый код готовности. Код готовн 
(РеасИпезз Сойе) показывает наличие результатов диагн 
ки всех отдельных систем после последнего удаления па 
ошибок, то есть работа каждой системы в соответствующк» ] 
ловиях и отработка циклов движения. Код готовности со 
из 4 байтов по 8 битов, закодированных 0/1.

0 = проверка/цикл завершен или невыполним/необход
1 = проверка/цикл еще не проведен/не завершен полно 
После удаления памяти ошибок или при отключении I

ния всегда устанавливается статус 1.

14.6. Автомобили на газовом топливе

Постоянно растущие цены на бензин и дизельное топ 
а также постоянные дискуссии вокруг С02 и ограничена 
ископаемого топлива приводят к ряду альтернативных 
работок. Наряду с некоторыми техническими возможно  ̂
экономии топлива, гибридной техникой (см. главу 20) и эл 
тромобилями снова был открыт автомобиль, работающий 
газовом топливе. Газовое оборудование может входить в се
рийную комплектацию автомобилей некоторых автопрои: 
дителей, а может доукомплектовываться автономными по' 
щиками.
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1Д.1 . Введение и определение терминов

настоящей главе представлен обзор различной техники 
гкрминов. Для технического обслуживания, ремонта или 

дополнительной установки газового оборудования не- 
*мо пройти курсы производителей автомобилей и/или 

и соблюдать соответствующую каждой системе, под- 
зую документацию. Кроме того, необходимо придержи- 

законодательных норм, поскольку при неправильном 
ении эти системы могут представлять собой серьезный 

ник опасности.
Природный газ
-аиболее употребляемой аббревиатурой для природно- 

в автомобильном секторе является СМС (Сотргедеес) 
а1 Са$ = англ. сжатый природный газ), поскольку он, как 
тло, сжимается до 200 бар. Если для транспортировки 
■дный газ сжижается под воздействием низких темпера- 
162 °С), то его обозначают как 1.МС (ЩиеАес! №(ига1 Саз 
.сжиженный природный газ).

6  отношении автомобилей, работающих на природном 
иногда говорят о 1ЧС\/ (№1ига1 Сах УеЫс1е = англ. автомо- 
на природном газе).

Природный газ большей частью состоит из метана, бесц- 
й, не имеет запаха и легче воздуха. В зависимости от со- 
1ния метана различают так называемый природный газ 
нм (80-87% метана) и высоким (84-99 % метана) содер- 
м метана. Природный газ с высоким содержанием мета- 
■адает более высокой энергией, чем газ с низким содер- 
м метана. В целом, при использовании природного газа, 

сравнению со сгоранием бензина и дизельного топлива, 
одит меньшее загрязнение атмосферы угарным газом, 
вшими углеводородами, окисью азота, частичками 

и углекислым газом. Кроме того, природный газ обладает 
высокой детонационной стойкостью.

Сжиженный газ
-аиболее употребляемыми аббревиатурами для сжи- 

го газа являются 1.РС (Щиейей Ре*го1еит Оа* = англ. 
нный нефтяной газ) и СР1- (даг с!е рёио1е Ияиейе = фр.
нный нефтяной газ). Сжиженный газ состоит из пропана 
%) и бутана (5-30%), также бесцветный, без запаха, но 

тивоположность природному газу тяжелее воздуха. При 
нии сжиженного газа в двигателе также образуется мень- 
дных веществ, чем при сжигании бензина и дизельного
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топлива. Кроме того, сжиженный газ также обладает бо, 
сокой детонационной стойкостью.

Биогаз
Биогаз образуется в процессе брожения биомассы и • 

шей частью состоит из метана (45-70%) и углекислого 
(25-55%). Для использования в автомобиле он должен 
обработан путем удаления углекислого газа до получ> 
чества природного газа, после чего он приобретает так» 
свойства, что и природный газ. Иногда его еще называют 
метаном или природным биогазом.

Водород
Водород (Н2) является самым распространенным и 

элементом. При его сгорании образуется вода. В чистом в! 
дород в природе не встречается, то есть он всегда связан с 
гими химическими элементами. К его производству, хра1 
и использованию предъявляются высокие технические треяв 
вания, поэтому в коммерческих целях он еще не использует*

Моновалентный/бивалентный
Автомобили, работающие на газе, часто могут эксплуатяи 

ваться как на бензине, так и газе. Если возможны обе форчЛ 
которые можно выбирать попеременно, говорят о бивалзищ 
ном приводе (Ы = лат. два в соединениях, VаIеп5 = лат. мощчяй, 
сильный, властный).

С моновалентным приводом (топов = лат. один) автсям 
биль может эксплуатироваться только на газе.

С5Р
Проверка установки газовой системы (<35Р) — однорааы 

вая проверка установленной системы (подробнее в раздеяи 
14.6.4).

САР
Проверка газобаллонной установки (САР) — законодателе 

но установленная регулярная проверка всех компонентов т- 
зобаллонных установок автомобилей (см. раздел 14.6.4).

14.6.2. Работа на природном газе

Для эксплуатации автомобиля на природном газе по сравни 
нию с традиционными системами необходимо всего лишь не
сколько дополнительных компонентов. На рисунке 14.8 пред
ставлена простая схема.

Природный газ при заправке через патрубок для природ
ного газа (1), который, как правило, расположен вместе с нг- 
ливной трубой для бензина за лючком топливного бака, черв
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Ьюнетный замок подается в бак для природного газа (2) под 
арьтением до 200 бар. Лючок топливного бака в автомобилях 
^■азовым приводом заблокирован при помощи выключате
ль. з результате чего предотвращается случайный пуск и дви- 
ш-ие автомобиля в процессе заправки при открытом лючке 

Для этого предназначены также запорные клапаны бака 
''.Регулятор давления (6) снижает давление природного газа 

значения, позволяющего подачу газа через форсунки, рас- 
кенные на элементе газораспределения (8), во впускном 
кторе.

"еперь после общего обзора представим более подробное 
1ние отдельных компонентов.

‘ эждый бак для природного газа оснащен запорным клапа- 
рисунок 14.9). Каждый запорный клапан топливного бака 
ограничитель расхода, обратный клапан, температурный 
хранитель, механический и электромагнитный запорные 
ны. Электромагнитным запорным клапаном управляется 
а газа при работе двигателя. В обесточенном состоянии 
рыт, а его работа контролируется функцией самодиагно- 
■. При помощи механического запорного клапана бак мо- 

закрываться вручную. Это должно выполняться перед на- 
проведении любых работ с газовой системой.

Рисунок 14.8

Схематический обзор компонентов 
газовой системы

1 — Впускной патрубок для

природного газа

2 — Бак для природного газа

3 — Высоконапорная магистраль

для природного газа 8 мм
4 — Запорные клапаны бака

5 — Высоконапорная магистраль

для природного газа 6 мм
6 — Регулятор давления газа

7 — Гибкая магистраль низкого

давления для природного газа
8 — Элемент газораспределения

с впускными форсунками



370 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 14.9

Запорный клапан бака

Рисунок 14.10

Регулятор давления газа

При слишком сильном падении давления ограничь» 
расхода перекрывает магистраль, вжимаясь в конус при < 
ной разнице давления. Температурный предохранитель 
возгорании обеспечивает определенное вытекание газа . 
предотвращения взрыва газового бака.

Центральным компонентом газовой системы являете^ 
гулятор давления газа (рисунок 14.10).

Выпуск газа под низким давлением

Предохранительный клапан 
области низкого давления

Область низкого давления

Датчик давления в баке 

Впуск газа под высоким давлением

!Клапан высокого дави 
[для режима работы №

Область высокого давления 
Регулирующий поршень

Тарелка мембраны

Установочный винт

Благодаря ему высокое давление заправочной сис 
снижается до необходимого низкого давления (прибл. 6 I 
Для этого электромагнитный клапан высокого давления упр 
ляется электроникой двигателя. В обесточенном состоянии : 
закрыт. Давление в баке и уровень заполнения заправочн 
системы измеряется и контролируется датчиком высоко 
давления. С одной стороны, уровень заполнения индициру» 
ся на панели приборов, а с другой стороны, при недостат 
ном уровне заполнения автомобиль переходит на другой
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ва. Регулятор давления газа соединен с контуром ох
ающей жидкости, поскольку в противном случае низкие 
ратуры, возникающие при расширении газа (при умень- 

давления), могут привести к обледенению регулятора 
ния газа.

Электроникой двигателя через впускные форсунки (ри- 
14.11), расположенные на элементе газораспределе- 

подается газ во впускной коллектор. Принцип действия 
ктура впускных газовых форсунок подобны принципу 
ия и структуре форсунок для впрыскивания бензина. 

:ие заключается в специальном уплотнении и выходе

На рисунке 14.12 представлена электрическая схема мо- 
пентной газовой системы с р-п-управлением. Эта элек- 

я система двигателя управляет режимом эксплуатации 
и бензине одновременно в одном блоке, но с инди- 

ьной бортовой диагностикой для режима работы на 
и бензине. Для упрощения представления «известная 

овая часть» выпущена. Ниже представлено краткое 
ние различий конструкции и принципа действия по 
нию с традиционной электронной системой бензино- 

I двигателя.
Электромагнитные запорные клапаны, расположенные на 

;м баке, управляются при помощи реле топливного на- 
Сигнал кислородного датчика наряду с регулированием 
пользуется также для определения заправленного при-
о газа (высокий/низкий). Поэтому после заправки при- 

то газа пуск двигателя выполняется сначала в режиме 
на бензине и переключается на газовый режим толь- 
е активизации лямбда-регулирования. При холодном 

геле (< 15 °С) пуск выполняется также сначала в режиме 
] на бензине. Только после прогрева двигателя, если до 

не выполнялась заправка газом, сразу происходит пере- 
газовый режим. Вручную поменять режим работы мож- 
помощи выключателя подачи топлива. В случае аварии 
атыванием подушек безопасности сигнал блока управ- 

подушек безопасности сразу же отключает газовую си- 
Управление впускными форсунками определяет момент 
олжительность подачи газа. Датчик давления газа и 1МТС 

газа служат для точной настройки, поскольку плотность 
уеняется в зависимости от изменения температуры и дав- 

. Они также являются компонентами контроля безопас- 
(см. выше).

Впускная газовая форсунка

Большая уплотнительная поверхность 
с эластомерным уплотнением

Рисунок 14.11

Впускная газовая форсунка 
в разрезе
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КгаП5(о1Т

Рисунок 14.12
Электрическая схема электронной системы двигателя 
с моновалентным приводом на природном газе 

РРС— датчик педали акселератора 

В5— выключатель стоп-сигналов 
И  — холостой ход

14.6.3. Газобаллонные установки и переоборудова

Газобаллонные установки (1.РС) из-за низкого давления с т( 
ческой точки зрения не так сложны, как системы на приро, 
газе, поэтому дооснащение автомобилей этими установ! 
экономически выгодно. При оснащении автомобиля га 
системой устанавливают систему, работающую на сжиж< 
газе. Однако некоторые производители автомобилей п| 
лагают также модели с системой сжиженного газа в сери1 
комплектации новых автомобилей.

В зависимости от автомобиля, в котором устанавли! 
ся система сжиженного газа, существуют простые устан 
выполненные по принципу Вентури, полуиндивидуалы 
и индивидуальные газобаллонные установки.

При дооснащении старых моделей автомобилей газобда* 
лонными установками по принципу Вентури (рисунок 14.'3| 
в систему впуска интегрируется кольцо для выпуска газа гш  
включении режима работы на газе при помощи переключа-*- 
ля режимов «бензин-газ».

При этом речь идет преимущественно о механической си 
стеме; количество подаваемого газа регулируется регуляторов
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ения путем разрежения, создаваемого за дроссельной за
кон при помощи кабеля цепи управления. Переключате- 

| режимов «газ-бензин» управляет (закрытый в обесточен-
I состоянии) электромагнитный клапан.
В более современных полуиндивидуальных и индивиду- 
ых газобаллонных установках существующая система 
вления двигателем расширена дополнительным устрой- 

управления газораспределением (рисунок 14.14). Сиг- 
впрыска бензина, рассчитанный системой управления 
ггелем, служит при этом базовой информацией и преоб- 
■тся устройством управления газораспределением в ре
работы на газу для измененных управляющих импульсов, 

водимых для газовых инжекторов.

5<еиегдега( и -  ие(гогик

ЦтзсЬаКег 0а5/Вепг1п
“—15

. ШпвргИгуепМ! (Вегшп)
. Са8-Аи55!готппд (УепТиг!)

Регулятор давления

Рисунок 14.13

Газобаллонная установка

5*еиегдега1 Ые1гопк Блок управления 
Ые*гопк

ит$сЬа11ег С Переключатель газ/
5/Вепгт бензин
БсЬаИдатр^ег Глушитель
Ет$рп(2УетП (Вепгю) Форсунка (бензин)
0а$аи5$1гбтппд Кольцо выхода газа
(Уепшп) (Вентури)
1.иШ№ег Воздушный фильтр
5*еиег1еКипд Провод цепи 

управления
Са$-Тапк/Яй$51д Бак для

сжиженого газа
6а$1е11ипч Магстраль газа
\Л/а5$егкге151аи̂ Циркуляция воды
йгискгед1ег Регулятор давления
АЬЫа51еКипо Выпускная магистраль
Рй11ап5сЫи$5 Разъем для 

наполнения
АЬ$сЬак-Мадпе*уепй1 Отключающий

электромагнитный
клапан

Рисунок 14.14

Принцип действия индивидуальной 

газобаллонной установки для 

переоборудования

Обратная магистраль
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Дополнительно для расчета момента подачи газа ; 
ство управления газораспределением получает сигнал ■ 
ты вращения двигателя, информацию о температуре 
дающей жидкости, температуре газа, сигнал давления 
и информацию отдатчика уровня заполнения газа.

Сигнал частоты вращения наряду с точным регули 
нием момента подачи газа служит также для контроля 
опасности) работы двигателя. Температура охлажда 
жидкости также необходима как для точного регулиро 
момента подачи газа, так и для перехода из режима раб 
бензине в режим работы на газе. Температура газа служат: 
точного регулирования момента подачи газа, поскольку! 
висимости от температуры меняется плотность газа. Плот 
газа очень сильно зависит еще и от давления газа, вследс 
чего на момент подачи газа существенно влияет еще и си 
давления газа. Дополнительно он используется и для выя 
ния проблем (например, засорение газового фильтра) 
канчивающегося запаса газа в баке. Последнюю информ 
предоставляет также датчик уровня заполнения газа, кото 
оповещает об этом водителя путем индикации на прибо 
панели.

При переоборудовании автомобиля на газобаллонное: 
рудование следует учитывать строгое соблюдение закон 
тельных норм относительно газовых систем.

14.6.4. Законодательные требования

Правовые нормы (ЕСЕ Р 67 и ЕСЕ Р 115) регулируют проц 
установки и проверки отдельных компонентов, их располо 
ние, крепление и монтаж при переоборудовании автомоб 
а также определяют содержание инструкции по монтажу I 
ководство пользователя. Обязательные специальные пров 
ки газобаллонного оборудования, а также параметры двиг 
ля и показатели токсичности ОГ тоже регулируются правовь 
нормами.

При переоборудовании автомобиля на режим эксплуа 
ции на газе мощность двигателя может быть изменена 
симум на 5% относительно мощности двигателя при работе * 
бензине.

Предельные показатели токсичности ОГ должны собг 
даться как в режиме работы на газе, так и в режиме работы • 
бензине.

В руководстве пользователя содержится информаи
о безопасном использовании, особых свойствах и необход*-



бинированныесистемызажигания,впрыскаисовременныетребованиякним 375

указания по технике безопасности при работе с газобал- 
1и установками. В частности первый ввод в эксплуата- 

открывание и закрывание ручных вентилей, заполнение 
:ы, режимы работы и их переключение, техническое об- 

ние, действия при обнаружении дефектов, инструкции 
1ике безопасности и меры предосторожности, 
трукция по монтажу наряду с подробным описанием 
ром допуска системы для переоборудования должна 
ать подробные указания по установке с соответствую- 

графиками и рисунками. При этом должно быть подроб- 
:ано положение компонентов, способы их крепления, 
]ния, методы проверок и т.п. Неотъемлемой частью ин- 
и по монтажу должна быть также электрическая схема 
етствующими примечаниями относительно правиль- 

1|становки и поиска неисправностей при сбоях в работе, 
ны быть упущены инструкции по первому вводу в экс- 

цию, правила техники безопасности и работы по техни- 
обслуживанию.
е установки газобаллонной системы должна быть вы- 

а проверка установки газовой системы (С5Р), а ее
_таты занесены в протокол. Во время проверки должно 
проконтролировано: правильность монтажа, работа, 
г юность и соответствие всем правовым нормам. После 

зоформляется свидетельство о проверке установки газо- 
ггемы для предоставления в орган регистрации транс- 
!х средств. Проверка должна выполняться только спе- 
!0 обученным и сертифицированным персоналом (как 
'Л Ь  токсичности ОГ).

Ь  же самое касается и проверки газобаллонной установ- 
орая должна выполняться регулярно (как контроль ток- 

и ОГ, техосмотр). Она включает в себя идентификацию 
"иля и компонентов, затем визуальный контроль, про

работоспособности и герметичности. После проведения 
ки владелец автомобиля получает подтверждающий 
нт.
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15. Системы регулирования 
управления динамикой 

омобиля

~ 1.Антиблокировочная система (АВ5)

экстренном торможении с обычной тормозной системой су- 
т опасность блокировки колес и заноса автомобиля. Си- 

АВ5 решает эту проблему, регулируя давление в системе 
ого привода таким образом, что блокировка колес предот- 
гся на любом дорожном покрытии, а автомобиль остается 
-мым. Устойчивость автомобиля при движении должна со- 

как на сухом асфальтовом покрытии, так и на скользкой 
и при любом качестве дорожного полотна, а автомобиль 
оставаться легко управляемым для «обычного» водителя.

7. Основные функции системы АВ5 и ее устройство
— нке 15.1 представлен автомобиль с системой АВ5. Для 

рования процессом торможения блок управления по- 
входную информацию отдатчиков вращения колес, ко- 
сообщают блоку управления угловую скорость враще- 

«элес. В результате обработки этой информации в блоке 
ения определяется контрольная скорость автомобиля, 
я учитывается при процессах регулирования.

е изменение угловой скорости вращения одного или 
ьких колес фиксируется и при сильном снижении ско- 
вращения в пределах одного промежутка времени или 

ельно контрольной скорости воспринимается как 
:-ость блокировки.

Хтя предотвращения блокировки тормозное усилие снача- 
ерживается на уровне достигнутого значения и не по- 
ся (удержание тормозного усилия).

Рисунок 15.1
Легковой автомобиль 
с системой АВ5

1 — Датчик угловой скорости

вращения

2 — Колесный тормозной цилиндр
3 — Гидроагрегат с главным

тормозным цилиндром

4 — Блок управления

5 — Сигнальная лампа
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Если вращение колеса продолжает замедляться, то 
ное усилие снижается, в результате чего колесо прито: 
вается меньше. При этом обеспечивается возможность 
обновления ускорения колеса, вследствие чего авто 
остается управляемым.

При достижении некоторого предельного значения 
управления определяет необходимость повышения тор 
го усилия для предотвращения прокручивания колес (п 
ние тормозного усилия).

После этого процесс регулирования начинается 
В зависимости от качества дорожного полотна могут 
няться от 4 до 10 циклов регулирования в секунду до ни* 
порога регулирования, составляющего прибл. 4 км/ч.

При выполнении всех процессов — удержание, сни 
повышение тормозного усилия — блок управления уп 
одним или несколькими электромагнитными клапанами 
рые в гидроагрегате объединены в один узел. В зависим  ̂
производителя существуюттри варианта регулирования:

а) одновременное регулирование одного из передни» 
лес и одного заднего колеса по диагонали.

б) передние колеса регулируются по отдельности, а 
колеса регулируются вместе. В данном случае говорят о 
лировании по колесу с большей склонностью к блокиро~ 
есть регулировка выполняется всегда по тому колесу, ко 
ближе всего к границе блокировки. Эта система исполь 
чаще всего.

в) регулирование тормозного усилия для каждого отд 
колеса является оптимальным, но и самым дорогим решен

(Информацию о гидравлических и физических пара' 
тормозной системы и системы АВ5 смотрите в томе «Т 
ные системы легковых автомобилей»).

Все современные системы АВ5 имеют функцию самод; 
стики и энергонезависимую память ошибок. Блок управ 
постоянно выполняет самодиагностику и диагностику по/ 
ченных компонентов, начиная с зажигания. При обнару; 
неисправности в системе АВ5, блок управления отклкг 
на панели приборов загорается сигнальная лампочка, 
щая водителя о том, что тормозная система работает в 
ном режиме без АВ5-регулирования.

75.7.2. Датчик угловой скорости вращения колес
Во всех системах АВ5 принцип действия датчика одинак 
Существуют, однако, разные виды датчиков угловой ско
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ния (рисунок 15.2). Но все они в результате вращения 
ьсного колеса, соединенного со ступицей колеса (ино- 
с дифференциалом), создают синусоидальное перемен- 

«апряжение. Частота переменного напряжения прямо 
^рциональна угловой скорости вращения колеса. Работа 
~лы датчика скорости вращения постоянно контролиру- 

и анализируются блоком управления, начиная со скоро- 
жения 4-6 км/ч.

Зубья импульсного колеса в результате вращатель
ного движения изменяют магнитное поле, генерируя 
переменное напряжение, которое может быть про
верено осциллографом. Измерение частоты импуль
сов достаточно точное. На предмет обрыва кабеля 
датчик может быть статически проверен измере
нием сопротивления.

В сфере мотоциклов датчики скорости вращения из- 
за открытого, незащищенного положения использу
ются без постоянного магнита. Ток на них подается 
только при готовности системы к работе, в ре
зультате чего создается магнитное поле, которое 
вследствие вращательного движения импульсного 
колеса создает синусоидальное переменное напря
жение. В данном случае при поиске неисправностей 
блоком управления должно дополнительно контро
лироваться питание датчиков скорости вращения.

Для всех систем и видов систем АВ5, а также дат
чиков угловой скорости вращения важно точное 
соблюдение расстояния (зазора) между импульсным 
колесом и датчиком, указанного производителем. Как 
правило, зазор должен составлять прибл. 1 мм. Кроме 
того, необходимо следить за тем, чтобы импульс
ное колесо и датчики были правильно закреплены 
и не создавали паразитных колебаний.

На работоспособности могут отрицательно ска
заться также сильные загрязнения, ржавчина и влага. 
Это касается всех датчиков, независимо от вариан
тов их возможного монтажа (рисунок 15.3).

Рисунок 15.2

Датчик угловой скорости вращения 
(в разрезе)

а) Датчик угловой скорости 

вращения ЭР2 с плоским полюсным 
контактным штифтом

б) Датчик угловой скорости 

вращения ОРЗ с круглым полюсным 
контактным штифтом

1 — Электрический кабель
2 — Постоянный магнит

3 — Корпус
4 — Обмотка

5 — Полюсный контактный штифт

6 — Импульсное колесо
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Рисунок 15.3
Варианты монтажа и формы 

полюсных контактных штифтов 

датчиков угловой скорости 
вращения
а) радиальный монтаж, радиальный 

отвод с плоским контактным 

штифтом

б) осевой монтаж, радиальный 
отвод с ромбовидным контактным 

штифтом
в) радиальный монтаж, осевой 

отвод с круглым контактным 

штифтом

Рисунок 15.4

Модуляция тормозного усилия

а) создание тормозного усилия

б) удержание тормозного усилия

в) снижение тормозного усилия 
1 — Датчик угловой скорости

вращения
2 — Колесный тормозной 

цилиндр

3 — Гидроагрегат

За — Электромагнитный клапан 

З Ь — Накопитель 

Зс — Насос обратной подачи 
4 — Главный тормозной цилиндр 

5 — Блок управления

15.1.3. Закрытая система с 3/3-ходовыми 
электромагнитными клапанами
Разработанная первоначально компанией ВозсИ систг 
гулирует тормозное усилие (модуляцию тормозного 
3/3-ходовыми электромагнитными клапанами.

На рисунке 15.4 а, б и в представлен процесс регул 
ния для каждого колеса.

г Л
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•  состоянии покоя (обесточенном состоянии) электромаг- 
й клапан позволяет усилию, создаваемому водителем 
ом тормозном цилиндре при нажатии на педаль тормо- 

(веспрепятственно воздействовать на колесный тормозной 
1р. Этот процесс соответствует обычной работе тормоз- 
гтемы. Тормозное усилие повышается и замедляет коле- 

Если блок управления на основании сигнала датчика угло- 
,скорости вращения колеса определяет слишком быстрое 

ение колеса по сравнению с контрольной скоростью, 
ромагнитный клапан сначала нагружается половиной 
льного тока, в результате чего доступ к главному тор- 

у цилиндру перекрывается, что препятствует дальней- 
повышению давления в колесном тормозном цилиндре. 

Ест и после этой стадии «удержания тормозного усилия» ско- 
вращения колеса не увеличится, а будет снижаться даль- 
на электромагнитный клапан подается максимальный ток, 

ие чего открывается обратная магистраль, а тормозное 
в колесном тормозном цилиндре уменьшается. В резуль- 
ы трения покоя дорожного полотна колесо снова уско-

I Как только скорость примерно достигнет контрольного 
ия, блок управления обесточивает электромагнитный 
т, который снова возвращается в исходное положение (т.е. 
-я  магистраль перекрывается, тормозное усилие может 
ться беспрепятственно). Цикл может быть начат сначала, 
'ы поддержать тормозное усилие в главном тормозном 
ре и обеспечить снижение усилия через накопитель, 

обратной подачи подает тормозную жидкость от накопи- 
80 впускную магистраль главного тормозного цилиндра, 
процесс заметен по пульсации педали тормоза. Обычно 

по этому признаку водитель определяет момент сра- 
ния системы АВ5.
лирование тормозного усилия блоком управления 
ромагнитными клапанами происходит практически до
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полной остановки автомобиля либо до отпускания во1 
педали тормоза и уменьшении тормозного усилия, св 
ствующего об отсутствии опасности блокировки колеса.

При выходе из строя системы АВ5 электромагнитные 
находятся в обесточенном состоянии, в результате чего 
ная система работает в обычном режиме без АВ5-регули~ 

Если вдруг, что маловероятно, система АВ5 во врем 
цесса регулирования в результате самодиагностики 
жит неисправность, то, насколько это будет возможным, 
ма продолжит регулирование торможения до конца.

На рисунке 15.5 при помощи принципиальной эле 
ской схемы представлены входы и выходы блока упра~ 
а также взаимосвязь компонентов системы.

При включении зажигания (клемма 15) электронное 
защиты (КЗ) замыкается и соединяет клемму 30 с кле* 
в результате чего на блок управления (контакт 1) и на 

управления (86) клапанного реле (К1) и реле двигателя 
дается «плюс» аккумуляторной батареи. Через контакты 
и 34 блок управления постоянно соединен с массой.

Рисунок 15.5

Принципиальная электрическая 

схема 4-канальной системы АВ5 2 

В1 — Датчик угловой скорости 

вращения 
С1 — Генератор 

Н1 — Сигнальная лампочка 

К1 — Клапанное реле 

К2 — Реле двигателя 

КЗ — Электронное реле защиты 
М1 — Насос обратной подачи 

51 — Выключатель стоп-сигнала 
VI — Гидроагрегат 

У 2 — Электромагнитные клапаны 

X I — Штекерный разъем для блока 

управления 

Х2-Х5 — Штекерные разъемы для 

датчиков

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



15. Системы регулирования и управления динамикой автомобиля 383

через клемму 15 также подается питание на сигнальную 
системы АВ5 (Н1). Она горит до тех пор, пока не будет со- 
'а с массой через кабель 1 при помощи клапанного реле 
клемму 87а или через контакт 29 блока управления.

Если блок управления через контакт 27 подает массу на 
87 клапанного реле, то последнее срабатывает и через 
87 соединяет электромагнитные клапаны с клеммой 

ота клапанного реле контролируется блоком управле- 
-ерез контакт 32.

Функция сигнальной лампы проверяется блоком управле- 
-ерез контакт 29.

Через контакт 14 блока управления контролируется реле 
[еля, после того как оно будет включено контактом 28 на 
'НИИ сигнала массы.

Это происходит, когда во время АВ5-регулирования на 
обратной подачи подается питание от «плюса» аккуму- 
ой батареи. В этом случае блоком управления на осно- 
сигнала массы управляются также электромагнитные 
ы.

■се это зависит от частоты переменного напряжения дат- 
угловой скорости вращения (В1).

Швоц выключателя стоп-сигналов служит дополнительной 
й так же, как и сигнал работы двигателя через клемму 
ратора. Сигнальная лампочка гаснет только при рабо- 

двигателе с исправным генератором, поскольку при 
гулировании необходим запас энергии.

. Открытая система с 2/2-ходовыми 
ромагнитными клапанами
“ енное отличие антиблокировочной системы, разрабо- 

впервые компанией Теуез, заключается в том, что она 
гея так называемой открытой системой и для модуляции 
зного усилия используются два 2/2-ходовых электромаг- 

клапана: впускной клапан и выпускной клапан (рису- 
5.6).

скные клапаны в обесточенном состоянии открыты 
тгечивают обычную работу тормозной системы. Выпуск- 

паны в обесточенном состоянии закрыты и перекрыва- 
м образом, обратную магистраль, 
необходимости вмешательства системы АВ5 в резуль- 
ьного замедления вращения колеса при торможении 

тветствующий впускной клапан сначала подается ток, 
вие чего клапан закрывается. Это препятствует даль
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нейшему повышению тормозного усилия в колесном топя 
ном цилиндре.

Если поддерживаемое таким образом давление о м я  
высокое (скорость вращения колес не повышается), то аод 
зируется и открывается выпускной клапан. Тормозное уся 
сбрасывается через обратную магистраль к компенсаций 
му бачку главного тормозного цилиндра.

Если скорость вращения колес снова повышается, 
клапана обесточиваются (впуск открыт, выпуск закрыт) « 1 
мозное усилие снова может повышаться. Благодаря точ 
синхронной нагрузке клапанов током достигается праси 
ски плавная модуляция тормозного усилия.

Рисунок 15.6

Тормозная система, 

в состоянии покоя
1 — Вакуумный усилитель

тормозного привода 

с главным тормозным 
цилиндром тандемного типа

2 — Насосная установка системы

АВ5
3 — Датчик двигателя насоса 

4 — Датчик-переключатель

положения педали тормоза

5 — Гидроблок Магк IV

6 — Впускной клапан

7 — Выпускной клапан

8 — Передние тормоза слева

9 — Передние тормоза справа

10 — Задние тормоза слева/справа

Поскольку при снижении тормозного усилия тормс 
жидкость уходит в компенсационный бачок, говорят об 
той системе.

Для предотвращения сильного «западания» педали 
за при продолжительном торможении с АВ5-регулиро] 
и многократном снижении тормозного усилия блок уп| 
ния активизирует гидравлический насос, который отводки 
зад тормозную жидкость из компенсационного бачка в 1  
ный тормозной цилиндр. Сигнал для управления насосо* 
блок управления передает датчик-переключатель поло; 
педали тормоза (рисунок 15.7).

В зависимости от положения педали датчик-переклад 
тель положения педали ступенчато изменяет сопротивле*^ 
По соответствующему падению напряжения блок управ; 
определяет положение и степень опускания педали тормащ!
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влический насос работает теперь до тех пор, пока не бу- 
гдостигнуто первоначальное значение.
Работоспособность насоса в этой системе очень важна, поэто- 

“ролируется датчиком скорости вращения. Кроме того, на- 
‘ тковременно включается при выполнении самодиагности- 
емы АВ5 после включения зажигания при пуске двигателя.
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Ход датчика

. Закрытая система с 2/2-ходовыми 
ромагнитными клапанами
выхода разных законодательных положений по защи- 

~нтных прав многие производители все чаще стали ис
кать антиблокировочную закрытую систему с 2/2-хо- 

электромагнитными клапанами, которая сочетает 
щества обеих описанных выше систем: быстрая точная 
ция тормозного усилия 2/2-ходовыми электромагнит- 

клапанами, отвечающими за впуск и выпуск на каждом 
зм тормозном цилиндре, и отсутствие потери тормоз- 

жидкости из участка гидравлического контура, нагружа- 
тормозным усилием, в результате АВ5-регулирования. 

нке 15.8 представлен гидравлический контур закры- 
-н<анальной антиблокировочной системы с разделени- 

ров тормозного привода по диагонали при помощи 
овых электромагнитных клапанов.

Рисунок 15.7

Многоступенчатый датчик — 

переключатель положения педали
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Рисунок 15.8

Гидравлический контур
Мос1и1а*огетЬе1Г Модулятор
Ет1а$5 Впуск
Аи$1а$$ Выпуск
Аи$д1е'1сЬ5каттег Компенсационная

камера
Моюг Двигатель
Ритре Насос
Аи$д1екЬ5ЬеНа11ег Компенсационный бачок
уогпе гесЬ*5 спереди справа
Ып(еп Нпк$ сзади слева
Ып1еп гесЬ15 сзади справа
уогпе Ппк$ спереди слева

Принцип включения электромагнитных клапанов дг*
личения, удержания и уменьшения тормозного усилк= 
АВ5-регулировании такой же, как и в описанной выше о

Стандартное положение или повышение тормозного 
лия: в обесточенном состоянии все впускные клапаны 
ты, все выпускные клапаны закрыты. Тормозное усилие 
ного тормозного цилиндра при нажатии на педаль т 
может беспрепятственно воздействовать на колесный т 
ной цилиндр.

Удержание тормозного усилия: впускной клапан заг 
ется (подается питание), выпускной клапан вобесточенг 
ложении остается закрытым. Давление тормозной жидк 
соответствующем цилиндре остается постоянным.

Уменьшение тормозного усилия: впускной клапан о 
закрытым (подается питание), выпускной клапан открьи 
(подается питание). Тормозное усилие может быть умен1 
путем сброса давления через выпускной клапан в компе 
онный бачок.

Насос обратной подачи включается, когда на одном из 
лесных тормозных цилиндрах должно быть уменьшено 
мозное усилие. В результате тормозная жидкость из ком- 
ционного бачка через компенсационную камеру возвра: 
в главный тормозной цилиндр. Насос отключается только в 
случае, когда регулирования больше не требуется.

При АВ5-регулировании выполняется точная моду 
тормозного усилия путем кратковременного включения * 
ключения электромагнитных клапанов, вследствие чего 
мозное усилие увеличивается или уменьшается постег 
Процесс регулирования колесного тормозного цилиндра
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;он происходит в действительности, представлен на рисун- 
.9.

Згускной клапан закрывается (подача питания) для удер- 
тормозного усилия и предотвращения его дальнейшего 

ния, поскольку скорость вращения колеса становится 
меньше скорости движения. Поскольку скорость вра- 

колеса продолжает падать, кратковременно открыва- 
пускной клапан (подача питания) для незначительного 
ия тормозного усилия. Включается двигатель насоса, 
ътате незначительного тормозного усилия и снижения 
ного действия скорость вращения колеса снова при- 
тся к скорости движения автомобиля. Тормозное уси- 
ва может быть увеличено. Для этого впускной клапан 
ременно открывается (обесточенное состояние). На 
вленном примере сразу же после этого впускной кла- 

е раз кратковременно открывается, так как тормозное 
может увеличиваться дальше. Затем снова кратковре- 

открывается выпускной клапан и т.д. 
южность точной модуляции тормозного усилия часто 
уется и для работы электронного распределителя тор- 
сил (ЕВ\/). Он включается перед системой АВ5, когда 

ком торможении появляется слишком сильное замед- 
задних колес. На рисунке 15.10 представлен рабочий 

н электронного распределителя тормозных сил.

Рисунок 15.9

Скорость вращения колеса 

и управление модулятором
ОезсЬууюсКдкей Скорость
РаЬгде$сЬ\л/тсИдке11 Скорость движения
Вегид5?аЬгде$сЬуутсКдке11 Контрольная

скорость движения
Радс1геЬгаЫ Скорость вращения 

колеса
2ей Время
Огиск Тормозное усилие 

(давление)
Аи$1а$$уеп(Н Выпускной клапан
Ет1а$$уепй1 Впускной клапан
е т вкл.
аи$ выкл.
РитрептоЮ г Двигатель насоса
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Рисунок 15.10

Рабочий диапазон ЕВУ- 

регулирования

Тормозное усилие

Свободно вращающееся 
колесо

Пробуксовка колеса при 
торможении

При помощи электроники системы АВ5 распредел 
тормозных сил может точно подстраиваться под разну*< 
грузку автомобиля для обеспечения максимальной 
его устойчивости в любых условиях. Механический расп 
литель тормозных сил и редукционный клапан для заднюп 
мозов в данном случае излишни и могут не устанавливает

75.7.6. Система АВ5 в мотоцикле
Антиблокировочная система была впервые исполы 
в мотоцикле в конце 80-х г.г. прошлого столетия. При 
были учтены некоторые особенности, характерные для, 
колесного транспортного средства. С точки зрения кои 
ции место для установки дополнительных компонентов с 
ограничено. Особое внимание должно быть уделено I 
весу и распределению центра тяжести. Кроме того, 
тормоз для передних колес и ножной тормоз для задних I 
работают автономно. Блокировка одного колеса двух* 
ного транспортного средства для водителя-непрофесси 
быстро закончится падением. Поэтому к регулированию п  
дежности предъявляются максимальные требования. В це 
регулирование выполняется до нижней контрольной ско 
мотоцикла 2,5 км/ч.

На рисунке 15.11 представлена схема работы такой сис
При АВ5-регулировании на обмотку электромагнита е » 

дуляторе тормозного усилия (рисунок 15.12) подается 
(до 25 А), магнитное поле оттягивает регулирующий порше 
преодолевая усилия возвратной пружины. Связанный С! 
правляющим роликом распределительный поршень опус 
ся. Металлический шарик перекрывает подающую магис
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«ого тормозного цилиндра. При повышении скорости 
ения обмотка обесточивается, регулирующий поршень 
кивается пружиной вперед, тормозное усилие колесного 

озного цилиндра снова увеличивается.
На тормозных рычагах пульсации не ощущается, поскольку 
_ллический шарик во время регулирования перекрывает 

топающую магистраль главного тормозного цилиндра. Рабо
те модулятора тормозного усилия контролируется пьезоке- 
*■—^кой. Регулирующий поршень усилием внутренней пру- 
I,—  иI при присутствии тока на обмотке оказывает давление 
[в  -'ьезокерамику, которая передает сигнал напряжения на 

управления. Таким образом работоспособность контро- 
‘ тся и при проведении самодиагностики системы. Выход 

строя системы индицируется миганием двух контрольных 
Система имеет функцию самодиагностики, а сохранен- 

неисправности могут быть считаны тестером.
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Панель приборов

Ручной тормоз

Выключатель АВ5

Модулятор давления

Датчик
переднего
колеса

Сигнальное реле АВБ

Аккумулятор

Ножной тормоз

Модулятор давления

Блок управления АВ5

Датчик заднего 
колеса

Рисунок 15.11

Схема работы системы АВ5
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I отношении модуляции тормозного усилия 2/2-ходовы- 
ектромагнитными клапанами и гидравлическим блоком 
иенные системы похожи на системы, устанавливаемые 
иобилях. На рисунке 15.13 представлен гидравлический 
| с впускным и выпускным клапанами для каждого кон- 

торможения. Регулирование осуществляется путем от- 
ния и закрывания клапанов, как и в системах легковых 
обилей.
динаковым является также определение и обработка ско- 
| вращения колес и других входов. Характерными только

► мотоциклов являются отдельные контуры торможения 
него и заднего колес, а также выключатель АВ5 для 
ного отключения системы.

Рисунок 15.12

Модулятор тормозного усилия

1 — от главного тормозного

цилиндра

2 — к колесному тормозному

цилиндру

3 — Распределительный поршень

4 — Направляющий ролик

5 — Регулирующий поршень

6 — Обмотки электромагнитов
7 — Разъем для кабеля

8 — Пьезокерамика
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Рисунок 15.13

Гидравлический контур

Суппорты

спереди Тормозной цилиндр сзади

Демпфирующие
звено

Резервуар

Плунжерный
насос

15.2. Противобуксовочные системы

Противоположностью антиблокировочной системы яви 
противобуксовочная система (А5К), которая при разгоне 
пятствует прокручиванию приводных колес, предотвраг— 
терю автомобилем устойчивости.

Противобуксовочная система также для своей 
использует датчики скорости вращения колес. По п 
многих общих функций и механизмов противобуксо: 
система и антиблокировочная система создают единый 
и поэтому размещены в одном блоке управления.

Гидроагрегат, знакомый по системе АВ5, с незначиг 
ми модификациями также используется для обеих систем, 
противобуксовочная система представляет собой с 
с тормозным управляющим воздействием.

Для предотвращения пробуксовки приводных колес.,  
ным образом, существуют три возможности управля 
воздействия блока управления А5К, которые предста 
ниже по степени скорости необходимой реакции:

а) тормозное управляющее воздействие, то есть с 
буксующее приводное колесо или колеса притормажи~ 
увеличением тормозного усилия одного или нескольких 
ветствующих колесных тормозных цилиндров;
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: уменьшение времени зажигания и впрыска, то есть 
т  управления МсПгогис сначала переставляет момент за- 

^гэния на позже. Если создаваемого уменьшения крутящего 
Ьмента недостаточно, то время зажигания кратковременно 
■кчьшается и с целью защиты катализатора одновременно 
^е<ращается впрыска;

в управляющее воздействие на дроссельную заслонку, 
«есть дроссельная заслонка вопреки желанию водителя при- 

ется серводвигателем. Это может реализовываться как 
ках электронной системы управления подачей топлива 

л  так и собственным серводвигателем или второй дрос- 
ой заслонкой, расположенной перед основной дрос- 

й заслонкой.
г зависимости от производителя и систем существуют 

^икации, предлагающие все три возможности А5Р, ис- 
азуемые при необходимости индивидуально в соответ-

I с запрограммированными порогами регулирования или 
*с«.'бинации друг с другом. Также существуют и системы без 
■мозного управляющего воздействия и без воздействия на 

■темы зажигания и впрыскивания (ср. рисунки 15.14 и 15.15).
Часто в сочетании с А5Р устанавливается также система 

Шгпэоля за торможением двигателя (МБР). Если при сбрасыва- 
«газа или переключении на низшую передачу на скользком 

шхсытии на основании тормозного момента двигателя колеса 
но притормаживаются, происходит слишком сильная про-

Гввка колес при торможении. Для сохранения устойчиво- 
автомобиля системой МБР слегка увеличивается подача 
»(= повышение крутящего момента).

Рисунок 15.14

А5Р с управляющим воздействием 

дроссельной заслонки и тормоза

1 — Датчик угловой скорости

вращения

2 — Гидроагрегат системы АВ5

3 — Гидроагрегат системы А5К

4 — Блок управления АВ5/А5В

5 — Блок управления ЕМ5

6 — Дроссельная заслонка
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Рисунок 15.15
А5К с управляющим воздействием 
дроссельной заслонки и зажигания/ 

впрыск (Моиотс)
1 — Датчик угловой скорости

вращения
2 — Гидроагрегат системы АВ5

3 — Блок управления АВ5/А5В
4 — Блок управления ЕМ5

5 — Блок управления Мо1гопк

6 — Дроссельная заслонка

Рисунок 15.16

Увеличение тормозного усилия 

ОВУ Редукционный клапан 

IV  Заправочный клапан 
Ы5У Переключающий клапан 

МУЗ Электромагнитный клапан 

для тормозного цилиндра заднего 

левого колеса
МУ4 Электромагнитный клапан

для тормозного цилиндра заднего

правого колеса
Р2, Р4, Р5 Механические

предохранительные клапаны

5 Накопитель тормозного усилия

(давления)

Это может выполняться регулятором холостого хол; | 
серводвигателем при осуществлении контроля за тор 
нием двигателя. Одновременно для повышения кру 
момента система Мо*гоп1с переставляет угол опереже 
жигания на более раннее.

15.2.1. Противобуксовочная система с 3/3-ходов 
электромагнитными клапанами
Для управляющего воздействия на тормозные меха! 
гидроагрегат Во$сН был дополнен переключающим клг 
(1)5\/), заправочным клапаном (IV) и редукционным кла 
(ЭВУ) (рисунок 15.16). Переключающий клапана — 3/2- 
вой электромагнитный клапан, редукционный клапан 
ханический пружинный клапан, заправочный клапан 
гидравлический привод давлением тормозной системы.
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Дополнительно была проложена магистраль от бачка тор
ной жидкости к впускному патрубку возвратного насоса 
подачи тормозной жидкости.
Если блок управления на основании сигнала датчика угло- 
скорости вращения колеса определяет изменение ско- 

вращения, которое велико настолько, что необходимо 
зное управляющее воздействие, включаются перекпю- 
ий клапан, электромагнитный клапан для колесного тор- 
го цилиндра непритормаживаемого колеса и насос об- 
й подачи.

Переключающий клапан подключает обратную магистраль 
вному тормозному цилиндру (редукционный клапан от- 
ется только при давлении прибл. 70 бар). Насос обрат- 

подачи через магистраль с открытым заправочным кла- 
подает из бачка тормозную жидкость и на колесном 

зном цилиндре при помощи открытого в обесточенном 
.нии электромагнитного клапана создает тормозное 

е. Поэтому включается и закрывается электромагнитный 
1н нерегулируемого колеса, то есть на этом колесе тор- 

усилие не увеличивается.
Если тормозного усилия в колесном тормозном цилиндре 

точно для подтормаживания регулируемого колеса, то 
т электромагнитный клапан включается путем подачи 
ины максимального тока, закрывается и поддерживает 
зное усилие. Для уменьшения тормозного усилия элек- 
гнитный клапан нагружается максимальным током и от- 
ет обратную магистраль.

Регулирование (как и в АВБ-регулировании) выполняется 
каждого ведущего колеса индивидуально и до тех пор, 
ни на одном колесе не будет фиксироваться пробуксовка 

не будет использован тормоз.
Как только блок управления через переключатель стоп

ов зафиксирует нажатие тормоза, все электромагнит- 
клапаны обесточиваются, в результате чего снова досту- 
обычный режим работы тормозной системы. Тормозное 
вляющее усилие применяется до скорости движения 
80 км/ч.

Вторым инструментом системы А5В является воздействие 
мы Мо1готс на зажигание. В зависимости от частоты 
ения двигателя по сигнальным проводам, до трех прово- 
блоку управления Моггопк задается степень вмешатель- 
блока управления А5Я. Дополнительно блок управления 
отс информируется о прикрытии дроссельной заслон-
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Рисунок 15.17
Связь между блоками управления

Рисунок 15.18
Обзор связей
Блок управления ЕС5
(электрогидравлическое
управление коробкой передач),
блок управления ЕМ5,
блок управления АВ5/А5Р),
блок управления Мо1готс
1 — Педаль акселератора
2 — Транспортные / программные

положения
3 — Момент зажигания
4 — Время впрыскивания
5 — Температура двигателя
6 — Выключатель стоп-сигнала / 

датчик-переключатель 
положения педали акселератора

7 — Заданное значение 
дроссельной заслонки

8/9 — Прикрытие / открывание 
дроссельной заслонки

10— Воздействие на двигатель
11 — Контакт полной нагрузки
12 — Контакт холостого хода

(отключение подачи топлива 
в режиме принудительного 
холостого хода)

13— Увеличение частоты вращения 
при холостом ходе (без 
отключения подачи топлива
в режиме принудительного 
холостого хода)

14— Уменьшение времени зажигания

ки (рисунок 15.17). В современных системах это про 
в рамках обмена данными через шинные системы.

По проводам передаются или не передаются с  
(продолжительность которых составляет менее двух с 
инициируя выполнение блоком управления Мо(гопк с 
ствующих действий и подавление собственных програ 
функций (например, прекращение подачи топлива в 
принудительного холостого хода или регулирование хо 
го хода во время А5Р-регулирования).

Для поиска неисправности на СТО проверяют цела; 
проводов. Имитация регулирования и одновременное 
рение практически невозможно и на практике не требу

Управляющее воздействие на дроссельную 
ку — третья возможность системы А5К. При нем время 
ции наиболее длительное, а реакция самая медленная. О; 
при незначительных отличиях скорости вращения этого 
точно. Данная система представляет самое комфортное! 
действие. Существуют три различных вариант воздейег 
дроссельную заслонку.

Сначала выполняется воздействие электронной си 
управления подачей топлива, ЕМ5 (электронная «педаль 
В этой системе механическая связь между педалью акс 
тора и дроссельной заслонкой отсутствует. Положение п 
акселератора (педали газа) фиксируется потенциометром 
датчик положения педали в разделе 13.6) и передается 
управления ЕМ5, который на основании заданных зна 
и запрограммированных характеристик управляет сер* 
гателем на дроссельной заслонке. Сигналы блока управ* 
А5Р относительно уменьшения или увеличения (М5Р) о; 
вания дроссельной заслонки блок управления ЕМ5 об* 
вает в первую очередь. Обратная связь с блоком управг 
А5Н осуществляется через заданное значение дроссег 
заслонки.

Обзор связей на рисунке 15.18 еще раз представляет 
модействие различных блоков управления, включая эле 
ное управление коробкой передач. Обмен данными сег 
выполняется преимущественно через шинные системы 
главу 11), а дроссельная заслонка управляется блоком уС 
ления двигателя.

Второй вариант воздействия на дроссельную заслонку 
это отдельный сервопривод для закрывания дроссельной 
слонки; при этом дроссельная заслонка соединена с тр 
Боудена педали акселератора пружиной. Таким образом,
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игатель может закрывать дроссельную заслонку, преодо- 
я усилие пружины и нажатие педали акселератора. 

Серводвигатель управляется блоком управления А5В по- 
;ством реле. Информация о положении дроссельной за- 
ки передается на блок управления потенциометром, 

эаботе серводвигателя — датчиком.
Водитель определяет воздействие на дроссельную заслон- 
•о большему усилию, которое ему приходится прилагать 
мажатия педали акселератора.
При желании устранить этот незначительный фактор дис- 

рта устанавливают вторую дроссельную заслонку, кото- 
располагается непосредственно перед основной заслон- 

' рисунок 15.19).

Предварительная дроссельная заслонка (йК1) в состоянии 
открыта. Только во время регулирования она закрывает- 
водвигателем (А05).

Блок управления АйБ-Н через потенциометр получает от- 
о положении предварительной дроссельной заслонки, 
управления А05-Н получает от блока управления Мо1готс 

основании сигнала с широтно-импульсной модуляцией 
!мацию о положении основной дроссельной заслонки 

). На основании этих данных блок управления Ай5-Н соз- 
общее фактическое значение дроссельной заслонки (0К1), 
ое передает блоку управления А5В также через сигнал 
тно-импульсной модуляцией.

Рисунок 15.19

Комбинация систем 

для количественного 
регулирования
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Если фактическое значение дроссельной заслонки все; 
превышает заданное значение, рассчитанное блоком 
ления А5Р, то он посылает сигнал блоку управления Ай 
дальнейшего прикрытия дроссельной заслонки (йКР).

Теперь блок управления А05-Н на основании зада 
значения, рассчитанного блоком управления А5Р, и ин 
ции о положении 0К2 от блока управления Мо*готс рас 
вает угол поворота предварительной дроссельной заслон 

Серводвигатель получает от блока управления А05-К 
нал напряжения до тех пор, пока не будет достигнуто 
танное положение предварительной дроссельной заело 

Если положение дроссельной заслонки (ЭК2) измег 
или блок управления А5Р рассчитывает новое заданное 
ние, РК1 регулируется соответствующим образом.

Три сигнальных провода (ЕМ1_, АБС, М5Р), отходящих от 
ка управления А5Р, информируют блок управления Мо^
о необходимых шагах регулирования (например, умень 
угла опережения зажигания и т.п.), как описано выше.

Для системы контроля за торможением двигателем (' 
на основании сигнала блока управления Мо1готс открг 
регулятор холостого хода. В результате вместе с перес 
кой угла опережения зажигания на более ранее увеличи; 
крутящий момент двигателя.

САЫ-соединение между блоками управления Мо 
и коробки передач (ЕС5) во время процесса регулирог 
(А5Р или МБР) препятствует непроизвольному, бесконг 
ному включению АПК.

Если в процессе самодиагностики системы блок упр 
ния обнаруживает неисправность, то он отключается. Для 
вещения водителя загорается индикаторная лампочка, 
неисправность распространяется и на систему АВ5, то заг 
ется также сигнальная лампа АВ5.

Мигание индикаторной лампы А5Р во время движения 
детельствует о выполнении процесса регулирования. У 
ных производителей предусмотрена возможность отключ 
противобуксовочной системы при помощи выключателя, 
водитель считает буксование ведущих колес целесообраз 
например, на снегу, чтобы колеса могли «докопаться» до тт 
дой поверхности. Другую возможность воздействия води~ 
на систему А5Р предлагает при наличии цепей противоск 
жения. В результате пороги регулирования повышаются, и 
пускается более сильная пробуксовка колес при установл 
ных цепях противоскольжения.
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При сбое системы диагностика проводится с помощью те- 
производителя при обязательном считывании ошибок 

блока памяти. Принцип действия и компоненты, подлежа- 
: проверке, указываются в диагностической карте. 
Измерения, которые можно провести при помощи мульти- 

|, описываются в следующем разделе.

.2. Противобуксовочная система с 2/2-ходовыми 
тромагнитными клапанами
нок 15.20)
‘твенное отличие противобуксовочной системы компа- 

Теуез от системы, разработанной ВозсЬ, заключалось, как 
АВ5, в том, что в плане гидравлики система являлась от- 

й. Со временем и для гидравлического контура противо- 
овочной системы стала использоваться закрытая система 

"-ходовыми электромагнитными клапанами.
При воздействии тормозное усилие на колесном тормоз- 
цилиндре регулируется двумя 2/2-ходовыми электромаг- 

ными клапанами (1 ,1а, 2 ,2а).
Тормозное усилие создается подающим насосом и под- 

вается в накопителе. Перед накопителем подключен 
довой электромагнитный клапан (5), который открывает 
крывает магистраль к накопителю давления. В обесто- 

м состоянии он закрыт.

-тобы тормозное усилие не уменьшалось через главный 
:зной цилиндр (при открытом заправочном клапане нако-
■ давления и работающем подающем насосе), активиру-

Рисунок 15.20

А5С+Т, не активно

ТН2 Главный тормозной цилиндр
тандемного типа

Р5 Накопитель давления

Электромагнитные клапаны:

1 — Впускной клапан тормозного 

цилиндра заднего левого 
колеса

1 а — Выпускной клапан сзади слева 

Впускной клапан сзади справа 

Выпускной клапан сзади 

справа

Впускной клапан спереди слева 

Выпускной клапан спереди 

слева

4 — Впускной клапан спереди 

справа
4а — Выпускной клапан спереди 

справа
Заправочный клапан 

накопителя давления спереди 

справа
Отсекающий клапан 

Предохранительный клапан

2 —  

2а-

3 — 
За-

5 —

6 -

6а
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ется отсекающий клапан (6), перекрывающий связь с гл 
тормозным цилиндром (в обесточенном состоянии откр

Однако при выполнении регулирования ток подается» 
чала на клапаны нерегулируемого колеса, в результате < 
впускной клапан закрывается, не позволяя тормозному | 
лию на данном колесе увеличиваться, а выпускной клапан! 
этом в целях безопасности открывается.

Затем активируется отсекающий клапан для перекрь 
соединения с главным тормозным цилиндром.

Теперь, если на заправочный клапан накопителя дав 
подается ток (= открывается), тормозное усилие регулир 
го колеса может беспрепятственно увеличиваться, поск 
электромагнитные клапаны в данном случае остаются ( 
ченными, то есть впускной клапан открыт, выпускной I 
закрыт.

Если тормозного действия достаточно, впускной 
закрывается и тормозное усилие поддерживается на 
уровне. Если затем открывается выпускной клапан, тормоз 
усилие уменьшается.

Если это колесо снова начинает буксовать, оба кла 
обесточиваются, позволяя снова увеличиваться тормози 
усилию.

Чтобы давление в накопителе или во время регулиров 
уменьшилось не сильно, в накопителе открывается вык 
тель, в результате чего запускается подающий насос.

Загрузка накопителя может выполняться и вне проц 
регулирования. Для этого впускные клапаны закрываются, з 
пускные клапаны в целях безопасности открываются, отсеч 
клапан закрывается, а клапан накопителя открывается.

В результате подающий насос может выполнять загр 
накопителя. По завершении этого процесса все клапаны сн 
обесточиваются: заправочный клапан, закрывается, отсек 
щий клапан открывается, впускные клапаны открываются,! 
пускные клапаны закрываются. Сразу же становится доступ* 
обычная функция тормозной системы.

Поэтому во время процесса торможения, который 
познается блоком управления по сигналу выключателя 
сигналов, а также при помощи датчика положения пед 
в первую очередь обесточиваются все клапаны — независи 
от того, загружен ли накопитель давления или в рамках систе
мы А5Р было предпринято тормозное воздействие.

Такая схема безопасности обеспечивает моментальн 
готовность обычной тормозной системы к работе после А5л*
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лирования или в случае сбоя системы. Воздействие на 
му управления двигателем (зажигание, впрыскивание) 
ируется и в этой системе через разные сигнальные про
ведущие от блока управления А5В к блоку управления 

о тс , или через шинную систему.
Воздействие на дроссельную заслонку осуществляется 
помощи серводвигателя, ток на который подается непо- 
твенно блоком управления. Серводвигатель притягивает 
сельную заслонку к пружине. Таким образом, в этой систе- 

^россельная заслонка связана с тросом Боудена и педалью 
оратора не жестко, а через пружину.

-1а электрической схеме на рисунке 15.21 еще раз пред- 
но взаимодействие компонентов, а также сигналы, кото- 

должны быть измерены во время поиска неисправностей.
> рекомендуется считывание памяти ошибок при помощи 
остического тестера и соблюдение инструкций произво- 
я.

Расположение контактов на блоке управления, виды сигна- 
л возможные измерения:
Контакты 1,3, 19: соединения с массой, измерение сопро- 

:ния
контакт 2: подача питания через главное реле серводвига- 
блоком управления

контакт 33: подача питание через главное реле для пита- 
блока управления
‘ онтакт 51: подача питания на клемму 30, постоянно 
Контакт 16: подача питания на гидроагрегат через главное 

вход в блок управления служит в качестве контрольного 
жения

контакт 35: подача питания через клемму 15 
контакты 40, 54, 22, 37, 17, 18, 39, 55: сигнал массы для 

ления соответствующим впускным/выпускным клапаном 
ных тормозных цилиндров в гидроагрегате. Питание кла- 
от «плюса» осуществляется через главное реле, то есть 

отлаженной системе должно измеряться напряжение ак- 
■ляторной батареи, уменьшенное на сопротивление кату- 
клапанов.

контакт 36: сигнал массы для управления отсечным клапаном 
•онтакт 38: сигнал массы для управления заправочным 

ном накопителя давления; оба клапана также питаются 
юса» через главное реле, то есть при отлаженной систе- 

-олжно измеряться напряжение аккумуляторной батареи, 
ьшенное на сопротивление катушек клапанов.
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Контакты 48, 30, 47, 11, 46, 29, 45, 10: входные сигналы 
чиков скорости вращения колес, синусоидальное перег 
напряжение, может также измеряться через скважность 
пульсов или осциллоскопом (при крутящемся колесе) 

Контакты 34, 44: управление сигнальной лампой 
АВ5 и А5К с сигналом массы, пока они горят, затем подае! 
пряжение аккумуляторной батареи.

Контакт 52: управление реле двигателя для подающего 
сигналом массы, то есть при отключенном сигнале и готовой 
плуатации системе можно измерить напряжение аккумул 
батареи, уменьшенное на сопротивление катушек клапанов.

Контакт 49,50: сигнал датчика для контроля подающ 
соса; при работающем насосе сигнал можно измерить 
скважность импульсов или осциллоскопом (запустите 
через главное реле).

Контакты 14, 31: датчик положения педали; проверка 
измерением сопротивления при вынутом штекере 
управления и нажатии педали тормоза или лучше изм 
падения напряжения в системе, рабочее положение и н 
педаль тормоза

Контакты 15, 53: выключатель накопителя давления, 
верка либо измерением сопротивления при вынутом шт 
блока управления; проход при закрытом выключателе 
ния достаточно), разрыв при открытом выключателе (дав< 
слишком низкое)

Контакт 32: сигнал «плюса» при нажатом выключателе 
сигналов

Контакты 20,21: управление серводвигателем дроссел 
заслонки; целесообразна только проверка двигателя и 
лей измерением сопротивления, поскольку сигнал нап 
ния может быть измерен только в процессе регулиро 
в течение очень короткого времени.

Контакты 42, 43, 23: сигнал потенциометра дроссел 
заслонки, измерение сопротивления дорожки ползунка 
управлении дроссельной заслонкой или измерение пад 
напряжения при включенной системе.

Контакты 5, 25, 4: выходные сигналы для воздействия 
систему управления двигателем системой Мо1готс; цел 
бразна только проверка кабелей измерением сопротивл 
поскольку сигналы напряжения присутствуют только во в 
процесса регулирования в течение менее двух секунд 

Контакт 41: вход ^-сигнала при работающем двигателе, 
мерение скважности импульсов
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|$сЬег Йед1ег______________Электронный регулятор________________
СЬа$515______________________Масса шасси______________________________

леЬе______________________ ЕС1) коробка передач___________________
.эг__________________________Серводвигатель__________________________
МаррепроЕепИоте^ег Потенциометр дроссельной заслонки

>Ыо1гопк____________________Во5сЬ МоГгопк___________________________
1ск5рекЬег Дополнительный накопитель
__________________________ давления_________________________________
Яескег___________________Диагностический разъем_______________
___________________________ Датчик____________________________________

5еп5РГ_______________________Датчик перемещения___________________

МоЮг Зепзог Датчик двигателя
А5Р-1_атре Лампа системы А$Р
АВ5-УУагп1атре Контрольная лампа системы АВ5
Вгет$1кЬ*5сЬа11ег Выключатель стоп-сигналов
НПеКизе Предохранители
МоЮгге1а1$ Реле защиты двигателя
Наиргге1а15 Главное реле
Ма$5е Масса
2йпс15сЫо55 К 1етте  15 Замок зажигания клемма 15
А5Р-5сНа1*ег Выключатель А$Я
Ва« Аккумуляторная батарея

Рисунок 15.21

Электрическая схема А5С+Т
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Контакт 26: входной сигнал от блока управления Мс
о положении дроссельной заслонки, сигнал с широтно-им 
ной модуляцией, то есть измерение скважностью импульса*.

Контакт б: выход для АКП (запрет включения) во вре 
гулирования; целесообразна только проверка кабелей 
рением сопротивления

Контакт 27: сигнал «плюса» при нажатом выключателе! 
для выключения системы

Контакты 7,8: диагностический разъем

15.3. Системы курсовой устойчивости

15.3.1. Принцип действия системы 
курсовой устойчивости
Спроектированная на основании антиблокировочной 
мы, защищающей от блокировки колеса при тормо: 
и противобуксовочной системы, препятствующей пробу| 
колес при разгоне, система курсовой устойчивости пред] 
чена для сохранения устойчивости и управляемости а> 
биля в критических условиях, независимо оттого, выполн: 
торможение или разгон, или же автомобиль движется на 
стоянной скорости. Согласно статистике ДТП 1/6 всех а 
происходит по причине заноса автомобиля, особенно при 
бом сцеплении с дорожным полотном (гололед, снег, до: 
Система курсовой устойчивости включается в работу, п| 
всего, при резких маневрах, нервных реакциях водителя, 
достаточной или избыточной поворачиваемости автом. 
а также при смене качества дорожного покрытия (сила 
ния), выполняя при этом индивидуальное подтормажи! 
колес и воздействуя на систему управления двигателем с 
лью стабилизации автомобиля. Система электроники с р: 
датчиков в этом случае, как и в системе АВ5 и противоб; 
вочной системе, работает лучше и быстрее, чем реакция л 
го водителя. В то время как АВ5 и противобуксовочная сисп 
прежде всего, воздействуют на продольную динамику авт( 
биля, дополнительной функцией системы курсовой устойч! 
сти является стабилизация автомобиля вокруг вертикалы 
оси. При этом говорят о регулировании момента рыска 
Моментом рыскания называют вращение автомобиля вокгяг 
вертикальной оси.

На рисунке 15.22 схематически представлена функция и 
обходимые датчики системы курсовой устойчивости.
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Рисунок 15.22

Компоненты системы А5М5

В зависимости от производителя существуют разные обо- 
ния системы курсовой устойчивости и, соответственно, 

ые аббревиатуры (например, Р5С = РупагЫзсИе 51аЬПИ:а1:5- 
,о1, Е5Р = Е1ек(гоп1с 5(аЬШ1у Ргодгатт, А5М5 = АиЮта^зсНеБ 

’ 1Иа1$-Мападетеп1-5у5*ет, РЭЯ = РаНг-Оупаггнк-Кеде1ипд, 
= \/еЫс1е $1аЬШ1у Соп1го1, \/5А = \/еНк1е 51аЬШ1у А55151).
На рисунке 15.23 на двух простых примерах показано регу- 

вание при излишней и недостаточной поворачиваемости 
обиля.

При излишней поворачиваемости возникает опасность 
:а задней части и автомобиль разворачивается. Поэтому 
предотвращения разворота заднее колесо, находящее- 

»а внешней стороне разворота, слегка притормаживается, 
днее колесо, находящееся на внешней стороне разво- 

, притормаживается сильнее, в результате чего возникает 
нсирующий момент рыскания, направленный в противо- 

жную развороту сторону, стабилизирующий автомобиль.
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Рисунок 15.23
Регулирование момента рыскания

При недостаточной поворачиваемости автомобиль 
жется вперед, не слушаясь руля, передние колеса и 
теряют сцепление с дорогой. В качестве контрмеры слегка 
тормаживается переднее колесо, находящееся на вн 
стороне поворота, и сильнее — заднее колесо, нахо, 
на внутренней стороне поворота. Таким образом, система 
совой устойчивости, как и АВ5 и противобуксовочная а 
помогает водителю в критических ситуациях и предотв| 
создание аварийных ситуаций. При определенных обст< 
ствах водитель замечает вмешательство этой системы 
по миганию сигнальной лампы на панели приборов, кет 
также сигнализирует о том, что ездовые характеристики а 
мобиля находятся в предельном диапазоне. Однако законы 
зики не может отменить даже система курсовой устойчивости!

На основании входных сигналов, которые будут более 
робно описаны ниже, блок управления определяет, какие 
должны быть предприняты для сохранения курсовой у  
вости. При этом различают следующие режимы работы:
□  обычный режим; регулирования не требуется, все Элек-ЭЕ~ 

магнитные клапаны обесточены, а система готова к рабач? 
АВ5-регулирование; соответствующие электромагнит- 
клапаны в гидравлическом блоке управляются индм^ 
дуально для каждого колеса (4-канальная система) 
предотвращения блокировки колес;
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противобуксовочное регулирование; активизируется на
сос высокого давления и возвратный насос, а также соот
ветствующие электромагнитные клапана, расположенные 
в гидравлическом блоке, если фиксируется склонность 
одного из ведущих колес к пробуксовке; 
система контроля за торможением двигателем; увеличе
ние крутящего момента двигателя, если одно или несколь
ко колес начинают сильно буксовать при сбрасывании 
газа или переключении на низшую передачу; 
электронная система распределения тормозных усилий 
(ЕВУ); управление соответствующими электромагнитными 
клапанами в гидравлическом блоке при фиксировании на 
задних колесах чрезмерной пробуксовки, но отсутствии 
еще предпосылок для включения АВ5-регулирования; 
система курсовой устойчивости; управление насоса высо
кого давления и возвратного насоса, а также соответствую
щих электромагнитных клапанов, расположенных в гидрав
лическом блоке, для регулирования тормозного усилия 
в необходимой степени для стабилизации автомобиля, если 
на основании входных сигналов определяются аварийные 
состояния, угрожающие устойчивости автомобиля; 
система курсовой устойчивости выключена; нажати
ем выключателя противобуксовочная система, система 
контроля за торможением двигателем, а также функция 
курсовой устойчивости при разгоне и движении накатом 
отключаются. В этом случае постоянно горит сигнальная 
лампа системы курсовой устойчивости. Функция курсовой 
устойчивости при торможении (ЕВУ) и система АВ5 оста
ются активными.
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Рисунок 15.24
Контур регулирования тормозного 

момента Е5Р

Рисунок 15.25
Расположение компонентов 
А1 е17 Контрольная лампа АВ5 
А1е35 Контрольная лампа ЕТ5 
А1е41 Сигнальная лампа Е5Р 
А1е47 Контрольная лампа ВА5/Е5Р 
А7/3 Гидравлический блок системы 
регулирования тягового усилия 
А7/7Ы Датчик хода мембраны ВА5 
А7/751 Выключатель ВА5 
А7/7у1 Электромагнитный клапан 
ВА5
В34/1 Датчик давления 1 Е5Р 
В34/2 Датчик давления 2 Е5Р 
В43 Датчик поперечного ускорения 
В45 Датчик угловой скорости Е5Р 
И  Предохранительный и релейный 
модуль
Р1 кб Реле для подавления стоп- 
сигналов Е5Р
Р1 к25 Реле насоса высокого 
давления/возвратного насоса 
1.6/1 Датчик угловой скорости 
вращения переднего левого колеса 
16/2 правого
1.6/3 Датчик угловой скорости 
вращения заднего левого колеса 
1.6/4 Датчик угловой скорости 
вращения заднего правого колеса 
N47-5 Блок управления Е5Р/ ВАЗ 
N49 Датчик угла поворота рулевого 
колеса
59/1 Выключатель стоп-сигналов
511 Выключатель системы контроля 
тормозной жидкости
512 Выключатель системы контроля 
стояночного тормоза
X11/4 Диагностический разъем

15.3.2. Входные и выходные сигналы
Входные сигналы, необходимые для работы системы кур 
устойчивости, и выходные сигналы представлены на ри 
15.24.

В34/1

Входные и выходные сигналы более подробно опис 
ниже. Информацию о скорости вращения колес передают < 
тыре датчика скорости вращения колес, сигналы которых I 
стоянно проверяются и сравниваются. На их основании 
считываются скорость движения, ускорение и замедле 
пробуксовка при торможении (для АВ5) и пробуксовка ве 
щих колес (для А5Р), а также пробуксовка при трогании с I 
ста (для МБР). Информация о скорости движения посредст 
шины данных (САЫ) предоставляется другим системам.
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Угол поворота управляемых колес рассчитывается сиг- 
датчика угла поворота рулевого колеса, и в комплек

се разными сигналами скорости вращения передних колес 
целяется изменение направления движения, в блоке 
вления обрабатывается как желание водителя. В качестве 
кка угла поворота рулевого колеса (рисунок 15.26) может 
пьзоваться оптический цифровой датчик со светодиода- 

, которые при помощи нескольких бленд фиксируют угол 
ота рулевого колеса с шагом 2,5°. На рисунке 15.27 схема- 

ски представлен открытый датчик угла поворота рулевого 
са с кодирующим диском (N49). Нейтральное положение 

эго колеса фиксируется определенным положением све- 
одов и бленд. На датчик угла поворота рулевого колеса 
оянно подается напряжение через клемму 30. При замене 
*ка или прерывании питания датчик должен быть иници
ирован снова.

а А45 Ь

( Это выполняется путем поворота рулевого колеса от упо-
> упора или ездой по прямой со скоростью более 20 км/ч 

ие 50 м.
I Датчик угла поворота рулевого колеса (рисунок 15.28) дру- 

типа состоит из двух скользящих контактов, смещенных 
1 углом 90° расположенных на дорожке потенциометра, 
ектронного элемента, преобразующего движения пово-

Рисунок 15.26

Датчик угла поворота рулевого 
колеса

Рисунок 15.27

Конструкция датчика угла поворота 
рулевого колеса 

А45 — Контактная спираль 

N49— Датчик угла поворота 
рулевого колеса 

а — Светодиоды, фотобарьер 

Ь — Бленда

N

Рисунок 15.28

Датчик поворота рулевого колеса
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Рисунок 15.29

Датчик поперечного ускорения 

(В43)

Рисунок 15.30

Принципиальная схема датчика 
угловой скорости рыскания

рота рулевого колеса в информационные сообщения к 
передаются по каналу данных в блок управления.

При использовании этого датчика в случае его дем 
или замены коррекция нуля должна выполняться диа 
ческим тестером при выставленных ровно передних ко 

Поперечное ускорение определяется датчиком, ра 
щим по принципу пружина-масса. На рисунке 15.29 пред 
но схематическое устройство датчика поперечного уско

Поперечное ускорение 
автомобиля

При помощи датчика поперечного ускорения блок 
ления получает информацию о поперечных усилиях, 
никающих при повороте. Вместе с информацией об уг~ 
скорости рыскания блок управления рассчитывает те 
состояние динамики движения автомобиля. Угловая ско 
рыскания — это скорость вращения автомобиля вокруг г 
кальной оси, то есть момент рыскания. Датчик угловой с 
сти рыскания (рисунок 15.30) работает с качающейся м 
расположенной в керамической шайбе, и электронного 
обработки информации.

Датчик ускорения
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Давление в обоих контурах тормозной системы фиксиру- 
' двумя датчиками давления, расположенными на главном 

зном цилиндре. Данные с них используются при расче- 
*зрмозных усилий колес. Кроме того, они являются частью 

блокировки для контроля системы. Вместе с сигналом 
ючателя стоп-сигналов он служит еще для точного рас- 
!вания вступления в действие тормозов, в результате 

прерывается деятельность противобуксовочной системы, 
—ема курсовой устойчивости на основании измененных 
ых тормозного усилия должна быстро под них подстро- 

Входной сигнал хода мембраны в усилителе тормозного 
да, передаваемый датчиком хода мембраны, служит для 
та скорости хода педали, с которой водитель нажимает 

-«даль тормоза. По скорости хода педали определяется 
нное торможение, при котором срабатывает система 
нного торможения. Для этого в усилителе тормозного 

я включается электромагнитный клапан (ВА5), который 
вает камеру со стороны водителя, обеспечивая макси- 
ое тормозное усилие.

~ри регулировании курсовой устойчивости создается 
зрительное давление прибл. пять бар для насоса высо- 
давления. Для этого случая также предусмотрен выход 

оеле «подавления стоп-сигналов», чтобы при регулирова- 
курсовой устойчивости не активировался тормозной свет 
нажатия педали тормоза водителем. Данные двигателя 

бки передач через линию передачи данных (САЫ) ин- 
ируют блок управления о крутящем моменте двигателя 
щей передаче на коробке передач (в автомобилях с АКП), 
ствие чего рассчитываются приводные усилия, действу- 
на ведущие колеса. Наряду с уже описанными выходны- 

гналами важное место занимают сигналы для управления 
омагнитными клапанами блока управления. На рисун- 

15.31 а, б, с представлен гидравлический контур с перио- 
повышения, удержания, снижения давления во время ре- 

вания (тормозное воздействие) на примере тормозного 
ндра заднего правого колеса.

Сначала закрываются переключающие электромагнитные 
ны (у24/у25), включается насос высокого давления/об- 
й подачи (м1), а также электромагнитный клапан ВА5 (у 1) 
ителе тормозов (А7/7), в результате чего на сторонах вса- 
ия насоса высокого давления/обратной подачи (р1/р2) 
ется предварительное давление прибл. пять бар. Само- 
вающий насос высокого давления/обратной подачи (р1)
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Рисунок 15.31а
Гидравлический контур: повышение 

тормозного усилия 
1— высокое давление 

д — предварительное давление

Рисунок 15.316

Гидравлический контур: удержание

тормозного усилия
а — впускная магистраль

Ь — тормозное усилие

1— высокое давление

д — предварительное давление

черев открытый всасывающий электромагнитный клапан 
всасывает тормозную жидкость, находящуюся под пред! 
тельным давлением, и создает необходимое тормозное 
на тормозном цилиндре заднего правого колеса (6а).
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Для того чтобы тормозное усилие при таком диагональном 
елении контуров тормозного привода не действовало на 
эзной цилиндр переднего левого колеса (5Ь), впускной 
ан (уб) закрывается. Для удержания давления закрывают- 
ходной (у26) и впускной (у 12) электромагнитные клапаны, 
дствие чего тормозное усилие на колесном тормозном ци- 

; удерживается и не повышается.
Для снижения тормозного усилия открывается выпускной 

ромагнитный клапан (у13). Давление может сбрасываться 
I насос высокого давления/обратной подачи и переклю- 

ций электромагнитный клапан (у24), встроенный в редук- 
нный клапан. Если после периода снижения тормозного 

I повторного его повышения не требуется, то есть регу- 
ание курсовой устойчивости завершается, все электро- 
тные клапаны обесточиваются и возвращаются в свое 

дное положение. Насос высокого давления/обратной по- 
I также отключается, а оставшееся давление (еще прибл. 

I бар) может быть сброшено по всей системе. Рассматривая 
ные и выходные сигналы системы курсовой устойчивости, 
ует также упомянуть и сигналы выключателя стояночного 
эза, сигнал выключателя «Отключение системы курсовой 
чивости» и управление контрольными лампами. Если сто- 

ный тормоз активируется, система контроля за торможе- 
I двигателем не работает. При активизации выключателя 
пючение системы курсовой устойчивости», противобук- 
чная система, система контроля за торможением двигате- 
I система курсовой устойчивости отключаются. При этом 
ом управления через линию передачи данных (САЫ) на 
пи приборов загорается сигнальная лампа и горит посто- 

13, как при неисправности, когда система курсовой устойчи-

Рисунок 15.31в

Гидравлический контур: снижение 

тормозного усилия 

е пониженное давление 

( высокое давление
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вости не работает. Блоком управления через линию пе; 
данных, ведущую к панели приборов, активируются и си 
контактов износа тормозной накладки и управление сиг 
ными лампами электронных систем регулирования тяг* 
усилия и АВ5. Как и все описанные раннее системы, эта с  
также обладает функцией самодиагностики с памятью о 
которая может быть считана при помощи диагностич 
прибора.

15.4. Регулируемые системы блокировки

Для сохранения курсовой устойчивости автомобиля и 
чения силы тяги наряду с описанной в разделе 15.2 проп 
буксовочной системой предлагается возможность эле( 
ного регулирования блокировкой дифференциала.

В данном случае электроника обеспечивает точное 
рования без необходимости учета недостатков механич 
систем блокировки дифференциала. Блокирующее дей 
в результате регулирования в зависимости от потребности, 
жет изменяться в диапазоне от 0% до 100%.

Во время торможения оно сразу же отключается. Таким 
разом, по сравнению с механическими системами блоки; 
дифференциала не происходит негативных воздействий 
АВ5-регулирование, поскольку все четыре колеса разъ 
ны. Регулируемые системы блокировки устанавливаются 
только на дифференциале заднего моста, либо в раздат* 
коробке. Блокирующее действие может создаваться ги< 
лической системой, давление воздействует на пакет фр/ 
онных дисков, или сильным электромагнитом, который т 
сжимает пакет фрикционных дисков. Поскольку в резулг 
электрогидравлической блокировки создается более сил! 
воздействие, то она используется для дифференциала задне 
моста. Для дифференциала раздаточной коробки в полна 
водных автомобилях может использоваться как электг 
дравлическая, так и электромагнитная блокировка. Это 
висит от передаваемого максимального крутящего момек 
распределения осевых нагрузок, а также распределения 
ментов между передним и задним мостами.

Регулирование и управление блокировкой выпол' 
блок управления по запрограммированным характеристи 
и в зависимости от входных сигналов.
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* 7. Входы и выходы на блоке управления
симости от варианта системы на блоке управления мо- 

присутствовать следующие входные и выходные сигналы, 
тавленные в таблице 15.1.

Обработка Выходные сигналы
ть вращения 
его левого

ть вращения 
него правого

~гь вращения
о левого колеса

'ть вращения
о правого

ческое значение 
ения дроссель- 

' заслонки

чатель 
игналов
_ючатель диа- 
ки тормозов
~ючатель давле- 

-аполнения
пючатель 

*ния заправки 
ителя
к поперечного 
ния

чатель
ровки

> аккумулятор- 
' батареи кл. 30

> аккумулятор- 
батареи кл. 15

кл. 31

хш
§
2с>
ъс
ОС

Контрольная лампа

Клапан увеличения 
тормозного усилия 
(давления)
Блокировка дифференци
ала заднего моста
Клапан уменьшения тор
мозного усилия 
Блокировка дифференци
ала заднего моста
Клапан увеличения тор
мозного усилия

Раздаточная коробка

Клапан уменьшения тор
мозного усилия

Раздаточная коробка

управление электро
магнитной блокировкой 
в раздаточной коробке

• •
Диагностика

Таблица 15.1
Обзор системы «Регулируемые 

системы блокировки»
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Сигналы скорости вращения колес блок управленл*
лучает от блока управления системы АВ5. Эти сигналы $ 

ставляют собой уже готовые сигналы прямоугольной 
которые измеряются скважностью импульсов. Благодаря 
налам скорости вращения колес блок управления опр 
скорость автомобиля, возможный поворот, а также про 
ку одного или нескольких колес. Контрольную скорость 
управления рассчитывает на основании сигнала пе 
колеса, вращающегося с меньшей скоростью.

При выходе из строя системы АВ5 или отсутствии си- 
скорости вращения колес блок управления регули| 
блокировкой дифференциала отключается.

На основании фактического значения положения 
сельной заслонки, передаваемого блоком управления 
мы Мо1гоп1с в виде сигнала с широтно-импульсной мод 
ей, определяется состояние нагрузки и режим движения. Ь 
работающем двигателе этот сигнал может быть провере- 
тем измерения скважности импульсов.

(с1-сигнал, также поступающий от блока управления 
мы Мо1гоп'1с, передает блоку управления информацию с 
стоте вращения двигателя. Частота вращения и факти 
значение положения дроссельной заслонки в зависи 
от сигналов скорости вращения колес определяют ско 
включения блокировки. Без информации о частоте враг 
двигателя блокировка не включается. 1:с1-сигнал прове, 
скважностью импульсов.

На основании сигнала напряжения выключателя 
сигналов блок управления определяет нажатие на педаль 
моза и сразу же отменяет блокировку. В результате все ч 
колеса разъединены, что предотвращает негативное (п; 
дное) влияние на тормозное действие, а также обеспеч 
возможность АВ5-регулирования.

При нажатой педали тормоза и замкнутом, таким об* 
выключателе стоп-сигналов, на соответствующем входе 
управления присутствует напряжение, примерно равное 
пряжению аккумуляторной батареи.

В целях безопасности в большинстве случаев дополн 
но устанавливается переключатель диагностики тормо 
Благодаря ему даже при выходе из строя выключателя 
сигналов может определяться нажатие на педаль тормоза 

Переключатель диагностики тормозов срабатывает то 
при более широком ходе педали тормоза и при открыв 
прерывает сигнал массы.
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Для проверки функции переключателя достаточно провер- 
сопротивления и нажатия педали тормоза.
Задержка по времени при замыкании выключателя стоп- 
алов и размыкании переключателя диагностики тормозов 
нажатии педали тормоза и наоборот при отпускании пе- 
тормоза дополнительно контролируется логической схе- 
интегрированной в блок управления.

Переключатель давления наполнения передает на блок 
вления сигнал массы, как только гидравлическое давле- 
в системе блокировки достигнет определенного значения 
~знапорном состоянии размокнут, измерение сопротивле- 

Таким образом, он необходим блоку управления для кон- 
гидравлической системы, а также для обратного сигна- 

.величения и уменьшения давления в системе блокировки. 
Переключатель давления заправки накопителя передает 

блок управления и заправочный клапан сигнал напряжения, 
давление в гидравлической системе уменьшается, а нако- 
ь давления должен быть загружен. Время загрузки накопи- 

контролируется блоком управления и при превышении за- 
1ммир0ванных значений фиксируется «утечка» или иной 

работы. В этом случае блок управления отключает систему. 
Датчики поперечного ускорения по одному для правого 

то поворотов. На основании изменения сопротивления 
тветствующем датчике блок управления определяет экс- 
ое поперечное ускорение на повороте, инициируя регу- 

ние блокировки для сохранения курсовой устойчиво- 
в экстремальных ситуациях.
Датчик поперечного ускорения устанавливается только 

ртивных автомобилях с возможностью прохождения по
тов на очень высокой скорости.

И в этой системе, разумеется, блок управления постоянно 
зет «плюс» аккумуляторной батареи через клемму 30, 
клемму 15 и массу через клемму 31. При поиске неис- 

юстей эти стандартные входы должны всегда проверяться. 
Принудительная блокировка можно вручную включить все 

ы блокировки. Работает до определенного запрограммиро-
о значения скорости (прибл. 30 км/ч). При превышение огра- 
я, в целях безопасности, отключается блоком управления.

Все системы регулирования блокировки оснащены  

функцией самодиагностики и памятью ошибок, 

интегрированными в блок управления, и поэтому 

имеют диагностический интерфейс.
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Рисунок 15.32

Блок-схема гидравлического блока 

Р Разъем для сдвоенного насоса 
Т Разъем для бака гидравлической 

системы
А Разъем для уровневой установки 

или бака гидравлической системы 

ЕН Разъем для системы 

электрогидравлической 

блокировки в приводе заднего 

моста
5Р1Л/ Заправочный клапан 

накопителя
ОАВУ Клапан уменьшения давления 

0А11Р\/ Клапан увеличения давления 

5Ш5 Переключатель давления 

наддува накопителя 
Р05 Выключатель давления 

наполнения

0В\/ Редукционный клапан

Контрольная лампа сигнализирует сбой системы ил» 
текущую работу. В зависимости от производителя процесс: 
гулирования индицируется мигающей или непрерывно сэе 
щейся контрольной лампой.

Блок управления, воздействуя на клапаны увели1 
и уменьшения давления в гидравлической системе д< 
ет необходимого значения блокировки.

Более подробное описание работы гидравлической 
мы и клапанов представлено в следующем разделе.

Далее описывается структура и управление элект| 
нитной и электрогидравлической блокировкой д 
ренциала.

15.4.2. Электрогидравлическая и электромагниты 
блокировка
Для регулирования гидравлического давления эле1 
дравлической блокировки электромагнитные клапань 
браны в гидравлическом блоке (рисунок 15.32). Запра! 
клапан накопителя (2/2-ходовой клапан) в обесточенной 
стоянии открыт. Жидкость, подаваемая гидравлическим 
сом с механическим приводом, через открытый надду| 
клапан накопителя поступает к разъему других гидра̂  
ских систем или обратно к баку гидравлической системы Е 
давление в накопителе уменьшается (прибл. ниже 120 бас 
реключатель давления наддува замыкается, непосредстве 
приводя в действие наддувочный клапан накопителя.
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(Ответвление линии параллельно передает эту информа- 
на блок управления).

Заправочный клапан закрывается, обеспечивая нагнета- 
давления насосом в накопителе. При достижении доста- 

го давления (прибл. 180 бар) переключатель давления 
вки накопителя снова размыкается и прерывает питание 
вочного клапана накопителя, который в обесточенном 
янии остается открытым. При помощи переключателя 
ния заправки накопителя также может выполняться 
редственное управление насосом высокого давления 
трическим приводом.

Функция загрузки накопителя предусмотрена для посто- 
■о поддержания достаточного давления в накопителе 

необходимого регулирования блокировкой без задержки 
:печения максимального блокирующего действия.

При определении блоком управления необходимости 
1ения блокировки, на клапаны увеличения и уменьше- 

давления подается ток. Клапан уменьшения давления, 
ый в обесточенном состоянии открыт, закрывается, 

пан увеличения давления, закрытый в обесточенном со- 
ии, открывается. В результате давление, присутствующее 
опителе, воздействует непосредственно на пакет фрик- 
ных дисков в дифференциале (дифференциал заднего 

или раздаточная коробка), инициируя блокировку диф- 
мциала.

При обесточивании клапанов увеличения и уменьшения 
ния давление падает, в результате чего блокирующее 
ие отменяется.

В зависимости от управления отдельными клапанами дав- 
может увеличиваться, удерживаться, уменьшатся и из- 

ъся, вследствие чего может обеспечиваться плавное 
дующее действие в диапазоне от 0% до 100% — в зави- 
ти от управления.

На основании сигнала массы закрытого выключателя 
ния наполнения (прибл. свыше 8 бар) блок управления 
еляет момент начала блокирующего действия и работу 

влической системы.
Конструкция и принцип действия электромагнитной бло- 

вки дифференциала очень просты (рисунок 15.33).
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Рисунок 15.33
Электромагнитная блокировка 

дифференциала
1 — Электромагнит

2 — Пакет фрикционных дисков

3 — Нажимной диск

4 — Ведущий вал сзади
5 — Ведущий вал
6 — Ведущий вал спереди

7 — Дифференциал

На электромагнит подается ток, и создается электр 
нитное поле. Под воздействием этого электромагнитного т 
(контактный) диск притягивается к электромагниту и ежи 
пакет фрикционных дисков. Давление препятствует в* 
ному вращению дисков, снабженных зубьями с внутр 
и внешней сторон, в результате чего происходит блокир 
дифференциала в раздаточной коробке. Питание для 
процесса (плюс и минус) обеспечивается блоком управле 
Сила тока всегда постоянная, то есть при прохождении 
100% блокирующее действие. Однако продолжительн 
прохождения тока может варьироваться индивидуально в ■ 
висимости от потребности, в результате чего по времени 1 
обеспечивается плавно регулируемое блокирующее дейс 
от 0% до 100%.
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'5.4.3. Электрическая схема полноприводной системы 
:  злектрогидравлической и электромагнитной 
Ьюкировкой дифференциала
рисунок 15.34)
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Рисунок 15.34
Электрическая схема 

злектрогидравлической 

и электромагнитной блокировки 

дифференциала
Нуск. ЕтНеК Гидравлический блок
$1еиегдегат блок управления
5(4- блок управления

А
В
3
3(д.

►--акт 34:1с1-сигнал 
акт 31: ОЮ-сигнал
акты 35,36, 38, 39: сигнал скорости вращения 
акт 40: выключатель диагностики тормозов 
акт 42: выключатель стоп-сигналов 
акт 30: управление контрольной лампой 
акт 21: управление реле контрольной лампы
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Контакт 49: клемма 15
Контакты 50, 51: клемма 30 постоянная
Контакты 41, 23: диагностика
Контакты 25,28: электромагнитная блокировка
Контакт 32: обратная связь переключателя давления наддв
накопителя
Контакты 27, 55: управление клапаном увеличения давленян 
Контакты 26, 54: управление клапаном уменьшения давлен* 
Контакт 33: сигнал выключателя давления наполнения 
Контакты 24, 52, 53: масса

15.5. Электронное регулирование жесткости 
амортизаторов

Рисунок 15.35 

Пример характеристик 

амортизатора с двумя
сервоклапанами
2ид$Ы е Ступень растяжения
О гискзЫ е Ступень давления
СгипйкеппПгне Основная характеристика
1. 5*еНкеппНгне 1-я характеристика 

управления
2 .5*еПкеппНте 2-я характеристика 

управления

РТ

1 0 0 0 -
0гискз(и(е

Традиционная регулировка подвески и амортизаторов автош- 
биля всегда представляет собой компромисс между комфэщь 
ной амортизацией и амортизацией, необходимой для безслае 
ной езды. Только благодаря электронике путем управлеиш 
электромагнитных клапанов в амортизаторе можно реагка» 
вать несколько характеристик амортизации (рисунок 15.351

Ра

2000 2идз(и(е

1000

1,048
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При помощи переключателя программ водитель может вы
ть между тремя настройками (комфорт, стандарт, спорт). 

Наряду с желанием водителя блок управления дополни- 
ельно обрабатывает входные сигналы, передающие инфор- 

ию о состоянии динамики движения автомобиля. 
Управление электромагнитных клапанов на амортизаторах 
ществляется с максимально возможным учетом желания 
ителя и одновременным обеспечением максимальной сте- 
и безопасности движения.
Для определения состояния динамики движения автомо- 
я фиксируется скорость, а также горизонтальное и вер- 
лльное ускорение кузова. Горизонтальное ускорение из- 
~ется датчиками продольного и поперечного ускорения, 
икальное ускорение (ускорение кузова в результате не- 
остей дороги) фиксируется на переднем и заднем мостах 
венными датчиками ускорения (таблица 15.2).

Таблица 15.2

Обзор системы «Регулирование 
жесткости амортизаторов»

Желание водителя передается на блок управления через 
ючатель и сигнал массы на соответствующей линии. От- 

ие сигнала, в том числе при разрыве линии, означает 
)ьшинстве случаев самую жесткую степень амортизации 
рамма «спорт»).

Скорость определяется сигналом прямоугольной формы 
ененной частотой. При отсутствии сигнала скорости в це- 

безопасности также выбирается максимальная жесткость 
изации.

Поперечное ускорение (прохождение поворота) может 
роваться, как в системах регулируемой блокировки 
ренциала, при помощи датчика поперечного ускоре

ние сигналы Обработка Выходные сигналы

ание водителя 

сть

речное ускорение

дольное ускорение

икальное ускоре- 
спереди/сзади

ё
СИ>
Ос;

4x2 — электромагнит
ные клапаны

Лампа неисправности/ 
контрольная лампа или 
индикатор программы

I I
Диагностика



424 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 15.36
Принцип действия сдвоенного 

потенциометра

ния. Однако предпочтительней оценка угла поворота ру 
го колеса. Поскольку поворот рулевого колеса предше̂  
движению автомобиля, это позволяет более быстрое рег 
рование жесткости амортизаторов, прежде чем кузов на 
наклоняться. При этом регулирование жесткости аморти: 
ров зависит от скорости движения, величины и времени 
рота рулевого колеса. Угол поворота рулевого колеса фи 
руется датчиком угла поворота прямо на рулевом управле 
Датчик угла поворота рулевого колеса представляет с 
сдвоенный потенциометр с двумя скользящими контакт 
смещенными на 90° (рисунок 15.36).

Напряжение
потенциометра

Датчик угла поворота рулевого колеса Датчик угла поворота рулевого колеса 
Смещение Смещение после ремонта

На основании изменения сопротивления и связан! 
с ним изменения падения напряжения блок управления 
познает движения поворота рулевого колеса. Проверка 
выполняться путем измерения сопротивления. При отсут< 
сигнала датчика поворота рулевого колеса в целях безоп, 
сти «мягкая» степень амортизации недоступна, только «сред
няя» и «жесткая». После замены датчика поворота рулевсгц 
колеса в блок управления через диагностический интерфеж 
вводится положение нуля (рулевое колесо выровнено).Точ! 
положение нуля блок управления адаптирует самостоятель

Продольное ускорение (тормоза, разгон) может опреде
ляться по углу поворота дроссельной заслонки и путем 
троля тормозного усилия.

В данном случае датчик ускорения более точный, поско-ь- 
ку он может определять также степень фактического ускоре
ния/замедления.

В качестве датчика ускорения используется датчик с Пэе- 
зокерамикой и «инерционной» массой (рисунок 15.37). Гэ«
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мнении продольной динамики датчик ускорения передает 
блок управления сигнал напряжения, пропорциональный 

■горению.

Повреждение датчика ускорения может быть выявле

но только в результате самодиагностики или через 

память ошибок блока правления. При отсутствии 

сигнала блок управления еще позволяет включение 

«средней» и «жесткой» степени амортизации.

То же самое касается и конструктивно идентичных датчи- 
зе вертикального ускорения. Расположенные по одному над 
■оеднем и заднем мостами, они фиксируют вертикальное 
хорение из-за неровностей дороги. На основании передава- 
«сй информации блок управления определяет раскачивание 
(зова и регулирует амортизаторы таким образом, чтобы ча- 
ота и амплитуда раскачиваний находились в диапазоне, пре- 
=~ггвующем передаче сильных толчков пассажирам.

Управление электромагнитными клапанами на амор- 
ваторах (рисунок 15.38) осуществляется постоянным током. 
*-ание «плюс/минус» обеспечивается непосредственно бло- 
ам управления. Положение электромагнитных клапанов ме- 
ктся изменением силы тока. Это происходит в пределах все- 
[ лишь 20 мс. В обесточенном состоянии электромагнитные 
гапаны закрываются механическим способом при помощи 
р.жины. Это положение соответствует распознаванию «жест- 
иг» амортизации или степени амортизации «спорт». В резуль- 
1ге при сбое системы, безопасности движения присваивается 
|*сший приоритет.

I

Рисунок 15.37

Структура полупроводникового 

тензометрического датчика (схема)
1 — Измерительная решетка

2 — Пленочная подложка

3 — Полупроводник из золота

4 — Балочные выводы
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Рисунок 15.38

Телескопический амортизатор 
с двумя сервоклапанами

Сервоклапан 1
«открыт»
(обесточен)

I Сервоклапан 1 «открыт» 
! (обесточен)

Сервоклапан 2 «закрыт» 
(обесточен)

Сервоклапан 2 «закрыт» 
(обесточен)

Неисправност ь системы регулирования жесткосп 

амортизаторов индицируется лампой неисправ

ности/контрольной лампой. Неисправность може 

также повлечь за собой отключение подсветки ин

дикаторов программы. Остальные системы показ 

вают неисправности только через диагностическ 

тестер.



16. Пассивные системы 
безопасности

'6.1. Введение

-есмотря на неуклонный рост плотности движения автомо- 
Л«льных потоков, удалось добиться снижения летальных слу
чаев и травм пассажиров во время аварий. Наряду с усовер
шенствованием систем активной безопасности (см. главу 15) 
в  прошедшие годы повысилась и пассивная безопасность. 
Ьъагодаря проведению краш-тестов постоянно оптимизи
руется поведение кузова при деформации во время аварии. 
Не в последнюю очередь степень защиты пассажиров была 
«еличена благодаря возможностям электроники и дополни- 

эным системам укладки и натяжения ремней безопасности. 
Вглстемам безопасности пассажиров наряду с трехточечным 
жмнем с натяжителем относится и ряд подушек безопасно- 
ри. срабатывающих во время аварии. Подушка безопасности, 
*в*ентная заявка на которую была подана в 50-х г.г. прошлого 

етия, в конце 70-х г.г. была внедрена в США. Однако бес- 
ным является тот факт, что использование ремня и поду- 
безопасности оптимально дополняют друг друга и в со- 
нии обеспечивают лучшую защиту пассажиров. В Европе 
зательное пристегивание ремнями безопасности) по этой 
ине были откорректированы, то есть повышены, пороги 
атывания (степень отрицательного ускорения при ава- 

). При столкновении на небольшой скорости сначала акти
руется функция удержания ремнем безопасности, только 

зысоких скоростях при столкновении активизируется одна 
несколько подушек безопасности. Поэтому подушка без- 
ности, ни при каких обстоятельствах не заменяет функцию 

ней безопасности.
В Германии подушки безопасности для водителя и перед- 

пассажира стали использоваться с конца 80-х г.г. только 
омобилях высокого класса. В середине 90-х г.г. появились 
вые подушки безопасности, а вскоре и головные подушки 
пасности. Комплектация автомобиля подушками безопас- 

для водителя и пассажира, а также боковыми подушка- 
безопасности для передних пассажиров, в сочетании с сн
ами натяжителей ремней уже может рассматриваться как 
арт. Современный автомобиль высокого класса серийно 
т в комплектации до десяти подушек безопасности (для
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Рисунок 16.1
Возможный уровень оснащенности

При аварии с лобовым столкновением водитель и передклй 
пассажир могут получить серьезные травмы головы и трудна»', 
клетки в случае удара о рулевое колесо, панель приборов и м  
даже ветровое стекло. Ремень безопасности (в том числе с нэ-̂  
тяжителем) смягчает удар, однако не в состоянии полностъ* 
предотвратить его на высокой скорости. Во избежание этот* 
при лобовом столкновении за доли секунды срабатывает го- 

душка безопасности, которая надувается перед рулевым копг- 
сом, а подушка безопасности для переднего пассажира — пе
ред панелью. Срабатывание подушки безопасности водители

водителя, переднего пассажира при лобовом столкновении 
боковые и головные подушки безопасности спереди и сзазн 
а также слева и справа) и натяжители для всех ремней спеяе- 
ди и сзади со ступенчатой регулировкой блоком управлеши 
и срабатыванием по необходимости. На рисунке 16.1 показав* 
расположение всех подушек безопасности.

16.2. Принцип действия фронтальных подуше* 
безопасности
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то времени представлено и описано на примере на рисунках 
'&2-16.6. Указанные значения времени зависят от автомобиля 
* в соответствии с определенной деформацией кузова других 
автомобилях могут незначительно отклоняться.

Рисунок 16.2

Процесс срабатывания подушки 
безопасности во времени 

(Скорость при столкновении прибл.
80 км/ч)

Через 10 миллисекунд. Автомобиль 
сильно замедляется, порог 
срабатывания превышен; подушка 
безопасности срабатывает

Рисунок 16.3

Через 20 миллисекунд. Подушка 
безопасности разворачивается, 
водитель наклоняется вперед, 
деформирующиеся элементы 
передней части кузова частично 
уже деформированы

Рисунок 16.4

Через 30 миллисекунд. Подушка 
безопасности развернута 
полностью, энергия удара частично 
погашена пристегнутым ремнем 
безопасности
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Рисунок 16.5
Через 80 миллисекунд. Головой 

и верхней частью туловища 

водитель падает на подушку 

безопасности, с обратной 

от водителя стороны под 
нагрузкой может выпускаться газ, 

деформационные зоны кузова 
деформированы, автомобиль 

остановлен

Рисунок 16.6

Через 120 миллисекунд. Подушка 

безопасности почти пустая, 

водитель отклоняется в кресле 

назад

Значения времени срабатывания подушки безопасн 
переднего пассажира также незначительно отличаются, 
сначала рассмотрим компоненты и их функцию на примере 
душки безопасности водителя. Первая система подушки без
опасности водителя состояла из следующих компонентов:
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_  надувная подушка с прорезями;
_ газогенератор с пускателем для надувания подушки;
_  электронный блок управления со встроенным датчиком
> ускорения (датчиком удара), конденсатором (в качестве
> энергоресурса) и трансформатора;
_  контрольная лампа для контроля системы;
-  в зависимости от производителя один или два передних 
I датчика (дополнительные датчики ускорения в первых си- 
1 стемах для предотвращения ложного срабатывания, сего

дня не нужны);
_ витая пружина (спиральный кабель) для надежной переда- 
| чи контакта рулевой колонки и рулевого колеса (не у всех 

производителей/автомобилей).
Возможное расположение компонентов фронтальных по

влек безопасности и область их срабатывания при лобовом 
кновении (угол удара до 30° относительно продольной 

|) представлены на рисунке 16.8.

Рисунок 16.7

Компоненты подушки безопасности

1 — Надувная подушка

2 — Газогенератор с катушкой

зажигания

3 — Блок управления

4 — Передние датчики

5 — Витая пружина
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Рисунок 16.8
Расположение компонентов 
подушки безопасности и область 

действия
1 — Передние датчики

2 — Блок управления
с предохранительным 

датчиком
3 — Модули подушек безопасности,

со стороны водителя 

и переднего пассажира

4 — Контрольная лампа «Подушка
безопасности» на приборной 

панели.

Рисунок 16.9

Спиральный кабель

Работоспособность системы подушек безопасности кэм 
тролируется путем самодиагностики и индицируется кон
трольной лампой, которая загорается после установления те 
тания (в положении замка зажигания 1). Если через 4-6 секу-щ 
она гаснет, электроника блока управления не обнаружила -е- 
исправностей, а система находится в рабочем состоянии.

При аварии с лобовым столкновением, при которой през*- 
шается ускорение автомобиля/порог срабатывания заданной»' 
значения, на основании сигнала напряжения датчика ускорен#* 
в блоке управления инициируется отпирающий ток, передавав 
мый через кабель к газогенератору. В подушке безопасности во
дителя для более надежного контакта зачастую вместо обычнот» 
скользящего контакта используется витая пружина (также спи
ральный кабель или кабельный барабан) (рисунок 16.9).

Корпус

Отпирающий ток (прибл. 35 В) обеспечивается конденсато
ром, расположенном в блоке управления, или при сбое пита
ния вызванного аварией от аккумуляторной батареи автомо
биля,. Если установлены передние датчики, то, как минимум 
один из них также должен закрыть дополнительный контакт. 
На рисунках 16.10 и 16.11 представлены два разных вида пе
редних датчиков.
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Вращающийся контакт Эксцентриковый ротор 

К  /  Корпус
/Грузик-

т й  2 ипорП1е 

Ре5!510?Пгв(Ь5а12

Неподвижные контакты Винтовая пружина

В одном переднем датчике ролик перемещается через кон- 
сг. противодействуя предварительному натяжению плоской 

кины (рисунок 16.10), в другом датчике эксцентриковый 
эр с грузиком-эксцентриком прокручивается против вин
ой пружины, соединяя вращающийся и неподвижные кон-

В результате воздействия отпирающего тока в газогене- 
аре (рисунок 16.12) при помощи пускателя происходит 
паменение твердого топлива. При этом образуется газ, на- 

ающий подушку. Перед этим рабочий газ очищается при 
эщи металлокерамического фильтра и охлаждается.

Рисунок 16.10

Передний датчик

а) в состоянии покоя

б) с сильным замедлением

Рисунок 16.11

Передний датчик

Рисунок 16.12

(Куполообразный) газогенератор 

в разрезе
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Фильтр

РЮег

Рисунок 16.13

Трубчатый газогенератор

Рисунок 16.14

Гибридный газогенератор подушки 

безопасности переднего пассажира 

с механизмом открывания

1 — Пиропатрон
2 — Механизм открывания

3 — Емкость с сжатым газом (прибл.
200 бар)

4 — Выпускное отверстие

Приблизительно через 30 мс подушка достигает 
го полного объема до 80 л (подушка безопасности вод 
в зависимости от производителя). Через отверстия на I 
воположной от водителя стороне подушки часть газа 
выпускается; через 100-120 мс подушка безопасности 
сдувается (см. рисунок 16.6).

Объем подушки безопасности со стороны переднего | 
сажира составляет прибл. до 150 л (в зависимости от пр 
дителя) и надувается поэтому, в основном, двумя куполе 
ными газогенераторами, срабатывающими с минима 
интервалом (5-10 мс). Однако зачастую для подушки без 
ности переднего пассажира используется трубчатый газ 
нератор (рисунок 16.13).

Принцип действия аналогичен принципу действия 
лообразного газогенератора. По принципу действия от 
ется гибридный газогенератор (рисунок 16.14), использу 
частично и для подушки безопасности переднего пассая 
в котором емкость для сжатого газа наполнена газом под; 
лением до 200 бар.

Во время срабатывания подушки безопасности емко 
сжатого воздуха открывается пиропатроном, и сжатый газ < 
рез выпускное отверстие раскрывает и надувает подушку 5 э - ! 
опасности.

Подушка безопасности переднего пассажира также сд<*-1 
вается — независимо от используемого газогенератора :*-] 
стемы —  через выпускное отверстие на противоположной 11- 

пассажира стороне. Подушка безопасности переднего пасса
жира срабатывает в большинстве случаев вместе с подушкоЯ 
безопасности водителя. Некоторые производители для фрси̂  
тальных подушек безопасности предлагают газогенератор»» 
с двухступенчатым срабатыванием, которые в зависимости ■ 
вида и сложности аварии срабатывают через разные интерва
лы времени для обеспечения оптимальной степени защита. 
Если переднее пассажирское сиденье не занято, как и бывае̂  
в большинстве случаев, подушка безопасности все равно ере-
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авает, что приводит к дополнительным напрасным расхо- 
I на ремонт. Во избежание этого в некоторых автомобилях 
усматривается система определения наличия пассажира

I переднем) сиденье, состоящая из коврика под обивкой си- 
нья переднего пассажира, снабженного датчиками давления 

большим электронным блоком обработки (рисунок 16.15).

При наличии на переднем сиденье веса прибл. свыше 12 кг 
тронный блок передает на блок управления подушки без- 

сности сигнал и сиденье переднего пассажира расценива-
I как занятое. Если сиденье переднего пассажира во время 

л!л со срабатыванием фронтальных подушек безопасно-
о  не занято, то срабатывает только подушка безопасности 

теля без подушки безопасности переднего пассажира, 
-кция определения наличия пассажира на переднем сиде-
> постоянно контролируется системой и при обнаружении 

правности наряду с индикацией сигнальной лампы по- 
ки безопасности сиденье в целях безопасности определя- 
как занятое. В этом случае подушка безопасности перед- 
пассажира сработает с подушкой безопасности водителя 
'ом случае.

. Контроль системы и правила техники 
опасности

после установления питания контрольная лампа не заго- 
ся, горит постоянно или мигает, это значит, что электрони-

Рисунок 16.15

Коврик для определения наличия 

пассажира на переднем сиденье 

с электронным блоком обработки
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ка блока управления обнаружила неисправность. В эт 
чае система подушек безопасности частично или пол; 
не готова к работе. Необходимо считать память ошибок, г 
врежденные элементы заменить. Производитель в бо 
стве случаев запрещает ремонт компонентов или всей с  
подушек безопасности.

Поскольку и подушка безопасности, и большинство 
натяжения ремней безопасности содержат пиротехни 
элементы, то обращение с ними, транспортировка и х[ 
регулируются законом о взрывоопасных веществах
о взрывчатых веществах). Кроме того, при проведен 
монтных работ следует помнить, что неправильное обра 
может привести к тяжелым последствиям, травмам и в 
случае к летальному исходу.

Поэтому, в основном, все

работы по проверке, монтажу и демонтажу до 

выполняться только квалифицированным перс 

лом с особой тщательностью.

□  Данные о проведении работ с пиротехническими эл 
тами, такими как подушка безопасности или пироте 
ские натяжители лент ремней безопасности, с указа 
ответственного лица должны быть своевременно пег 
ны в компетентную службу по охране труда.

□  При проведении любых работ с подушкой безопас 
или натяжителем необходимо снять блокирующий 
ключатель, если есть, или обесточить систему путем 
единения аккумуляторной батареи. То же самое отн 
к рихтовочным и сварочным работам.

□  После прерывания питания необходимо подождать 
сколько минут для обеспечения полной разрядки ког 
сатора (ов) в блоке управления.

□  Системы удержания пассажиров должны проверя 

только измерительными кабелями и тестерами, ук 

ными производителем, и только в смонтированном  

стоянии.

□  Проверка систем удержания пассажиров должна в 
симости от инструкций производителя проводиться ч 
регулярные интервалы времени.

□  Нельзя устанавливать поврежденные, упавшие или 
шие в употреблении компоненты (использовать тол 
новые оригинальные запчасти!).
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□ Нельзя ремонтировать поврежденные компоненты систе
мы, а также относящуюся к ним проводку, допустима толь
ко замена.

3  В целях безопасности многие штекеры всех пиротехниче
ских систем снабжены встроенным короткозамыкающим 
контактом, который при извлечении штекера закорачива
ет питание и клемму массы. В штекерах этих систем часто 
используются блокирующие механизмы разного типа для 
обеспечения надежного штекерного соединения. Работо-

> способность этих штекеров должна быть всегда обеспече
на; ремонт запрещен. На рисунке 16.16 представлены при
меры нескольких штекеров.

□ Нельзя вносить изменения в системы удержания пассажи
ров, например, размещение дополнительных наклеек, об-

[ шивок или конструктивные изменения.
^ Пиротехнические элементы должны устанавливаться сразу 

же после взятия их с места хранения и не должны остав
ляться без присмотра.

□  Модули подушек безопасности в демонтированном состо
янии должны укладываться мягкой стороной вверх, а газо-

I генератором вниз.

I Корпус(штекер)

Контакт
(гнездо)

Контакт пружины 
короткозамыкателя 
касается штекерного 
контакта

Разъединенные половинки штекера 

питания / /  Клемма массы

Контактная точка

Соединенные половинки штекера

Короткозамыкающий контакт

Разъем кабельного барабана Разъем кабельного барабана

□  На компоненты системы не должны попадать смазка, мас
ло, вода, чистящие средства и т.п.

Рисунок 16.16

Закорачивающая
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□  Избегайте воздействия температур свыше 100 °С (даже 
тковременно).

□  При восстановлении питания запрещено пребывание? 
томобиле.

□  Пиротехнические элементы должны пересылаться и 
ниться только в оригинальных упаковках (это также 
ется собранных модулей подушек безопасности и на 
телей при их пересылке производителю).

□  Транспортировка пиротехнических элементов разг- 
только в багажнике или грузовом пространстве автом 
При срабатывании систем удержания пассажиров во

мя аварии целесообразно в целях обеспечения доказаг 
снять и сохранить блок управления. Это можно сделать и 
возможном несрабатывании подушки безопасности.

В автомобилях с подушкой безопасности переднего 
сажира необходимо следить за тем, чтобы на переднем 
жирском сиденье не устанавливалось детское кресло по 
движения автомобиля, в противном случае это может п, 
сти к летальному исходу. Однако если производитель 
шает, подушка безопасности переднего пассажира по 
нию клиента может быть деактивирована. Это осуществл 
в старых моделях автомобилей путем соответствующего' 
программирования блока управления и в целях безопас 
путем дополнительного разъединения штекерного сое1 
ния с подушкой безопасности переднего пассажира. Же" 
клиента, соответствующая информация и выполненная ра 
должны быть оформлены в письменном виде, а документ в 
лях Вашей безопасности подписан клиентом. В автомо' 
некоторых производителей подушка безопасности пере; 
пассажира может быть деактивирована поворотом замка 
чом от автомобиля. В этом случае постоянно горит сигнал 
лампа в качестве напоминания.

После аварии, во время которой сработали одна или 
сколько подушек безопасности, модули сработанных под ;~ 
безопасности с отражательным щитком/крышками и газог 
ратором (ами), а также передние датчики (при наличии) и с 
ветствующие датчики боковых подушек безопасности дол; 
быть заменены, иногда вместе с блоком управления (если 
гласно инструкциям производителя дополнительно не П| 

усмотрена замена других компонентов). То же самое каса 
натяжителей лент ремней безопасности.

Перед отправкой автомобиля на металлолом подушки 
опасности и натяжители должны быть приведены в дейс
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тоинудительно. Осуществляется это при помощи специаль-
о инструмента (запального провода), если производитель 
доставляет такой провод и разрешает принудительное 
батывание. В противном случае все пиротехнические эле- 
ты необходимо снять и отправить производителю.
При принудительном приведении в действие один конец за- 
ьного кабеля соединяется с пиротехническим устройством 

генератором), а другой — с аккумуляторной батареей. 
Разные модули подушек безопасности могут принуди- 
ьНЪ приводиться в действие во встроенном оригинальном 
^оянии, как показано на рисунке 16.17,

или при помощи подготовленного пакета шин, как показа
на рисунке 16.18 и описано в конце раздела. В обоих слу- 

все свободные предметы должны быть удалены из зоны 
гвия и при приведении в действие должно быть соблюде- 

безопасное расстояние в 10 м. (Это касается также лиц, не 
нимающих участие в процессе).
Автомобиль или пакет шин устанавливается на соответ- 

|щем свободном месте, а лица, находящиеся рядом, долж- 
быть заранее предупреждены о звуковом воздействии. 
После принудительного срабатывания модуль подушки 
пасности должен остыть (под присмотром). При несра- 
вании следует подождать несколько минут, прежде чем 
одить к автомобилю или пакету шин. Пакет шин для при
цельного срабатывания модулей подушек безопасности, 
показано на рисунке 16.18, связывается из четырех старых 
без обода и одной шины с ободом. Сначала по две шины 
но связываются проволокой (обматываются несколько 
при этом в одной паре шин обод должен быть обращен 
жу. Теперь в одной из шин также при помощи проволоки 
ится подушка безопасности таким образом, чтобы она 

направлена к центру и свободно могла развернуться.

Рисунок 16.17

Принудительное приведение 

в действие подушки безопасности

батарея

Рисунок 16.18

Принудительное приведение 

в действие подушки безопасности
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К разъемам газогенератора крепятся два кабеля (длино* 
лее 10 м). Затем пару шин без обода кладут вниз, на нее 
вят шину с подушкой безопасности, затем пару шин с 

вверху. Теперь обе пары шин соединяют друг с другом 
образом, чтобы шина с модулем подушки безопасности 
зафиксирована между ними. Приведение в действие/с; 
вание осуществляется путем соединения обоих кабелей с 
люсами аккумуляторной батареи.

После подробных инструкций по технике безопа 
приводим краткий перечень возможных вариантов про 
Сначала всегда считывается память ошибок. В совре, 
системах это лучше всего делать при помощи соответ 
щего диагностического тестера или прибора для считьи 
ошибок. Индикация мигающего кода ошибки становится 
реже. Кроме того, как и для любой электронной системы 
на проверка питания («плюс» и «минус»/масса). Путем и: 
ния сопротивлений, проверяются также контрольная 
контактное кольцо/витая пружина/спиральный кабель и, 
наличии, передние датчики. Также проверяются все иг 

ные соединения на предмет хорошего контакта, кабели 
веряются путем измерения сопротивления и визуально. На 
сунке 16.19 дополнительно представлена электрическая 
системы с фронтальными подушками безопасности.

При проведении любых работ в системах с пироте 
скими элементами соблюдайте вышеприведенные указания 
технике безопасности, которые также относятся к систе 
душек безопасности и натяжителей лент ремней безопасн 
описанными в следующих разделах.
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4. Боковые подушки безопасности

Рисунок 16.19

Электрическая схема
5|сЬегипд5-/Ре1а15ка51еп Блок предохраните- 
1т  Ри$$гаит лей/реле в простран

стве для ног
ВаГСепе Аккумуляторная

батарея
2 йпс1$сЬа11ег Выключатель за

жигания
$Р$-Ап2е1деп51готкге15 Электрическая цепь
Оп с!еп 1п51гитеп1еп- индикации 5Р5
1еисЬ*епЬаидгирре) (в группе ламп на 

панели приборов)
Наир1ге1а1$ Главное реле
Ме5$дега* Измерительный

прибор
5Р$-Ап2е1деп1еисИ1е Индикаторная лампа 

5Р5
Ве^аЬгега1гЬадда5де- Газогенератор по
пегаЮг душки безопасности 

переднего пассажира
РаЬгега1гЬадда$де- Газогенератор по
пегаЮг душки безопасности 

водителя
КаЬе1го11е Кабельный барабан
$В$-ЕтЬеЛ 5В$-блок
Оа*епйЬег*гадипд$- Разъем для передачи
$1ескег данных
О|адпо$е$1ескег Диагностический

разъем
5ре1сЬег16$сЬ51дпа1- Штекер (измеритель
(Ме$$) $гескег ного прибора) для 

сигнала удаления 
памяти

К1еттеп  дег $К$-ЕтЬек Клеммы 5Р5-блока
К1еттеп$еКе с!ег Сторона клемм
Бгескег штекеров

м боковых подушек безопасности составляет 10-20 л. 
з встроены в двери или сиденья (рисунки 16.20 и 16.21). Бо- 

е̂ подушки безопасности могут устанавливаться и сзади. 
Для развертывания и надувания подушки безопасности 

исимости от производителя используются куполообраз- 
и трубчатый газогенераторы, а также гибридные газо- 
аторы (см. раздел 16.2). Поскольку при боковом ударе 
рмационный путь почти отсутствует, то срабатывание
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Рисунок 16.20
Подушка безопасности для защиты 

грудной клетки спереди и сзади; 
объем прибл. 14 л

Рисунок 16.21

Расположение боковой подушки 

безопасности

1 — Сиденье

2 — Боковая подушка безопасности
3 — Штекерный разъем

4 — Датчик

5 — Блок управления

и позиционирование боковой подушки безопасности до 
происходить еще быстрее, чем фронтальных подушек без 
ности.

Боковой удар фиксируется всего лишь в течение б мс. Е 
лом через 20 мс подушка безопасности надута и полност 
тивна. Для правильной и быстрой оценки бокового удара.» 
обходимости срабатывания подушки безопасности слева I 
справа датчики должны быть расположены как можно бл 
к внешним частям кузова автомобиля. При замене датчика с 
зательно соблюдайте положение монтажа (например, стр 
наружу).

Всегда активируется та подушка безопасности, кото 
обращена к направлению удара. Функция боковой поду 
безопасности, с одной стороны, состоит в снижении риска 1 
лучения травм при ударе о подоконный пояс кузова, бок 
стекло и т.п., с другой стороны, также в своевременном уск 
нии/движении пассажира в направлении удара. В резуль 
снижаются возникающие пиковые нагрузки на корпус.
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16.5. Головная подушка безопасности/оконная 
юдушка безопасности

I Пс* боковом ударе, несмотря на боковую подушку безопасно- 
(еъ>. нагрузки на голову и шею очень высоки. Для уменьшения 

: нагрузок в качестве дополнения к боковой подушке без- 
сности (для области таза/груди) была разработана голов- 
подушка безопасности (надувные шторки безопасности), 

овная подушка срабатывает вместе с боковой подушкой 
опасности. Существуют два варианта головной подушки 
эпасности.
По сравнению с другими подушками безопасности, первый 
иант, 1Т5 (надувная трубчатая конструкция), является гер- 
ичным, то есть газ, создаваемый газогенератором, не выхо- 

г из подушки/шланга. Кроме того, особенностью этой голов-
I подушки безопасности (рисунок 16.22) является структура 
-и подушки/шланга. В пустом состоянии она может уклады- 
ся вдоль передней стойки кузова и в области крыши.

При наполнении газом ее диаметр увеличивается в не- 
иько раз, а длина, наоборот, уменьшается прибл. на 10%. 
езультате головная подушка безопасности с силой прибл.
I Ньютон приобретает заданное положение. Ее объем при
• составляет 11 л.
Эта подушка одним концом закреплена в крестовине пе
ней стойки кузова, другим концом — в верхней части зад- 

>стойке кузова.
При проведении работ в этой области или замене головной 
ушки безопасности очень важна тщательность выполнения 
чным соблюдением точек крепления и фиксации. То же са-

Рисунок 16.22

ГГ5
1 — в сдутом состоянии
2 — в наполненном/сработанном

состоянии
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Рисунок 16.23
Оконная подушка безопасности

Рисунок 16.24
Смоделированное прямое 
столкновение со стеной на скорости 
50 км/ч
МА Замедление при столкновении 
*\1 Замедление скорости 
V Скорость 0... 50 км/ч 
(1 Время 0
13 Момент замедления пассажир ЮС 
15 Момент замедления пассажир 1тК 
17 Момент к конце замедления 
Р Замедление автомобиля 
ЮС Замедление пассажира с плотным 
прилегания ремня 
1тР Замедление пассажира 
с неплотным прилеганием ремня 
10В Замедление пассажира без 
системы удержания

мое касается и второго варианта головной подушки без 
ности, которая называется еще оконной подушкой без 
ности. В этой системе из обшивки потолочной рамы чер 
боковое стекло разворачивается своего рода шторка, I 
ненная газом (рисунок 16.23).

шннш
Оконная подушка в зависимости от производителя I 

дит от передней до средней стойки кузова или по всей I 
вой стороне автомобиля. Оконная подушка безопасное 
еле срабатывания также сдувается не сразу, а некоторое е 

остается надутой для обеспечения защиты при возможнь 
следующих опрокидываниях автомобиля.

16.6. Пиротехнический натяжитель ремня 
безопасности

Самой первой основной системой удержания пассажиров! 
сомнения является ремень безопасности, удерживающий 
аварии пристегнутого пассажира. Чем раньше пассажир ■ 
мет участие в замедлении автомобиля, тем меньше будут з 
никающие пиковые нагрузки. Для этого необходимо плс 
прилегание и натяжение ремня безопасности. На прак 
такого практически не бывает, всегда получается неплс 
прилегание ремня. На рисунке 16.24 на примере разных ха 
теристик замедления еще раз представлены выше назван 
взаимосвязи и значение уменьшения / предотвращения ! 
плотного прилегания ремня безопасности.

Для уменьшения неплотного прилегания ремня безо 
ности без нарушения комфорта в обычном режиме движе 
разработаны разные системы натяжения ремня в случае ; 
рии. Для этого, в основном, существуют два варианта. С оси
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(вороны, можно использовать механизм автоматического втя- 
ания ремня безопасности, с другой стороны — оттянуть за- 
; ремня безопасности, натянув тем самым ремень. Наряду 

то механическим натяжителем ремня безопасности, пред- 
пенным на рисунке 16.25 и упомянутым для полноты кар- 

существуют пиротехнические системы с механическим 
батыванием (рисунок 16.26), а также электронным срабаты- 

иием при помощи блока управления подушек безопасности.
Рисунок 16.25

Механический натяжитель ремня 

безопасности

Активное состояние; принцип 

действия: при лобовом 

столкновении механический 

датчик удара активизирует систему. 

Предварительно напряженная 

пружина прибл. на 55 мм оттягивает 

замок ремня безопасности назад. 

Плечевой и поясной ремни 

безопасности натянуты.
1 — Замок ремня

2 — Место установки пружины
датчика

3 — Место установки массы датчика

4 — Место установки рычага

5 — Блокирующая кулиса

с фиксирующей заслонкой
6 — Трос Боудена

7 — Блокирующий механизм

8 — Натягивающая пружина

а — Предохранительный трос 

Боудена
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Рисунок 16.26

Механизм системы натяжения 
ремня безопасности \Л/\/

I — Крышка подшипника 

2 — Боек
3 — Газогенератор
4 — Защитная трубка

5 — Ударная пружина
6 — Упор шариков

7 — Шарик фиксатора (3 шт.)

8 — Головка датчика
9 — Пружина датчика

10— Поршень
I I  — Полая заклепка 

12— Рабочий цилиндр 

13 — Де ржател ь датч и ка

14— Транспортировочный крепеж 

15 — Трос Боудена

На рисунках 16.27-16.29 представлены три разные 
технические натяжители ремня безопасности, которые I 
срабатывать через блок управления подушек безопасности. ( 

На рисунке 16.30 представлен пиротехнический нат 
тель ремня безопасности, который дополнительно в 
ремня имеет выключатель, вследствие чего для пристегну 
пассажира порог срабатывания подушки безопасности по 
шается. Все натяжители ремней безопасности после ср 
тывания, как и модули подушек безопасности, должны 
полностью заменены. Для чисто механических и полумеха 
ческих систем не забывайте о транспортировочном креп 
нии. На пиротехнические системы распространяются те
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Цвсунок 16.27

«(«технический автоматический 

ритокитель с механизмом заклинивания 
ж--гы. Поршень приводится в движение 

Кщоывом» в цилиндре, а расположенный 

[шторшне трос начинает вращать 
^ванизм втягивания ремня.

■— Механизм втягивания ремня 

( безопасности 

2 —  Стальной трос 

В — Поршень с цилиндром 
I*— Газогенератор

Рисунок 16.29

Шариковый натяжитель ремня 
безопасности. Шарики приводятся 

в движение пиротехническим зарядом. 

Энергия движения передается 

зубчатым колесом на сматыватель 

ремня. В результате сматывания ремня 

он натягивается, плотно прижимая 

пассажира.

вила техники безопасности, что и на системы подушек без- 
сности (см. также раздел 16.3).

1.7. Компактная подушка безопасности 
зро-подушка)

чале 90-х г.г. прошлого столетия в качестве специальной 
аботки для европейского рынка появилась так называе- 

I компактная подушка безопасности (иногда называется «ев- 
одушка»). При установке этих систем исходят из того, что 

итель пристегнут ремнем безопасности и риск получения 
вм в результате удара головой и грудной клеткой о рулевое 
со может быть достаточно снижен при помощи меньшей 

ушки безопасности. Идеальное дополнение к этой системе 
вставлял собой механический натяжитель ремня безопас-

Рисунок 16.28

Пиротехнический натяжитель 

ремня безопасности

1 — Корпус с пиропатроном,
камерой сгорания и поршнем

2 — Трубка
3 — Механизм втягивания ремня
4 — Турбинное колесо 
Электрический импульс поджигает 
заряд в пиропатроне. Возникающее 
при этом высокое давление 
проталкивает поршень через 
заполненную жидкостью трубку.
В результате на другом конце 
трубки разрывается уплотнительная 
мембрана. Жидкостная смесь из 
воды и глицерина выталкивается 
с высокой скоростью через 
соплообразный конец трубки 
и попадает на лопатку турбины.
В результате вращательного 
движения турбины вращается 
вал втягивающего устройства 
в обратном направлении, натягивая 
ремень безопасности

Рисунок 16.30

Пиротехнический натяжитель ремня 

безопасности с определением 

замка ремня
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Рисунок 16.31

Компоненты компактной подушки 

безопасности

ности для водителя и переднего пассажира. Из-за мен 
объема (30 л) этой компактной подушке безопасности 
валось меньше горючего. В результате была снижена звуг 
и дымовая нагрузка при срабатывании подушки безопас 
Кроме того, подушка безопасности меньшего объема н 
лась за то же время, что и традиционная подушка безо 
сти (30 мс, см. раздел 16.2). Но по сравнению с традици 
подушкой безопасности общий вес системы и вес руг 
колеса стал меньше. Благодаря более простой конструкц 
стемы удалось снизить производственные расходы.

Механизм срабатывания и принцип действия, в осн 
таки же как и у описанной выше системы подушек безо; 
сти. Отличие состоит в том, что все компоненты интегри 
ны в рулевое колесо, то есть электроника управления _ 
расположена в нем (рисунок 16.31).

Питание осуществляется посредством двух сколь 
контактов в рулевом колесе; через одно контактное кольи; 
стоянно присутствует масса, через другое подключается « 
аккумуляторной батареи в положении замка зажигания Р 
Функциональная готовность системы индицируется ко 
ной лампой, которая может встраиваться в рулевое колесо 
в панель приборов. Если лампа не гаснет или после вкл 
клеммы В или 1 не загорается прибл. на шесть секунд, то воз 
неисправность, выявленная функцией самодиагностики/ 
ками. В этом случае необходимо заменить весь блок элект; 
со встроенным в него датчиком ускорения, если газоген 
и питание проверены и находятся в исправном состоянии.
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Перед съемом обесточьте систему; запальный конденсатор 
жен быть полностью разряжен.
Поскольку компактная подушка безопасности также пред- 
вляет собой пиротехническую систему, на которую распро- 
.няются положения закона о взрывоопасных веществах, 
ходимо соблюдать указания по технике безопасности, 

веденные в разделе 16.3.

.8. Пример комплексной системы

ная современная система удержания пассажиров пред- 
~лена на рисунке 16.32. Изображена только общая система 
подробного представления деталей, описанных в преды- 
их разделах.
Система включает фронтальные подушки безопасности, 

-экже по одной боковой подушке безопасности для водите- 
переднего пассажира и задних пассажиров, а также голов- 

подушки безопасности (оконные подушки безопасности) 
ой и правой сторон автомобиля. Каждый ремень безопас- 

снабжен собственным натяжителем, а также выключате- 
встроенным в автоматику замка ремня, который замыкает 
кт при пристегнутом ремне. В результате корректируют- 

тороги срабатывания, то есть подушка безопасности сраба- 
ет при более высоких значениях задержки после того, как 
тает натяжитель ремня безопасности. Не срабатывают 
шки безопасности и ремни безопасности на тех сиденьях, 
рые датчиками наличия пассажира на сиденье распозна- 
как свободные. Эти датчики встроены в сиденье перед- 
пассажира и сиденья задних пассажиров (слева и справа). 

В этой системе подушка безопасности переднего пасса- 
может быть отключена при помощи замка-выключате- 

Неактивное состояние подушки безопасности переднего 
ажира индицируется постоянно светящейся контрольной 
-ой (подушка безопасности откл.).
В случае аварии со срабатыванием подушки безопасности 

управления подушки безопасности передает дополни- 
1ый сигнал, на основании которого (через блок управле- 

системы Мо1гогнс) отключается топливный насос, включа- 
система аварийной световой сигнализации и освещение 
на, система центральной блокировки замков и возможно 
ртые двери отпираются.



450 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 16.32
Обзор системы

и218 / К75 А

С179

N153

N201

> —  
N277

N196

Р145

Е 3 Выключатель стоп-сигналов 
Е 2243амок-выключатель для

отключения подушки безопасности 
переднего пассажира 

Р140 Выключатель ремня безопасности, 
спереди слева 

Р141 Выключатель ремня безопасности, 
спереди справа 

Р145 Выключатель ремня безопасности, 
сзади на стороне водителя 

Р146 Выключатель ремня безопасности, 
сзади на стороне переднего 
пассажира 

Р158 Выключатель— 1 — для
натяжителя ремня безопасности

Сб Топливный насос 
С128Датчик наличия пассажира на 

сиденье переднего пассажира 
С177Датчик наличия пассажира 

на сиденье, сзади на стороне 
водителя 

С178Датчик наличия пассажира 
на сиденье, сзади на стороне 
переднего пассажира 

С179Ударный датчик для боковой
подушки безопасности, сторона 
водителя (средняя стойка)

С180Ударный датчик для боковой 
подушки безопасности, сторона

переднего пассажира (средняя 
стойка)

Л 7 Топливное реле
Комбинированный процессор на 
панели приборов 

) 2 2 0  блок управления Мо1готс 
^ 3 4  Блок управления подушки 

безопасности 
К75 Контрольная лампа подушки 

безопасности 
К175 Контрольная лампа подушки 

безопасности выкл., сторона 
переднего пассажира 

N95 Пиропатрон подушки
безопасности, сторона водителя

^ 2 0
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N198Пиропатрон натяжителя ремня 
безопасности сзади, посередине 

N199Пиропатрон боковой подушки 
безопасности, сторона водителя 

N200Пиропатрон боковой подушки 
безопасности, сторона переднего 
пассажира 

N201 Пиропатрон боковой подушки 
безопасности сзади, сторона 
водителя 

N202 Пиропатрон боковой подушки 
безопасности сзади, сторона 
переднего пассажира 

N277Пиропатрон головной подушки 
безопасности в задней стойке

кузова типа универсал, сторона 
водителя

N278Пиропатрон головной подушки 
безопасности в задней стойке 
кузова типа универсал, сторона 
переднего пассажира 

N/94 Электродвигатель системы
центральной блокировки замков 
с блоком управления для задержки 
отключения освещения салона 
и противоугонной сигнализации, 
в багажнике слева 

\Л/ Лампа салона спереди 
№43 Лампа салона сзади

Н 3 1  Пиропатрон — 1 — для подушки 
1 безопасности, сторона водителя 

Р б З  Пиропатрон — 1 — для натяжителя 
[ ремня безопасности, сторона 

водителя
Г54Пиропатрон — 2 — для натяжителя 

ремня безопасности, сторона 
1 переднего пассажира 
Г9 Пиропатрон натяжителя ремня

(безопасности сзади, сторона 
водителя
Пиропатрон натяжителя ремня 
безопасности сзади, сторона 
I переднего пассажира

<3180

N154

N197
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В этой системе подушка безопасности переднего 
жира может быть отключена при помощи замка-выкл 
ля. Неактивное состояние подушки безопасности пе~ 
пассажира индицируется постоянно светящейся контр 
лампой (подушка безопасности откл.).

В случае аварии со срабатыванием подушки безопа 
блок управления подушки безопасности передает до 
тельный сигнал, на основании которого (через блок уп; 
ния системы Мо1гогнс) отключается топливный насос, в 
ется система аварийной световой сигнализации и осв 
салона, система центральной блокировки замков и во 
запертые двери отпираются.



17. Противоугонные системы

Встраиваемая техника и вещи, находящиеся в автомобиле, 
всегда являлись для воров интересной «добычей». Ежеднев
но только в Германии регистрируются сотни угонов и взло
мов автомобилей. «Отрицательного» пика угоны автомобилей 
достигли в начале 90-х г.г., когда только в период с 1992 г. по 
'993 г. в Германии в общей сложности было угнано прибл. 
130000 автомобилей.

С учетом такой ситуации страховые компании потребовали 
г- производителей автомобилей улучшения противоугонной 
э-щиты, а именно наряду с уже известными, но мало пользу
ющимися спросом системами противоугонной сигнализации, 
разработку электронных иммобилайзеров.

* 7.1. Электронные иммобилайзеры

■ 1993 г. страховые компании изменили свои условия страхова
ния каско. С тех пор в случае угона (в том числе новых автомо- 

ей) возмещается только стоимость автомобиля на момент 
никновения ущерба (а не стоимость новоприобретения). 
и автомобиль не оснащен «квалифицированной противоу- 
ной защитой» сумма выплаты дополнительно уменьшается 
10%. На основании введения вышеуказанных мер, а также 

зы не страховать с 1995 г. автомобили без «квалифициро- 
ной противоугонной защиты» производители автомобилей 
и вынуждены разработать эффективные системы для пре- 
ращения угонов. Под «квалифицированной противоугон- 
защитой» имеется в виду «автоматически срабатывающий 
обилайзер с электронным кодом, воздействующий на блок 
вления рабочим режимом». Производители автомобилей 

короткое время разработали различные системы как для се- 
ного оснащения, так и для дооснащения. На рисунке 17.1 
■ставлены разные варианты современных систем. 
Электронный иммобилайзер, а также разные механиче- 

меры, затрудняющие угон автомобиля, например, усилен- 
цилиндры замков, блокираторы механизма переключения 
бки передач, экраны и т.п., реализованы уже во всех авто- 

илях и у всех производителей, разве что в разном испол
ни и с разным принципом действия. С тех пор статистика 
ов значительно сократилась. Это связано еще и с тем, что 
изводители к передаче подробной информации о мерах 
иты подходят очень избирательно, а заказ и поставка за-
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Рисунок 17.1
Область действия электронных 

иммобилайзеров
ВепгттоЮ г Бензиновый дви

гатель
О|е$е1тоюг Дизельный дви

гатель
Е1ек*гог»$сЬе$ $1еиегде- Электронный блок
га* Мо*огтападетеп* управления системы

двигателя
МоГготс одег ЕЭС Мо*готс или ЕРС
Ви$* Шина*
Е1ек*п$сНе АЬ$*е11уог- Электрический сто
псИшпд порный механизм
Е1ек1го-Кгай$*о#ритре Топливный электро

насос
5*аггег Стартер
Е1ек1гоп15сЬез 5*еиегде- Электронный блок
га1 Мед^аЬгзрегге управления иммоби-

лаизера
Соде Код
ос!ег или
Е1ек*гогн$сЬ сосКеГСег Ключ зажигания
2йпс15сЫй55е1 (Тгап$- с электронным
ропбег) кодом (транспон

дером)
Напс15епс1ег Портативный пульт

дистанционного
управления

Е1ек1гогп$сЬ сосНепег Замок зажигания
2йп^$сЫоВ с электронным

кодом
СЫркаПе Чип-карта
2аЫепсоде (ЕтдаЬе) Цифровой код (ввод)
\Л/ейеге МодПсНкейеп
*5епе11ег Ви$, г.В. САN, “серийная шина,
К-1_еиипд например, САЫ,

К-линия

пасных частей и компонентов, относящихся к иммобилай 
предусматривают высокие требования к предоставлению ■ 
робной документации.

17.1.1. Иммобилайзер с транспондером

Используемая и встречающаяся чаще всего система - 
с электронным кодом транспондером (искусственно соз, 
ное слово из лат.: (гаттШеге = отправлять + англ.: гезроп 

ответчик). Действия водителя при использовании этой си 
мы стандартные. Автомобиль открывается, ключ зажига 
как обычно, вставляется в замок зажигания и автомобиль ■ 
водится. Обмена данными, который при этом происходит, I 
дитель не замечает.

На рисунке 17.2 представлен иммобилайзер с трансл 
дером, встроенным в ключ зажигания. Система включает! 
круглую антенну (считывающую катушку) на замке зажигав 
через которую считываются данные транспондера, а та 
блок управления иммобилайзера, обрабатывающий инфор 
цию, и блок управления двигателя.

Рисунок 17.2

Системная взаимосвязь 

иммобилайзера
Ключ с 
транспондером

Считывающая катушка на замке зажигания

Блок управления 
иммобилайзера для панели 
приборов

Блок управления 
двигателя
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Обмен данными после вставления ключа и включения за
поганил происходит следующим образом: транспондер пере- 

:т на блок управления иммобилайзера фиксированный 
роль, который проверяется блоком управления. Если это 
роль определяется как правильный, блок управления при 

ощи генератора случайных чисел формирует ответный 
роль, который передается транспондеру. Ответный пароль 
ициирует в транспондере определенный тайный процесс 
“та, который точно так же выполняется в блоке управления, 

и результаты одинаковые, то есть результат, отправлен- 
й транспондером, равен результату, рассчитанному блоком 
~авления, ключ автомобиля распознается как правильный, 
ем блок управления иммобилайзера и блок управления 
тателя также обмениваются паролями. Если пароли совпа- 
т, то автомобиль может заводиться. Эти процессы (обмен 
ными) длятся всего лишь несколько миллисекунд, в резуль- 

е чего водитель не замечает задержки в пуске двигателя. По- 
'льку количество комбинаций пароля может составлять до 

а процесс счета выполняется скрыто, копирование ключа 
иланипуляция путем сканирования невозможны. В разных си- 

1ах существует также возможность распознавания ключей, 
горые в случае их утери или кражи могут блокироваться 

ри системы при помощи диагностического тестера, то есть 
блокированным» ключом уже нельзя запустить автомобиль. 

Для выполнения этого процесса (блокировка или разблоки- 
:ка отдельных ключей) все ключи от автомобиля, которые 

разрешены к использованию или должны определяться 
правильные, во время определенного процесса диагно- 

*ки для обмена данными с блоком управления иммобилай- 
должны вставляться в замок зажигания. Это необходимо 

з случае замены отдельных компонентов, например, блока 
авления иммобилайзера. Для этого всегда используется 
циальный диагностический тестер, характерный для данно- 

производителя, при помощи которого должна передаваться 
деленная кодирующая информация. Другая возможность, 

тоже с использованием диагностического тестера,— допол- 
ельный «обучающий ключ» для перепрограммирования, 
используется в системе, представленной на рисунке 17.3. 
ако процесс обмена данными, связь с рабочей системой 

вышеописанные взаимосвязи принципиально не отличают- 
(см. рисунок 17.4). Соответствующая электрическая схема 
дставлена на рисунке 17.5.
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Рисунок 17.3

Расположение компонентов
1 — Реле-прерыватель стартера

2 — Индикатор иммобилайзера
3 — Приемник иммобилайзера

(антенна)
4 — Блок управления

иммобилайзера

5 — Передатчик в головке ключа

(транспондер)

6 — Ключ зажигания

Рисунок 17.4

3 — Приемник иммобилайзера 

(антенна)

5 — Передатчик в головке ключа 

(транспондер)
1_епк$сЫо55 Замок вала рулевого

управления
$1еиегетНе11 с!ег Блок управления
\Л/ед{аЬг$регге иммобилайзера
Кга^зЮТСритре Топливный насос
Ет$рп1гипд Впрыскивание
2йпс1ипд Зажигание
Ап1а5$ег Стартер

Рисунок 17.5

Электрическая схема 

Легенду 1 -6 см. рисунок 17.3
7 — Блок предохранителей

в моторном отсеке

8 — Выключатель приборов

и стартера
9 — Блок предохранителей

в пространстве для ног

1 0— Позиционный переключатель 

(вкл. в Р или N1)

11 — К стартеру

ЕСМ □  КгаКз*оК- |
ритре

□  ЕтзрпЪипд
□  2йпс1ипд

( Е > —

©

V
ЕСМ



7 7. Противоугонные системы 457

17.1.2. Пример компонентного иммобилайзера

Как уже упоминалось выше, изначально существовал также 
ряд систем, работающих с транспондером, которые исполь
зовались для дооснащения автомобиля. На рисунке 17.6 изо
бражена блок-схема, представляющая принцип построения 
едмпонентной системы.

Сигнал Зажигание вкл. Питание Деактивация

Кл. 15+ 
12В 12В Гнездо с 1.ЕО

1иагностический кабель

Электроника

Соединение с массой

Топливный
насос

Стартер 
кл. 50

Зажигание
или
ЕЕХ-

управление

Контуры прерывателя

Блок управления прерывает управление топливным насо
сом, работу стартера и зажигания или любой другой выходной 
э«гнал системы управления двигателем. Блок управления по
учает сигнал питания и имеет два соединения с массой. Через 
□«гнал «зажигание вкл.» и контактный выключатель водитель- 
зой двери он включается, то есть после «зажигание выкл.» че
рез 10 минут и после открывания водительской двери через 30 
зчунд. Отключается он ключом или передатчиком с транспон- 
.коом, вставляемым в гнездо. Светодиод на гнезде индицирует 
всстояние системы (включена/выключена). При помощи диагно
стического кабеля можно считать память ошибок и выполнить 
яеоепрограммирование. Это может потребоваться при возник- 
-сзении неисправности или утере ключа. На рисунке 17.7 пред- 
гавлена электрическая схема/монтажная схема системы.

Рисунок 17.6

Блок-схема
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Рисунок 17.7 

Монтажная схема
К1. Клемма
5*ескс1о$е Гнездо
Вагсепе 12 V Аккумулятор 12 В
ТйгкоШак* Контакт двери
Ма55в5сЫе^е Петля массы
1)п*егЬгесЬег Прерыватель
О|адпо$е (КаЬе15сЬиЬ Диагностика
апЬппдеп) (установить кабельный

наконечник)

К1. 30 н 

К1. 15 н

ВаКепе
12У

31ескс1о5е |

ттттт
6 7 1 2 3 4 5 

10 9

8 11 12 13 14 15 16

К1. 50

Тйг- 7 ^п е̂г_ Ытег- 11п1ег-
когДак* ЬгесПег 3 ЬгесИег 1 ЬгесЬег 2

. .  . . . .  Ап1аззег 
МаззезсЫе^е

-ки
К1.1

(КаЬ

- К1.3

Для контуров прерывателей 1,2 и 3 непосредственное I 
шательство в соответствующий кабель и выведение через( 
управления. Гнездо со светодиодом зачастую размещав 
в зоне панели приборов. Блок управления, наоборот, распо 
гается в труднодоступном месте и спрятан, поскольку в ком~к 
нентных системах в результате закорачивания в контурах I 
рывателей, система может отключиться.

17.2. Системы противоугонной сигнализации

7 7.2.1. Общее описание системы
Электронные иммобилайзеры предназначены для осло» 
ния угона автомобиля. Однако они обеспечивают слабую : 
щиту в случае перевозки автомобиля или кражи предме 
или ценной встраиваемой техники из автомобиля. Систе 
противоугонной сигнализации также не в состоянии поли 
стью защитить автомобиль от таких действий. Абсолют 
противоугонной защиты нет и быть не может. Однако систе 
противоугонной сигнализации в случае осуществления де 
ствий с автомобилем включает сигнализацию, которая моя 
отпугнуть потенциального вора. Функцией противоугоннж 
сигнализации является определение несанкционированное | 
открывание дверей, капота и багажника, разбивания стекс* 
или движения внутри салона, перемещения или приподм 
мания автомобиля, а также выполнения действий с проводо 
или аккумуляторной батареей автомобиля в активном соспж-! 
нии сигнализации. Но система одновременно не должна про
являть «ложного срабатывания», провоцируемого, например 
мухой в салоне, движениями кузова, вызванными проехавши 
мимо автомобилей или ветром.
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Сигнализация, как правило, может быть акустической, соз
даваемой сиреной автомобиля или собственным звуковым 
сигналом, или оптической в результате включения системы 
аварийной световой сигнализации или мигания фар.

Если система противоугонной сигнализации может управ- 
тяться только пультом дистанционного управления без меха
нических контактов или выключателей в дверях или только 
гои помощи ключа с электронным кодом, это означает макси
мально возможную степень защиты. Кроме того, блокуправле- 
•«ия системы противоугонной сигнализации должен устанав- 
«мваться в максимально труднодоступном месте. Включение 
очстемы противоугонной сигнализации должно быть возмож
ным только при правильном закрывании всех дверей и т.п. или 
«е в противном случае система должна информировать поль
зователя о том, что не может быть включена из-за неплотно
го контакта. Входные и выходные сигналы блока управления, 
•необходимые для работы системы сигнализации, приведены 
з таблице 17.1 для всей системы. В зависимости от произво
дителя также существуют разные варианты противоугонных 
:жггем сигнализации, которые не содержат той или иной функ
ции (см. также электрическую схему на рисунке 17.16).

Входные сигналы Обработка Выходные сигналы

[ *<онтактные выклю- 
1 чатели дверей (води

теля, переднего пас- 
эжира, задних левой 
«правой дверей)

Акустическая сигнали
зация (звуковой сигнал, 
сирена автомобиля)

контакт капота, ба
гажника (возможно 
■акже вещевого ящи- 
<а и радио)

Оптическая сигнализа
ция (система аварийной 
световой сигнализации, 
свет фар)

«онтакты окон и дат
ски  удара (в т.ч. 
нднегоокна)

X
Iш
§

С>
О

Блокировка запуска 
двигателя (электроника 
двигателя, электроника 
дизельного двигателя, 
зажигание клемма 15 или 
стартер (клемма 5 0 ))

1 Контроль салона 
1 ргз- и радиодатчик)

ю

1 Импульсный датчик 
1 движения

1 Датчик наклона 
1 ■положения

Индикация работы/ 
положения

1 Остема центральной 
1 блокировки замков

Таблица 17.1 (начало)

Обзор системы противоугонной 
сигнализации
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Таблица 17.1 (продолжение) 

Обзор системы противоугонной 

сигнализации

Рисунок 17.8
Электромеханические выключатели 

для контроля кузова

1 — Контакт радио

2 — Контакт моторного отсека

3 — Контакт двери водителя

4 — Блок управления системы

противоугонной сигнализации

5 — Контакт вещевого ящика
6 — Контакт двери сзади

7 — Контакт двери переднего

пассажира

8 — Контакт лампы освещения

багажника

Входные сигналы Обработка Выходные сигналы

Дистанционное
управление

Клемма 30

Клемма 31 Индикация работы/
Клемма 15 положения

Клемма 61

• •
Диагностика

17.2.2. Подробное описание входных сигналов 
с компонентами

Контактные выключатели (рисунок 17.8) на дверях (водитель 
переднего пассажира, задних слева/справа), на капоте и багаж
нике — представляют собой электромеханические выключа
тели, замыкающиеся при открывании, например, двери и спа
дающие контакт с массой. В результате падения напряжен*» 
на блоке управления при включенной системе срабатывав- 
сигнализация.

Для системы противоугонной сигнализации в большин
стве случаев используют имеющиеся контактные выключает» 
дверей системы управления освещением салона, а также -д» 
крышки багажника — контакт лампы освещения багажнив. 
Только для контакта капота должен встраиваться отделью» 
микровыключатель. Контакт вещевого ящика и радио исполг- 
зуется только в том случае, если несанкционированный досггг 
в салон не фиксируется из-за отсутствия функции контроля 
салона или датчиков удара. То же самое касается и открытое 
автомобилей, например, кабриолетов.

1 5
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Проверка контактных выключателей путем измерения со
противления и открывания и закрывания является достаточно 
жэчной. Механический износ или проникшая влага могут от
рицательно сказаться на их работоспособности. При активи
рованной системе блок управления на соответствующих разъ- 
эиах выдает сигнал напряжения, который тоже может быть 
«мерен. (Однако при этом может сработать сигнализация!)

Помимо несанкционированного открывания дверей, капо
та и крышки багажника, также должны контролироваться окна 
автомобиля. Это может осуществляться посредством контакт
а х  петель, вставляемых в возможно имеющиеся форточки 
яви поворотные стекла.

Заднее стекло контролируется посредством нитей накала 
□«темы подогрева заднего стекла. Разбитое стекло определяет
ся разрывом контактных петель или нитей накала. В этом случае 
’акже достаточно измерения сопротивления, если отсутствуют 
кевидные повреждения. На рисунке 17.9 представлен контроль 
элона посредством контактных петель. Другой возможностью 
■жтроля стекол автомобиля являются герконовые датчики. 
:ни используются для дверных стекол с электрическим или 
■еханическим приводом. Для этого на нижних кромках стекол 
«оепятся магниты, замыкающие геркон во внутренней обшивке 
двери. При разбивании стекла магниты вместе со стеклом пада
ет вниз, вследствие чего геркон размыкается и срабатывает сиг- 
-ализация. И в этом случае для проверки достаточно измерения 
^противления с открыванием и закрыванием стекол.

При активной системе на соответствующих контактах бло- 
«а управления можно измерить сигнал напряжения. Контроль 
лобового стекла в большинстве случаев не предусмотрен,

Рисунок 17.9

Контроль салона посредством 

герконовых датчиков и контактных 
петель

1 — Контакт двери спереди слева
(геркон)

2 — Контакт двери сзади слева +

контактная петля

3 — Блок управления системы

противоугонной сигнализации
4 — Контакт двери спереди справа

5 — Контакт двери сзади справа +

контактная петля

6 — Заднее стекло с подогревом



462 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1
2

3

4

Рисунок 17.10

Контроль салона посредством 

УЗ-датчика
1 — УЗ-датчик с передатчиком

и приемником

2 — Ветровое стекло

3 — Боковое стекло

4 — Заднее стекло

Рисунок 17.11
Ультразвуковой датчик движения

При этом должна срабатывать сигнализация. В систем*; 
с ультразвуковым датчиком можно регулировать чувствитель
ность, при которой система реагирует на движение. (Для этап» 
соблюдайте инструкции производителя!).

Помимо несанкционированного доступа в салон автом:- 
биль также должен быть защищен от перемещения с одного ме
ста на другое и от перевозки. Эту функцию выполняет импульс-

поскольку благодаря высокой прочности и внутренней ( 
туре многослойного стекла обеспечивает достаточную зац 
от разбивания.

Функцию контроля салона вместо контактов 
и датчиков удара выполняет ультразвуковой датчик, 
рый фиксирует любое движение в салоне автомобиля, 
включения системы противоугонной сигнализации на уль 
звуковой преобразователь подается высокочастотное 
менное напряжение, вызывающее колебания пьезокерам 
Передаваемые ультразвуковые волны частотой 40 кГц 
жаются от стенок салона автомобиля и принимаются вто 
ультразвуковым преобразователем (рисунок 17.10). Та 
образом распознаются возможные нарушения созданн 
ультразвукового поля, вызванные боем стекла или прони 
вением в салон предмета, и срабатывает сигнализация. 
УЗ-преобразователя и электроника для создания высок 
статного переменного напряжения объединены в один I 
в ультразвуковом датчике движения (рисунок 17.11). Пит 
ультразвукового датчика движения осуществляется блс 
управления активированной системы противоугонной си 
лизации, так же как и обработка «сигнала движения». Пров 
работоспособности может выполняться посредством откр 
ния окна, двери или перемещения предметов.
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-1 ЫЙ датчик положения. При этом речь может идти о герконе 
в дифференциале. Любое размыкание и замыкание геркона 
при перемещении автомобиля регистрируется и с определен
ного значения пройденного пути срабатывает сигнализация.
Такое срабатывание с задержкой (только с определенного зна
чения пройденного пути) предотвращает ложное срабатыва
нием системы в результате раскачивания или незначительного 
смещения (например, слабого толчка при парковке). Геркон 
тооверяется измерением сопротивления и вращением колес.
Дополнительную защиту от перевозки или приподнимания 
«томобиля (например, во время кражи колес) обеспечивает 
датчик наклона или датчик положения.

Датчик наклона и датчик положения — это два разных ком
понента с примерно одинаковой функцией, которые устанавли
ваются в зависимости от производителя. Оба передают блоку 
правления информацию об изменении исходного положения 
штомобиля, например, в результате его приподнимания. При 
изменении положения в результате незначительного раскачи
вания сигнализация не срабатывает. Принцип действия датчика 
положения основывается на том, что два маятника с жидкост
ным демпфированием (рисунок 17.12, элементы 3 и 4), по од
ному для продольного и поперечного направления, изменяют 
зое положение в соответствии с силой тяжести. Маятники 
кседставляют собой катушки, меняющие свою индуктивность 
той изменении положения. При включении системы сигнали
зации микропроцессор регистрирует исходное положение как 
положение покоя или парковки (= заданное значение).

Рисунок 17.12
Датчик положения в разрезе

1 — Корпус

2 — Юстирующий элемент

3 — Датчик поперечного 

направления

4 — Датчик продольного 

направления

5 — Масло для демпфирования

8 4 3

Любое изменение положения фиксируется как отклонение от 
нцанного значения. При превышении определенного запрограм
мированного значения (= порогового значения) микропроцес- 

I  сэр датчика положения передает на блок управления короткий
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Рисунок 17.13
Датчик наклона в разрезе

сигнал напряжения, инициирующий срабатывание сигнал! 
Питание датчика положения осуществляется через клемму 
Кроме того, имеются два кабеля, соединяющих датчик с 
управления; посредством одного кабеля датчик положения 
чается и выключается, второй служит как для срабатывания 
нализации, так и для самодиагностики системы. Самый проста* 
способ проверки датчика положения — это включение си< 
сигнализации и последующего изменения положения авт( 
ля путем приподнимания. Если при этом сигнализация не сраш- 
тывает, то можно проверить только питание датчика поло; 
а также оба кабеля, соединяющих с блоком управления на проц| 
мет проходимости. Измерение сигналов между блоком уп| 
ния и датчиком положения практически невозможно, поско.та*> 
их продолжительность составляет очень короткое время.

В датчике наклона (рисунок 17.13) исходно положение 
томобиля фиксируется двумя пластинчатыми конденсатора**, 
емкость которых изменяется жидкостью в датчике наклона, 
ложение автомобиля и его изменение фиксируется, на осно! 
изменения емкости, в отличие от индуктивной обработки си 
в датчике положения, благодаря специфической форме пл 
конденсатора жидкость в зависимости от положения автомобм* 
покрывает определенную часть пластин, вследствие чего для 
бого наклона автомобиля возможно соответствующее зна1 
емкости. Как и датчик положения, датчик наклона также имеет 
одному пластинчатому конденсатору для продольного направ
ления и поперечного направления. Обработка осуществляем* 
собственным микропроцессором, встроенным в датчик накло«.

аченж 
лее* -п
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Питание датчика наклона осуществляется через клемму ВО. 
Привязка датчика наклона к блоку управления системы сигна
лизации такая же, как и привязка датчика положения. Функция 
« ее проверка идентичны.

Во избежание ложных срабатываний, например, при транс
портировке автомобиля, гараже на две машины и т.п., функция 
датчика наклона/датчика положения должна отключаться,
о некоторых системах это осуществляется, путем двух выпол- 
-енных подряд процесса включения.

Привязка системы противоугонной сигнализации к си- 
^еме центральной блокировки замков выполняется по двум 
чоичинам: с одной стороны, включение системы сигнализации 
юлжно быть возможным, когда все двери (вкл. крышку багаж
ника) не просто закрыты, а еще и заперты. С другой стороны, 
система противоугонной сигнализации зачастую включается 
через сигнал замка или систему центральной блокировки зам
ше. Как показано на рисунке 17.14, посредством выключателя
* приводах системы центральной блокировки замков и микро- 
*ыключателя в замках дверей (включая крышку багажника) 
-через сигнал напряжения на блок управления системы цен- 
юальной блокировки замков и блок управления системы про
тивоугонной сигнализации передается информация о том, что 
зсе двери (включая крышку багажника) заперты правильно.

Рисунок 17.14
Обзор точек сопряжения «Система 

противоугонной сигнализации — 

дистанционное управление 
системой центральной блокировки 

замков»

1 — Дверь водителя

2 — Дверь переднего пассажира

3 — Крышка багажника

4 — Модуль дистанционного

управления

5 — Модуль системы центральной
блокировки замков

6 — Блок управления системой

противоугонной сигнализации
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Таким образом, неправильное закрывание и запираше 
двери или крышки багажника фиксируется блоком упра&те- 
ния. Водитель информируется об этом в большинстве случав 
миганием контрольной лампы/лампы состояния. Прямой ка
бель от блока управления системы центральной блокироа* 
замков к блоку управления системы сигнализации дополни
тельно передает короткий сигнал напряжения, как только бло
кировка будет выполнена надлежащим образом. В результ» 
может быть активирована и система противоугонной сигнали
зации.

В прошлом в некоторых случаях система сигнализации 
включалась при помощи отдельного ключа и замка (и встроен
ного в него микровыключателя).

Самый надежный способ активизации системы сигнализа
ции — это активизация через пульт дистанционного управле
ния. Дистанционное управление может осуществляться как -а 
основании инфракрасных сигналов, так и на основании радио
сигналов. Для оптимальной защиты важно, чтобы каждый а э  
сигналы между передатчиком и приемником меняли кодиров
ку, так называемый плавающий код для предотвращения не
санкционированного «перехвата» сигналов и последующей сг- 
правки. При этом вышеупомянутое включение или отключение 
системы на основании сигнала замка должно быть исключе-о 
С точки зрения противоугонной защиты связь дистанционю- 
го управления с системой центральной блокировки замадв 
и системой сигнализации является оптимальным решение». 
Однако при сбое системы или разряженном аккумуляторе пе
редатчика дистанционного управления даже при правильно* 
закрывании автомобиля (ключом) срабатывает сигнализацт 
Поэтому дистанционное управление в большинстве случаев 
устанавливается в качестве дополнительного «комфортно-! 
управления».

Сигналы блока управления приемника дистанционно-; 
управления на электрической схеме, представленной на рисун
ке 17.14, обрабатываются как блоком управления системы цен
тральной блокировки замков, так и блоком управления систем» 
сигнализации. Проверка сигналов в этом случае почти нецеле
сообразна. В случае неисправности должны проверяться толыс 
кабели на предмет хорошего контакта и прохождения.

Основными входными сигналами системы противоугонной 
сигнализации, как и в любом электронном блоке управления, яв
ляются клеммы 30 и 31 для подачи напряжения. Входные сигна
лы клеммы 15 и 61 обеспечивают функциональную надежность
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ключение системы сигнализации при наличии напряжения на 
1дной из этих клемм невозможно. Кроме того, при включенной 
дастеме сигналы напряжения на этих клеммах могут расцени
ваться как попытка взлома/совершения манипуляций с автомо- 
з»ллем, в результате чего срабатывает сигнализация.

Современные системы противоугонной сигнализации, как 
ктически все электронные системы в автомобиле, в боль- 

нстве случаев оснащены функцией самодиагностики. Поэ
ту при возможных сбоях системы в первую очередь должна 
ь считана память ошибок.

■ 7.2.3. Выходные сигналы и электрическая схема 
системы противоугонной сигнализации

Юсновная функция системы сигнализации одновременно явля- 
основным выходным сигналом: управление акустически- 

и оптическими сигнализаторами.
Акустическая сигнализация представляет собой прерыви- 
ю сирену, в качестве которой зачастую используют сирену 
юмобиля. Однако в системах противоугонной сигнализации 

ет устанавливаться (хорошо спрятан в труднодоступном ме-
Щ
“ ) и собственный звуковой сигнал. В обоих случаях управление 

лолняется при помощи реле, встроенного в блок управления. 
Оптическая сигнализация срабатывает в Федеративной Ре
блики Германия путем включения всех указателей поворо- 

(система аварийной световой сигнализации). В зависимости 
производителя включение осуществляется непосредствен- 
блоком управления или блоком управления через реле, 
кольку в других странах в соответствии с местным законо- 

тельством оптическая сигнализация также может осущест- 
ться посредством включения ближнего света, в большин- 
е случаев предусмотрен один кабель к световому реле или 
теме управления светом. В результате соответствующей 
ировке блока управления системы противоугонной сигна- 
ции в Германии на этом кабеле сигнал не выдается. Коди- 

ка, при наличии, может в большинстве случаев изменять- 
при помощи специального диагностического компьютера, 
■дусмотренного производителем.
Для блокировки запуска двигателя или иммобилайзера 

зависимости от производителя на начальном этапе после 
'дения иммобилайзера существовало несколько различных 
иантов. Согласно требованиям многих страховых компаний 
мании одновременно должны были действовать несколько 
мобилайзеров.
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Рисунок 17.15
Блокировка запуска двигателя 
системой противоугонной 

сигнализации

Самым простым способом оказалось проведение ка( 
блока управления системы сигнализации к блоку упра 
системы управления двигателем (например, Мо1готс, эл! 
ника дизельного двигателя). При включенной системе си 
зации по этому кабелю она передает на соответствующий 
управления сигнал напряжения, в результате чего блокир 
зажигание и/или впрыск топлива и подача топлива.

Второй вариант блокирования запуска двигателя — 
ведение кабеля от выключателя зажигания и стартера (I 
ма 50) к втягивающему реле стартера через блок упра 
системы сигнализации (рисунок 17.15). Таким способом 
быть прервано управление реле топливного насоса. В 
случае при включенной системе сигнализации запуск дв 
ля невозможен путем короткого замыкания или перемьн 
замка зажигания.

Следующей возможностью блокирования запуска ДВ1 
ля был обрыв клеммы 15 на катушке зажигания блоком 
ления системы сигнализации, аналогично второму вариа*-~г

Выключатель замка Блок управления Втягивающее
зажигания или командное реле реле стартера/

блокировки пуска реле топливного 
насоса и т.п.

Однако вариант с обрывом клеммы 15 на катушке зажи-*- 
ния встречался редко. Сегодня используются преимуществе*» 
но иммобилайзеры, описанные в разделе 17.1.

Путем индикации статуса/работы пользователь, а та*:* 
потенциальный вор, информируется о состоянии системы ст~ 

нализации (активна, неактивна). Управление осуществляете 
непосредственно блоком управления. Если при включении си
стемы сигнализации автомобиль закрыт неправильно, то ию*- 
катор мигает или совсем не горит. Логика индикации (миган*е 
свечение, выключение) отличается в зависимости от произа> 
дителя и страны и зачастую не поддается перекодировке.

На рисунке 17.16 представлена электрическая схема сис̂ *- 
мы противоугонной сигнализации с защитой салона датчика
ми удара и датчиками наклона.
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рическая схема «Система противоугонной сигнализации»

Выключатель контроля стекла 11 Сигнальная сирена 23 Привод системы центральной
со стороны переднего пассажира 12 Обогрев заднего стекла блокировки замков, дверь
спереди 13 Датчик наклона водителя
Выключатель контроля стекла 14 Геркон спидометра 24 Привод системы центральной
со стороны водителя спереди 15 Микровыключатель капота блокировки замков, дверь
Выключатель контроля стекла со 16 Микровыключатель контакта переднего пассажира
стороны переднего пассажира сзади двери сзади справа 25 Привод системы центральной
Петля провода двери сзади справа 17 Микровыключатель контакта блокировки замков, крышка
Выключатель контроля стекла двери сзади слева багажника
со стороны водителя сзади 18 Микровыключатель контакта 26 Дистанционное управление
Петля провода двери сзади слева двери спереди справа 27 Генератор
Лампа освещения багажника 19 Микровыключатель контакта 28 Выключатель замка зажигания
Выключатель освещения двери спереди слева 29 Многократное прерывание пуска
багажника 20 Управление освещением салона 30 Прерыватель указателей поворота
Лампа освещения вещевого ящика 21 Контрольная лампа
Выключатель освещения вещевого 22 Система центральной блокировки
ящика замков





18. Электронные системы 
комфорта

18.1. Система отопления, вентиляции 
■ кондиционирования

18.1.1. Общий принцип работ и конструкция системы
помощи системы отопления, вентиляции и кондициониро- 

Iия в салоне автомобиля обеспечивается и поддерживается 
'ранная температура. Существует возможность автономного 
лирования температуры зоны водителя и зоны переднего 

сажира. Для создания комфортной температуры система на- 
1ет или охлаждает всасываемый наружный воздух, распре- 

яя его на приятные воздушные потоки (теплые ноги, холодная 
ва). Кроме того, система отопления, вентиляции и кондицио- 
вания очищает воздух и регулирует его влажность.

Для выполнения этих функций блок управления системы ото- 
ния, вентиляции и кондиционирования также использует раз- 
входные сигналы для учета условий окружающей среды. Ос- 

ными входными сигналами, являются настройки, выбранные 
'елем (и передним пассажиром) при помощи переключате- 

или путем введения цифровых значений. Однако выбранная 
~ература слегка корректируется блоком управления в зави
сти от температуры наружного воздуха (макс. отклонение 
л. ± 2 °С) для создания в салоне приятного микроклимата, 

ример, при низких температурах на улице температура в са- 
слегка повышается, в результате чего компенсируется излу- 
е холода от ветрового и боковых стекол (рисунок 18.1).

Физиологическая 
коррекция(Кельвин)

*
Рисунок 18.1

Температурная компенсация 

(так называемая 

физиологическая коррекция)
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Система отопления, вентиляции и кондиционирован* 
воздуха включает до 20 различных серводвигателей, два б год
ных клапана для системы обогрева, компрессор кондициои 
ра для охлаждения и снижения влажности, а также вентиляпш 
Дополнительно блок управления может управлять подотв* 
вом ветрового и заднего стекол. Существуют системы, 5 щ  
управления которых имеет до 104 контактов для входных и я *  
ходных сигналов. В дальнейшем будет рассмотрена имени: -а- 
кая система, электрическая схема которой приведена в разде
ле 18.1.5. В таблице 18.1 представлен обзор возможных вхояи 
и выходов на блоке управления.

Таблица 18.1 Входные сигналы Обработка Выходные сигналы дм
Переключатели
температуры Вентилятор

Поворотный выключа Компрессор
тель вентилятора кондиционера
Переключатели про
грамм (кондициони
рование, обогрев, 
вентиляция, пере
ключатель автоматиче

До 20 серводвигателей 
для воздушных заслон» 1

ского распределения
температур)
Выключатель обогрева Водяные клапанызаднего стекла
Датчик наружной
температуры ос
Датчик температуры к

X
охлождающей жидко Ш

с; Водяной насоссти, 2 датчика темпера со<
туры теплообменника о.

с
Датчик температуры >

ъс Обогрев ветрового
испарителя О

с ; и заднего стекол
Датчик температуры ю
в салоне
Сигнал спидометра Блок управления дви

гателя для повышения
Коммутационный сиг частоты вращения на
нал таймера для вен холостом ходе (только
тиляции, отопления при кондиционирование
при неработающем
двигателе
Стояночный свет
(выключатель)
Клемма 50
Клемма 15
Клемма 30
Клемма 31

1 1
Диагностика
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.7.2. Принцип работы кондиционера
це чем подробно рассмотреть систему отопления, вен- 

дции и кондиционирования, важно ознакомиться с общим 
инципом работы кондиционера.
Принцип действия кондиционера основывается на погло- 
-1ии или передаче так называемым хладагентом (как любым 
ическим элементом) энергии при изменении его агрегат- 
) состояния (твердое, жидкое, газообразное). При переходе 

I чидкого в газообразное состояние хладагенту необходима 
ргия, которую он поглощает в форме тепла из окружающе- 

I воздуха. И наоборот, при переходе из газообразного в жид- 
: состояние хладагент отдает тепло.
В качестве хладагента должно использоваться вещество, 
цающее максимально низкой точкой кипения (жид- 
» газообразное). Точку кипения можно сместить путем 

действия давлением; при этом также происходит нагрев.
кипения используемого хладагента РИ34а (тетрафторэ- 

) составляет прибл. -2б°С при атмосферном давлении. При 
личении давления на 15 бар точка кипения РИ 34а составляет
• прибл. 55 °С. Вышеописанные химические / физические пра- 
I используются в автомобильных кондиционерах следующим 
азом (рисунок 18.2).

• • • • • •>••••»>:
9 •(П Ш П Ш Д Ш ^

СВ "ипишаитв.
Рисунок 18.2

Контур хладагента в кондиционере

1 — Электромагнитная муфта

2 — Компрессор

3 — Конденсатор

4 — Баллон осушителя 

5, б — Комбинированный

предохранительный 

выключатель (высокое 

и низкое давление)

7 — Расширительный клапан
8 — Испаритель

9 — Датчик температуры

10— Высокое давление 

газообразный
11 — Высокое давление жидкий

12— Низкое давление жидкий

13— Низкое давление 

газообразный
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Компрессор (2), приводимый в движение двигателем 
средством электромагнитной муфты (1), всасывает газ; 
ный хладагент (13) и сжимает его (15 бар). Температура 
ходящегося под давлением пара хладагента повышается 
этом прибл. на 70 °С. Посредством конденсатора (3) он 
отдавать эту температуру окружающему воздуху. При 
дении находящийся под давлением хладагент (11) пер 
в жидкое состояние, поскольку точка кипения при давле 
бар составляет прибл. 55 °С. Затем жидкий хладагент пог 
в баллон осушителя / ресивер для хладагента (4), где очи; 
ся через фильтр и осушается.

При превышении давления открывания хладагент 
расширительный клапан (7) из зоны высокого давления 
попасть в зону низкого давления (12). При этом точка ки 
в результате снижения давления опускается и жидкий 
гент переходит в газообразное состояние. В испарителе 
он поглощает тепло окружающего воздуха, вследствие 
наружный воздух, нагнетаемый вентилятором и прохо 
мимо охлаждающих ребер испарителя, охлаждается.

Влага, содержащаяся в наружном воздухе, конденс 
путем охлаждения на испарителе и выводится наружу. О 
ние температуры на испарителе ниже 2 °С приводит к егс 
мерзанию. Для предотвращения этого на испарителе устаг—  
вается датчик температуры (9), на основании сигнала кот 
блок управления отсоединяет электромагнитную муфту на 
прессоре, прерывая контур. Положительным эффектом 
конденсации влаги воздуха является, с одной стороны, 
в салон свежего воздуха с пониженной влажностью, с 
стороны,— выведение частиц грязи, содержащихся во влагь

Вместе с хладагентом одновременно циркулирует и та* 
зываемое низкотемпературное масло, предназначенное 
смазывания компрессора и расширительного клапана. В 
безопасности питание электромагнитной муфты может 
полнительно отключаться прессостатом низкого и выс' 
давления (5, 6). При возможных неисправностях (напр 
расширительный клапан не открывается) прессостат выс 
го давления защищает систему от слишком высоких давл- 
Прессостат низкого давления размыкает электрическую 
электромагнитной муфты, если давление опустилось ниже 
пустимого значения, поскольку в этом случае предполаг 
негерметичность системы. В результате слишком слабой 
куляции хладагента (в том числе смазочного масла) будет 
спечиваться недостаточное смазывание.
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Вместо электромагнитной муфты на компрессоре, которая 
включается и выключается по мере необходимости, все чаще ис
пользуется компрессор (с качающимися шайбами) с регулиро
ванием объема. В новых компрессорах с регулированием объ
ема подачи от 0 % до 100 % электромагнитная муфта не нужна.

Использовавшийся ранее хладагент Я12 содержит фторх- 
яоруглеводороды (ФХУВ), разрушающие озоновый слой ат- 
■юсферы. Поэтому с 1991 года используется В134а (без соеди
нений хлора). С 1995 г. производство веществ с содержанием 
•ХУВ в Германии вообще запрещено.
------------------------------------------------------------------------------------------
М ь  Поскольку при использовании Й134а трубопроводы, 

к  !г уплотнения и т.п. системы кондиционирования

должны быть выполнены из других материалов, то 

кондиционеры должны заполняться только тем 

хладагентом, для которого они предусмотрены. За

полнение кондиционера неправильным хладагентом  

приводит к таким нарушениям, как разгерметиза

ция, недостаточное смазывание компрессора и т.п. 

Поэтому в старых кондиционерах, предусмотренных 

для Н12 (больше не существует в продаже и не разре

шен), которые должны заново заполняться хлада

гентом, необходимо заменить некоторые детали 

в соответствии с инструкциями производителя.

То же самое касается смазочного масла.

Тип смазочного масла зависит от используемого 

хладагента, и только при его правильном выборе обе

спечивается бесперебойная работа оборудования.

1.3. Входные сигналы
качестве входных сигналов для блока управления являются 

ные выбора водителя и переднего пассажира. Водитель 
редний пассажир на панели управления при помощи по
тных потенциометров или переключателей выбирают же- 
ые программы комфорта. Заданную температуру слева/ 
ва и настройку вентилятора блок управления определяет 

падению напряжения на потенциометре. Для этого через 
акт 20 подается напряжение прибл. 5 В, рисунок 18.3. Кон- 
16 — общее соответствующее соединение с массой через 

к управления.
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Рисунок 18.3
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Проверить потенциометры можно путем измерения сопсо- 
тивления или измерения падения напряжения. Если переклю
чатель вентилятора повернут до упора в положение 0, то I 
система отопления, вентиляции и кондиционирования отклю- 
чена. Другие возможности настроек для водителя/передн 
пассажира представляют программные кнопки, изобра* 
ные на рисунке 18.4. С их помощью включаются различии 
программы зонального распределения воздуха и температад. 
Блок управления в определенной последовательности с ре-! 
ной частотой передает на соответствующий переключав 
сигналы прямоугольной формы. Эти сигналы могут быть < 
мерены на основании скважности импульсов или частоты 
входе и выходах. Работоспособность переключателей моя 
проверяться измерением сопротивления.

Условия окружающей среды фиксируются датчиками ■ 
пературы (в основном, ЫТС). Датчик температуры нарух 
воздуха, датчик температура в салоне, датчик температуры < 
парителя и два датчика температуры теплообменников (слеа |̂ 
справа) контролируются измерением сопротивления. Дат 
температуры в салоне обдувается небольшим вентилятор 
на который при включенной системе отопления, вентиля 
и кондиционирования подается напряжение аккумулято 
батареи. Работа вентилятора должна всегда проверяться г 
поиске неисправностей, поскольку обдувание датчика тем; 
ратуры в салоне необходимо для определения текущей и 
пературы воздуха в салоне. В противном случае в результ, 
«застоя тепла» будут определяться неправильные значе 
температуры. Кроме того, в блок управления с разной часто 
поступает еще сигнал спидометра в виде сигнала прямоуп 
ной формы. На основании этого сигнала, начиная со скоро 
прибл. 60 км/ч, выполняется постепенное закрывание зас 
нок притока наружного воздуха из-за увеличения скорост 
напора на высокой скорости.
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Сигнал переключателя света (габоритного огня) при ак
тивной системе отопления, вентиляции и кондиционирования 
включает подсветку символов панели управления.

Отопление/вентиляция при неработающем двигателе 
включается блоком управления при помощи выключателя. 
Если выключатель замкнут, блок управления по отдельному 
•абелю передает сигнал прямоугольной формы (может быть 
■змерен скважностью импульсов).

Как и на любую электронную систему, на систему отопле
ния, вентиляции и кондиционирования также должен пода
ваться ток, клеммы 30,15,31, являются основными входами.

Панель управления

Распределение воздуха (сторо
на водителя) на уровне головы 
и ног

Распределение воздуха (сторона 
водителя) только на уровне ног

Автоматическое управление 
(сторона водителя) распреде
лением воздуха вверху/внизу

Распределение воздуха (сто
рона переднего пассажира) на 
уровне головы и ног

Распределение воздуха (сто
рона переднего пассажира) 
только на уровне ног

Автоматическое управление 
(сторона переднего пассажи
ра) распределением воздуха 
вверху/внизу

Функция обогрева лобового стек
ла (максимальный приоритет, от
ключает все остальные функции)

Рециркуляция воздуха (цирку
ляция воздуха внутри салона 
при закрытых заслонках при
тока наружного воздуха)

Я . Кнопка кондиционера (включа
ет кондиционер)

ЕС. Обогрев заднего стекла

Рисунок 18.4
Функции программных кнопок
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21 —

Рисунок 18.5

Агрегат отопления 
и кондиционирования

I — Датчик температуры 

наружный

2 — Вентиляция спереди

3 — Обогрев
4 — Электрический сервопривод

5 — Вентиляция сзади
6 — Отопитель
7 — Электрический сервопривод

8 — Датчик температуры, 

отопителя

9 — Пространство для ног сзади
10— Датчик температуры 

испарителя
I I — Электроника управления

12 — Выходной каскад
13— Пространство для ног 

спереди

14— Электрический сервопривод

15— Испаритель
16— Циркулирующий воздух

17 — Приточный (свежий) воздух

18 — Вентилятор
19— Перфорированная заслонка

2 0 — Заслонка для темперируемой 

вентиляции 

Обратная заслонка

18.1.4. Выходные сигналы и их функции
Для регулирования температуры и распределения воз̂  
в соответствии с входными сигналами и выбором водителя 
реднего пассажира блок управления в первую очередь дол 
управлять серводвигателями воздушных заслонок, венти 
ром, двумя водяными клапанами для нагрева теплообмени 
и компрессором кондиционера. Серводвигатели, теплооб 
ники, испаритель и вентилятор объединены в один агр 
отопления и кондиционирования.

Пример расположения отдельных компонентов предс 
лен на рисунках 18.5 и 18.6. Питание вентилятора (18) рег 
руется блоком управления со стороны массы. Подача пита 
от «плюса» выполняется посредством реле. Цепь управле 
реле от клеммы 15 закрыта.

Управление вентилятора можно проверить путем изм 
ния напряжения. Скорость вращения вентилятора не об<ш» 
тельно должна совпадать со значением, настроенным пе? 
ключателем режимов вентилятора; например, при выбрани 
программе обогрева на вентилятор будет подаваться ток и 
симального значения.
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Вход приточного 
воздуха

Заслонка
вентиляции

Испаритель Отопитель

холодно ’ тепло без воздействия

Водяные клапаны (электромагнитные клапаны) находятся, 
моторном отсеке перед входом в агрегат отопления и кон- 
5ционирования. В обесточенном состоянии они в целях 
зопасности открыты. Со стороны «плюса» они запитаны от 

ммы 15; сигнал массы поступает от блока управления. В за- 
имости от заданной температуры воздуха в салоне и тем- 
■атуры охлождающей жидкости блок управления координи- 
т работу водяных клапанов, которые обеспечивают подачу 

теплообменник (6) необходимого количества охлождающей 
кости двигателя. Если прохождения жидкости через тепло- 
енник при низких наружных температурах недостаточно, 
к управления посредством реле включает дополнитель- 
электрический водяной насос, встроенный в контур си- 
ы охлаждения двигателя.

Для проверки работоспособности водяных клапанов пере- 
чатель температуры устанавливается в положение «макси- 
ьно холодно» (водяные клапаны под током и закрыты) и на 
пных клапанах измеряется напряжение. При медленном 
ышении температуры водяные клапаны должны сраба- 
ть; в положении «максимально тепло» они должны быть 
ыты. Работоспособность водяного насоса проверяется 

ем измерения напряжения, в положении переключателя 
ксимально тепло» при частоте вращения двигателя на хо- 
том ходе.
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера не- 
редственно соединяется с клеммой 30 через реле. Питание 
реле со стоны управления осуществляется от массы через

Рисунок 18.6

Агрегат отопления 

и кондиционирования в разрезе
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блок управления. Питание стороны управления от «плк 
осуществляется через клемму 15 при помощи предохр 
тельного выключателя на баллоне осушителя. Однако упр 
ние реле может выполняться также при помощи блока уп 
ления системы управления двигателем. Для этого на блок

управления двигателем блоком управления системы I 
пления, вентиляции и кондиционирования должен быть г 
дан сигнал массы. На основании этого сигнала блок упр 
ния двигателем повышает частоту вращения на холостом) 
во время работы компрессора кондиционера.

Компрессор кондиционера может быть включен не 1 
ко при нажатом выключателе кондиционера, но и в рех 
рециркуляции воздуха и при активной программе обог 
Включение/отключение компрессора осуществляется на < 
вании сигнала датчика температуры испарителя (темпера 
испарителя <2 °С »  компрессор кондиционера отключа 
>3 °С »  компрессор кондиционера включается).

При включенном кондиционере дополнительный 
лятор, установленный перед радиатором, всегда работав* ■ 
ступени «один». На ступень «два» он переходит, когда те 
ратура охлождающей жидкости дввигателя составляет >9 

или выключатель на баллоне осушителя срабатывает при; 
лении свыше 17 бар.

Управление серводвигателями воздушных заслонок 
ком управления определяет, зональное распределение 
духа и температур. Серводвигатели представляют собой I 
вые электродвигатели, управляемые цифровыми импуль 
с возможностью точного пошагового перемещения и фикс 
вания в нужном положении. На рисунках 18.7 а-г представ 
условное графическое обозначение, альтернативное изо 
жение и временная зависимость сигналов.

Шаговый электродвигатель — это электродвигатель I 

янного тока, состоящий из ротора с постоянным магнитом и < 
сколькими парами обмоток статора. Вращение ротора осуи 
вляется в результате воздействия электромагнитных по 
токопроводящих обмоток статора. На основании соответс 
щей последовательности сигналов (= импульсы тока) об»/ 
статора обеспечивается необходимое вращение (направле 
вращения). Шаговый электродвигатель может удержив 
в любом положении и снова приводиться в движение. Ка 
чество пар обмоток статора и их механическое располох 
определяют количество импульсов за один оборот двиган 
и величину угла поворота за один шаг (обычно от 2° до 15°).
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Поскольку в описанной системе с шаговыми электро

двигателями обратной связи с предоставлением  

информации о положении не выполняется, то после 

прерывания электропитания двигатели автомати

чески устанавливаются в определенное положение 

(нулевое), после чего приводятся в нужное положение.

этка статора

т т

г)

Возможности настроек, условия окружающей среды и раз- 
е исполнения в зависимости от производителя обуславлива- 

гряд вариантов время, степень и продолжительность откры- 
ния воздушных заслонок. На упрощенной функциональной 
ие распределения воздуха, изображенной на рисунке 18.8, 
цставлены взаимосвязи системы отопления, вентиляции 

^кондиционирования.
В результате установки испарителя перед теплообменником 
спечивается постоянная очистка и осушение наружного воз- 

испарителем при работающем кондиционере. В результате 
пература воздуха в салоне определяется только путем коор- 
ярования водяных клапанов теплообменника. Особенно важ- 
то при включении программы обогрева и режима рециркуля- 
| воздуха, поскольку при этих программах из воздуха должна 
пяться влага. В режиме рециркуляции воздуха заслонка при- 
I наружного (свежего) воздуха (1) закрыта, а через открытую 
энку циркулирующего воздуха всасывается воздух салона.

Рисунок 18.7

Управление шаговыми 

электродвигателями

а)условное графическое 

обозначение шагового 
электродвигателя

б) принципиальная схема шагового 
электродвигателя

в) альтернативное изображение 

шагового электродвигателя
г) временная зависимость 

сигналов при управлении шаговым 

электродвигателем
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Следующими системами, которые могут управляться 
стемой отопления, вентиляции и кондиционирования, яз 
ются системы обогрева ветрового и заднего стекол. На о*г®^| 
му обогрева ветрового стекла при ее наличии ток пода 
автоматически при температуре ниже 5 °С. Это происходи-; 
счет реле, при этом питание от массы обеспечивается блс 
управления. Система обогрева заднего стекла активирует 
только при включении выключателя обогрева заднего сте 
Питание подается также через реле, при этом блок управле 
обеспечивает питание цепи управления от массы.

Рисунок 18.8

Распределение воздуха
1 — Заслонка приточного воздуха

2 — Заслонка циркулирующего

воздуха
3 — Вентиляционные заслонки

со стороны водителя / 

переднего пассажира

4 — Вентилятор

5 — Испаритель
6 — Компрессор кондиционера

7 — Водяной клапан со стороны 

водителя

8 — Водяной клапан со стороны 

переднего пассажира
9 — Теплообменник со стороны 

водителя
10— Теплообменник со стороны 

переднего пассажира

11 — Радиатор
12— Заслонки зонального 

распределения

13 — Заслонка для пространства

для ног

14 — Заслонка для обогрева
15— Запорная заслонка в решетке 

16 — Воздух салона

13 14 15

Если предусмотрены функции отопления или вентиляция 
при неработающем двигателе, то блок управления вклю-*- 
ется таймером и на стороне выхода активирует вентиляторы 
заслонки и т.п. по четко установленной программе в со~ 
ветствии с заданной температурой, как в обычном режиж 
работы.

78.7.5. Э л ект р и ч е ск а я  схем а

Расположение контактов на блоке управления с разделение* 
входной сигнал (Е) — выходной сигнал (А) — масса (М), а такле 
выполняемая функция и подключение
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Контакт Функция Подключение

I I 1 д
Сигнал пространство 
для ног / задняя часть 
автомобиля

Серводвигатель простран
ства для ног / задней части 
автомобиля

1 2 А
Сигнал пространство 
для ног / задняя часть 
автомобиля

Серводвигатель простран
ства для ног / задней части 
автомобиля

11

Сигнал пространство 
для ног/задняя часть 
автомобиля

Серводвигатель простран
ства для ног / задней части 
автомобиля

4 А
Сигнал пространство 
для ног / задняя часть 
автомобиля

Серводвигатель для про
странства для ног / задней 
части автомобиля

И
Вентилятор «ВКЛ.» Выходной каскад 

вентилятора
6 А Сигнал: кондиционер «ВКЛ.» Блок управления двигателя

Сигнал: обогрев заднего 
стекла «ВКЛ.»

Реле обогрева заднего 
стекла

Сигнал: компрессор «ВКЛ.» Реле компрессора
19 Е Клемма 30
'|ю Е Клемма 30

| и  А Сигнал рециркуляции 
воздуха

Серводвигатель заслонки 
циркулирующего воздуха

|’2А
Сигнал рециркуляции 
воздуха

Серводвигатель заслонки 
циркулирующего воздуха

ИЗ А Сигнал рециркуляции 
воздуха

Серводвигатель заслонки 
циркулирующего воздуха

А Сигнал рециркуляции 
воздуха

Серводвигатель заслонки 
циркулирующего воздуха

■  5 А Управление подсветкой Панель управления

1 р А Управление подсветкой, 
обогреваемое заднее стекло Панель управления

Е/А Диагностика Тхй

■ '5  А Управление водяным клапа
ном слева Водяной клапан слева

а Управление наосом подпи- 
точной воды

Реле водяного насоса / обо
грев лобового стекла

■ г : А Управление водяным клапа
ном справа Водяной клапан справа

К '  А Обогрев лобового стекла Реле водяного насоса / обо
грев лобового стекла

В : Сигнал для пространства 
для ног слева

Серводвигатель заслонки 
пространства для ног слева

К З А Сигнал для пространства 
для ног слева

Серводвигатель заслонки 
пространства для ног слева

К -  А
Сигнал для пространства 
для ног слева

Серводвигатель заслонки 
пространства для ног слева

■ = А Сигнал для пространства 
для ног слева

Серводвигатель заслонки 
пространства для ног слева

К  А Сигнал зонального распре
деления слева

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения 
слева

Рисунок 18.9 (правая сторона)

Электрическая схема 

«Система отопления, вентиляции 

и кондиционирования»
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Ре1а15 Неск$сК- 
Ье12ипд

Стартер__________________
Реле обогрева заднего 
стекла____________________

Пневматический
выключатель

исЬ(5сНа1*ег
Ве1а15 КИта-котрг.

Не12ипд$деЫа- 
5еге1а15___________

Реле компрессора 
кондиционера

Выключатель
освещения

ВесКепетЬеК
Реле вентилятора 
отопления__________

Мо*ог$1еиегдега1
Панель управления

Ве1а15 Ргоп15сЬ.-Ье1- 
гипд и. 2и$а1г\лл

Реле обогрева 
ветрового стекла 
и водяного насоса

<5еЫа$етоЮг

Блок управления 
двигателя
Электродвигатель 
вентилятора________

ЕпЙ51и̂ е Выходной каскад
УУа$$егуеп(Не Водяные клапаны
$сЫсЬ*ипд551е11ег Регулятор зонального 

распределения
01адп. Диагностика
Ргоп1$сЬ. Ветровое стекло
1п51гитеп1епкотЫ-
паНоп

Комбинация приборов

2и5а12ууа55егритре Водяной насос
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1 ;27А Управлеие приточным 
воздухом

Серводвигатель заслонки 
приточного воздуха

28 А Управление приточным 
воздухом

Серводвигатель заслонки 
приточного воздуха

[ ь 29 А Управление приточным 
воздухом

Серводвигатель заслонки 
приточного воздуха

30 А Управление приточным 
воздухом

Серводвигатель заслонки 
приточного воздуха

1 31 А
Сигнал зонального распре
деления слева

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения 
слева

32 А Сигнал зонального распре
деления слева

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения 
слева

ЗЗА Сигнал зонального распре
деления слева

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения 
слева

34 А Сигнал обогрева Серводвигатель заслонки 
для обогрева

И35 А Сигнал обогрева Серводвигатель заслонки 
для обогрева
Серводвигатель заслонки 
для обогрева36 А Сигнал обогрева

■ 37 А Сигнал обогрева Серводвигатель заслонки 
для обогрева

ЗЗА Сигнал вентиляции слева Серводвигатель вентиляци
онной заслонки

39 А Сигнал вентиляции слева Серводвигатель вентиляци
онной заслонки

40 А Сигнал вентиляции слева Серводвигатель вентиляци
онной заслонки

Р а Сигнал вентиляции слева Серводвигатель вентиляци
онной заслонки

42 М Масса Соединение с массой
рзм Масса Соединение с массой

44 А Заданное значение темпера
туры слева Пульт управления

1*5 А Заданное значение 
вентилятора Пульт управления

«сА Управление вентилятором 
датчика салона

Электродвигатель вентиля
тора датчика салона

1*7 Е Наружная температура Датчик наружной 
температуры

-*сА Заданное значение темпера
туры справа Пульт управления

Температура испарител Датчик температуры 
испарителя

,50А Питание серводвигателей Все серводвигатели
А Питание серводвигателей Все серводвигатели

52 Е Клемма 15

= Клемма 15
5— М Масса Соединение с массой
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55 М Масса Соединение с массой
56 М Маса для всех датчиков Все датчики температуры

57 А Заданное значение для зо
нального распределения

Регулятор зонального 
распределения

58 Е Температура теплообменни
ка справа Датчик теплообменника

59 Е Клемма 50 Стартер
Пульт управления, ре
гулятор зонального 
распределения

60 М Масса для потенциометра

61 Е Температура в салоне Датчик температуры 
в салоне

62 Е Температура теплообменни
ка справа Датчик теплообменника

63 А Питание серводвигателей Все серводвигатели
64 А Питание серводвигателей Все серводвигатели
65 Е Клемма 15 1

66 Е Клемма 15

67 А Сигнал: пространство для 
ног справа

Серводвигатель простран- ] 
ства для ног справа

68 А Сигнал: пространство для 
ног справа

Серводвигатель простран
ства для ног справа

69 А Сигнал: пространство для 
ног справа

Серводвигатель простран
ства для ног справа

70 А Сигнал: пространство для 
ног справа

Серводвигатель простран
ства для ног справа

71 А Сигнал: циркулирующий 
воздух Панель управления

72 А Сигнал: обогрев заднего 
стекла Панель управления

73 А Сигнал: обогрев Панель управления

74 А Сигнал: стандартная про
грамма / водитель Панель управления

75 Е Сигнал спидометра Панель приборов
76 А Диагностика КхО
77 А Сигнал: кондиционер Панель управления

78 А Сигнал: пространство для 
ног со стороны водителя Панель управления

79 А Вход частоты программной 
кнопки Панель управления

80 А Сигнал: вентиляция справа Серводвигатель вентиляци
онной заслонки справа

81 А Сигнал: вентиляция справа Серводвигатель вентиляц»*-1 
онной заслонки справа

82 А Сигнал: вентиляция справа Серводвигатель вентиляци
онной заслонки справа

83 А Сигнал: вентиляция справа Серводвигатель вентиляци-' 
онной заслонки справа

84 А Сигнал: зональное распре
деление справа

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения
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85 А Сигнал: зональное распре
деление справа

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения

86 А Сигнал: зональное распре
деление справа

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения

87 А Сигнал: зональное распре
деление справа

Серводвигатель заслонки 
зонального распределения

88 А Сигнал: стандартная про
грамма / передний пассажир Панель управления

89 А Сигнал: пространство для 
ног / передний пассажир Панель управления

90 Е Клемма 30
191 Е Клемма 30

18.2. Электронная система управления АКП

18.2.1. Описание системы
Повышение требований к удобству управления коробкой пере
дач и комфортабельности езды, а также экономичности, привело 
к необходимости использования электроники в автоматической 
коробке передач (АКП). Система управления АКП, которая пер
воначально была гидравлической, с начала 80-х г.г. постепенно 
заменяется злектрогидравлической системой управления. В ги
дравлической системе управления АКП распределение передач 
и необходимые процессы переключения передач осуществля
лись при помощи сложной системы масляных каналов и механи
ческих клапанов в распределительном модуле в зависимости от 
скорости движения и положения педали акселератора.

В злектрогидравлической системе блок управления фикси
рует различные рабочие условия, инициирует процессы пере
ключения путем управления несколькими электромагнитными 
клапанами, расположенными в упрощенном распределитель- 
чом модуле, а также управляет блокировочной муфтой гидро
трансформатора. При этом во время процесса переключения 
блок управления двигателя может, например, дополнительно 
.меньшать угол опережения зажигания (= уменьшение крутя- 
4его момента), обеспечивая мягкое и плавное переключение.

Качество процессов переключений также определяется 
чюдуляционным давлением, которое может регулироваться 
редукционным клапаном, управляемым блоком управления. 
точки переключения определены в блокеуправления разными 
жарактеристиками переключения (рисунок 8.10), в результате 
з зависимости от входных величин происходит максимально 
плавное переключение, не вызывающее износа деталей и сни
кающее расход топлива.
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Рисунок 18.10
Характеристики переключения 

5-ступенчатой АКП 

с блокировочной муфтой 
гидротрансформатора

переключение на 
высшую передачу
переключение на 
низшую передачу

блокировочная 
муфта ЗАКР.

блокировочнаямуфта
ОТКР.

Кроме того, при использовании некоторых систем у води
теля появляется дополнительная возможность выбора про
грамм движения с разными характеристиками переключения 
При этом в соответствии с заданной программой точки пере
ключения выбираются с учетом расхода топлива и оптимиза
ции мощности или же поддерживается выбранная вручнус 
передача. Системы с более сложными программами могут 
самостоятельно выбирать разные запрограммированные ха
рактеристики переключения в зависимости от дорожной ситу
ации, манеры езды водителя, условий окружающей среды илк 
дополнительных ручных манипуляций.

Электронная система управления АКП облегчает произ
водителям автомобилей задачу интеграции АКП в другой ав
томобиль только лишь путем перепрограммирования блока 
управления без сложных изменений АКП или ее распредели
тельного модуля.

В таблице 18.2 представлены возможные входные и выход
ные сигналы электронной системы управления АКП.
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Входные сигналы “  .. Обработка Выходные> сигналы для

Сигнал рычага селектора 
(Р, В, N ,0 .. .)

Переключатель про
грамм режимов движе- 

' ния (Е, 5, М)
1 Переключатель режима 
| «кик-даун» (Иск с1о«п)
[ (или потенциометр педа- 
! ли акселератора)
' Температура трансмис
сионного масла

, Частота вращения на 
входе коробки передач
Частота вращения на вы
ходе коробки передач
Скорость вращения ко- 

1лес или сигнал скорости
Выключатель стоп- 
сигналов или выклю
чатель диагностики 
тормозов (только при 

, блокировке включения 
пеедачи)
Сигналы системы управ- 

| ления двигателем:
- положение дроссель- 

.! ной заслонки
I - нагрузка двигателя

11-сигнал)
-частота вращения 
М-сигнал)
- температура двигателя

: Сигнал противобуксо- 
вочной системы (запрет 
переключения)

САЫ
•Плюс» аккумуляторной 
батареи (клемма 30)
«Плюс» аккумуляторной 
батареи (клемма 15)

1 Масса (клемма 31)

§
2с>
о■=:

Электромагнитные 
клапаны для процессов 
переключения
Электромагнитный 
клапан для муфты 
трансформатора

Электромагнитный кла
пан для модуляционного 
давления

Лампа работы / лампа 
неисправности

Индикация (положения 
рычага слектора) на пане
ли прибора

Индикация программы 
режимов движения
Отключение компрессора 
кондиционера

Сигнал для уменьшения 
крутящего момента 
двигателя

Блокировка включения 
передачи

САЫ

• •
Диагностика

Таблица 18.2

Обзор системы 
«Электронная система 

управления АКП»

18.2.2. Подробное описание входных 
а выходных сигналов
Многофункциональный переключатель на рычаге селектора 
ло нескольким линиям передает на блок управления сигналы 
положения рычага селектора (рисунок 18.11).
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Рисунок 18.11
Позиционный переключатель 

рычага селектора 4-ступенчатой 
АКП

Положения позиционного 

переключателя рычага селектора:

Р Выход АКП механически 
заблокирован 

К Режим заднего хода 

N Режим нейтрального положения, 

без передачи крутящего момента

0 Движение вперед в режиме 

автоматического переключения всех 

передач
3 — Движение вперед, 3

передачи с автоматическим 

переключением, 4-я передача 

не используется

2 — Движение вперед, 1-я и 2-я 

передачи с автоматическим 

переключением, 3-я и 4-я 

передачи не используются

1 — Движение вперед, используется

только 1-я передача 

Графические условные 

обозначения:

2 — положение рычага селектора,

кодирование (в)
3 — положение рычага селектора,

кодирование (в)

4 — положение рычага селектора,

кодирование (в)

I + II реле для блокировки стартера 

и свет фар заднего хода .1226

По замыканию переключателей и их комбинаций, а такие 
контактным мостам, блок управления определяет положена 
рычага селектора. При замыкании переключателя от клемми 
15 по соответствующим кабелям на блок управления переха- 
ется «плюс» аккумуляторной батареи. В зависимости от поло
жения рычага селектора блок управления включает соответ
ствующие передачи. Переключатель фар заднего хода и реле 
блокировки стартера также управляются со стороны массы 
при помощи многофункционального переключателя. Без сиг
налов положения рычага селектора переключения передач *« 
происходит.

Многофункциональный переключатель может быть проЕс- 
рен путем измерения сопротивления или напряжения на прс- 
водах.

р & К|
и ш . «
N & к
й

?2 Т з ?4 й
3 шй
2 й
1 ш. й

Переключатель программ режима движения в зависимо
сти от количества выбираемых водителем программ соединен 
с блоком управления кабелями, число которых может состав
лять от одного до трех. В зависимости от выбранной про
граммы на кабель передается сигнал массы, вследствие чего 
блок управления выбирает соответствующие характеристики 
переключения. Без сигнала массы после пуска двигателя блок 
управления остается в «стандартной» программе, которая ори
ентирована, в основном, на режим экономичного расхода то-



78. Электронные системы комфорта 491

плива. Проверка переключателя программ режима движения 
осуществляется путем измерения сопротивления. Выбранная 
программа движения и положение рычага селектора индици
руются либо подсветкой соответствующей позиции переклю
чения, либо на панели приборов.

При нажатом выключателе режима «кик-даун» на педали 
акселератора блок управления получает сигнал массы. В ре
зультате блок управления смещает моменты переключения, 
сразу же включает низшую передачу и только при максималь
ной частоте вращения двигателя снова выполняет переклю
чение на высшую передачу. При повреждении выключателя 
режима «кик-даун» переключения в этот режим не происхо
дит. В автомобилях с электронной системой управления мощ
ностью двигателя или автомобилях с дизельным двигателем 
с электронной системой впрыскивания режим «кик-даун» 
определяется на основании изменения сопротивления потен
циометра педали акселератора.

Температура трансмиссионного масла определяется дат
чиком 1МТС. В соответствии с изменением вязкости холодного 
масла электромагнитные клапаны для переключения на выс
шую/низшую передачи, блокировочная муфта и модуляцион
ное давление управляются с использованием других характе
ристик.

На основании сигнала скорости, передаваемого с пане
ли инструментов, или сигналов датчиков скорости вращения
• элес системы АВ5 на блок управления передается информа- 
_ия о скорости движения автомобиля. Точки переключения 
рассчитываются также в зависимости от скорости движения, 
дополнительными функциями, зависимыми от скорости дви
жения, могут быть блокировка ошибочного включения более 
-изкой передачи, блокировка заднего хода и функция блоки
ровки включения передачи. Блокировка включения передачи 
БЫЛ 1_оск), предотвращает включение передачи без нажатия 
-а педаль тормоза на скорости менее 5 км/ч. Это происходит 
три помощи электромагнитного клапана, питание на который 
•одается блоком управления. Защитная функция предотвра
щает непроизвольное включение передачи. Частота вращения 
-а входе и выходе коробки передач фиксируется индуктивны
ми стержневыми датчиками. Информация необходима блоку 
правления для расчета времени переключения и изменения 
модуляционного давления.

Сигнал выключателя стоп-сигналов («плюс») или переклю- 
*<ателя диагностики стоп-сигналов (масса), главным образом,
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используется только для функции блокировки включения пе
редачи.

Блок управления АКП получает от системы управлеы» 
двигателем следующую информацию и использует ее для рас
чета точек переключения:
□  положение дроссельной заслонки,
□  сигнал нагрузки двигателя,
□  сигнал частоты вращения,
□  температура двигателя.

Сигнал положения дроссельной заслонки, в основном, пре; 
ставляет собой сигнал прямоугольной формы с широтно-ш*- 
пульсной модуляцией. Он может быть проверен измерение» 
скважности импульсов. При отсутствии сигнала положения дрос
сельной заслонки блок управления использует фиксированное 
замещающее значение и не выполняет функции «кик-даун».

То же самое касается сигнала нагрузки двигателя. Преи!#.- 
щественно он оказывает влияние на модуляционное давление. 
При сильной нагрузке двигателя модуляционное давление, «а» 
правило, повышается, а время переключения сокращается.

Сигнал частоты вращения является основной входной ин
формацией, поскольку точки переключения всегда определя
ются в зависимости от частоты вращения двигателя. Он пред
ставляет собой сигнал прямоугольной формы с переменно* 
частотой и может быть проверен как путем измерения скваж
ности импульсов, так и путем измерения частоты. При отсут
ствии сигнала частоты вращения блок управления переход 
в аварийный режим работы.

Температура двигателя может передаваться изменяю
щимся сигналом напряжения или также путем широтно-им
пульсной модуляции и применяется, особенно при холодно* 
двигателе, для расчета точки переключения (более высок»* 
точки переключения для более быстрого нагрева катализато
ра). При отсутствии сигнала используется замещающее значе
ние. В зависимости от используемого типа сигнала, он може- 
проверяться путем измерения напряжения или скважной* 
импульсов. Информация о температуре двигателя вместе с т*- 
формацией об угле поворота дроссельной заслонки может пе
редаваться по одной линии. При этом после запуска двигател* 
первым передается сигнал температуры двигателя, вследствж 
чего управление осуществляется по возможно измененнь* 
характеристикам переключения в зависимости от времени. За
тем по этой линии передается информация о положении дрос
сельной заслонки.
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От противобуксовочной системы во время регулирования 
поступает сигнал напряжения. В результате подавляются так 
называемые схемы для возвратно-поступательного движения, 
которые должны реализоваться блоком управления на основа
нии постоянно меняющихся входных сигналов. Сигналы систе
мы управления двигателем и противобуксовочной системы мо
гут передаваться также по шинной системе (САЫ) (см. главу 11).

То же самое касается сигнала уменьшения крутящего мо
мента двигателя, передаваемого системе управления во вре
мя переключения передач. Без компонента САЫ уменьшение 
крутящего момента двигателя (прибл. 200 мс) инициируется 
сигналом напряжения. В ДВС крутящий момент двигателя 
уменьшается за счет уменьшения угла опережения зажигания, 
в дизельных двигателях — при помощи электронного ТНВД пу
тем уменьшения количества впрыскиваемого топлива.

Компрессор кондиционера отключается путем прерыва
ния соединения реле с массой. Например, это происходит 
при активации режима «кик-даун», чтобы для разгона была 
обеспечена полная мощность двигателя. Однако чаще пита
ние на реле компрессора кондиционера подается через блок 
управления двигателя от массы, которая в этом случае также 
участвует в его отключении.

Питание электромагнитных клапанов АКП для переклю
чения передач, муфты блокировки гидротрансформатора 
л управления модуляционным давлением непосредственно 
подается блоком управления от «плюса». При переключении 
они отпирают маслопроводные каналы в гидравлическом 
оаспределительном модуле АКП. Приведение в действие осу
ществляется коротким сигналом массы, поступающим от бло- 
<а управления. Муфта блокировки гидротрансформатора на 
скорости 80-90 км/ч закрывается, если дроссельная заслонка 
открыта не полностью или не активирован режим «кик-даун». 
Электромагнитный клапан модуляционного давления пред
ставляет собой редукционный клапан, регулирующий степень 
давления, с помощью которого выполняеются процессы пере
ключения. Например, при высоком крутящем моменте, давле- 
-ие повышается и переключающая муфта быстро закрывается. 
Управление электромагнитными клапанами может регулиро
ваться адаптивно, то есть блок управления учитывает изме- 
-ения в результате износа и т.п., корректируя модуляционное 
гавление и изменяя время открывания и закрывания электро- 
[магнитных клапанов для процессов переключения. Как гово- 
оилось ранее, блок управления определяет степень и время
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пробуксовки путем сравнения частоты вращения на входе 
с частотой вращения на выходе.

При неисправности электромагнитного клапана 

блок управления переходит на аварийный режим 

работы.

Процессы адаптации и память ошибок в блоках управа 
ния с функцией самодиагностики сохраняются, как правиле 
только при постоянном наличии напряжения (клемма 30). Ка* 
и для любого блока управления должно присутствовать пита
ние через клемму 15 и массу (клемму 31).

При обнаружении блоком управления в системе неис

правности, которая влияет на одну из функций, он 

полностью или частично отключает эту функцию. 

Неисправность индицируется при помощи лампы неис

правности (лампы работы). Коробка передач в данном 

случае работает с программой аварийного режима/в 

аварийном режиме. При этом, в крайнем случае, можно 

вручную выбирать задний и передний ход, для перед

него хода активными остаются только 3-я или 4-я 

передачи, муфта блокировки гидротрансформатора 

не закрывается, возможность переключения в режим 

«кик-даун» отсутствует. Можно выбрать еще функцис 

аварийного режима, при которой до максимального 

значения повышается только модуляционное давление, 

а все остальные функции продолжают выполняться.

Входные и выходные сигналы блока управления еще раз 
представлены на электрической схеме, изображенной на ри
сунке 18.12.

Рисунок 18.12 (левая сторона)

Электрическая схема 

«Система управления АКП»

Входные (Е) и выходные (А) сигналы, 

а также соединения с массой (М)

Контакт / 
тип Функция Подключение

ЗА Электромагнитный 
клапан 5 Распределительный модуль АКП

4А
Электромагнитный 
клапан блокировоч
ной муфты гидро
трансформатора

Распределительный модуль АКП 1

5 А : ■ '
Регулятор давления
(+) Распределительный модуль АКП

8 Е Позиционный
переключатель

Переключатель рычага 
селектора
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ге1а1$______________________ Главное реле__________________________________________
;{еиегдегаг________________Блок управления двигателя__________________________
зеууаЫЬеЬе1$сЬа11ег Выключатель рычага селектора коробки передач

ИсЬ^сЬаНег_______________ От выключателя освещения_________________________
атгтсЬаКег_______________Переключатель программ режима движения
»теп1епкотЫпа1юп Комбинация приборов_______________________________
Зоууп-5сЬа11ег_____________ Переключатель режима «кик-даун»_________________

>е$сЬаКдега1_____________ Блок управления коробки передач
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Контакт/ 
тип Функция

- -

Подключение

9 Е Позиционный
переключатель

Переключатель рычага 
селектора

12 Е/А 5-программа Переключатеь программ 
режима движения

13 Е/А М-пограмма Переключатель программ 
режима движения

14 Е Датчик частоты 
вращения п-аЬ (-) Распределительный модуль АКП

15 А Экран датчика 
частоты вращения Датчик частоты вращения п

16 Е Датчик частоты вра
щения п-турбина (+) Распределительный модуль АКП

18 Е Режим «кик-даун» Выключатель режима «кик-даун*

21 М Масса датчик темпе
ратуры масла Распределительный модуль АКП

22 Е Датчик температуры 
масла ЫТС Распределительный модуль АКП

25 А Индикация
неисправности Панель приборов

26 Е Клемма 30
28 М Масса, электроника Соединение с массой

30 А Электромагнитный 
клапан 1 Распределительный модуль АКП

31 А Электромагнитный 
клапан 4 Распределительный модуль АКП

32 А Электромагнита ы й 
клапан 3 Распределительный модуль АКП

33 А Электромагнитный 
клапан 2 Распределительный модуль АКП

34 М Массовая отдача Соединение с массой

35 Е

Положение дрос
сельной заслонки 
/температура 
двигателя

Блок управления двигателя

36 Е Позиционный
переключатель

Переключатель рычага 
селектора

37 Е Позиционный
переключатель Преключатель рычага селектора

40 А Воздействие на 
двигатель Блок управления двигателя

41 А И-сигнал (сигнал 
нагрузки) Блок управления двигателя

42 Е Датчик частоты 
вращения п-аЬ (-} Распределительный модуль АКП

43 Е
Частота вращения 
двигателя п-то! 
(1с1-сигнал)

Блок управления двигателя

44 Е Датчик частоты вра
щения п-турбина (-) Распределительный модуль АКП
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Контакт/ 
тип Функция Подключение

45 Е Е-программа Переключатель программ режи
ма движения, панель приборов

53 А
Питание от «плюса»
электромагнитнх
клапанов

Распределительный модуль АКП

54 Е Электропитание Главное реле

87 Е Диагностическая 
линия НхР Диагностический разъем

88 А/Е Диагностическая 
линияТхР Диагностический разъем

18.2.3. Бесступенчатая автоматическая 
коробка передач
Бесступенчатая АКП, часто называемая также бесступенчатой 
трансмиссией (сопйпиои51у уапаЫе 1гап$т155юп), была модер
низирована путем использования электроники и современных 
разработок. Если сначала она выпускалась только для неболь
ших автомобилей незначительной мощности, то в настоящее 
время она может использоваться в автомобилях мощностью 
свыше 100 кВт. Преимущество бесступенчатой коробки пере
дач заключается в непрерывном плавном изменении коэффи
циента передачи, которое полностью может выполняться без 
рывков и разрыва тяговой силы. На рисунке 18.13 представ
лена бесступенчатая коробка передач, в которой вариатор 
приводится в действие цепью, гидравлический и электронный 
блоки управления расположены на коробке передач, а на
правление вращения определяется посредством комплекта 
планетарных шестерен и двух муфт.

Далее на основании принципиальной схемы (рисунок 
Т  8.14) и входных и выходных сигналов будет представлено бо
лее подробное описание системы. Электронный блок управ
ления У217) расположен, как уже говорилось, на коробке 
-ередач (7), вследствие чего для определения разных рабочих 
состояний и управления исполнительных органов не требует
ся длинных магистралей и кабелей.
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Рисунок 18.13
Бесступенчатая автоматическая 

коробка передач в разрезе

Рисунок 18.14

Принципиальная схема 

бесступенчатой автоматической 

коробки передач

Муфта обратного хода

Устройство
демпфирования
маховика

228_003 /

Комплект планетарных 
шестерен

Промежуточная передача

Гидравлический 
блок управления

Блок управления 
коробки передач

Муфта переднего хода

Клемма 15 Клемма 30

В частности, это касается
□  температуры трансмиссионного масла (С93),
□  частоты вращения на входе коробки передач (С182),
□  частоты вращения на выходе коробки передач (С195 

и С 196),
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□  различных датчиков давления для регулирования муфт 
(С193) и вариатора (С194),

□  соответствующих редукционных клапанов (N215 и N216),
□  предохранительного электромагнитного клапана (N88),
□  в коробку передач интегрирован также многофункцио

нальный переключатель (Р125) для положения рычага се
лектора.
Питание на блок управления подается через клемму 15. 

Одновременно клемма 15 питает реле света фар заднего хода 
.226 слева), которое переключает клемму 15 на фары заднего 
жода, когда от блока управления коробки передач поступает 
сигнал массы. Клемма 15 питает также выключатель «Ирггоп!с» 
Л  89). При помощи функцииИрггопк водитель вручную может 
выбирать 6 запрограммированных виртуальных передач.

Клемма 50 на реле для блокировки стартера 0226  спра
ва) переключается с выключателя зажигания и стартера (х) на 
—артер (у) только тогда, когда от блока управления коробки 
■ередач поступает сигнал массы.

Магнит для блокировки рычага селектора (N110) деблоки
руется через клемму 30 только при нажатии педали тормоза 
л замыкании выключателя стоп-сигналов (Р). В этом случае 
-грез клемму 30 подается также питание на ТПргготс и стоп- 

гналы (г). Кроме того, должен присутствовать сигнал мас- 
, исходящий от блока управления и идущий к выключателю 
кцииПриотс.
Таким образом, выключатель функции Т1р1готс соединен 

клеммой 15, клеммой 31 постоянно, с клеммой 31 — при на
тай педали тормоза, с сигналом массы от блока управления 
клеммой 58с! (у) и по трем линиям передает на блок управ- 

ия сигналы переключения для воздействий, необходимых 
ителю, которые могут осуществляться также при помощи 
евого колеса (и). Другой необходимой информацией блок 
авления обменивается с другими системами преимуще- 
енно через шину привода САN (1,2). На рисунке 18.15 пред- 
!влен обзор всей передаваемой в этой связи информации. 
Однако при этом сигнал для индикации передачи (3), сиг- 
скорости движения (4) и сигнал частоты вращения двига- 

я (5) дополнительно передаются еще по отдельным линиям, 
гностика (б) также выполняется дополнительно через соб- 

енную линию.
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Рисунок 18.15
Обмен информацией по шине САN 

с системой управления АКП

Блок управления АКП
Заданное значение крутящего 
момента двигателя 
Заданное значение частоты 
вращения при холостом ходе
Активация адаптации - 
регулирование холостого хода 
Поддержка прекращения 
подачи топлива в режиме 
принудительного холостого хода 
Защита муфты 
Состояние муфты 
Передаваемый момент 
Процесс переключения активный/ 
неактивныи
Отключение компрессора 
Положение рычага селектора /  
передача
Скорость автомобиля 
Индикация передачи 
Текущая передача или 
запрашиваемая передача 
Кодирование в блоке управления 
двигателя
Программы аварийного 
режима (информация через 
самодиагностику)
Состояние бортовой диагностики

„...о

о

11

Информация, передаваемая блоком 
управления АКП

Информация, принимаемая и 
обрабатываемая блоком управления 
АКП

Блок управления двигателя
Частота вращения двигателя
Заданное значение частоты 
вращения при холостом ходе
Фактическое значение крутящего 
момента двигателя 
Температура охлаждающей 
жидкости
Информация о режиме «кик-даун» 
Положение педали акселератора 
Выключатель стоп-сигналов 
Датчик положения педали тормоз» 
Температура всасываемого 
воздуха
Состояние системы 
регулирования скорости 
Заданное значение скорости 
системы регулирования скорост* 
Информация о положении над 
уровнем моря 
Состояние компрессора 
кондиционера 
Программы а 
режима

Блок управления Е5Р
Требование А5К ,
Требование М5К
Торможение в рамках системы А35 
Воздействие ЕР$ _
Воздействие Е5Р
Скорость переднего левого колеса 
Скорость переднего правого

Скорость заднего левого к 
Скорость заднего правого колес»

18.3. Система электронного управления 
сцеплением и роботизированная 
коробка передач

Желание объединить преимущества автоматической короб*» 
передач (удобное и простое управление) с преимущества»* 
механической коробки передач привело к новым разработка»

18.3.1. Электронная система управления сцеплением
В начале 90-х г.г. была разработана новая система, сочетаюшэ* 
в себе механическую коробку передач с электронной систе
мой управления сцеплением. При этом процессы сцепление, 
которые обычно выполняются водителем, реализует электрсм- 
но-гидравлическая система управления. В этом случае педаль 
сцепления становится лишней.

Процессы переключения система фиксирует посредство* 
двух микровыключателей, расположенных на рычаге переклс-
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чения передач, и включает и выключает сцепление автомати
чески. При переключении передач выполняются те же самые 
функции, что и при механической коробке передач с тради
ционной системой сцепления, только без необходимости на
жимать педаль сцепления. Отличаются всего лишь несколько 
функций и условий:
□  для пуска двигателя устанавливается сначала нейтральная 

передача, затем может выбираться любая другая передача;
□  при работающем двигателе и включенной передаче авто

мобиль ведет себя так же, как и автомобиль с автоматиче
ской коробкой передач;

□  трогание с места выполняется нажатием педали акселера
тора при включенной передаче;

□ управление рычагом переключения передач и педалью ак
селератора при переключении передачи выполняется так 
же, как и в традиционной коробке передач, то есть при от
пускании педали акселератора;

□  сцепление выключается автоматически, если скорость дви
жения меньше определенного предельного значения;

3  при выключенном зажигании сцепление включено;
^ ошибки системы индицируются сигнальной лампой.

Для выполнения описанных функций и условий электрон- 
-ая система управления сцеплением имеет конструкцию, 
представленную на рисунке 18.16.

Несколько датчиков и входных сигналов передают инфор
мацию на электронный блок управления, который на стороне 
гыходов при помощи дополнительного гидроблока управляет 
положениями сцепления в соответствии с полученными дан- 

ми.
К входным сигналам в первую очередь относится сигнал 

стоты вращения двигателя, передаваемый блоком управ- 
ния двигателя. Поскольку описываемая система относится 

« 12-цилиндровому автомобилю с двумя блоками управления 
игателя, то в целях безопасности обрабатывается также сиг- 

частоты вращения второго блока управления. Сигналы 
стоты вращения являются 1с1-сигналами и вместе с частотой 

щения валов коробки передач используются для расчета 
буксовки сцепления. Сигналы частоты вращения могут из- 

ряться на основании скважности импульсов.
Частота вращения валов коробки передач фиксируется 
активным датчиком на зубчатом колесе постоянного за- 

пления промежуточного вала. Сигнал частоты вращения ва- 
в коробки передач проверяется при помощи осциллоскопа.
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Рисунок 18.16
Конструкция системы «Электронная 
система управления сцеплением» 
(А1_Р1ЫА 5Н1РТ-ТР01М1С, система ЦЖС5)

НуйгаиИкгуНпдег Гидравлический
цилиндр

Кирр1ипд Сцепление
МоЮг Двигатель
(ЬеЫеЬе Коробка передач
Оапдегкеппипд ипс! Определение
5сЬа11аЬ51сЬ* передачи и намерение 

переключения
Рго5$е1к1арре Дроссельная заслонка
Е1ек*готк Электроника
Нус1гаиНк Гидравлика
0геЬ2аЫ$еп$огеп Датчики частоты 

вращения
5еп$огШг Датчик положения
□го5$е1к1арреп$1е11ипд дроссельной заслонки
Кирр1ипд$\л/ед$еп50г Датчик хода сцепления

Измерение переменного напряжения может подтвер 
только наличие сигнала.

Сигнал скорости также передается блоком управл 
через сигнал прямоугольной формы с частотной модуляц 
и служит для расчета управления сцеплением. При нераб 
щем двигателе сцепление открыто.

Положение сцепления, ход сцепления контролируется 1 
воротным потенциометром, расположенным в гидроб 
сравнивается с рассчитанными значениями и при необх 
мости регулируется. Диагностика потенциометра может I 
ществляться путем измерения сопротивления, однако . 
при помощи тахогенератора и осциллоскопа.

Положения рычага переключения передач (спереди 
ди) или положения передач также определяются поворот
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потенциометром и обрабатываются блоком управления для 
управления сцеплением, то есть при полностью включенной 
передаче сцепление закрыто. Намерение переключения пе
редачи фиксируется двумя микровыключателями на рычаге 
переключения передач и инициирует открывание сцепления.

В описываемой системе информация о положении дрос
сельной заслонки поступает от блока управления электронной 
системы управления мощностью двигателя через сигнал с ши- 
ротно-импульсной модуляцией частотой 100 Герц. Положение 
дроссельной заслонки, степень и скорость изменения положе
ния вместе с другими сигналами определяют согласно выбору 
водителя частоту вращения при включении сцепления и допу
стимую при этом пробуксовку сцепления. Сигнал положения 
дроссельной заслонки с широтно-импульсной модуляцией мо
жет быть проверен путем измерения частоты на предмет при
сутствия, путем измерения скважности импульсов на предмет 
изменения или выведен на осциллоскоп.

Сигналы выключателя стоп-сигналов, ручного выключателя 
стояночного тормоза и выключателя сигналов холостого хода 
служат для безопасности системы и приводят к открыванию 
сцепления. В зависимости от упомянутых входных сигналов 
электронная система управления сцеплением приводит сначала 
в действие 3/3-ходовой электромагнитный клапан (клапан про
порционального регулирования), вследствие чего при макси
мальном токе (прибл. 2,5 А) накопленное давление воздействует 
на подъемный цилиндр (главный цилиндр привода сцепления I), 
который, в свою очередь, воздействует на главный цилиндр при
вода сцепления II (рисунок 18.17). С этого момента последующая 
забота системы для выключения сцепления соответствует тради
ционной гидравлической системе выключения сцепления.

В обесточенном состоянии клапан пропорционального ре- 
-улирования снижает давление в главном цилиндре привода 
сцепления I и оттоку использованного минерального масла 
= ресивер, в результате чего сцепление закрывается. При 50 % 
максимального тока обратная магистраль к ресиверу, напор- 
-ая магистраль от накопителя давления и магистраль к глав
кому цилиндру привода сцепления I соединены, что обеспечи
вает дальнейшее управление давлением, а также открыванием 
/• закрыванием сцепления с определенной степенью пробук
совки. Обратная связь с передачей информации о движениях 
"павных цилиндров привода сцепления осуществляется через 
датчик положения, как было описано ранее в связи с входны
ми сигналами.
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Рисунок 18.17
Гидросхема (А1.Р1МА 5Н1РТ-ТРОМ1С, 

система 1_иК<35)

Датчик давления, расположенный в гидроблоке, управляе- 
насосом с электроприводом таким образом, что давление в на
копителе удерживается в диапазоне от 75 до 90 бар.

При сбоях в системе блок управления переходит на управ
ление в аварийном режиме, поддерживающем минимальны* 
объем функций системы, и активизирует сигнальные лампы нг- 
исправностей. Система имеет функцию самодиагностики.

Гидравлический контур автомобиля

18.3.2. Роботизированная коробка передач
В 1996 г. был предпринят следующий шаг в развитии систе» 
коробок передач, и на базе электронной системы управление 
сцеплением была разработана новая концепция, в которой 
электронно-гидравлическая система также выполняла пере
ключение передач. В настоящее время многие производители 
предлагают роботизированные коробки передач, переключ- 
ние в которых выполняется преимущественно электрогидра- 
лическим, реже электромеханическим способом. Все проце: 
сы переключения и управления сцеплением рассчитываются 
и выполняются системой на основании ряда входных сигнале*. 
Рычаг селектора не имеет механического соединения с короб
кой передач, а передает только электрические сигналы, поо»-
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лаемые на основании выбора водителя (автоматический ре
жим или управление вручную). Поскольку отказ системы или 
работа со сбоями могут привести не только к невозможности 
продолжения движения, но и к аварийным ситуациям, многие 
входные сигналы фиксируются дважды, даже блок управления 
имеет двойные отдельные компоненты и снабжен рядом схем 
блокировки. На рисунке 18.18 представлен обзор входных 
и выходных сигналов.

Обмен большей частью информации осуществляется через 
шину данных САЫ трансмиссии.
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Главными входными сигналами основного управления 
являются частота вращения двигателя, выбор нагрузки во
дителем (положение педали акселератора) и сигналы рычага 
злектора. На их основании в автоматическом режиме рас- 

I :-итываются точки переключения и выполняются процессы 
[ *ереключения. В ручном режиме переключения иницииру- 
[«тся и выполняются на основании сигналов рычага селектора 
■нажатие на рычаг селектора водителем). Система защищена 
1р неправомерного использования и неправильных манипу- 
I Кций.

Рисунок 18.18
Входные и выходные сигналы 

для электронного управления 

роботизированной коробкой 
передач

(Зе*пеЬе Коробка передач
Мо1ог Двигатель
КотЫ Панель приборов
Апа1од Аналоговый
0|дКа1 Цифровой
САЫ-5сЬт«$*е11е Интерфейс САМ
Е1ек1гоп15сЬе Электронное
$едиеп1гопк- управление
$1еиегипд Зедиетгопк
РаЬггеид Автомобиль
$еп50геп Датчики
Ритре Насос
\/епй1е Клапаны
01адпо5е Диагностика
Уегзогдипд Питание
МоЮгдгеЬгаЫеп Частота вращения 

двигателя
М оЮ гтотеШе Крутящие моменты
Мо*оПетрега*игеп Температуры

двигателя
<3а$рес1а1 Педаль акселератора
5о11тоЮгтотеп1 Заданный крутящий 

момент двигателя
Ап1а$$ег5регге Блокировка стартера
Мо*ог$*орр Останов двигателя
ЗШызюйэгтайопеп Информация 

о состоянии
РасМгеЬгаЫеп Скорость вращения 

колес
Вгет$рес1а1 Педаль тормоза
Ре$те11Ьгет5е Стояночный тормоз
В г е т з т о т е т Момент торможения
Сапдтй>гта1юп Информация 

о передаче
ТйгкотакГ Контакт двери
Аивеп1етрега1иг Наружная температура
КИтаап1аде Кондиционер
РаЬгеппйэгтайоп Информация для 

водителя
Кирр1ипд5с1геЬ2аЫеп Частота вращения 

валов сцепления
Кирр1ипд5ро$Шоп Положение сцепления
БсЬакрозШоп Пложение включения
НубгаиНМгиск Гидравлическое

давление
ВаГСепе Аккумуляторная

батарея
Кирр1ипд5Уепй1 Клапан сцепления
0гискгеде1уепй1 Редукционный клапан
БсЬакуетП Переключающий

клапан
Ритрепге1а15 Реле насоса
Уегзогдипд Питание
Ма$$е Масса
ЗсЬакЬеЬе! Рычаг переключения 

передач
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Рисунок 18.19

Схема гидравлической системы 

роботизированной коробки 

передач

2еп1га1аи$гйскег т11 
Мед$еп$ог

Центральная 
муфта выключения 
сцепления с датчиком 
хода

6апдегкеппипд$$еп50г Датчик определени 
передачи

Нус1гаиПк2у1тс1ег Гидравлический
цилиндр

Нус1гаиП$сЬег Гидравлический
РгискзрекЬег накопитель давления
Нус1гаиНкритре Гидравлический насос
Рйск$сЫадуепй1 Обратный клапан
НускаиНк61ЬеЬа1*ег Резервуар для

гидравлической
жидкости

УепШЫоск Гидрораспределитель
НудгаиПзсЬе Гидравлический блок
5(еиегетНеК управления

Температура двигателя, крутящий момент двигателя, на
ружная температура, сигнал кондиционера и тормозной мо

мент служат для точного управления расчетом программ пере 
ключения и управления сцеплением.

Скорость вращения колес, нажатие педали тормоза и сосп> 
яние стояночного тормоза важны для управления сцеплением.

На стороне выхода для осуществления процессов переклс- 
чения выполняется управление редукционными клапанами, со
единительным клапаном и разными переключающими клапаьг- 
ми, а также гидравлическим насосом при помощи реле насосг. 
Схема гидравлической системы представлена на рисунке 18.19.

Для проверки процессов переключения и работы сцеплении 
служит ответная информация от коробки передач, частота вра
щения, положение сцепления, положение переключающего ис
полнительного механизма (положение переключения, положа 
ние передачи) и контроль давления в гидравлической системе

Кроме того, блок управления коробки передач во врем* 
переключения передач и управления сцеплением берет нг 
себя функцию контроля за частотой вращения в системе управ
ления двигателем на основании заданных значений крутящего 
момента, поскольку водитель не должен менять положение 
педали акселератора.

В некоторых системах водитель может выбирать также ха
рактеристики и скорость переключения передач и управления 
сцеплением. Если передача включается, а сцепление не акти
вируется, или в системе возникла неисправность, отправляет
ся сигнал блокировки стартера и при необходимости сигнаг 
остановки двигателя. Все системы оснащены функцией само
диагностики и памятью ошибок.



78. Электронные системы комфорта 507

18.4. Круиз-контроль

18.4.1. Принцип действия
Система круиз-контроля (Тетрота1) автоматически поддер
живает выбранную скорость без участия водителя. Удобен на 
длинных дистанциях, когда утомительно удерживать педаль 
акселератора в течение продолжительного времени в одном 
и том же положении. Поддержание одинаковой скорости до
полнительно способствует топливной экономичности. Необ
ходимая скорость может быть задана водителем при помощи 
многофункционального рулевого колеса или (реже) выключа
теля на панели приборов. После этого блок управления посто
янно сравнивает установленную (заданную) скорость с текущей 
(фактической) скоростью, корректируя ее при минимальных 
отклонениях посредством исполнительного элемента.

Возможные входные и выходные сигналы системы круиз- 
контроля представлены в таблице 18.3. Система круиз-контро
ля в зависимости от автопроизводителя может активироваться 
прибл. со скорости 40 км/ч. Условия, приводящие к автомати
ческому отключению системы круиз-контроля, являются ча
стью описания отдельных входных и выходных сигналов.

Таблица 18.3
Обзор системы «Круиз-контроль»

Обработка Выходные сигналы
Сигналы многофункцио
нального рулевого колеса,

; ускорения, замедления,
. отключения, включения
Потенциометр
серводвигателя

I Выключатель стоп- 
I сигналов/выключатель 
| диагностики стоп-сигналов

Выключатель сцепления 
(в автомобиле с механиче- 

I, ской коробкой передач)
| Сигналы переключения 
, Р-Ы-Р (в автомобиле с АКП)

Сигнал скорости

«Плюс» аккумуляторной 
| батареи (клемма 30)
" «Плюс» аккумуляторной
I батареи (клемма 15)

Масса (клемма 31)

§
С

Ос;из

Исполнительный 
элемент дроссельной

Предохранительная 
муфта исполнитель
ного элемента дрос
сельной заслонки

Управление релето- 
пливного насоса

Сигнал напряжения 
для блока управления 
системы управления 
двигателем и коробки 
передач
Лампа неисправности 
/ работы

I 1
Диагностика
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Рисунок 18.20

Выключатель на рулевом 

управлении

Круиз-контроль, как представлено выше, может быть са 
стоятельной системой, а может интегрироваться в другие ( 
ки управления и целые системы.

Описанные ниже принцип действия и необходимые вхс 
ные и выходные сигналы относятся также и к функции кр 
контроля, интегрируемой в другие системы.

18.4.2. Подробное описание компонентов, входных 
и выходных сигналов
Скорость выбирается и задается при помощи управляюи 
выключателя и л и  многофункционального рулевого колез. 
Возможности управления:
□  ускорение или замедление и последующее сохранена 

установка заданной скорости,
□  вызов ранее выбранной и сохраненной скорости,
□  отключение круиз-контроля с сохранением последней I 

бранной скорости и возможности последующего ее вызо 
Существуют два варианта передачи выбора водителя че

выключатель на рулевом управлении на блок управления: г 
средством нескольких выключателей и нескольких входов с 
налов на блоке управления или посредством разных резис 
ров, которые блок управления определяет соответствуюи 
образом (рисунок 18.20).

-Ускорение / установить

“ Замедление / установить

Для проверки выключателя на рулевом управлении 

в обоих случаях рекомендуется измерение сопротив 

пения с выбором разных положений.

При управлении круиз-контролем при помощи многофун 
ционального рулевого колеса, обмен сигналами выполняето 
через систему шин данных.
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После сигналов управляющего выключателя или много
функционального рулевого колеса скорость является первым 
главным входным сигналом. На блок управления она может 
передаваться в виде синусообразного переменного напря
жения или в качестве сигнала прямоугольной формы с изме
няющейся частотой или набора данных по шинной системе 
от панели приборов или блока управления системы АВ5. Как 
.же упоминалось ранее, установка возможна со скорости дви
жения прибл. 30-40 км/ч. Иногда предусматривается верхний 
предел скорости для круиз-контроля, который составляет 
*рибл. 200 км/ч. Если скорость движения увеличивается или 
уменьшается прибл. на 15-20 км/ч, например, на подъеме или 
спуске, система отключается. Выбранная заданная скорость 
сохраняется и при необходимости может быть вызвана снова. 
Отсутствие сигнала скорости, даже кратковременное, всегда 
приводит к автоматическому отключению системы.

В зависимости от производителя круиз-контроль отключа
ется также при наличии сигнала выключателя стоп-сигналов 
«плюс») или выключателя диагностики стоп-сигналов («ми- 

-ус»). Это выполняется в целях безопасности движения; в про
шеном случае автомобиль после торможения снова начнет 

оматически ускоряться. Кроме того, это является защитной 
Функцией при сбое в системе круиз-контроля.

При нажатии педали сцепления в автомобилях с ручным 
реключением круиз-контроль также отключается, предот- 
~щая превышение максимально допустимой частоты вра- 
ния двигателя.
В обоих случаях выбранная заданная скорость сохраня- 

я и может быть вызвана снова. Работа выключателя стоп- 
налов и возможно выключателя сцепления проверяется 
ем измерения сопротивления.
В автомобилях с автоматической коробкой передач у не- 
орых производителей учитываются также сигналы рычага 
ектора. В результате в положениях рычага селектора Р, N 
В включение круиз-контроля невозможно или приводит 

ключению системы.
Как и на любой электронный блок управления, на блок 
авления круиз-контроля также должно подаваться питание 
юс» аккумуляторной батареи через клемму 15 и масса), 

системах с функцией самодиагностики и памятью ошибок 
ходимо постоянно замкнутая клемма 30. Прекращение 

ания всегда приводит к полному отключении системы кру- 
онтроля. Для возможности выравнивания фактической
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скорости в соответствии с заданной скоростью и ее под 
жания система круиз-контроля должна воздействовать на / 
гатель. В основном, это происходит за счет исполнитель 
элементов дроссельной заслонки, которые приводят ее в } 

ствие, увеличивая или уменьшая газ. Исполнительный элеы 
может быть соединен с дроссельной заслонкой посредст 
троса Боудена или системой тяг и рычагов. В редких случ 
исполнительный элемент воздействует на педаль акселер 
ра. На рисунке 18.21 представлена структура электрическ 
серводвигателя с предохранительной электромагнитной I 
той и потенциометром.

Тяга управления

К дроссельной заслонке

Предох*
электр
'Уфта

Исполнительный элемент

Рисунок 18.21
Исполнительный элемент 

дроссельной заслонки 

с электродвигателем 

постоянного тока

Ток на серводвигатель подается непосредственно блоко 
управления. Направление тока также задается блоком упр 
ления в зависимости от направления вращения. Информаи
о положении серводвигателя передается на блок управлен 
потенциометром. В серводвигателе дополнительно распол 
жена электромагнитная предохранительная муфта, котор 
также управляется блоком управления и получает от него I 
тание только при активном круиз-контроле.

В случае возможных сбоев или при отключении круиз-ко 
троля связь дроссельной заслонки с серводвигателем сразу > 
прерывается — быстрее, чем серводвигатель смог бы выпол 
нить обратное движение.

т
При повреждении серводвигателя в целях безопасно

сти он должен быть заменен полностью.
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В редких случаях воздействие на дроссельную заслонку 
может выполняться при помощи пневматических исполни
тельных элементов, которые управляются пневмоблоком с ва
куумным насосом и выпускными клапанами, которые, в свою 
очередь, приводятся в действие блоком управления.

В автомобилях с электронным регулированием мощности 
двигателя (ЕМ5, ЕМ1_ = «электронная педаль акселератора») 
воздействие на дроссельную заслонку также при встроенной 
системе круиз-контроля выполняется непосредственно соб
ственным (и) серводвигателем (ями) дроссельной заслонки.

В автомобилях с дизельным двигателем с электронным 
ТНВД блок управления системы непосредственно регулирует 
впрыскиваемый объем топлива. В вышеназванных системах 
функция круиз-контроля встроена в соответствующий блок 
управления.

Во многих системах круиз-контроля в целях безопас

ности может прекращаться подача питания на реле 

топливного насоса, например, при механическом 

заклинивании тросового привода, серводвигателя 

и т.п. Однако чтобы автомобиль не заглох, при по

мощи так называемого выключателя останова на 

педали акселератора питание реле топливного на

соса восстанавливается при увеличении газа. Работа 

выключателя останова может быть проверена 

путем измерения сопротивления и нажатием педали 

акселератора.

У некоторых автопроизводителей сигналы круиз-контро- 
, передаваемые на блок управления системы управления 
игателем или коробки передач, во время регулирования 
гут способствовать созданию других характеристик, напри- 
р, более позднее переключение на высшую передачу и т.п. 
ивное состояние системы круиз-контроля или поврежде- 
в системе может индицироваться лампой неисправности/ 

оты.

4.3. Адаптивный круиз-контроль
птивный круиз-контроль (Ас)арИуе Сгшзе Соп1го1, АСС) 
яется дальнейшим развитием описанной системы круиз- 
троля и дополнен датчиком расстояния. Трехлучевой ра- 
ный датчик фиксирует расстояние до впереди идущего ав- 
обиля и обрабатывает сигналы при помощи электроники.
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Рисунок 18.22 (слева)

Поддерживается выбранная 

скорость

Рисунок 18.23 (справа)

Скорость уменьшается

Рисунок 18.24 (слева)

Движение с откорректированной 

скоростью

Рисунок 18.25 (справа)

Ускорение до выбранной скорости

Если в радиусе действия радарного датчика автомобиле 
отсутствует, поддерживается скорость, выбранная водителе» 
(рисунок 18.22).

При приближении на выбранной скорости к впереди иду
щему автомобилю, который движется с меньшей скоростью пс 
той же полосе (рисунок 18.23), сначала уменьшается крутяши* 
момент двигателя и при необходимости выполняется легкое 
воздействие на тормоз до тех пор, пока скорость не будет рав
ной скорости впереди идущего автомобиля, а расстояние 2 : 

него постоянным (рисунок 18.24).
Если впереди идущий автомобиль меняет полосу движе

ния, ускоряется или по какой-либо иной причине исчезаете 
радиуса действия датчика, управляемый автомобиль сновг 
разгоняется до заданной скорости (рисунок 18.25).

В результате ограниченного угла раствора радарного датчик- 
максимального радиуса действия 150 м и подавления всех стоят*»
объектов, существуют некоторые функциональные ограничения.
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□  На дорогах с несколькими полосами движения небольших 
радиусов может быть зафиксирован автомобиль, движу
щийся по соседней полосе, и выполнена необходимая 
корректировка скорости, которой, в принципе, не требова
лось (рисунок 18.26.)

□  При очень маленьких радиусах поворотов движущийся ав
томобиль может фиксироваться слишком поздно.

□  Автомобили, встраиваемые перед управляемым автомо
билем или движущиеся со смещением (рисунок 18.27), при 
неблагоприятных условиях могут не фиксироваться.

□  Стоящие автомобили не фиксируются.
□  Функциональная скорость от 30 до 200 км/ч.

Следующее функциональное ограничение проявляется
I при большой разнице скоростей. В целях сохранения комфор-
I та и безопасности воздействие на тормоз ограничивается 30 %
I от максимально возможного замедления.

Рисунок 18.26 (слева)

Неточный прогноз полосы 

движения на повороте влево 

с маленьким радиусом

Рисунок 18.27 (справа)

Автомобиль не фиксируется 
радарным датчиком

Если необходимо более сильное замедление или же если 
значение минимальной скорости не достигнуто, водитель дол
жен сам выполнить торможение. В этом случае водитель ин- 
оормируется системой при помощи акустического или опти- 
-еского сигнала. Использование водителем тормоза приводит 
«отключению адаптивного круиз-контроля.
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Рисунок 18.28
Обзор системы адаптивного круиз- 

контроля
1 — Многофункциональное 

рулевое колесо

2 — Блок управления

электроники колонки 
рулевого управления

3 — Шина САМ-комфорт 
4 — Блок управления

с индикаторным блоком

5 — Блок управления двигателя 

6 — Шина СА1\1-привод

7 — Блок управления системы 

АВ5
8 — Датчик АСС

9 — Поддержание тормозного 

усилия
10— Блок управления АКП

Обзор системы адаптивного круиз-контроля представле
на рисунке 18.28.

Датчик АСС (8) является основным компонентом адаптивного 
круиз-контроля и имеет передающее и принимающее устройстве 
для измерения дистанции, электронный блок обработки инфор
мации и микропроцессор для определения полосы движение 
и распознавания объекта, регулирования дистанции и скорости, 
а также для управления разными связанными системами. В да- 
чик адаптивного круиз-контроля встроены также функции само
диагностики, контроля работы и память ошибок. Обмен даннь- 
ми со связанными системами выполняется через шину данньо 
САЫ. Дополнительная прямая передача блоком управления си
стемы АВ5 сигналов скорости вращения колес, представленная 
на рисунке, повышает точность определения полосы движения 
Но, как правило, они тоже передаются по шине САЫ.

Управление осуществляется при помощи многофункци
онального рулевого колеса (1) или выключателя на рулевом 
управлении, как и в обычной системе круиз-контроля. Одна
ко дополнительно дистанция может регулироваться при по
мощи ручки настройки или кнопок. Минимальная дистанция 
которая может быть выбрана, всегда больше минимальном 
дистанции, разрешенной в соответствии с законодательством. 
Поскольку дистанция зависит от скорости, то определяется 
только так называемый промежуток времени, необходимый 
автомобилю для прохождения расстояния до впереди идуще
го автомобиля.
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При помощи различных индикаторов на панели приборов 
(4) водитель информируется о том, включен ли адаптивный 
круиз-контроль, зафиксирован ли идущий впереди автомо
биль, какая скорость и какое расстояние установлено и необ
ходимо ли активное торможение водителем.

Блок управления двигателя (5) передает информацию о те
кущем крутящем моменте двигателя и положении педали ак
селератора и должен реализовывать данные для уменьшения 
или повышения крутящего момента двигателя. Условием это
го является электронное регулирование мощности двигателя 
(электронный газ).

Блок управления системы АВ5 или курсовой устойчивости 
информирует о скорости движения, ускорении автомобиля, 
скорости вращения отдельных колес, а также управляющих 
воздействиях. Необходимое торможение для снижения скоро
сти с целью соблюдения дистанции может выполняться самой 
системой курсовой устойчивости или посредством электрон
ного усилителя тормозного привода (9).

Система управления коробкой передач (10) передает ин
формацию о текущей передаче и положении рычага селекто
ра. В положениях рычага селектора N1, К или Р круиз-контроль 
включаться не может или, если он уже включен, отключается.

Адаптивный круиз-контроль возможен также в комбина
ции с механической коробкой передач. В этом случае необхо
дим выключатель сцепления.

Из-за очень высоких требований к надежности системы 
адаптивный круиз-контроль имеет усовершенствованную 
электронику контроля. Возникающие неисправности всегда 
распознаются и сохраняются в памяти ошибок. В зависимости 
от значения неисправности для безопасности работы системы 
или безопасности движения адаптивный круиз-контроль либо 
отключается сразу, либо после торможения, либо продолжает 
зыполнять свою функцию без ограничений.

Особенность адаптивного круиз-контроля состоит в том, 
что после выключения/включения зажигания эта функция до
ступна снова, если выявленная неисправность не присутствует 
з данный момент.

Основным условием корректной работы системы является 
правильная настройка радарного датчика. Настройка должна 
зыполняться после замены датчика / блока управления, при из
менении настройки или замене компонентов ходовой части и, 
<онечно же, после аварии. АСС-датчик настраивается также, как 
и фары, при помощи двух регулировочных винтов, в горизон
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Рисунок 18.29
Горизонтальная и вертикальная

плоскости регулирования
НопгопЫеЬепе Горизонтальная

ПЛОСКОСТЬ

НопгопЫез Горизонтальное поле
Ре^екИопБ^еИ определения
РаЬгасЬве Ось движения
Ра<ЗагасЬ$е Ось радара
\/ег$1е11псЬ1ипд Горизонтально
Ьоп20п(а1 направление

регулировки
\/егйка1еЬепе Вертикальная

плоскость
\/ег$*е11псЬ*ипд уегйка! Вертикальное

направление
регулировки

Ноп2ота1е Горизонталь
РаЬгЬаЬп Дорожное полотно

Рисунок 18.30
Измерительная конструкция для 

настройки АСС-датчика 
Пневматический активатор 

с дополнительной системой 

безопасности

УегШа1еЬепе
\/ег51е11г1сМипд уеШка!

Настройка выполняется на измерительном стенде для про
верки установки управляемых колес, на котором устройство 
для регулировки выравнивается сначала по оси движения 
автомобиля. Для этого для выравнивания регулировочного 
устройства АйК используется датчик переднего моста, как по
казано на рисунке 18.30, после того как автомобиль будет вы
ровнен на измерительном стенде.

Ршшр<1ог*Ы1ипд

тальной плоскости регулируется параллельно оси автомобиля 
а в вертикальной — с наклоном в один градус (рисунок 18.29).

Н0П20п1а1еЬепе
Коп2ота1е5 Ое{ек11опз!е1с1

\/ег51е11пс1Иипд Нопгоп1а1

Датчик переднего моста

Лазерная указка

Регулировочное устройство 
для радарного датчика
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Регулировочное устройство для радарного датчика состо
ит из лазерной указки, направленной через мишень с отвер
стием на регулировочное зеркало АСС-датчика. Датчик должен 
настраиваться таким образом, чтобы отражающийся лазерный 
луч проходил через отверстие мишени, а в идеальном случае 
даже отражался в самом себеНа рисунке 18.42 представле
на пневматическая система центральной блокировки замков 
с дополнительной системой безопасности в активаторах две
рей, электрическими подключениями и блоком управления. 
Система проводов для пневматического управления в целях 
лучшей наглядности на рисунке не указана. После пневмати
ческой блокировки дверей на всех активаторах присутствует 
клемма 30. Дополнительно каждый активатор соединен двумя 
проводами с блоком управления.

Если кто-либо попытается в таком состоянии открыть авто
мобиль посредством кнопок активаторов дверей, на рисунке 
18.42, например, со стороны двери переднего пассажира, то 
микровыключатель подаст на блок управления сигнал клеммы 
30 через сигнальный провод в качестве сигнала двери перед
него пассажира (ВРТ). Блок управления на разъеме «Ба̂ е» пода
ет массу на другие провода к активаторам. Вследствие этого на 
катушки подается ток, и предохранительные толкатели входят 
в пазы тягово-толкающих штанг и, таким образом, блокируют 
их механически. Одновременно запускается двухпоточный на
сос и препятствует несанкционированному открыванию. Опи
санные процессы протекают за считанные миллисекунды еще 
до того, как кнопка активатора двери откроется на достаточ
ное расстояние.

При сбоях в работе сначала проверяют питание от «плюса» 
через клемму 30 у микровыключателей ручек передних две- 
эей, активаторов и также блока управления. Одновременно 
: питанием от «плюса» контролируются соединения с массой.

Затем путем измерения напряжения на штекере блока 
управления на разъемах «открыто» и «закрыто» проверяют
ся управляющие сигналы. При нажатии кнопок активаторов 
дверей или управлении замком двери как водителя, так и пе
реднего пассажира, каждый раз, в зависимости от функции 
*открыто»/«закрыто», на соответствующем разъеме должно 
-рисутствовать напряжения аккумуляторной батареи.

Работу микровыключателей в активаторах можно также 
проверить посредством измерения напряжения. Для этого 
следует заблокировать автомобиль и слегка потянуть каж- 

ю кнопку активатора двери. При этом на соответствующем
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Рисунок 18.31

Внутренняя конструкция 

преобразователя ультразвука

разъеме блока управления (ВРТ, ВР5Н, РТ, Р5Н) должно присут
ствовать напряжение аккумуляторной батареи. Кроме того, 
одна кнопка активатора двери не должна вытягиваться и обе
спечивать тем самым открывание двери.

18.5. Электронное измерение расстояния 
в качестве парковочной системы

Обеспечению защиты от возможных повреждений автомобиле 
и аварий способствует система, которая может бесконтактно из
мерять и соответственно оценивать расстояние до препятствии, 
других автомобилей и т.п. Называется она парковочной системой 
(системой помощи при парковке) и таботает по принципу эхолота.

В парковочных системах на бамперах (у большинства си
стем только сзади) находятся так называемые ультразвуковые 
датчики-излучатели. На рисунке 18.31 схематически показана 
конструкция ультразвукового датчика в разрезе.

Пьезокерамика (пьезоэлемент преобразовывает элек
трическую энергию в механическую и наоборот) генерируе* 
ультразвуковой импульс и затем воспринимает отраженны» 
окружающими объектами сигнал. Они, в свою очередь, чере= 
мембрану приводят пьезокерамику к колебаниям, благодаря 
чему производятся импульсы тока.

Пьезокерамика Акустическое Компенсация Компенсационное
разъединение температуры отверстие

Электронный блок измеряет время, прошедшее между из
лучением и приемом отраженного сигнала, и, принимая ско
рость звука в воздухе за константу, вычисляет расстояние дс 
объекта. Принцип управления и оценки еще раз представлеь 
на рисунке 18.32.

Водонепроницаемый 
штекерный разъем

Корпус Мембрана



7 8. Электронные системы комфорта 519

Время затухания и импульсы затухания используются до
полнительно блоком управления для контроля правильности 
функционирования ультразвукового датчика. Большинство 
систем активизируются при включении задней передачи. 
Предупреждение о расстоянии всегда выполняется посред
ством звукового сигнала. В новых современных системах пред
упреждение о расстоянии может дополнительно дублировать
ся визуально. В дальнейшем представлено описание системы 
которая впервые была использована в 1992 году. Конструкция 
системы до сегодняшнего дня не претерпела изменений во 
многих автомобилях различных производителей. Очень часто 
устанавливают упрощенный вариант системы с измерением 
расстояния только в задней части кузова автомобиля. На ри
сунке 18.33 представлена конструкция системы, которая на
зывается производителем системой контроля расстояния при 
парковке (РОС — Рагк-О|51ап2-Соп1го1).

Рисунок 18.32

Принцип управления и оценки
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Рисунок 18.33

Входы и выходы блока 

управления РРС

Входы Обработка Выходы

РЭС оснащена восемью ультразвуковыми датчиками, при 
этом четыре находятся на переднем бампере и четыре встро
ены в задний бампер. Активируются они обычно включением 
задней передачи (РМ/), но могут быть также активированы 
посредством нажатия кнопки РЭС, например когда автомо
биль приближается к препятствию спереди. Предупреждение
о расстоянии выполняется посредством двух звуковых дат
чиков, которые отличаются высотой звука. Звуковые датчики 
размещены сзади между спинкой заднего сиденья и задним 
стеклом и спереди на панели приборов, то есть, расположены 
упорядоченно. Звуковой сигнал подается с уменьшением пауз 
между звуками пропорционально расстоянию до препятствия. 
На рисунке 18.34 показана взаимосвязь между расстоянием до 
препятствия, движением автомобиля и звуковым сигналом.

Посредством кнопки РЭС можно также отключить функцию 
предупреждения о расстоянии до объекта в случае, если она 
будет мешать. В противном случае предупреждение о рассто
янии отключится самостоятельно при увеличении расстояния 
до препятствия или при увеличении скорости выше 30 км/ч.
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Области измерения или пределы срабатывания пред
упреждающих сигналов системы РЭС составляют от 60 см до 
20 см, для двух средних ультразвуковых датчиком на заднем 
бампере — от 150 см до 20 см (рисунок 18.35). При расстоянии 
менее 20 см раздается непрерывный звуковой сигнал.

Рисунок 18.34

Взаимосвязь между расстоянием, 

движением автомобиля и звуковым 

сигналом
АЬ$1апс1 Расстояние
Ме$$дгепге Предел измерений
Мт<1е$1аЬ$1апс1 Минимальное

расстояние
Аки$йк Акустика
Ргд. паЬеГС $кЬ ап Автомобиль

приближается
Ргд. $1еЬ1 Автомобиль стоит
АппаЬегипд Приближение
АЬ$1апс1 к1етег а1$ Расстояние меньше
Мтс1е$(аЬ$(апс1 минимально

допустимого
РаЬггеид е пйегт $кЬ Автомобиль удаляется
К ет Топ Отсутствие звукового 

сигнала
Топраи$еп ргор. ги т Паузы звукового
АЬ51апй сигнала

пропорциональны
расстоянию

Раиепоп Непрерывный 
звуковой сигнал

Рисунок 18.35

Области измерения РРС

Данные относительно областей измерения, пределов сра
батывания предупреждающих сигналов, условий включения 
и выключения зависят от производителя и автомобиля и могут
з различных системах незначительно отличаться друг от дру
га. То же самое касается системы, представленной на рисунке 
18.36, в которой установлены по 6 ультразвуковых датчиков 
спереди и сзади.

р2 д. пЯ1 ег1  
зю( 1 ап

Аппа-
йегипд

АЬзйпй к1е1пег 
а1з МЫезШЬзйпс!

РаНггеид 
епйегп! зю̂
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Рисунок 18.36
Обзор парковочной системы

Т р  Г р  Г р  ! р  Ц'\

Индикаторный модуль спереди справа

Кнопка парковочной системы

• ■1111* • I I I ! »

6 датчиков на заднем бампере

Определение и, вместе с тем, предупреждение о расстояние» 
до препятствий выполняется данной системой как акустически 
так и оптически не только раздельно сзади и спереди, но также 
слева и справа. Звуковой сигнал раздается аналогично уже опи
санной последовательности. Оптическая индикация выполняе-- 
ся посредством светодиодов на модулях индикации. Зеленые сег
менты на модулях индикации горят, когда система активирована 
и находится в режиме готовности. Желтые (здесь: светло-серые) 
светодиоды активируются друг за другом по мере сокращена 
расстояния (от 130 см до 40 см) до препятствия. Начиная с рассто
яния 40 см загорается первый красный светодиод, с 25 см край
ний красный светодиод, сопровождаемый непрерывным звуком.

Другая возможность оптической индикации представлена 
на рисунке 18.37. При этом зоны индикации представляются 
тремя цветами на дополнительном мониторе, который исполь
зуется также для различных других показаний (см. главу 19). 
При приближении к препятствию аналогично акустическому 
предупреждению происходит смена соответствующих цветоЕ 
от зеленого к желтому и красному.

О сбоях в работе водитель информируется посредством 
соответствующего сообщения о неисправности, выводимого 
также на монитор.

Во всех парковочных системах эксплуатационная надеж
ность постоянно контролируется блоком управления, а не
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исправности или сбои сохраняются в памяти ошибок. При 
появлении неисправностей парковочная система всегда от
ключается самостоятельно. Об этом водитель информируется 
всегда или посредством гонга, или непрерывным сигналом и/ 
или мигающими светодиодами, или сообщением о неисправ
ности, как только система будет активирована (задняя переда
ча или ручное нажатие выключателя).

Функциональные неисправности могут быть вызваны так
же другими причинами, такими как сильные загрязнения, лед 
или снег на мембране ультразвукового датчика.

Парковочные системы предназначены, в целом, помо

гать водителю правильно оценивать расстояния до 

препятствий. Однако они не освобождают водителя 

от обязанности самому внимательно визуально 

оценивать ситуацию.

18.6. Система центральной блокировки замков

Многие пользователи автомобилей считают обременительным 
и требующим больших временных затрат закрывание или провер
ку каждой отдельной двери, багажника и крышки лючка топлив
ного бака на предмет правильности закрывания. Поэтому много 
лет назад появилась система центральной блокировки замков, по
зволяющая выполнять блокировку и управление всеми замками 
одновременно. Система центральной блокировки замков сегодня 
входит в серийное оснащение автомобилей не только повышен
ной категории, но и почти всех автомобилей среднего класса. В ка
честве опции она предлагается для всех автомобилей.

Исполнительные устройства (активаторы) системы цен
тральной блокировки замков для функции закрывания (бло
кировки и разблокировки) дверей, багажника и крышки лючка 
топливного бака у одних производителей автомобилей управ
ляются пневматически, у других при помощи электродвигате
лей. Управление активаторами всегда осуществляется блоком 
управления, который получает входные сигналы от одного или 
нескольких микровыключателей. Дополнительные функции, 
как, например, блокировка активаторов от несанкциониро
ванного открывания системы центральной блокировки замков 
также выполняются электрически.

Ниже приведено описание двух наиболее часто использу
емых систем.

Рисунок 18.37

Оптическое предупреждение 
системы РРС
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Рисунок 18.38
Система центральной блокировки 

замков с пневматическими 

активаторами

78.6.7. Система центральной блокировки замков 
с пневматическими активаторами
На рисунке 18.38 представлен общий обзор пневматической 
системы центральной блокировки замков. При разблокировки 
или блокировки замка двери водителя или переднего пасса
жира блок управления получает управляющий импульс. Мк- 
кровыключатель при приведении в действие замка соединяе* 
клемму 30 с управляющей линией для блокировки или с управ
ляющей линией для разблокировки.
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В результате этого импульса, присутствующего на соответ
ствующей управляющей линии, запускается двухпоточный на
сос. Двухпоточный насос в блоке управления (рисунок 18.39) 
в зависимости от процесса закрытия (разблокировка/блоки
ровка) создает пониженное или повышенное давление, воз
действующее на активаторы.

Рисунок 18.39

Блок управления с двухпоточным 

насосом и пневматическим 

выключателем

На рисунке 18.40 представлен активатор в работе. Создавае
мое двухпоточным насосом пониженное/повышенное давление 
воздействует на мембрану, вследствие чего приводится в дей
ствие тягово-толкающая штанга, которая, в свою очередь, через 
систему рычагов передает усилие на соответствующий замок.

Крепление системы тяг и рычагов г—..........

Рисунок 18.40

Пневматическое исполнительное 

устройство

Мембрана Тягово-толкающая штанга
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Встроенный в блок управления пневматический выклю
чатель (см. рисунок 18.41) отключает двухпоточный насос при 
достижении повышенного / пониженного давления в системе 
прибл. 0,5 бар.

Управление системой центральной блокировки замков че
рез замок задней двери возможно только в том случае, если 
там установлен еще один микровыключатель. Система цен
тральной блокировки замков может управляться, в зависимо
сти от производителя, также посредством кнопок активатора 
двери, расположенных в двери водителя и переднего пассажи
ра. В такой системе центральной блокировки замков обратной 
связи не происходит, если, например, в результате механиче
ского дефекта блокировка не состоялась.

Поскольку при использовании такой системы несанкци
онированное открывание всех дверей при попытке взлома 
относительно легко обеспечивается посредством кнопок ак
тиватора двери, такая система часто дополняется электроме
ханическими катушками с фиксатором. Для этого, как показано 
на рисунке 18.41, активаторы дверей дополняются электро
магнитной катушкой, фиксатором и микровыключателем. Пр* 
попытке взлома тягово-толкающая штанга механически блок*«- 
руется выдвигающимся фиксатором (толкателем).

Рисунок 18.41

Пневматический активатор 

с дополнительной системой 

безопасности
Се$1апдеаи^паЬте Крепление системы

_____________________________ рычагов и тяг___________
Уегпеде1ипд55Ш_________Фиксатор_______________
5а<е-5ри1е________________ Катушка безопасности
2ид- ипд Ргиск$1апде Тягово-толкающая

_____________________________ штанга___________________
М|кго5сЬа11ег_____________ Микровыключатель
МетЬгап__________________Мембрана______________

18.6.2. Система центральной блокировки замков 
с электрическими серводвигателями
В противоположность вышеописанной системе центрально* 
блокировки замков, некоторые производители изначалы-: 
используют чисто электрическую/электронную систему, в кс- 
торой активаторы управляются непосредственно электродв**-



78. Электронные системы комфорта 527

<^> ,  ( ? )  

31еиегет&ей

ВеКа&геПйгдпЯ

5а*е-5ри1е

РаНгеЛйгдпН

гателями постоянного тока. Существует также несколько раз
личных вариантов системы центральной блокировки замков 
с электрическими серводвигателями, которые в дальнейшем 
будут описаны более подробно.

Системы, которые преимущественно использовались с са
мого начала, работают, как показано на рисунке 18.43, с элек
тродвигателем постоянного тока. Его вращательное движение 
преобразуется через зубчатую рейку в толчковое или тяговое 
движение, управляя, таким образом, соответствующим зам
ком. Питание электродвигателей постоянного тока для управ
ления замками дверей и задней двери подается по времени 
непосредственно блоком управления. В зависимости от на
правления движения тока электродвигатели вращаются влево 
или вправо, блокируя или разблокируя, таким образом, соот
ветствующий замок.

Рисунок 18.42

Разъемы для подключения 

к электросети пневматической 

системы центральной блокировки 

замков с системой безопасности 

(Описание работы при попытке 

проникновения в салон 

автомобиля)

РТ дверь водителя

Р5Н со стороны водителя сзади

ВРТ дверь пассажира

ВР5Н со стороны пассажира сзади

ВеЙаНгеПйгдпН Ручка двери переднего
пассажира

$1оВе1 Толкатель
К1.30 Кл. 30
$а?е-$ри1е Катушка безопасности

«Ба̂ е»
РаЬгелйгдп# Ручка двери водителя
БТеиегетЬек_____________ Блок управления
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Рисунок 18.43
Активатор с электродвигателем 

постоянного тока
1 — Ведущая шестерня
2 — Зубчатая рейка
3 — Амортизационная резинка

4 — Зубчатое колесо

5 — Двигатель с шестерней
6 — Корпус

7 — Микровыключатель

7 1 2

Система центральной блокировки замков может активкь 
роваться посредством микровыключателей в замках дверей 
водителя или переднего пассажира и задней двери. Это може* 
также осуществляться посредством встроенного в сервопри
вод микровыключателя, как показано на рисунке 18.45. Если 
микровыключатели для управления системы центральной бло
кировки замков встроены в сервоприводы, то сервопривод 
через который происходит управление системой центральной 
блокировки замков, сначала приводится в движение через за
мок механически перед тем, как микровыключатель подаст 
сигнал. Через встроенные в сервопривод микровыключател*- 
происходит обратная связь с системой управления централь
ной блокировки замков. Пользователь замечает это сразу же 
по открыванию системы центральной блокировки замков 
В сервоприводах задних дверей и крышки лючка топливного 
бака микровыключатели чаще всего отсутствуют.

На рисунке 18.44 представлена электросхема вышеописан
ной системы центральной блокировки замков. Для лучшей на
глядности на электросхеме отмечено только по одному агре
гату системы центральной блокировки замков, например, для 
передних или задних дверей и крышки лючка топливного бака 
Назначение и подключения неуказанных сервоприводов явля
ются одинаковыми.
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Задняя дверь П е т . ™ . .  Двери сзади,
(крышка баганика) двери спереди крышка лючка

топливного бака

Замки получают электропитание через контакт 3 («плюс» 
аккумуляторной батареи) и контакт 4 (масса). Контакт 1 и кон
такт 2 в нерабочем положении соединены с массой. Если за
мок управляется ключом или кнопкой активатора двери, то 
электроника управления получает на контакте б или 9 («откр.») 
или контакте 7 или 8 («закр.») сигнал массы через микровыклю
чатель и диоды в сервоприводах, которые соединены с кон
тактом 1 или 2. Вследствие этого на контакт 1 («закр.») или на 
контакт 2 («откр.») подается короткий сигнал «плюса». Соответ
ствующий другой контакт остается на массе. В результате все 
электродвигатели на короткое время запускаются, блокируя 
или разблокируя замки. При движения всех электродвигателей 
запускаются также другие микровыключатели. Если электро
двигатель или микровыключатель при блокировке остается
з положении «откр.», то электроника управления воспринима
ет этот сигнал как новый и снова открывает все сервоприводы 
= обратная связь при сбое).

Представленное на рисунке 18.46 собственное 

управление привода задней двери (крышки багажника) 

необходимо только для системы центральной бло

кировки замков с так называемым СгавЬ-датчиком. 

При этом электроника управления на контакте 5 

имеет дополнительный вход «плюса». При аварии 

и активации встроенного в электронику управления 

СгазЬ-датчика — назначение соответствует функ

Рисунок 18.44

Электросхема «Система 

центральной блокировки замков 

без фиксатора разблокировки»

1 — Выход «закр.»

2 — Выход «откр.»

3 — + аккумуляторной батареи

4 — -  аккумуляторной батареи
5 — + датчика

6 — Вход 1 «откр.»

7 — Вход 1 «закр.»

8 — Вход 2 «закр.»

9 — Вход 2 «откр.»
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ции переднего датчика системы подушек безопасно

сти — выдается на контакт 2 (выход «откр.») сигна,- 

«плюса», в результате чего открывается система 

центральной блокировки замков (кроме задней две

ри). Питание СгавЬ-датчика от «плюса» осуществля

ется через клемму 15 таким образом, что система 

центральной блокировки замков в целях безопасно

сти во время аварии открывается только при вклю

ченном зажигании и заблокированном автомобиле.

В рамках ужесточения требований к противоугонной си- 
стеме, потребовались дополнительные функции безопасности 
в системе центральной блокировки замков с электрическими 
сервоприводами. При этом существуют разные варианты, обе- 
спечивающие, в конечном счете, один и тот же результат: пре
дотвращение разблокировки, например, при помощи кнопки 
активатора двери даже с применением значительных усилик 
С этой целью для дверей используют сервоприводы, в которые 
встроен или второй электродвигатель, или несколько электро
двигателей, которые могут иметь три позиции (разблокиро
вано, заблокировано, зафиксировано) и в позиции «зафикси
ровано» принимать механическое положение выше мертвой 
точки, в результате чего обеспечивается только возможное^ 
электрической разблокировки.

Дополнительными вариантами являются механическое 
расцепление замков или механическое положение замка выи>е 
мертвой точки в положении «зафиксировано».

Однако во всех вариантов предусмотрена возможное^ 
аварийной механической разблокировки при разрядке акку
муляторной батареи, по меньшей мере, через замок двери во
дителя при помощи ключа.

На рисунке 18.45 представлен сервопривод с дополнитель
ным блокировочным двигателем; сервоприводы для замка 
задней двери и крышки лючка топливного бака не нуждаются 
в блокировочном двигателе. Далее при помощи электриче
ских схем (рисунок 18.46а и б) будет представлено описание 
его работы.
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Питание для блокировки подается через контакты 1 и 2, 
вследствие чего электродвигатель на короткое время приво
дится в действие и черев ведущую шестерню воздействует на 
зубчатую рейку, которая, в свою очередь, блокирует замок. 
При таком движении включается встроенный в привод микро
выключатель, который в рамках обратной связи отправляет 
сигнал на блок управления. Другое назначение микровыклю
чателя — разблокировка/блокировка через кнопки активато
ров дверей водителя и переднего пассажира. В сервоприво
ды задних боковых дверей, как показано на рисунке 18.46 б, 
микровыключатель не встроен.

Для фиксации системы после блокировки дверей на блоки
ровочный двигатель через контакты 4 и 2 подается ток.

В результате посредством эксцентрика и защелки происхо
дит механическая блокировка сервопривода.

При разблокировке на оба электродвигателя через кон
такты 4 и 1 подается ток в противоположном направлении, 
независимо от того, находилась ли система центральной бло
кировки замков в заблокированном или зафиксированном со
стоянии. Управление системой в зафиксированном состоянии 
посредством кнопок активаторов дверей невозможно из-за 
механической блокировки сервоприводов. Разблокировка/

"Й )

ф

1

Рисунок 18.45

Сервопривод с блокировочным 

двигателем

1 — Ведущая шестерня

2 — Зубчатое колесо

3 — Двигатель с шестерней

4 — Блокировочный двигатель

5 — Нижняя часть корпуса
6 — Эксцентрик

7 — Защелка

8 — Микровыключатель

Рисунок 18.46

Электрическая схема сервопривода 
с блокировочным двигателем

а) с микровыключателем

б) без микровыключателя
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блокировка/фиксация активируется двумя микровыключате
лями, расположенными в двери водителя, и соответствующим 
сигналом (клемма 30) на блок управления системы централь
ной блокировки замков. Зачастую также возможно управление 
двумя микровыключателями, расположенными в двери перед
него пассажира. Автомобиль можно заблокировать/разбло
кировать также через заднюю дверь (дверь багажника), если 
система центральной блокировки дверей не зафиксирована. 
В зафиксированном состоянии системы заднюю дверь мож
но открыть и закрыть только ключом от автомобиля. Как уже 
было упомянуто ранее, функцию фиксации можно выполнить 
посредством одного единственного электродвигателя с серво
приводом. При этом электродвигатель должен работать в трех 
положениях (разблокировано, заблокировано, зафиксиро
вано). В этом случае, как упоминалось ранее, существуют три 
возможности, обеспечивающие функцию фиксации.

В зафиксированном состоянии системы электродвигатель 
занимает положение выше мертвой точки, замок приводит
ся электродвигателем в положение выше мертвой точки или 
кнопки активаторов дверей и ручки дверей (внутри/снаружи) 
механически разъединяются с замком. На рисунке 18.47 пред
ставлена электрическая схема подобной системы центральной 
блокировки замков, принцип действия которой будет кратко 
описан далее с соответствующими входами и выходами.

Блок управления системы центральной блокировки зам
ков получает от микровыключателей двери водителя/перед
него пассажира или задней двери на соответствующих входах 
сигнал «плюса» (клемма 30), когда автомобиль должен быть 
разблокирован, заблокирован или зафиксирован. (Проверка 
микровыключателей осуществляется путем измерения напря
жения на разных контактах на входе блока управления и путем 
управления соответствующего замка). В зависимости от необ
ходимой функции электродвигатели запитываются током че
рез блок управления в соответствующем направлении.

В частности это означает
□  Блокировка: на контакте 17 выдается «плюс», а контакт 16 

запитан от массы. Двигатели вращаются и выполняют бло
кировку, воздействуя на выключатель.
Фиксация: теперь «плюс» присутствует на контакте 18, 

а контакт 16 все еще запитан от массы. Моторы продолжают 
вращаться и выполняют фиксацию.
□  Разблокировка: контакты 17 и 18 запитаны от массы, а кон

такт 16 выдает сигнал «плюса». Двигатели вращаются в про-
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тивоположном направлении и выполняют разблокировку, 
независимо от того, была система только заблокирована 
или еще и зафиксирована. Микровыключатели в активато
рах дверей снова занимают свое исходное положение.

Контакт 1 обеспечивает питание от «плюса» для тока на
грузки, а контакт 15 питание от массы. Контакт 14 является до
полнительным соединением с массой для электроники управ
ления.

.П .'.
**

Контакт 12 является входом клеммы 15. Если он 

подключен, то при сигнале массы от СгавЬ-датчика 

на контакт 11 (при аварии) система центральной 

блокировки замков всегда открывается, если была 

заблокирована или зафиксирована.

Активатор, используемый в этой системе центральной 
блокировки замков и функции защиты посредством разъеди
нения замков, представлен на рисунке 18.48. Вращательное 
движение электродвигателя передается посредством шестер
ни определенного вида на резьбовую тягу, в результате чего 
нажимные салазки движутся в продольном направлении.

Различные системы центральной блокировки замков очень 
часто управляются посредством дистанционного управления. 
При этом от электронного блока обработки сигналов дистан
ционного управления отходит много проводов к системе цен-

Рисунок 18.47

Электрическая схема «Система 

центральной блокировки замков 

с функцией защиты посредством 

механического расцепления 
замков»

а) Микровыключатель блокировки / 

разблокировки в двери водителя

б) Микровыключатель фиксации 

системы центральной блокировки 
замков в двери водителя

в) Микровыключатель блокировки / 

разблокировки в двери переднего 
пассажира

г) Микровыключатель фиксации 

системы центральной блокировки 

замков в двери переднего пассажира

д) Микровыключатель блокировки / 
разблокировки в задней двери
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Рисунок 18.48
Активатор с предохранительным 
поворотным замком с защелкой

тральной блокировки замков, которые отправляют такие же 
сигналы, как и микровыключатели.

Системы противоугонной сигнализации также очень часто 
соединены с системой центральной блокировки замков или ис
пользуют сигналы микровыключателей системы центральной 
блокировки замков и/или дистанционного управления. В авто
мобилях среднего и высшего класса система центральной бло
кировки замков, сигнализация и дистанционное управление 
очень часто связаны с дополнительными системами электро
ники комфорта или также объединены в центральные модули 
блоков управления.

18.6.3. Система интеллектуального доступа 
в автомобиль
Система интеллектуального доступа в автомобиль, часто на
зываемая системой доступа без ключа, умным ключом или 
интеллектуальным ключом, обеспечивает доступ в автомо
биль (блокировку/разблокировку) и запуск двигателя без ис
пользования ключа или пульта дистанционного управления. 
Идентификация пользователя осуществляется посредством 
индуктивного запроса кода различными антеннами. Для этого 
пользователь должен иметь при себе ключ от автомобиля или 
специальную чип-карту.

Для интеллектуального доступа в автомобиль система цен
тральной блокировки замков и иммобилайзер дооснащаются 
компонентами, представленными на рисунке 18.49.

Посредством антенн внутри и снаружи автомобиля в руч
ках дверей, а также антенн, расположенных в задней части
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автомобиля, система не только идентифицирует пользователя, 
но и распознает его местоположение. Радиус действия наруж
ных антенн составляет прибл. 1,50 м (на высоте от 0,1 м до 1,8 м) 
и не затрагивает внутреннюю часть автомобиля.

Рисунок 18.49

Дополнительные электронные 

компоненты для интеллектуального 

доступа в автомобиль

Внутренние антенны охватывают весь салон.
Во всех наружных ручках дверей (рисунок 18.50) рядом 

с антенной расположен также емкостной датчик, который из
меняет свою емкость, как только рука приближается к ручке 
двери или касается ее. Кнопка блокировки также является 
компонентом каждой ручки двери. Далее будет представлено 
подробное описание различных функций:

Рисунок 18.50

Наружная ручка двери

Разблокировка
При касании наружной ручки двери инициируется индук

тивный запрос кода наружной антенной. Если ключ автомо
биля или чип-карта пользователя опознаются, то автомобиль 
разблокируется. Разблокировка, в зависимости от програм
мирования/индивидуализации, может осуществляться для от
дельной двери, для одной стороны автомобиля или всего ав
томобиля в целом.

Выключатель доступа 
и разрешения на запуск

Задние антенны

Кнопка доступа 
и разрешения на запуск Антенна в средней 

консоли

Антенна в среднем 
подлокотнике

Электромеха ни ческая 
блокировка рулевой 

колонки

Антенна между 
спинкой заднего 
сиденья и задним 

стеклом кузова

Блок управления 
системы доступа 
и разрешения на 

запуск
Ручки дверей 

с электроникой

Емкостный датчик Кнопка блокировки
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Запуск двигателя
Для запуска двигателя все системы оснащены кнопкой/ 

выключателем запуска/останова двигателя. Она может на
ходиться, в зависимости от производителя, на средней кон
соли (здесь: кнопка доступа и санкционированного запуска), 
в области панели приборов или на рычаге селектора/рычаге 
переключения передач. При нажатии выключателя/кнопки 
происходит индуктивный запрос кода внутренними антенна
ми. Первое зацепление или однократное нажатие включает 
зажигание и электромеханическим способом разблокирует 
рулевую колонку, двукратное нажатие или второе зацепление 
запускает двигатель в случае, если чип-карта или ключ автомо
биля идентифицирован. При этом соблюдаются традиционные 
условия при запуске двигателя, то есть нажатие на тормоз, ры
чаг селектора в положении Р или N1, для механической коробю* 
передач нажатие на сцепление.

Останов двигателя
Работающий двигатель останавливается повторным нажа

тием кнопки / вращением выключателя.
Блокировка
После выхода из автомобиля при закрывании двери необ

ходимо нажать кнопку блокировки на наружной ручке двери 
Происходит повторный индуктивный запрос кода наружным* 
антеннами. Если ключ автомобиля или чип-карта идентифици
руются и опознаются снаружи автомобиля, выполняется ко
манда для блокировки дверей автомобиля, рулевой колонка 
и активация сигнализации.

18.7. Электрические стеклоподъемники

Доля автомобилей, которые оснащаются электрическими сте
клоподъемниками, постоянно увеличивается; это касаетс? 
также и автомобилей нижней ценовой категории. Насколь- 
ко простой является функция электрических стеклоподъ
емников, настолько разнообразными являются исполнен» 
у различных производителей. Общей чертой является то, чтс 
электродвигатель постоянного тока соответствующей мощ
ности с правым/левым ходом, в зависимости от направление 
тока, обеспечивает открывание/закрывание окон. В отличие сг 

ручного управления механизм подъема/опускания электриче
ских стеклоподъемников часто имеет еще редуктор (большее 
число оборотов = требуется меньше усилия = сниженное гк- 
требление электроэнергии). Общей чертой всех производи
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телей является также то, что открывание / закрывание стекол 
запускается нажатием переключателя. Конструкция и способ 
управления переключателями, однако, несколько отличаются.

В электрических стеклоподъемниках диапазона управления 
стеклоподъемниками до «комфортного закрывания» всех окон 
при блокировке автомобиля ключом или с пульта дистанционного 
управления достаточно только при подключенной клемме 15. С тех
нической точки зрения переключения диапазон распространяется 
от простого реле для питания электродвигателей, управляемого 
клеммой 15, до всеохватывающей системы электроники комфорта.

Электрические схемы, описанные ниже и изображенные на 
рисунках 18.51-18.53, представляют обзор различных систем. 
Объединение отдельных систем электроники комфорта в ши
рокую разветвленную общую систему описано в главе 11.

На электрической схеме, рисунок 18.51, представлено часто 
используемое управление электрическими стеклоподъемни
ками. Подача напряжения осуществляется посредством вклю
чения реле стеклоподъемников и при нажатии переключателя 
стеклоподъемников непосредственно передается на соответ
ствующий электродвигатель стеклоподъемников. Управление 
оеле стеклоподъемников может выполняться, как уже упомина
юсь, только через клемму 15 или, как показано на рисунке 18.51, 
посредством подключенной массы от блока управления систе
мы центральной блокировки замков. Таким образом, управле-

Рисунок 18.51

Электрическая схема 

«Электрические стеклоподъемники 
с непосредственным управлением 

электродвигателями»

РИЗУ
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ние стеклоподъемниками возможно при включении ключа за
жигания от клеммы Р или при открытой передней двери.

Автомат защиты после реле является электронным предохра
нителем, который прерывает подачу напряжения при перегруз
ке или слишком высоком потреблении тока электродвигате 
и через некоторое время снова разрешает подачу напряженм 
После автоматов защиты на отдельные переключатели стек 
подъемников подается питание от «плюса», подключенное чере= 
реле. Переключатели постоянно соединены с массой. Подв 
щие провода электродвигателей стеклоподъемников в нер 
чем состоянии переключателей также подсоединены к массе, 
перь при нажатии переключателя стеклоподъемников в лк 
направлении он замыкает контакт с присутствующим питани 
от «плюса», и электродвигатель начинает вращаться. Как то 
ко переключатель отпускается, контакт сразу же возвращаем 
на массу, а электродвигатель сразу останавливается. Если пе 
ключатель нажимается в другом направлении, то замыкае 
противоположный контакт и двигатель вращается в резульп 
изменения направления тока в противоположную сторону.

Передние четыре переключателя стеклоподъемников в < 
томобиле, система которого описывается, находятся на сред 
консоли в доступном для водителя и переднего пассажира I 
сте, так же как и блокирующий выключатель от использован 
детьми. При помощи этого выключателя можно прервать пи 
ние от «плюса» расположенных в задних дверях дополнительн 
переключателей стеклоподъемников, в результате чего пре 
вращается управление задних стеклоподъемников задними пе
реключателями. Возможность управления задними стеклопод 
емниками посредством передних переключателей сохраняет

При ручном управлении окнами пользователь сам опр 
деляет конечное положение; при электрическом закрывай* 
открывании окон переключатель, несмотря на конечное пол 
жение, может нажиматься далее без обратной связи. Поско 
ку в этом случае электродвигатели стеклоподъемников мс 
управляться дальше, хотя дальнейшее движение уже нев 
можно, они снабжены предохранителями.

в* Расположенный в каждом электродвигателе стек 

подъемника электронный предохранитель прерыва

ет подачу напряжения на определенное время, когдс 

стекло в крайних положениях упрается «в блок», и г 

этом осуществляется слишком высокое потребле

ние тока. В результате предотвращается перегрей
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и разрушение электродвигателей, а также перегруз

ка электросети.

На рисунке 18.52 представлена электрическая схема сте
клоподъемников автоматического действия. В целях лучшей 
обзорности автоматическая функция открывания/закрывания 
представлена только для окна водительской двери. Переклю
чатели стеклоподъемников имеют по два положения включе
ния для открывания и закрывания окон. В первом положении 
переключения подача напряжения на соответствующий элек
тродвигатель выполняется до тех пор, пока переключатель 
удерживается в нажатом положении.

Во втором положении переключатель автоматически удер
живается в положении посредством обмотки реле, пока окно 
не достигнет своего конечного положения. Вследствие сильно
го повышения напряжения при блочной работе электродвига-
*еля в конечном положении компаратор А, который это фик
сирует, выдает сигнал «высокое напряжение» на компаратор 
3. Вследствие этого компаратор В блокирует транзистор, кото- 
оый прерывает подачу питания на обмотку реле, а переключа- 
-ель стеклоподъемника возвращается в свое нейтральное по
ложение. В представленной на рисунке 18.52 системе главные 
■■ереключатели стеклоподъемников находятся в двери води- 
~еля. Дополнительные переключатели размещены в соответ- 

ующих дверях. Посредством блокировочного выключателя 
равление всех переключателей стеклоподъемников преры- 
ется за исключением двери водителя.

На рисунке 18.53 также представлена электрическая схе- 
стеклоподъемников автоматического действия, которое

Рисунок 18.52

Электрическая схема 

«Электрические стеклоподъемники 
автоматического действия»

( у о т  Реп51егЬеЬег- 
Наирие1а1$)

(от главного реле 
стеклоподъемников)

Реп5(ег- Блокировочный
\/егпде1ипд$5сЬа1*ег выключатель стекол
Копга кг Контакт
Ве1а15\лпск1ипд Обмотка реле
Могта15*гот Эталонный ток
КотрагаЮг Компаратор
Реп$1егЬеЬег- Вспомогательный
МеЬеп5сИа11ег выключатель

стеклоподъемников
Ш и тт а й о п  ((.Ей) Индикация

(светодиодная)
Уогп гесЬ*$ Спереди справа
Нт1еп Ппкз Сзади слева
Н т 1еп гесЬ1$ Сзади справа
МоЮгеп ап с!еп Электродвигатели в
\Ш аЬгег*йгеп пассажирских дверях
МоЮг ап с!ег РаЬгепйг Электродвигатель 

в двери водителя
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Кот(оПге1а15 Ап(пеЬ РН *

2 М - Мойи!

Рисунок 18.53

Электрическая схема 
«Электрические стеклоподъемники 

с блоком управления»
РН Стеклоподъемник

5РНТ Сигнал стеклоподъемника

функция нажатия
К1.30КР Клемма 30 реле комфорта 

5РН2 Сигнал стеклоподъемника ЗАКР. 

НРН Сигнал реле стеклоподъемника 

ТК Сигнал контакта двери 
5РНА Сигнал стеклоподъемника 

ОТКР.

2\/М Модуль системы центральной 

блокировки замков

Котйэг1ге1а1$ Реле комфорта
А т п е Ь  РН Привод стеклоподъемника
2\/-Мос1и1 Модуль системы центральной блокировки замков
К1. Клемма
Е1ек1гогнк Электроника
Мо1ог Электродвигатель
г и т к
РгеМаНе Защелка
РН-5сЬа11ег Переключатель стеклоподъемников
БреггкПпке Защелка

инициируется посредством собственного блока управле! 
стеклоподъемников и дополнительным сигналом массы. Элек
троника управления и электродвигатель стеклоподъемн! 
объединены в единый блок. В этой системе каждая дверь 
ет свой собственный блок. Однако бывают также централы 
блоки управления стеклоподъемников, которые имеют 
сколько входов (например, переключатели стеклоподъе! 
ков) и выходов (например, управление электродвигата 
стеклоподъемников и т.д.). Представленная на рисунке 1 8 3 ; 
система используется в купе с безрамными окнами, которые 
при открывании двери слегка опускаются, а при закрыва! 
снова поднимаются вверх к уплотнительной прокладке, 
стекла были полностью закрыты перед открыванием дв<
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Эта функция инициируется посредством двух микровыключа
телей в замке двери.

Как только один из них замыкается и сигнал массы поступа
ет к блоку электроники, кратковременно запускается электро
двигатель стеклоподъемников, и стекло опускается, прежде 
чем дверь откроется. И, наоборот, стекло поднимается только 
тогда, когда сигнала массы больше не поступает. Это проис
ходит, когда дверь полностью закрыта. Сигналы микровыклю
чателей на поворотном фиксаторе и защелке обрабатываются 
в этой системе — вместо сигнала контактного выключателя 
двери — также системой центральной блокировки замков, 
системой внутреннего освещения и системой противоугонной 
сигнализации. Однако эта функция, а также общая готовность 
к работе, возможна только тогда, когда система центральной 
блокировки замков выдает сигнал массы (контакт 1) на элек
тронику стеклоподъемников. В заблокированном или зафикси
рованном состоянии сигнал массы не выдается. Однако подача 
питания (клеммы 30, 31) через контакты б и 7 осуществляется 
постоянно. Работа самих стеклоподъемников инициируется 
переключателями стеклоподъемников. В положении 1 сигнал 
массы либо контакта 5 (откр.), либо контакта 4 (закр.) поступает 
на электронику управления, которая подает ток на электро
двигатель, если он не находится в соответствующем конечном 
положении. Если выключатель нажимается далее (положение 
2), то электроника управления получает дополнительный сиг
нал массы, в результате чего стеклоподъемники автоматически 
открывают или закрывают окна без дальнейшего нажатия на 
переключатель. При каждом обороте электродвигателя сте- 

.клоподъемников он посредством встроенного датчика Холла 
передает сигнал электронике управления, которая распозна

ет положение окна и позволяет выполнить вышеописанную 
функцию. При снятиии клеммы с аккумулятора положение 

[окон должно быть заново установлено в блоке управления. 
[Это осуществляется посредством нажатия переключателя сте
клоподъемника в закрытом состоянии окна в течение несколь
ких секунд. Без такой «переустановки» (= инициализации) бло

ка управления автоматическая функция стеклоподъемника 
■локируется.

В целях безопасности во всех системах стеклоподъемни
ков, которые имеют автоматическую функцию, предусмотрена 
1так называемая функция защиты от защемления. Она не рас
пространяется на опускание окон посредством автоматиче- 
1кой функции.
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Функция защиты от защемления фиксирует повышенное со
противление при закрывании окна на основании повышенного 
потребления тока электродвигателем стеклоподъемника и кра
тковременно запускает электродвигатели стеклоподъемников 
в обратном направлении. Функция защиты от защемления может 
быть отключена при помощи удержания положения 2 («удержа
ние дальнейшего нажатия») или посредством многократного на
жатия, в зависимости от производителя, с целью закрывания окна 
например, при механике с тяжелым ходом или при нападении.

18.8. Сдвижной люк крыши с электроприводом

Также непрерывно увеличивается и процент автомобилей, ос
нащаемых сдвижным люком крыши (подъемно-сдвижной люк 
съемно-сдвижной люк). Среди них все большее распростране
ние получают сдвижные люки с электроприводом. На данный 
момент различные автомобили оснащаются только сдвижны
ми люками крыши с электроприводом.

Управление электроприводом сдвижного люка крыши 
очень схоже с электрическим управлением стеклоподъемни
ками и часто запитывается также от реле стеклоподъемникоЕ 
Используемый электродвигатель постоянного тока с левым 
правым ходом соответствует по существу электродвигателям, 
которые используются для стеклоподъемников. Только здесь 
практически всегда необходимо дополнительное управление 
посредством датчика положения (микровыключателя или 
датчика Холла), которые частично также используются в элек
трических стеклоподъемниках. «Упор в блок» в конечных по
ложениях, например, при поднятии, нежелательно по причине 
конструкции сдвижного люка крыши.

На рисунке 18.54 показано расположение приводного дв»*- 
гателя и контакта ведущей шестерни в пазах люка крыши.

Рисунок 18.54
Механизм сдвижного люка крыши 

с приводным двигателем

Приводной двигатель

Тяги сдвижного люка крыши Ведущая шестерня
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На рисунке 18.55 представлен приводной двигатель сдвиж
ного люка крыши с тремя микровыключателями в нулевом по
ложении, то есть «сдвижной люк закрыт». В зависимости от 
производителя и конструкции существуют приводные двигате
ли только с двумя, минимум с одним микровыключателем. При 
необходимости установка нового электродвигателя должна 
выполняться в нулевом положении. Для этого следует закрыть 
сдвижной люк крыши и привести электродвигатель перед 
установкой в это положение (выключатель также установите 
в нулевое положение).

Вместо микровыключателя (ей) может (гут) использоваться 
датчики Холла, которые сообщают блоку управления о поло
жении сдвижного люка крыши, который, как показано на ри
сунке 18.56, может быть также соединен с электродвигателем. 
Каждое отверстие в магнитном позиционном колесе при од
ном обороте создает сигнал датчика Холла.

Микропереключатель 
люк поднят, открыт

Микропереключатель 
чок закрыт

Ую положение показывает 
•чриводной двигатель 
а 0-положение (подъемно- 
сдвижной люк закрыт)

Позиционный
переключатель

Рисунок 18.55

Приводной момент с тремя 

микровыключателями в нулевом 

положении

Рисунок 18.56

Электродвигатель сдвижного 

люка крыши с встроенным блоком 

управления и датчиками Холла
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Рисунок 18.57
Конструкция наружных зеркал 

с электрической регулировкой

Таким образом, блок управления благодаря двум датчикам Хол
ла и их сигналам определяет точное положение люка крыши. По
средством такого рода обратной связи позиционирования и пру 
помощи блока управления сдвижной люк крыши может быть пр  ̂
веден в положение, предварительно выбранное потенциометром.

В целях безопасности для вышеуказанной автоматики 
предварительного выбора, а также для автоматического про
цесса закрывания в целом, должна быть активизирована та» 
называемая функция защиты от защемления, то есть во врем* 
закрывания сдвижного люка крыши электроника распознав* 
повышенное сопротивление (повышенное потребление токг 
или посредством контактных колодок), а электродвигатель на
чинает кратковременное вращение в обратном направлении. 
Эта функция защиты от защемления может быть отключена пр«* 
продолжительном нажатии выключателя или посредством не
скольких нажатий для обеспечения закрывания люка крыш» 
в случае тяжелого хода рабочего механизма.

18.9. Наружные зеркала с электроприводом

Точная настройка наружного зеркала для водителя в соответ
ствии с его положением на сиденье при ручной регулировке 
наружных зеркал, особенно со стороны переднего пассажира, 
практически невозможна или очень затруднительна. Поэтов* 
сегодня многие автомобили оснащены наружными зеркалам» 
с электроприводом. Стекло зеркала регулируется при это» 
двумя небольшими электродвигателями постоянного то« 
с правым/левым ходом в зависимости от направления токг. 
Вращение электродвигателей через червячные колеса и уп -  
новочные винты обеспечивает регулирование зеркала по го
ризонтали и вертикали (рисунок 18.57).

Механизм складывания

Электродвигатель 
для регулировки по 
вертикали

Регулировочный винт 
с цапфой

Червячное колесо Редукторное

Регулировочный 
винте

Электродвигатель 
для регулировки по

Редукторное колесо

Червячное колесо
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Подача тока на электродвигатели с соответствующим на
правлением вращения обеспечивается посредством выклю
чателя наружного зеркала. На рисунке 18.58 представлена 
соответствующая проводка электродвигателей и конструкция 
выключателя. Селекторным переключателем выбирается ле
вое или правое наружное зеркало, в среднем положении вы
ключатель наружных зеркал неактивен. При нажатии выклю
чателей для горизонтальной или вертикальной регулировки 
(выключатель вверху справа и посередине) выключатель ввер
ху слева одновременно управляется в обратном направлении.

Рисунок 18.58

Электрическая схема «Наружное 

зеркало с электрической 

регулировкой»

2йпс1$сЬа11ег Выключатель
зажигания

Аи13еп$р1еде1$сЬа11ег Выключатель
наружногозеркала

\Л/аЫЬеЬег Рычаг селектора
Ыпкег 5р1еде1 Левое зеркао
ЙесЬ1ег 5р1еде1 Правое зеркало
ВаЯепе Аккумуляторная

батарея

При сбое в электрической системе управления наруж

ные зеркала могут регулироваться вручную. При прило

жении больших усилий можно легко повредить хрупкую 

механику, из-за этого у большинства производителей 

приходится менять наружное зеркало целиком.

18.10. Электрическая регулировка сидений

Чрезвычайно комфортная функция, но большей частью до
ступная только в автомобилях высшей ценовой категории, 
является электрическая регулировка сиденья водителя и ча
стично переднего пассажира. Возможна также электрическая 
регулировка задних сидений. На рисунке 18.59 представлены 
различные варианты регулировок, которые в большинстве 
случаев выходят за рамки обычных чисто механических регу
лировок сидений.
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Рисунок 18.59
Варианты регулировки 
и расположение переключателей 
электрически регулируемого 

водительского сиденья
1 — Регулировка в горизонтальной

плоскости
2 — Регулировка по высоте спереди

3 — Регулировка по высоте сзади

4 — Установка наклона спинки

сиденья
5 — Установка по высоте

подголовника

6 — Регулировка поясничной

опоры

Рисунок 18.60

Конструкция сиденья 
и расположение серводвигателей

В противоположность к конструкции сидений (рисунок 
18.60) электрическая схема электродвигателей постоянного 
тока с правым/левым вращением очень проста (рисунок 18.61). 
В неактивном положении переключатели соединены с массой. 
При нажатии переключателя он соединяется с «плюсом» акку
муляторной батареи, в результате чего на электродвигатель 
подается ток с определенным направлением, и двигатель на
чинает вращаться в соответствующую сторону.

Регулятор

Электродвигатель 
(для поясничной опоры)

Электродвигатель (для регулировки 
по высоте сзади)

Крепление электродвигателя

Соединительная тяга
(для регулировки по высоте
спереди)

Крепление электродвигателя

Регулятор подголовника

Электродвигатель 
(для подголовника)

Электродвигатель (для регулировки 
наклона спинки)

Соединительная трубка
(для регулировки наклона спинки)

■Соединительная тяга
(для регулировки по высоте сзади)

Регулятор по высоте сзади

Электродвигатель (для регулировки 
/ \ п о  высоте спереди)

Электродвигатель (для регулировки ^
подушки сиденья) Регулятор по высоте спереди
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Подача напряжения на переключатели в целях безопасно
сти прерывается при закрытой двери водителя и выключен
ном зажигании.

18.11. Электрическая регулировка сидений / 
зеркал с функцией памяти

Если автомобиль часто используется разными водителями, то 
целесообразно сохранять соответствующее положение сиде
нья и зеркала и при необходимости вызывать эти настройки из 
памяти. Это избавит вас от постоянной хлопотной установки оп
тимального положения сидений каждый раз, и обеспечит удоб
ный запрос выбранного ранее положения сиденья из памяти, 
что является разумным с точки зрения безопасности движения.

Для возможности распознавания положения водительского 
сиденья и зеркал на всех серводвигателях установлены датчики 
положения (в большинстве случаев потенциометры, редко дат
чики Холла), которые соединены с блоком управления. Управ
ление электродвигателями также выполняется блоком управле
ния. Сигналы переключателей регулировки сиденья или зеркал 
так же, как и кнопки памяти, являются входной информацией 
для блока управления. В зависимости от производителя можно 
сохранить до четырех различных положений сиденья/зеркал.

Рисунок 18.61

Электрическая схема 

«Электрическая регулировка 

сиденья»
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Рисунок 18.62
Принципиальная электрическая 

схема «Регулировка сидений/ 
зеркал с функцией памяти»

Правая сторона на рисунке:
Подача питания от «плюса» на 
потенциометр
31 Потенциометр спинки сидений 
30 Электродвигатель спинки сиденья 
+
29 Электродвигатель спинки сиденья

28 Потенциометр салазок сиденья 
27 Электродвигатель салазок сиденья + 
26 Электродвигатель салазок сиденья - 
25 Потенциометр высоты сиденья 
24 Электродвигатель высоты сиденья + 
23 Электродвигатель высоты сиденья - 
22 Потенциометр наклона спинки 
сиденья
21 Электродвигатель наклона спинки 
сиденья +
20 Электродвигатель наклона спинки 
сиденья -
19 Потенциометр подголовника 
18 Электродвигатель подголовника +
17 Электродвигатель подголовника - 
16 Потенциометр опоры для бедер 
15 Электродвигатель опоры для 
бедер +
14 Электродвигатель опоры для 
бедер -
13 Подача напряжения «минус» для 
потенциометра сиденья 
12 Потенциометр наружного зеркала 
для вертикальной регулировки со 
стороны водителя 
11 Электродвигатель зеркала со 
стороны водителя вертикальный +
10 Электродвигатель зеркала со 
стороны водителя вертикальный - 
9 Потенциометр наружного зеркала 
для горизонтальной регулировки со 
стороны водителя
8 Электродвигатель зеркала со стороны 
водителя горизонтальный +
7 Электродвигатель зеркала со стороны 
водителя горизонтальный - 
6 Потенциометр наружного зеркала 
для вертикальной регулировки со 
стороны переднего пассажира

Зраппипд + 
31 Ро!еп|. 
30+М31

ТйгкоШак!

к : :

ю.зо
К1.15
К1.Н язз
К1.31 28

ОЬег 1ппепНсМто<1и1 язн
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ЗИг1е1те уог

ЗМеЬпе гигйск ЯЗИ
ЗИгзсЫШеп т 22
ЗйгзсММеп гигйск
ЗИг1тоЬе аи( язк
ЗКгШе аЬ 19

3|(гпе(дипд аи!
ЗИгпадипд аЬ ВЗО
Кор(зЮ(ге аи( 16

Кор(з(й(ге аЬ
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аиИаде V0г
0Ьег8с(1епкв1- 
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МоЮгжаМ аиШШгесМ: 
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32+Р52
33-Р32

Ргодгатт1аз1е 

Зреюйег1
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Браппипд Напряжение
Роеп1. Птенциометр
К1. Клемма
Тйгкотак* Контакт двери
ОЬг 1ппепМсттос1и1 Через модуль внутреннего освещения
$1и1еЬпе уог Спинка сиденья вперед
5|121еЬпе гигиск Спинка сиденья назад
5|Г25сЬП«еп уог Салазки сиденья вперед
5|125сНН«еп гигиск Салази сиденья назад
ЗЛгЬбЬеаи^ Высота сиденья вверх
БКгЬоНе аЬ Высота сиденья вниз
Кор{$Ш1ге аи̂ Подголовник вверх
Кор^гйгге аЬ Подголовник вниз
Ма5$е $1(2$сЬа1(ег Масса переключателя сиденья
ОЬег$сЬепке1аиЯаде уог Опора для бедер вперед
ОЬег$сЬепке1аиЯаде гигиск Опора для бедер назад
5р|еде1\л/а1$сЬаКег Н/ге Переключатель зеркала слева/справа
МоЮпл/аЫ аи /̂аЬ/П/ге Выбор электродвигателя вверх/вниз/слева/справа
5р1еде1то*ог гесЬ15 бгеЬепс1 Электродвигатель зеркала справа вращается
$Р1ее1то*ог Нпк$ ЬгеЬепс! Электродвигатель зеркала слева вращается
Ма$$е 5р1еде1$сЬа11ег Масса переключателя зеркал
Рйск\л/аг*$дапд Задний ход
Ргодгатгта$1ег Кнопка переключения программ режимов движения
БрекЬег Ячейка памяти

На рисунке 18.62 представлены все входы и выходы блока 
управления. Переключатели регулировки сиденья, также как 
и регулировки зеркал, при одном нажатии передают на блок 
управления только один сигнал массы. Входы клемм 30 и 31 
обеспечивают подачу напряжения. Входы клемм 15, В и контак
та двери важны для обслуживания системы; при включенном 
зажигании и закрытой двери водителя в целях безопасности 
вызов из памяти невозможен так же, как и при выключенном 
зажигании и закрытой двери водителя. На клемме К возможны 
все функции управления — независимо от того, закрыта или 
открыта дверь.

Выключатель спинки сиденья и контакт спинки сиденья 
(для купе) при откинутой спинке препятствуют регулировке 
сиденья как посредством управляющего переключателя, так 
и кнопок вызова из памяти.

На основании сигнала заднего хода при парковке задним 
ходом зеркало переднего пассажира автоматически регулиру
ется по кромке бордюра независимо от положения переклю
чателя зеркала.

Представленный блок управления оснащен функцией са
модиагностики и поэтому имеет диагностический вход и выход 
(ВхО, Тхй). Обозначенные на нижнем конце блока управления 
выключатели служат для сохранения и вызова сохраненных 
положений сиденья/зеркал. Для сохранения установленного 
положения сиденья/зеркала сначала нажимается программ
ная кнопка, а затем кнопка сохранения.

5 Электродвигатель зеркала 
со стороны переднего пассажира 
вертикальный +
4 Электродвигатель зеркала 
со стороны переднего пассажира 
вертикальный -
3 Потенциометр наружного зеркала 
для горизонтальной регулировки 
со стороны переднего пассажира
2 Электродвигатель зеркала 
со стороны переднего пассажира 
горизонтальный +
1 Электродвигатель зеркала 
со стороны переднего пассажира 
горизонтальный -
32 Подача напряжения от «плюса» 
для потенциометра зеркала
33 Подача напряжения от «минуса» 
для потенциометра зеркала
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Рисунок 18.63 Для вызова сохраненного положения сиденья нажимается
Электрическая регулировка только кнопка памяти. Если установленное положение сиде-
рулевой колонки нья/зеркала отличается от запрограммированных положений.
1 — Червячное колесо то электродвигатели будут работать до тех пор, пока запро
г — Роликовая цепь граммированное положение не совпадет с фактическим по
з - Серводвигатель для ложением. Какая кнопка памяти была нажата, блок управления

регулировки по высоте распознает по падению напряжения на различных резисторах.
4 — Шнек Дополнением к такой системе является связь с дистан
5 — Крепление спереди ционным управлением, при которой для различных ключей/
6 — Наружная труба передатчиков можно сохранить соответствующие положения
7 — Сильфон сиденья/зеркал и при открывании автомобиля посредством
8 — Внутренняя труба пульта дистанционного управления автоматически настроить
9 — Редуктор с конической соответствующие положения сиденья/зеркал.

шестерней Проверка регулировки сиденья/зеркал с функцией памяти
10 — Червячное колесо при сбоях в работе благодаря блоку управления с функцией
11 — Серводвигатель для самодиагностики очень проста, поскольку каждый вход пере

регулировки в длину ключателей, каждый потенциометр и каждый электродвига-
тель контролируется. В этой связи также важно, если в памяти 
ошибок неисправность не сохранена, проверять входы клемм 
Н, 15, 30,31 посредством измерения напряжения.
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18.12. Электрическая регулировка 
рулевой колонки

Посредством регулировки рулевой колонки водитель индиви
дуально и оптимально может отрегулировать положение руля 
в соответствие с положением своего сиденья. Рулевая колонка 
в зависимости от производителя может регулироваться как по 
длине, так и по наклону/высоте.

Самое комфортное решение и в данном случае представляет 
регулировка рулевой колонки при помощи электродвигателей. 
В результате в сочетании с блоком управления и возможностя
ми сохранения вместе с регулировкой положения сиденья/зер
кал с функцией памяти появляются дополнительные возмож
ности для повышения комфорта, например, система помощи 
при посадке/высадке, при которой рулевое колесо выдвигается 
вперед или приподнимается. Для электрической регулировки 
рулевого колеса на нем установлены по одному электродвига
телю постоянного тока (с левым/правым ходом) для продольной 
регулировки и регулировки наклона/высоты с соответствую
щими передаточными отношениями (рисунок 18.63). Принцип 
управления электродвигателей посредством переключателей, 
которые включают соответствующее направление тока, соот
ветствует принципу управления ранее описанных систем.

Если система электрической регулировки рулевой колонки 
оснащена блоком управления с функцией памяти, то она имеет 
конструкцию, представленную на рисунке 18.64. Электриче-

Рисунок 18.64

Электрическая схема 

«Электрическая регулировка 

рулевой колонки с функцией 

памяти»

1.А Управление — вверх 

1.В Управление — вниз

IV  Управление — вперед

12 Управление — назад 

1.ЕР Светодиод 

ТР Клавиатура 

М5+ Выключатель памяти + 
М5- Выключатель памяти - 

С Ш  Земля (масса)
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ская регулировка рулевой колонки с функцией памяти у всех 
производителей объединена с регулировкой сиденья/зеркал 
с функцией памяти.

Входы клемм 30, 31, 15, К служат для подачи напряжения 
и функциональной готовности в соответствие с регулировкой 
сиденья/зеркал. На основании сигналов массы переключателя 
блок управления инициирует соответствующее управление 
электродвигателей. Соединение с программным выключате
лем регулировки сиденья/зеркал предназначено для функции 
памяти. Нажатие программного выключателя определяется по 
размеру поступающего сигнала напряжения.

Сигнал массы контакта двери или выключателя стояночно
го тормоза включает автоматическую функцию в виде помощи 
при посадке/высадке, управляя серводвигателями таким об
разом, что рулевое колесо перемещается вперед или вверх. 
Автоматическая функция у других производителей может вы
полняться только через зажигание от клеммы 15 или отдель
ный замок-выключатель зажигания, который включается при 
извлечении/вставлении ключа зажигания.

Если система, как в данном случае, оснащена функцией са
модиагностики, то она имеет диагностический вход и выход.

Со стороны выхода включаются серводвигатели, и на по
тенциометр подается напряжение. Информация о положении 
рулевой колонки передается на блок управления через сколь
зящие контакты и соответствующее падение напряжения.

18.13. Дополнительные системы отопления

Наряду с классической системой отопления, вентиляции и кон
диционирования многие современные автомобили оснащают
ся дополнительной системой отопления. В автомобилях с вы
сокоэффективными двигателями непосредственного впрыска, 
отводимого тепла при низких температурах недостаточно для 
обогрева салона автомобиля. Доля автомобилей, которые ос
нащаются системами отопления при неработающем двигателе 
(автономными отопителями), также постоянно увеличивается. 
Дополнительно возможны комбинации обоих систем.

18.13.1. Варианты систем отопления
В основном, различают электрические и топливные допол
нительные отопители. Электрические отопители имеют либо 
нагревательный элемент, который нагревает охлаждающую 
жидкость по принципу кипятильника, либо как тепловентиля-
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тор с нитями накаливания, нагревает проходящий через них 
воздух. Топливные отопители как и электрические нагревают 
либо охлаждающую жидкость либо воздух при неработающем 
двигателе.

Система управления отопителями часто интегрирована 
в систему отопления, вентиляции и кондиционирования (см. 
рисунки 11.22 и 11.33). Только в автономных системах отопле
ния им нужен собственный блок управления.

В автономных системах отопления, используемых в легковых 
автомобилях, происходит нагрев охлаждающей жидкости. При 
этом различают магистральные, байпасные и системы комфорта.

В случае магистральной системы автономного отопления 
она последовательно устанавливается в контур охлаждающей 
жидкости в ряд с двигателем и теплообменником автомобиля 
(рисунок 18.65).

Рисунок 18.65

Магистральная автономная система 

отопления

1 — Отопитель
2 — Водяной насос

3 — Соединительная деталь

4 — Теплообменник

5 — Двигатель автомобиля 
При таком варианте установки нагревается весь контур

охлаждающей жидкости, включая двигатель. При запуске дви
гателя это позволяет уменьшить расход топлива и выбросы 
вредных веществ, а мотор быстрее достигает своей рабочей 
температуры. Однако такое соединение требует более про
должительной фазы нагрева для достижения комфортной 
температуры в салоне и оттаивания стекол. Из-за такой более 
продолжительной по времени фазы нагрева, по сравнению 
с байпасным соединением, аккумуляторная батарея автомоби
ля подвергается большей нагрузке.

При байпасном соединении системы автономного отопле
ния нагрев охлаждающей жидкости происходит только в те
плообменнике и соответствующих трубопроводах (рисунок 
18.66). Благодаря этому обеспечивается более быстрый нагрев 
воздуха в салоне и оттаивание стекол. При последующем за
пуске двигателя автомобиля, который не был разогрет, пере
ключающий клапан поддерживает байпасный режим до тех 
пор, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
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Рисунок 18.66

Байпасное соединение системы 

автономного отопления
1 — Отопитель

2 — Водяной насос
3 — Комбинированный клапан (5

разъемов)
4 — Тройник
5 — Теплообменник

6 — Двигатель автомобиля

Рисунок 18.67

Водяной контур 
Монтажный набор комфортной 

системы отопления

Система комфорта. Комбинация магистральной и байпас
ной систем представляет собой систему комфорта. В ней сна
чала отапливается салон (рисунок 18.67 а). При температуре 
прибл. 75 °С открывается термостат, открывая контур воды для 
дополнительного нагрева двигателя (рисунок 18.67 б).

антом автономного отопления, поскольку для нее необходимы 
дополнительные трубопроводы, обратный клапан и термостат 

Система автономного отопления может включаться г»: 
предварительно заданному времени, посредством пульта дис
танционного управления или телефона.
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Самой недорогой возможностью активации системы ав
тономного отопления и выбора времени включения является 
многофункциональный таймер. Его достаточно, когда кли
ент всегда пользуется автомобилем в одно и то же время или 
другие альтернативы невозможны.

Пульт дистанционного управления предлагается, если 
клиента пользуется автомобилем нерегулярно, но он может 
своевременно активировать отопление до того, как ему пона
добится автомобиль. Автомобиль должен находиться в радиу
се действия пульта дистанционного управления.

Система автономного отопления может управляться так
же посредством телефонных звонков. Этот вариант является 
самым удобным. Однако если автомобиль с соответствующим 
блоком управления через телефон часто находится в районах 
с плохим покрытием сети, это может привести к сбоям в работе.

Рисунок 18.68

1 — Электродвигатель

2 — Прибор управления
2 — Место сопряжения /

8-полюсной штекер

4 — Реле, автомобильный

вентилятор

5 — Главный предохранитель /

держатель предохранителя
6 — Мини-таймер

7 — Вентилятор

8 — Водяной насос

9 — Датчик температуры

10— Камера сгорания

11— Датчик перегрева

12— Теплообменник

13 — Сито, встроенное

в дозирующий насос

14— Дозирующий насос

15— Выпускной трубопровод 
с глушителем

16— Свеча накаливания

17— Датчик пламени

18— Воздуховод сгорания 
А Отработавший газ
В Топливо
V Воздух для сгорания

18.13.2. Принцип действия отопителя
Интегрированный в контур охлаждающей жидкости отопитель 
рисунок 18.68) получает топливо из топливного бака автомоби

ля при помощи отдельного дозирующего насоса. В зависимости 
от автомобиля (бензин/дизель/газ) имеются незначительные 
различия в принципе действия отопителей. Тепло, возникаю
щее в результате сгорания топлива внутри отопителя, переда
ется охлаждающей жидкости. Отдельный водяной насос в ото- 
пителе обеспечивает прохождение жидкости через него.
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После включения системы автономного отопления сначала ак-\Й/Е Вход воды
тивируется водяной насос. Затем нагревается свеча накаливания.

И только потом происходит подача топлива и дозирова
ние, то есть начинается сгорание. Это приводит к запуску вен
тилятора приточного воздуха. Процесс сгорания постоянно 
контролируется датчиком пламени. При наличии стабильного 
пламени свеча накаливания отключается через определенный 
промежуток времени. Если пламя не образуется спустя 90 се
кунд после начала подачи топлива, то старт повторяется снова. 
Если и в этом случае зажигания не происходит, то автономная 
система отопления отключается по причине неисправности.То 
же самое касается и угасания пламени во время работы. Ава
рийное отключение отопителя также происходит при перегре
ве, слишком низком или высоком напряжении, неисправной 
свече накаливания, нехватке топлива и сбоях при вращении 
электродвигателя вентилятора.

Аварийное отключение можно отменить после устранения 
причин посредством короткого выключения и включения си
стемы автономного отопления. После двукратного повторного 
срабатывания аварийного отключения или дефектов, влияющих 
на безопасность системы, происходит аварийная блокировка!

78.73.3. Указания для дополнительного оснащения 
и законные предписания
Поскольку дооснащение в зависимости от автомобиля чаще всего 
длится от нескольких часов до двух дней и связано со значитель
ными расходами, к нему необходимо тщательно подготовиться.

Для дооснащения автономной системой отопления суще
ствуют разные монтажные комплекты. Из-за сложности, как 
правило, рекомендуется выбор монтажного комплекта, подхо
дящего к автомобилю, с подробной инструкцией по монтажу. 
Существует ряд правил и указаний, которые следует соблю
дать во время установки автономной системы отопления. Са
мые важные приведены ниже. В основном, отопитель устанав
ливается с водяным насосом в моторном отсеке.

Законные предписания
□  К установке допускаются только отопители с «Общей омо- 

логацией» с официальным знаком технического контроля 
на заводской табличке.

□  Монтаж должен выполняться только специалистами со
гласно руководству по монтажу.

□  Дооснащение должно проверяться производителем типо
вым испытанием согласно § 20 Правил допуска транспорт-



18. Электронные системы комфорта 557

ных средств к движению (51\/20) или отдельным испытани
ем согласно § 21 51У20.

□  Если типовые испытания не проводились, то монтаж дол
жен быть подтвержден согласно § 19 51\/20.

□  Год первого ввода в эксплуатацию должен быть нанесен на 
заводскую табличку.

□  В соответствующем месте рядом с наливной топливной 
горловиной должна быть установлена табличка («Перед за
правкой отключите отопитель»),

□  Нельзя устанавливать отопитель, прокладывать топливо
проводы и выпускные трубопроводы в салоне автомобиля.

□  Воздух, необходимый для сгорания, должен поступать сна
ружи; выпускные трубопроводы следует прокладывать 
таким образом, чтобы в салон автомобиля не попадали от
работавшие газы.
Монтаж топливопроводов следует выполнять с особенной 

тщательностью. Они должны располагаться на достаточном 
расстоянии от горячих деталей автомобиля, например, отво
дов ОГ, защищены от механических повреждений и надежно 
закреплены. При этом работа двигателя или иные движения 
автомобиля не должны влиять на срок службы системы. Не 
допускайте попадания капель топлива на горячие детали или 
электрические соединения. В целом, подача топлива не долж
на осуществляться посредством силы тяжести или избыточно
го давления, то есть без отбора топлива из находящихся под 
давлением топливопроводов, или за автомобильным топлив
ным насосом. В этой связи, топливопроводы от дозирующего 
насоса к отопителю всегда должны прокладываться с накло
ном по восходящей (рисунок 18.69). В большинстве случаев 
используется отдельное соединение с топливным баком.

Укладка впускного воздуховода для сгорания и трубопро- 
дов для отвода ОГ (рисунок 18.70) должна выполняться та- 
м образом, чтобы отверстия всегда были свободными, не

Рисунок 18.69

Прокладка системы подачи топлива

1 — Разъем для подключения

к топливному баку топливной 

арматуры

2 — Дозирующий насос

3 — Топливопровод
4 — Топливный шланг

5 — Топливопровод
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Рисунок 18.70
Расположение воздуховодов 
впускного и выпускного 
трубопровода

1 — Отопитель

2 — Впускной воздуховод

3 — Гибкий выпуск для

отработавших газов 

4 — Глушитель

5 — Выпускной трубопровод

забивались грязью или снегом, не были направлены против 
встречного потока воздуха и установлены с легким уклоном 
для возможности беспрепятственного стекания конденсата.

Кроме того, выходящие отработавшие газы не должны 
снова всасываться как воздух, необходимый для сгорания. По
скольку выпускной трубопровод при работе сильно нагревает
ся, следует следить за достаточным расстоянием до теплочув
ствительных деталей.

Отопитель и водяной насос должны устанавливаться, в ос
новном, ниже минимального уровня охлаждающей ж и д к о с т у  

автомобиля. Благодаря этому отопитель и водяной насос мо
гут самостоятельно вентилироваться, а опасность перегрева 
уменьшается. Подключение отопителя с водяным насосои 
к контуру охлаждающей жидкости автомобиля выполняете 
как правило, на подающей магистрали, ведущей от двигате 
автомобиля к теплообменнику. При укладке водяных шлангое 
также следует обращать внимание на достаточное расстояни 
до горячих деталей автомобиля, а также до чувствительны 
к температуре деталям. Кроме того, водяные шланги должно 
прокладываться без изломов, чтобы они нигде не терлись 
а соединения шлангов должны быть герметичными. Перес 
окончательным подключением к контуру охлаждающей жи 
кости они должны быть заполнены охлаждающей жидкостью.

Если отопитель уже установлен, то дооснащение огран 
чивается только установкой органов управления и систе 
управления, а также перепрограммированием автомоб|/
В результате получается очень экономный вариант дооснаще- 
ния автомобиля автономной системой отопления.

Для квалифицированной консультации клиента перед I 
оснащением всегда спрашивается режим езды клиента, 
скольку нагрузка на аккумуляторную батарею при работе , 
тономной системы отопления большая. Основное прави 
время работы автономной системы отопления = необходим
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му последующему времени движения автомобиля для подза
рядки аккумуляторной батареи. Поэтому при дооснащении 
автомобиля автономной системой отопления часто рекомен
дуется заменить установленный аккумулятор, на аккумулятор 
с большей емкостью.

Кроме того, обращают внимание клиента на то, что авто
номную систему отопления нельзя использовать в закрытых 
помещениях, таких как гаражи и мастерские, или вблизи за
правок и нефтехранилищ.

18.13.4. Диагностика и электрическая схема 
автономной системы отопления

При диагностике неисправной автономной системы ото
пления, как и в других случаях, прежде всего рассматривают 
простые причины. Самыми распространенными неисправ
ностями являются слабый заряд аккумуляторной батареи, 
перегибы или забитые топливопроводы, малое количество 
топлива в баке или неисправные предохранители. И только на 
следующем этапе может потребоваться диагностический ком
пьютер/тестер. Для систем, которые идентичны серийным или 
опционным системам производителя, диагностику можно осу
ществить через диагностические системы автомобиля. В про
тивном случае, потребуется компьютер с диагностическим 
программным обеспечением производителя отопителя и соот
ветствующий диагностический ПК-адаптер (рисунок 18.71). Это 
оборудование позволит считывать память ошибок, управлять 
различными функциями и устранить аварийную блокировку.

эт ого необходимо сначала включить автономную

Рисунок 18.71
Диагностический адаптер
1 —  НУ0Р01М1К

2 — Кабель адаптера
3 — Мини-таймер
4 — 51)В-0-соединительный кабель
5 — 150-адаптер
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Рисунок 18.72
Электрическая схема автономной 
системы отопления
1.1 Дизель
1.2. Свеча накаливания
1.5 Датчик перегрева
1.12 Датчик пламени
1.13 Датчик температуры
2.1 Блок управления
2.2 Топливный дозирующий насос
2.5.7 Реле автомобильного 
вентилятора
2.7 Главный предохранитель 20 А
2.7.1 Предохранитель, управление 5 А
2.7.5 Предохранитель 
автомобильного вентилятора 25 А 
2.12 Водяной насос
5.1 Аккумуляторная батарея 
5.1.2 Колодка предохранителей 
в автомобиле
5.9.1 Выключатель автомобильного 
вентилятора
5.10 Автомобильный вентилятор 
а) для опции дополнительного 
отопителя подключите к Р+
{) разделите линию
к) выключатель (подогрев, например,
наружная температура <50 °С или

систему отопления, на 30 с прервать подачу тока, 

затем снова включить систему отопления и подо

ждать несколько минут. После возобновления подачи 

питания аварийная блокировка будет снята.

Агрегат автономной системы отопления со свечой нака
ливания, датчиком перегрева, датчиком пламени, датчиком 
температуры и блоком управления, как правило, соединяется 
с электроникой автомобиля при помощи двух штекеров. Бла
годаря этому обеспечивается подача напряжения с соответ
ствующими мерами безопасности и выполняется управление 
автомобильным вентилятором, а также водяным насосом и то
пливным дозирующим насосом. На рисунке 18.72 представле
на электрическая схема автономной системы отопления.

После полной установки при дооснащении или повторного 
монтажа, проведения диагностики и ремонта автономная си
стема отопления должна быть запущена сначала на СТО. Перед 
этим необходимо тщательно удалить воздух из контура охлаж
дающей жидкости, проверить подачу топлива и соединение 
всех электрических разъемов. Не забудьте предварительно 
установить регулятор температуры на нагрев!

0>.|)
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Примечание для СТО: Если автономная система 

отопления интегрируется в системы автомобиля, то 

перед первым запуском необходимо выполнить соот

ветствующее перепрограммирование автомобиля.

Во время первого запуска необходимо проверить все тру
бопроводы, шланги, разъемы, соединения и направление вы
хода ОГ. Если при этом возникнет неисправность, следует про
вести поиск неисправностей.

Примечание для СТО: После 2 часов эксплуатации 

следует еще раз подтянуть все хомуты шлангов.





19. Встроенные информационные 
системы для водителя

19.1. Общие сведения

К информационным системам для водителя относятся большин
ство аналоговых индикаторов скорости, частоты вращения дви
гателя, температуры охлаждающей жидкости и уровня запол
нения топливного бака, а также различные контрольные лампы 
для дальнего света, напряжения бортовой сети, давления масла, 
тормозов, подушки безопасности и т.д. Наряду с уже упомяну
тыми классическими индикаторами, существуют другие, пре
имущественно касающиеся состояния автомобиля индикаторы 
контрольных функций (контроль ламп накаливания, уровней 
жидкости, дверей/крышек и т.д.), наружной температуры возду
ха, расхода топлива, средней скорости, запаса хода и т.д. К ним 
относятся различные функции электроники аудиосистемы, ин
формационной и коммуникационной систем, которые сегодня 
подразумевают, когда говорят об информационных системах 
для водителя. Кроме того, посредством электроники можно раз
ными способами настраивать многие системы комфорта.

Каждая такая система требует наличия соответствующих 
возможностей индикации и управления. Многие единичные 
решения, однако, означают наличие ряда выключателей и от
дельных индикаторов, которые занимали бы много места и ко
торые водитель, наверняка, не смог бы обслуживать. Поэтому 
различные системы объединены в одну встроенную информа
ционную систему для водителя (рисунок 19.1).

В результате обеспечивается единый пользовательский ин
терфейс и управление действиями оператора со стороны си
стемы, а также заметно уменьшается количество индикаторов 
и возможностей управления (выключатели, регуляторы и т.п.). 
Объединение и философия интеграции, как и управление по
средством нескольких возможностей ввода или только через 
один центральный поворотный/нажимной переключатель, 
у разных производителей автомобилей, могут отличаться. В ос
новном, встроенные информационные системы для водителя 
должны иметь простую логику управления, легко считываться 
с монитора. В центральный блок индикации и управления ин
формационных систем для водителя объединены
□  аудиосистемы, например, радио, ТВ, СО-чейнджер, 0\Ю-

проигрыватель;

Рисунок 19.1

Расположение информационных 

систем для водителя
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Рисунок 19.2
Мегсес1е$-Веп2 Е-класса Соттапс) 

АРБ

Рисунок 19.3

АисП Аб ММ1

□  системы телекоммуникации, например, телефон, факс, 
функции телематики;

□  системы комфорта, например, навигация, кондиционер, 
парковочная система;

□  контрольные функции автомобиля и бортовой компьютер
□  диагностика и сервисные программы.

Центральный блок индикации и управления, также часто 
называемый головным блоком (Неас) ипП), часто, как и в дан
ном примере, одновременно обладает функцией главной 
станции в сети М05Т и является межсетевым интерфейсом для 
других шинных систем. Головной блок в информационных си
стемах для водителя выполняет основную функцию, поскольку 
ввод, обработка/функция и выдача информации осуществля
ются в разных местах (блоки управления, приборы и т.п.). По
этому необходим обмен огромных массивов данных.

19.2. Различные возможности ввода 
и входные сигналы

Ввод или считывание определенных функций могут выполняться 
в нескольких точках управления. Самыми непосредственными 
способами являются ввод или считывание посредством кнопок, 
поворотно-нажимного переключателя, сенсорного экрана на мо
ниторе или через головной блок. Многие автомобили высшего 
класса предлагают возможность управления через многофункцио
нальное рулевое колеса, голосовое управление также приобрета
ет все большую популярность. На рисунках 19.2-19.4 представлены 
различные возможности управления/ввода отдельными кнопками 
для главного меню и сенсорными клавишами на краю монитора, 
которые имеют различные функции в подменю, посредством цен
трального поворотно-нажимного переключателя с несколькими 
кнопками меню на средней консоли до одного единственного кон
тролера (поворотного/нажимного/ползункового переключателя) 
на средней консоли, с помощью которого можно управлять всеми 
функциями встроенных информационных систем для водителя.

К главным меню чаще всего относятся:
□  развлекательная система с различными аудио- и видео

источниками; а также ТВ в качестве подменю;
□  навигация к намеченной цели с различной дополнитель

ной информацией;
□  телефон и система коммуникации;
□  бортовой компьютер;
□  настройки различных систем комфорта и функций автомобиля.
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Управление системами происходит, согласно простым, 
всегда одинаковым принципам/процессам и преимуществен
но является понятным. Несмотря на это в отдельных случаях 
рекомендуется ознакомиться с определенными функциями 
в руководстве по эксплуатации.

Иногда в случае рекламации клиента целесообразно рассмо
треть точный ввод и функции перед тем, как начать нескоордини- 
рованный поиск неисправностей. Важным в этой связи является 
также информация, когда, что, при каких условиях работает или 
не работает. Информацию клиента, лучше всего, записать и, если 
возможно, попросить воспроизвести действия. Детальный поиск 
неисправностей в информационных системах для водителя требу
ет точной локализации неисправности. При помощи локализации 
неисправности необходимо проверить, откуда поступают необхо
димые вводы, сигналы и как они передаются. Далее необходимо 
проверить, существует ли подобная неисправность в соседних 
системах. Появляется ли неисправность только при управлении 
через определенное место ввода? Разумеется, в первую очередь 
следует считать память неисправностей различных систем.

В данном случае особенной проверке следует подвергнуть 
управление посредством многофункционального рулевого ко
леса (рисунок 19.5), поскольку через него могут выполняться 
различные вводы, в зависимости от выбранного меню, и переда
ваться и обрабатываться сигналы посредством нажатия кнопки, 
блока управления, рулевого управления и шинной системы. На 
рисунке 19.6 показана электрическая схема многофункциональ
ного рулевого колеса. На рулевом колесе находится электроника 
передачи и приема, которая оценивает сигналы отдельных кно
пок и передает соответствующие команды на шинную систему.

Рисунок 19.4

ВМ\/\/ Ю те

Рисунок 19.5

Многофункциональное 
рулевое колесо

Рисунок 19.6

Электрическая схема 

многофункционального 
рулевого колеса
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Многофункциональные рулевые колеса разных произ
водителей позволяют в большинстве случаев выполнять 
настройки громкости, навигацию по выбранному меню, пе
реключаться между аудиосистемой и телефоном и при необ
ходимости .управлять системой круиз-контроля. Иногда сам 
водитель может определять функции одной или двум кнопкам 
посредством программирования или настройки через меню 
в информационных системах для водителя. Кроме того, на мно
гофункциональном рулевом колесе может находиться кнопка 
для активации голосового ввода. Эта кнопка называется еще 
кнопкой «Ри5Ь-Ю-1а1к» («нажми, чтобы поговорить»).

Система голосового ввода или система обработки голоса 
(также ипдиаиогнс) встроена в шинную систему М05Т инфор
мационных систем для водителя (рисунок 19.7) и может в со
временных системах обрабатывать до 400 различных команд. 
Запись голоса происходит посредством одного или несколь
ких микрофонов переговорного устройства громкой связи. 
При активации голосового ввода все аудиосистемы отключа
ются или удерживаются.

Рисунок 19.7
Шинная система М05Т 

информационной системы для 

водителя

КотЬ)

КотЫ Панель приборов
2еп(га1е$ Са*е\мау Центральный 

межсетевой интерфейс
ОЬегев ВесИеп̂ е1с1 Верхнее поле 

управления
Неас1-игп1 Головной блок
АисПо-Са1еууау Межсетевой аудио

интерфейс
Мамдайоп Навигация
СЭЛЛ/есЫег СР-чейнджер
ТУ-Тйпег ТВ-тюнер
Те1етайк-5*еиегдега* Блок управления 

телематики

№0 Г Мау-да1кю

С0-ЮесН51ег(СОр

Улдыйтогмс
(УНС)

При помощи голосового ввода возможно управление, на
пример, такими функциями:
□  телефон: ввод Р1Ы, выбор номера или проговаривание име

ни, повтор набора и различные функции телефонной книги;
□  навигация: ввод, выбор, сохранение, запрос пункта назначе

ния, запуск и завершение сопровождения к объекту назначе
ния, а также изменение критериев маршрута и показа карт;
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□  аудиоисточники: включение/выключение радио, выбор 
радиостанции, включение/выключение дорожного радио, 
выбор, включение/выключение СО-чейнджера или кассет
ного ЛПМ, выбор, включение/выключение трека, выбор ТВ, 
пролистывания программы и видеотекста вперед/назад;

□  включение/выключение Интернета и служб телематики, 
перезагрузка страницы, перемотка вперед/назад;

□  индикация бортового компьютера.
При сбоях в системе голосового ввода после считывания 

памяти ошибок рекомендуется проверять также микрофон 
с проводами и штекерами. Самым быстрым способом про
верки работы микрофона является телефонный звонок через 
переговорное устройство громкой связи.

Очень важными входными сигналами для различных функ
ций встроенных информационных систем являются различные 
сигналы антенн, а именно для радиоприема (РМ/АМ), теле
фона, системы навигации, ТВ-приема, системы центральной 
блокировки замков и дистанционное включение автономной 
системы отопления (рисунок 19.8).

РМ/ТУ4 Дистанционное РМ/ТУ1 РМ/ТУ2

Подключение верхнего 
нагревательного поля

Подключение нижнего 
нагревательного поля

С5М/СР5

Ап!егтептоА)1

Рисунок 19.8
Расположение антенн

Различные антенны в современных автомобилях чаще все
го собраны в одном месте. Местами установки у многих про
изводителей могут быть области крыши сзади или в верхней 
части заднего стекла. Нагревательные элементы заднего стек
ла используются для радио- и ТВ- приема при помощи системы 
разнесенных антенн (дЫ еШу = англ. различие, разнообразие), 
которая должна гарантировать лучший прием посредством 
постоянного переключения на антенны с более сильным сиг-
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налом. Антенна для телефона (С5М) и антенна для системы на
вигации (СР5) не соединены с проводами заднего стекла.

При сбоях, которые возможно были вызваны плохим прие
мом, следует проверить антенны, все контакты, провода и ште
керы. Именно при большом пробеге или возрасте автомобиля 
в этих местах могут возникать неисправности.

19.3. Индикация и воспроизведение

Индикация различной информации для водителя осуществля
ется, в первую очередь на центральных мониторах, головных 
блоках. Центральный монитор (см.рисунки 19.2-19.4) может 
представлять собой графический цветной экран размером 
до 8,8 дюймов по диагонали. Однако может использоваться 
и монохромный дисплей. Информация на мониторе выво
дится системами, которые ее предоставляют. Для индикации 
существуют различные программируемые приоритеты. Точно 
так же, как и для воспроизведения сигналов аудио- и коммуни
кационных систем. Входящий телефонный звонок, например, 
всегда прерывает воспроизведение музыки, но указания отно
сительно направления движения в рамках активного сопрово
ждения до объекта, со своей стороны, могут накладываться на 
телефонный звонок и т.д.

Поскольку множество информации, которая должна вы
водиться на центральный монитор, может привести к опре
деленной неясности и сильно отвлечь водителя от дорожного 
движения, многие производители используют дополнитель
ную индикацию на панели приборов (рисунок 19.9). Там в поле 
зрения водителя индицируется только избранная информа
ция. Подготовка осуществляется, как правило, посредством го
ловного блока, а передача осуществляется через межсетевой 
интерфейс и шинную систему.

Рисунок 19.9
Дополнительная индикация

на панели приборов

ЗУВЗ

2.4 (

04 0 3  кт.'Ь

Дисплеи и индикаторы выполнены, чаще всего, с исполь
зованием так называемой ТРТ- или ТРО-техники. ТРТ (1Ып
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Й1т 1гап$151:ог) —  тонкопленочный транзистор, ТРй (1Ып 1й1т 

сПойе) —  тонкопленочный диод ((Ып = анг. тонкий).

Разумеется, много информации воспроизводится также 
посредством акустических сигналов. Это происходит, чаще 
всего, через динамики, расположенные в пространстве для ног 
спереди. Также и здесь существуют программируемые прио
ритеты.

19.4. Навигационные системы

19.4.1. Общие сведения
Система навигации рассчитывает правильный путь к выбран
ной цели и ведет автомобиль посредством соответствующих 
рекомендаций относительно направления движения.

Для реализации этой задачи еще в конце 70-х годов были 
начаты поиски решений. Но только в середине 90-х годов на 
рынке появились первые пригодные для использования, си
стемы навигации, чьи рекомендации по движению были чет
кими, надежными и поддерживались хорошей картографией. 
Количество систем навигации с тех пор заметно возросло. При 
этом их ассортимент включает как простые приборы, которые 
объединяют в себе радиофункции и навигацию по стрелке 
в одном корпусе, так и системы, которые полностью встроены 
в функции автомобиля и наряду с указаниями относительно 
направления движения, предлагают детальную картографию 
и обширную дополнительную информацию, различные функ
ции телематики, например, передачу координат местоположе
ния при автоматическом экстренном вызове, или могут управ
ляться посредством голосовых команд.

19.4.2. Определение местоположения 
и расчет маршрута
Основным условием для расчета маршрута движения и ве
дения к цели, прежде всего, является определение собствен
ного местоположения. Это осуществляется посредством гло
бальной системы позиционирования (СР5 = С1оЬа1 РозШоптд 
5у51ет). При этом речь идет о 24 спутниках, которые на рассто
янии прибл. 20200 км от Земли вращаются вокруг нее по шести 
орбитам (рисунок 19.10). Орбиты расположены относительно 
друг друга под углом 60 градусов (6 х  60° = 360°).

На каждой орбите расположено по 4 спутника с одинако
вым расстоянием друг от друга. Все спутники вращаются по 
своим орбитам под углом 55 градусов к экватору, и для полного

Рисунок 19.10

Орбиты СР5-спутников
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оборота им требуется 12 часов. Благодаря шести различным ор
битам и равномерному распределению всех спутников с любой 
обитаемой точки Земли обеспечивается видимость, по мень
шей мере, 4 спутников. В большинстве случаев прием сигналов 
идет с большего количества спутников (максимум восьми). Все 
спутники через равные промежутки времени 50 раз в секунду 
на двух частотах передают сигналы идентификации, местополо
жения и времени. Для точного определения местоположения 
одновременно должны приниматься, по меньшей мере, 3 спут
ника. Определение местоположения основывается на разном 
времени распространения сигнала от отдельных спутников 
к приемнику. На основании этих сигналов может быть рассчита
но местоположение. Вся система СР5 основывается на точных 
сигналах времени и, тем самым, на точных часах.

Для использования в гражданских целях (системы СР5, ко
торая первоначально использовалась только в военных целях) 
точность составляла сначала прибл. 100 м по горизонтальной 
оси, прибл. 150 м по вертикальной оси и прибл. 0,3 миллисе
кунды отклонения по времени. Сегодня (с 5/2000) и для при
менения в гражданских целях используются сигналы, которые 
обеспечивают точность +10 м.

На основании данных о собственном местоположении 
и введенной водителем цели навигационный компьютер рас
считывает маршрут движения. При этом компьютер использует 
Сй-РОМ или все чаще 0\Ю и жесткий диск, на котором в циф
ровой форме сохранены карты дорог и много дополнительной 
информации. Координаты местоположения преобразуются 
в положение на карте, а затем по векторам суммируются разные 
дороги, пока не будет достигнута необходимая цель поездки. 
Расчет выполняется за несколько секунд. После этого система 
может выдавать соответствующие рекомендации относительно 
направления движения для ведения до цели назначения.

Прием сигналов со спутников СР5 иногда может нарушать
ся в долинах, туннелях или из-за высоких зданий. Однако для 
обеспечения дальнейшей навигации система получает дру
гие входные сигналы, такие как сигнал скорости/участка пути, 
а для изменения направления сигнал датчика угловой скоро
сти рыскания автомобиля, который также называется гироме
тром, гироскопом или С-датчиком. При помощи таких сигналов 
и оцифрованных дорожных карт навигационный компьютер 
может продолжать определение местоположения и ведение 
до цели поездки. Это называется еще навигацией счислени
ем пути или «с!еас1 гескоптд» (деад гескоп/пд = англ. прибли-
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зительный расчет, калькуляция). На основании этих входных 
сигналов с дорожными картами дополнительно сравниваются 
и корректируются возникающие неточности или незначитель
ные отклонения от текущего местоположения.

Так называемое самонаведение по карте (Мар-Ма1сЫпд: тар 
= англ. географическая карта; таХсЫпд = англ. согласовывать, 
подгонять) наглядно представлено на рисунке 19.11 а — с После 
первого грубого расчета местоположения (19.11 а) системой СР5 
через несколько метров выполняется распознавание дороги, по 
которой в данное время движется автомобиль (19.11Ь). При по
вороте (19.11с), который фиксируется гирометром, может быть 
определено точное местоположение. На сегодняшний день бла
годаря постоянному взаимодействию и расчетам всех входных 
сигналов возможны точное определение местоположения и ве
дение по маршруту к цели назначения.

19.4.3. Компоненты и техника в автомобиле
Системам навигации требуется СР5-приемник, антенна, нави
гационный компьютер, панель управления и дисплей, гиро
скоп/датчик угловой скорости рыскания автомобиля, С0/0\Ю 
и сигнал скорости/участка пути. Зачастую в современных авто
мобилях встраивается ТМС-приемник (Тга№с Меззаде СЬаппе!
= англ. канал передачи сообщений о маршрутах движения), 
в результате чего используемый в первых системах навигации 
датчик геомагнитного поля сегодня больше не нужен. Суще
ствуют различные варианты и комбинации отдельных упомя
нутых выше компонентов навигационной системы. Рисунок 19.11

Основным элементом системы навигации является навита- Самонаведение по карте 
ционный компьютер, который обрабатывает различные вход
ные сигналы, рассчитывает соответствующий маршрут до пун
кта назначения, а затем выдает необходимые рекомендации 
относительно направления движения. В него всегда встроен 
СР5-приемник, который обрабатывает сигналы антенн.

Навигационный компьютер может быть выполнен в виде 
отдельного блока, в этом случае он размещается в багажнике 
или в области вещевого ящика в салоне.

Особенно в системах радионавигации со стрелочным пред
ставлением без карты маршрута навигационный компьютер,
СР5-приемник и радио образуют один единый блок. Панель 
управления и индикации также встроена в такой блок, а сам 
блок находится в шахте для радио (рисунок 19.12).

Однако уже существуют новые системы, в которых навига
ционный компьютер вместе с СР5-приемником, радио и голов-
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ным блоком шинной системы М05Т с межсетевым интерфей
сом образуют единый блок, размещенный в средней консоли.

Рисунок 19.12
Радионавигационный прибор

Панели индикации и правления при этом разделены. Это 
касается, в частности, автомобилей с информационно-раз
влекательными системами (см. также рисунки 19.2-19.4), ко
торые наряду с графическими и голосовыми подсказками от
носительно направления движения предлагают подробную 
картографическую информацию. Для выполнения расчетов 
и возможности считывания электронных карт с Сй-РЮМ, 0\/Р 
или жесткого диска все навигационные приборы требуют на
личия программного обеспечения. Программное обеспече
ние, в большинстве случаев отличается в зависимости от про
изводителя и подлежит постоянной доработке/актуализации. 
На это следует обратить особое внимание в связи с исполь
зованием С0-РЮМ/й\/0. СЭ-РЮМ/ОУЮ должны подходить для 
автомобиля и соответствующего уровня программного обе
спечения, в противном случае, работа навигационной системы 
обеспеченна не будет.

На Сй-РЮМ или Р\Ю сохранены все дорожные карты 
в электронном, цифровом виде. В первых навигационных си
стемах на СЭ-РЮМ были записаны только автомагистрали, 
дороги федерального значения и основные соединительные 
дороги. На сегодняшний день (по состоянию на 2005 г.) сред
неевропейские страны Германия, Австрия, Швеция, Бельгия, 
Люксембург и Нидерланды оцифрованы на 100%, то есть на 
картах представлены все дороги. Все остальные европейские 
страны имеют еще незначительную степень оцифровывания, 
но с каждым годом доля оцифрованной информации увеличи
вается. По причине ограниченной емкости памяти на СЭ-РЮМ 
для разных стран и регионов существуют разные Сй, которые 
необходимо менять в случае, если навигационная система ис
пользуется в другой стране или регионе. Намного больший 
объем памяти 0\Ю позволяет сохранить на одном 0\/0 карты
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нескольких стран и регионов. 0\Ю в качестве носителя инфор
мации пришел на смену СО-ВОМ и в навигационных системах. 
В современных навигационных системах все данные сохране
ны на жестком диске. Наряду с сетью автомобильных дорог на 
Сй- КОМ и еще больше на ОУО отображены и другие так на
зываемые полезные объекты (Рот15 о? 1п1еге5{) и особые цели. 
При этом речь может идти о заправках, стоянках, гостиницах 
и ресторанах, достопримечательностях и, например, о диле
рах/сервисных центрах производителя. Поскольку сеть дорог 
и полезные объекты постоянно меняются, до 10% ежегодно, то 
С0-Р!0М/0\/0 постоянно теряет свою актуальность.

Другим важным компонентом навигационной системы для 
счисления пути наряду с СР-К0М/й\/0 является датчик угловой 
скорости рыскания автомобиля, также называемый датчиком 
угла поворота, гирометром или гироскоп. Датчик угловой ско
рости рыскания автомобиля (рисунок 19.13) регистрирует вра
щение автомобиля вокруг вертикальной оси при прохождении 
поворотов и предоставляет важный сигнал для постоянного 
самонаведения по карте. Датчик угловой скорости рыскания 
автомобиля всегда установлен в навигационном компьютере.

Вторым важным входным сигналом для самонаведения по 
карте является сигнал скорости/участка пути. В современных 
системах почти всех производителей он передается через 
шинную систему к навигационному компьютеру в виде дата
граммы (см. главу 11). Для дооснащаемых радионавигацион
ных приборов достаточным будет сигнал скорости, предостав
ляемый для радио.

Но чтобы, определить местоположение, требуются вход
ные сигналы СР5-антенны.СР5-антенна (рисунок 19.14) должна 
иметь «визуальный контакт» с 0Р5-спутниками во избежание 
потерь при приеме из-за экранирования. Поэтому в боль-

Рисунок 19.13

Пьезодатчик угловой скорости 

рыскания автомобиля 

а Отклонение при движении 

по прямой

Ь Отклонение при движении 
на повороте

1 — Получающееся направление

колебания камертона при 

движении на повороте

2 — Направление вращения

автомобиля
3 — Получающееся направление

колебания камертона при 
движении по прямой

4 — Сила Кориолиса

5 — Верхние пьезоэлементы

(распознавание)

6 — Нижние пьезоэлементы
(привод)

7 — Возбуждающее направление
колебаний

О —Угловая скорость рыскания
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шинстве случаев она находится на крыше автомобиля или 
крышке багажника. Однако возможными местами установки 
СРБ-антенны могут быть также пространство между спинкой 
заднего сиденья и задним стеклом кузова или место для хране
ния на панели приборов.

СР5-антенна все чаще вместе с другими антеннами для 
радиоприема и телефона встраивается в комбинированные 
антенны (рисунки 19.15 и 19.16).

Рисунок 19.14

Навигационная антенна 

для СР5-приема

Рисунок 19.15 (слева)

Навигационная патч-антенна

1 — Сверхгибкий, защищенный
от разрыва стержень

2 — Диплексер

3 — АМ-ДМ-усилитель

4 — (ЗРЗ-патч и усилитель

5 — Стандартный крепеж

Рисунок 19.16 (справа)
Комбинированная антенна 

для СР5-, С5М- и радиоприема 

со встроенным активным антенным 

разветвителем

1 — Комбинированная антенна

2 — ОРЗ-прием со спутников

3 — Мобильный 6М5-телефон

4 — Авторадио с фантомным
12-В-питанием

19.4.4. Возможные функции
Условием навигации к намеченной цели после определения 
местоположения системой навигации является ввод цели во
дителем. Выполняется это, как правило, посредством функции 
пишущей машинки (рисунок 19.17).

Для этого в меню навигации выбирается пункт «Ввод цели» 
и затем, в основном, посредством поворотно-нажимного пе
реключателя вводится цель. Ввод посредством сенсорного 
дисплея (монитора) не используется. В большинстве систем
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с каждым вводом возможные цели ограничиваются. Условием 
ввода цели является возможность доступа системы навигации 
к соответствующему СЭ/ОУЭ, на котором находится цель. Ввод 
цели может выполняться также посредством перекрестия на 
карте с изменяющимся масштабом (рисунок 19.18).

Кроме того, ввод цели может выполняться посредством 
указания информации о пункте назначения, отдельных целей 
(Р01), сохраненных адресов, возврата к исходному пункту на
значения и т.д.

После ввода цели и подтверждения происходит расчет 
маршрута, который в зависимости от расстояния и мощности 
компьютера может длиться от нескольких секунд до одной 
минуты. Расчет маршрута происходит на основе выбранного 
водителем маршрута. Критерии маршрута для расчетов будут 
изменены только тогда, когда водитель сделает новый выбор 
маршрута.

После того, как маршрут до пункта назначения был рассчи
тан, выполняется сопровождение до цели с голосовыми под
сказками, стрелками и, если предусмотрено, дополнительно 
при помощи отображения карт (рисунок 19.19). При отобра
жении карты можно изменять масштаб и направление карты 
(на север или по направлению движения). Маршрут показыва
ется на карте и может быть вызван также из списка маршрутов.

Как правило, при активном сопровождении по маршруту 
также выдается информация об оставшемся участке пути до 
цели и ориентировочном времени прибытия. При отклонени
ях от рассчитанного участка пути выполняется новый расчет.

На основании сообщений о ситуации на дорогах может по
надобиться новый расчет, если система навигации оснащена 
так называемым динамическим сопровождением по марш
руту. Условием динамического сопровождения по маршруту 
является прием сообщений о ситуации на дорогах посред
ством РМ-приемника с (Ю5-декодером или кодированной 
5М5-радиосвязью (радиослужба оповещения о ситуации на 
автомобильных дорогах) через телефон и, конечно, активация 
этой функции. В системе передачи данных по радио (Рй5) на
ряду с именами радиостанций, альтернативными частотами 
передатчика и т.п. передаются ТМС-коды. При этом речь идет 
о стандартных сообщениях о ситуации на дорогах, которые 
передаются постоянно и по возможности актуально по циф
ровому каналу данных. Навигационная система постоянно 
оценивает сигналы ТМС или кодированные 5М5 и проверяет 
их влияние на рассчитанный маршрут движения. Если помехи
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Ввод цели при помощи перекрестия
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Рисунок 19.20
Сообщение о дорожном заторе 

при динамическом сопровождении 

по маршруту

движению касаются рассчитанного маршрута, то водитель ин
формируется о месте возникновения помех, продолжительно
сти и ориентировочном времени задержки (рисунок 19.20).

В этом случае водитель может принять решение о расчете 
объездного маршрута и следовании по новому маршруту. Од
нако существуют навигационные системы, которые не остав
ляют выбора водителю и автоматически изменяют маршрут, 
выдают соответствующие указания по маршруту, если было 
выбрано динамическое сопровождение до цели. Динамиче
ское сопровождение по маршруту обеспечивает, как прави
ло, объезд дорожных пробок, поскольку информация о зато
рах учитывается заблаговременно, и расчет альтернативного 
маршрута может быть выполнен соответствующим образом. 
Таким образом, обеспечивается, что при объезде пробки вы не 
попадете в пробку на другом маршруте. При этом учет и акту
ализация данных о ситуации на дорогах в отдельных случаях 
является еще слабым местом системы динамического сопро
вождения по маршруту.

Объезды или альтернативные маршруты в некоторых нави
гационных системах могут быть введены самим водителем, ког
да знаешь, что на определенном участке пути ведется стройка 
или на определенном месте всегда возникает затор и т.п.

Следующей функцией навигационной системы может быть 
отправка сообщения о текущем местоположении автомобиля 
в случае аварии. Для этого, однако, потребуется подключение 
навигационной системы к телефону и другим системам автомо
биля. Смотри также раздел 19.6.

7 9.4.5. Возможные сбои и их причины
В навигационных системах при поиске неисправностей в пер
вую очередь следует считывать память ошибок и следовать 
предоставленным там указаниям. Существуют также некото
рые мнимые неисправности, которые система не распознает 
как таковые.

В целом, задача навигационной системы заключается 
в сопровождении пользователя, не знакомого с данной мест
ностью, до указанной цели, при этом система рассчитывает 
благоприятный маршрут на основании введенных критериев. 
Если человек, знающий местность, может указать более бы
стрый или короткий путь, чем рассчитывает навигационная 
система, то это не является ошибкой. Навигационная система 
может опираться только на имеющиеся программы, цифровой 
картографический материал и другие входные данные. Объ-
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езд уже отсутствующей дорожной пробки при динамическом 
сопровождении по маршруту также не является ошибкой на
вигационной системы.

Другие частые рекламации касаются функций СЭ/0\/0. Как 
говорилось ранее, данные на Сй/ТМ) теряют свою актуальность 
ежегодно прибл. на 10%. Это часто приводит к ошибкам в сопро
вождении по маршруту. Устаревший или поврежденный С0/0\/й 
также может стать причиной сбоя системы, особенно если такие 
сбои появляются при вводе цели или изменении маршрута. Если 
при вставленном СО/й\Ю навигационная система требует уста
новку С0/Э\/0, то причиной этого, чаще всего, является повреж
денный С0/0\Ю. То же самое касается сообщений о том, что СО/ 
0М0 загрязнен, поцарапан или неправильно установлен, если он 
на самом деле установлен правильно. Несовместимые СЭ/йУО, 
в том числе с несоответствующей версией программного обеспе
чения, также могут вызывать уже упомянутые выше сообщения
о неисправностях и ошибках. Устаревшие данные также могут 
привести к тому, что невозможно будет ввести цели, во время со
провождения по маршруту перед поворотами не будет указаний 
или сопровождение по маршруту будет неточным. Перед тем как 
использовать С й А М ) с новыми данными, при необходимости 
следует загрузить новое программное обеспечение на навига
ционный компьютер. Более детальную и точную информацию 
можно получить только в документации производителя.

Помехи при СР5-приеме или отсутствие СР5-приема вслед
ствие постоянного самонаведения по карте проявляются не 
сразу. Только при отсутствии приема (ЗР5-сигналов в течение 
длительного времени сопровождение по маршруту и особен
но голосовые подсказки будут неточными. Невозможно будет 
запросить точное местоположение. Отсутствие СР5-сигналов 
опознается по тому, что надпись СР5 или логотип СР5 на дис
плее не виден. Причиной кратковременного отсутствия СР5- 
приема могут быть экранирование из-за зданий, туннелей или 
атмосферных явлений и т.п. Помехи в СР5-приеме могут воз
никнуть также вследствие установленного дополнительного 
оборудования в зависимости от места установки СРБ-антенны. 
Они могут быть вызваны, например, багажником на крыше 
при установке ОР5-антенны на крыше или предметами между 
спинкой заднего сиденья и задним стеклом, если <5Р5-антенна 
установлена в этом месте. Разумеется, причина может крыться 
в неисправности СРБ-антенны, порванных проводах, штекер
ных контактах и помехах при неблагоприятном размещении 
или проводке проводов.
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Неточное сопровождение по маршруту с несовпадающими 
подсказками относительно направления движения могут быть 
также вызваны неверным сигналом участка пути. Причиной 
может быть использование неправильных размеров колес или 
ошибки программного обеспечения.

Если навигационная система полностью вышла из строя, 
причиной этому может быть неисправность навигационного 
компьютера. Перед заменой компьютера всегда следует про
верить классические источники неисправностей, например, 
провода, штекеры, подачу напряжения и предохранители. 
После отсоединения навигационной системы от источника 
питания, например, после замены батареи или отсоединения 
аккумуляторной батареи автомобиля, потребуется несколько 
минут, пока система снова будет готова к работе.

Если автомобиль перевозили на длинное расстояние, то 
также потребуется несколько минут до приведения навига
ционной системы в состояние готовности. В экстремальных 
случаях может потребоваться прохождение длинного участка 
пути (макс. до 50 км), пока система сопровождения по маршру
ту полностью не восстановится.

В навигационных системах, которые являются частями ин
тегрированных информационных систем для водителя, при
чиной сбоев могут быть также соседние системы. Поэтому при 
поиске неисправностей и считывании памяти ошибок также 
следует учитывать взаимосвязи систем.

Более старые навигационные системы, которые оснащены 
еще датчиком геомагнитного поля, чувствительны к статиче
ским зарядам автомобиля, которые нарушают работу датчи
ка. Накоплению статического заряда могут способствовать 
сильное солнечное излучение и неблагоприятные погодные 
условия, а также колеса с традиционной сегодня силикатной 
смесью. В этом случае автомобиль должен размагничиваться. 
Проще всего, однако, снять датчик геомагнитного поля и уста
новить в навигационную систему новое программное обеспе
чение. Благодаря более точным СР5-сигналам, новым версиям 
программного обеспечения и использованию СОЮЧО функ
ция датчика больше не нужна.

19.5. Телефон в автомобиле

1 9.5.1. Развитие мобильной связи
В 70-е годы прошлого столетия первые автомобильные радио
телефоны работали с аналоговой радиосетью. Передатчики
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и приемники в автомобилях были довольно тяжелыми и гро
моздкими. То же самое касалось телефонных трубок и необхо
димых антенн. Поэтому в то время существовали только стаци
онарные аппараты. В 80-х годах появились первые переносные 
мобильные телефоны, которые скорее напоминали портфели- 
дипломаты, чем современные мобильные телефоны.

Только в 90-х годах с развитием цифровых технологий мобиль
ной связи и установлением международных стандартов были за
ложены основы наших современных мобильных телефонов.

Посредством С5М (С1оЬа1 5у$1ет [ог МоЬНе Соттипкайоп = 
англ. глобальная система мобильной связи) для мобильной 
связи были определены три диапазона частот. В сетях С5М пе
редача выполняется в цифровом виде. Речь преобразуется мо
бильным телефоном в цифровые сигналы и передается дальше 
в виде данных. В результате цифрового преобразования речи 
данные также сжимаются, что способствует значительному 
увеличению емкости. Кроме того, могут передаваться и дру
гие данные, например, с компьютера или короткие сообщения 
(5М5 = служба коротких сообщений). Скорость передачи дан
ных составляет 9,6 кбит/с.

С5М 900, в Германии известна также как й-сеть, является 
самым старым стандартом и работает на частоте 900 Мегагерц 
с радиусом действия от 200 м до максимум 35 км. С5М 1800, 
также известная как Е-сеть, использует частоту 1800 Мегагерц 
с радиусом действия от 25 м до максимум 10 км, и (из-за малого 
радиуса действия) первоначально была разработана для ис
пользования в районах с высокой плотностью населения. С5М 
1900 в диапазоне частоты 1900 Мегагерц используется пре
имущественно в Северной Америке (США, Канада) в густона
селенных районах и частично в Южной Америке. Мобильные 
телефоны, которые могут использовать две мобильные сети, 
называются двухдиапазонными телефонами. В Европе это С5М 
900 и С5М 1800. Существует также двухдиапазонные телефоны, 
которые могут работать в сетях С5М 900 и 05М 1900. Так назы
ваемые трехдиапазонные мобильные телефоны могут исполь
зовать все три диапазона частот.

7 9.5.2. Основы работы и техника
Основой мобильной связи всегда является радиосвязь между 
мобильным передатчиком/приемником (мобильным теле
фоном) и стационарной радиостанцией или базовой станци
ей (рисунок 19.21). Базовая станция, в свою очередь, через 
центральную станцию или коммутационную станцию связана
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с другими базовыми станциями или со стационарной сетью. 
Различные станции, в большинстве случаев, связаны между 
собой посредством стационарных наземных ((егга = лат. земля) 
проводов. Однако они могут быть связаны также радиосигна
лами или даже через спутники.

В сетях С5М радиосвязь, так называемый соединительный 
канал, состоит из двух согласованных высоких (НР) — частот. 
На одной частоте передаются сигналы от мобильного телефо
на к базовой станции, а на другой частоте передаются сигналы 
от базовой станции к мобильному телефону. Вследствие этого 
сигналы могут передаваться в обоих направлениях одновре
менно. Такая передача является дуплексной передачей.

Соединительный канал может устанавливаться, если мо
бильный телефон зарегистрирован в сети с присвоением меж
дународного идентификационного номера, так называемого 
1М51 (Международного идентификатора мобильного абонен
та). Мобильный телефон всегда автоматически регистрируется 
в самой сильной сети с лучшим приемом сигналов. В каждом 
мобильном телефоне предусмотрена также возможность руч
ного поиска сети. Это особенно важно при пребывании за ру
бежом или в приграничных областях, когда иностранные базо
вые станции выполняют регистрацию в иностранной сети, хотя 
вы еще находитесь на своей территории.

Идентификация (1М51) определяется 51М-картой. 51М-карта 
(БиЬзспЬег ИепйАсайоп Мос1и1 = англ., модуль идентификации 
абонента) является чип-картой, на которой сохранены номер 
мобильного телефона, данные для входа в соответствующую 
сеть и Р1Ы (персональный идентификационный номер). 51М- 
карта приобретается у провайдера (5етсе-Ргоу'|6ег = англ.,

Рисунок 19.21
Мобильная сеть
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поставщик услуг) и подключается (активируется). 51М-карта 
может, как правило, быть вставлена в любой мобильный теле
фон. Только старые 51М-карты, которые раньше работали с пя
тью Вольтами, сегодня (стандарт сегодня = три Вольта) не мо
гут читаться современными мобильными телефонами. Чтобы 
связь обеспечивалась повсюду, базовые станции должны быть 
распределены таким образом, чтобы обеспечивалось макси
мально возможное покрытие поверхности. С другой стороны, 
ограничено количество возможных частот. Не каждая базовая 
станция может использовать собственную частоту. Поэтому 
С5М-сеть построена в виде сот (рисунок 19.22).

Центром ячейки всегда является базовая станция. Размер 
ячейки зависит от количества абонентов мобильной связи 
в этом регионе и от размера региона, в котором обеспечи
вается связь. Каждая базовая станция одновременно может 
обслуживать только определенное количество соединений. 
Благодаря сотовой структуре одинаковые частоты могут снова 
использоваться через большие расстояния ячеек.

Распространение радиоволн не ограничивается формой 
сот, а происходит, главным образом, по кругу, в результате чего 
частоты отдельных ячеек в действительности, чаще всего, на
кладываются друг на друга. В густонаселенных районах могут 
пересекаться несколько ячеек. Вследствие этого телефонный 
разговор, как правило, может передаваться от одной ячейки 
в соседнюю ячейку без прерывания. Процесс передачи назы
вают Напс1оуег (= англ. передача). Это происходит автомати
чески посредством мобильного телефона и связанных между 
собой коммутационных станций.

Однако существует ряд помех, которые препятствуют удер
жанию или выполнению разговора и которые будут указаны 
ниже. Речь идет о функциональных ограничениях, причиной

Рисунок 19.22

Разделение сети на ячейки
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которых не является неисправность или сбои в работе отдель
ного мобильного телефона. При поступлении рекламаций сле
дует уточнять, когда и где, прерывалась связь.

Распространению радиоволн, на практике, часто мешают 
горы, холмы и здания. Это приводит к экранированию, вызыва
ющему прерывание разговоров. Приводить к сбоям в сети или 
обрывам связи могут также атмосферные воздействия в виде 
дождя, снега и грозы. Обрыв связи может быть вызван также 
ошибкой передачи или перегрузкой сети, то есть количество 
возможных соединений достигнуто. Чаще всего такое происхо
дит в определенное время суток или при проведении крупных 
мероприятий. При перегрузке сети могут быть сделаны только 
экстренные вызовы, поскольку они всегда имеют наивысший 
приоритет и прерывают все остальные соединения. В туннелях 
в большинстве случаев связь также прерывается, если репитер 
(= англ. повторитель) не усиливает в туннеле радиосигналы базо
вой станции. Обрывы связи возможны вследствие слабой мощно
сти передачи мобильного телефона при большом расстоянии до 
базовой станции. Мощность передачи современных мобильных 
телефонов в большинстве составляет от одного до максимум двух 
Ватт, стационарные автомобильные телефоны могут обладать 
мощностью передачи до восьми Ватт. Разумеется, создать и удер
жать связь с перемещаемым мобильным телефоном, с точки зре
ния законов физики, гораздо сложнее. Теоретически С5М-сети 
могут создавать, удерживать связь и даже выполнять передачу на 
скорости прибл. 250 км/ч. Однако на практике можно убедиться 
в том, что при увеличивающейся скорости связь становится хуже 
и часто обрывается именно тогда, когда дополнительные гранич
ные условия, такие как сетевое питание, ухудшились.

7 9.5.3. Примеры разных вариантов и этапы развития
Развитие отрасли мобильной связи происходит стремитель
ными темпами. Это касается и установки телефонов в автомо
билях. Постоянно появляются новые варианты и компоненты. 
Следующие примеры представляют обзор развития различ
ных вариантов. Обширное представление всех возможностей 
по теме телефона в рамках данной книги невозможно, да и не 
нужно, поскольку описание систем ограничивается основны
ми принципами построения и выполняемыми функциями.

19.5.3.1. Стационарная установка конца 90-х годов

Телефонная система, изображенная на рисунке 19.23, 
представляет собой так называемую стационарную установку
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с трубкой и устройством громкой связи. Управление телефо
ном может выполняться посредством многофункционального 
рулевого колеса или непосредственно через телефонную труб
ку. Номер телефона индицируется также на дисплее радио.

С помощью телефонной трубки, которая обеспечивает 
связь пользователя с телефонной установкой, можно выпол
нять все известные функции:
□  включение/выключение,
□  ввод кода,
□  ввод номера телефона,
□  сохранение и выбор телефонного номера,
□  завершение разговора,
□  использование повторного набора номера,
□  изменение громкости при громкой связи и 

при использовании телефонной трубки.
Дополнительная индикация тарифов, тарифных единиц,

мощности приема, наличия сообщений и различных функций 
меню также выполняется посредством телефонной трубки. 
В базу телефонной трубки встроен также картридер для 51М- 
карты.

Интерфейс является точкой сопряжения телефонной си
стемы с автомобилем. Посредством шинного соединения 
с электроникой кузова и комфорта возможны также дополни
тельные функции и варианты управления при помощи других 
компонентов автомобиля. Индикация телефонного номера 
на дисплее радио, регулирование громкости в зависимости

Рисунок 19.23

Разводка системы стационарного 
телефона

1 — База телефонной трубки

с картридером и трубкой

2 — Интерфейс

3 — Передатчик^приемник
4 — Антенна на крыше

5 — Микрофон громкой связи

6 — Динамик громкой связи
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от скорости движения, управление яркостью подсветки теле
фонной трубки, диагностика телефона при помощи тестера 
и управление основными функциями телефона посредством 
многофункционального рулевого колеса.

При помощи многофункционального рулевого колеса мож
но принимать и заканчивать телефонные разговоры, проли
стывать в телефонном справочнике и выбирать нужный теле
фонный номер. Также можно регулировать громкость громкой 
связи и переключаться между режимом радио и телефона.

Основным компонентом телефонной системы является 
блок управления приемом и передачей. Он получает все дан
ные от телефонной трубки, 51М-карты и интерфейса, создавая 
через антенну соединение с мобильной сетью. С другой сто
роны, он принимает сигналы мобильной сети и передает их 
на интерфейс и телефонную трубку. Отключение звука радио 
во время телефонного разговора также активируется посред
ством блока управления приемом и передачей через сигнал 
М11ТЕ (тиХе = англ.: тихо).

Управление функцией громкой связи также выполняется 
непосредственно блоком управления приемом и передачей. 
Для этого к нему подключены микрофон и громкоговоритель.

При поиске неисправности сначала необходимо попытать
ся проверить наличие возможных неисправностей при помо
щи диагностического тестера. При неожиданно возникающих 
неисправностях целесообразно провести поэтапную замену 
отдельных компонентов. Лучше всего использовать для этого 
компоненты системы того же принципа действия. Если ошибка 
переходит далее, то причина неисправности находится в по
следнем замененном компоненте. Когда заменены все компо
ненты, а неисправность все еще присутствует в автомобиле, то 
чаще всего причина кроется в кабельной разводке, штекерах 
и иных соединениях. Однако при этом необходимо убедиться, 
что все компоненты имеют одинаковую версию программного 
и аппаратного обеспечения.

7 9.5.3.2. Варианты мобильных телефонов, 
встраиваемых в автомобиль
Представленная на рисунке 19.24 телефонная система, в ос
новном, соответствует ранее описанному стационарному теле
фону. Возможные функции, различные возможности управле
ния и соединение с автомобилем одинаковые.
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Основное отличие заключается в том, что он уже сам по 
себе является самостоятельным мобильным телефоном и мо
жет быть использован без связи с автомобилем как таковой. 
Поскольку 51М-карта находится в мобильном телефоне, в ав
томобиле картридер для 51М уже не нужен. С другой стороны, 
нужна база для надежного крепления телефона и его связи 
с телефонной системой автомобиля. Кроме того, должна быть 
обеспечена возможность зарядки аккумулятора мобильного 
телефона от бортовой сети, то есть бортовое напряжение под
страивается под напряжение аккумулятора телефона (чаще 
всего три Вольта). Электроника для зарядки встроена в базу 
мобильного телефона.

Поскольку мобильный телефон не отправляет и не прини
мает больше сигналы через встроенную антенну и имеет вы
ходную мощность до двух Ватт, такая система требует наличия 
усилителя для антенны, который выравнивает потери от про
ложенных в автомобиле длинных проводов.

Как уже упоминалось ранее, этот телефон представляет 
собой отдельную самостоятельную единицу. Чтобы восполь
зоваться возможностью управления телефона, например, 
посредством многофункционального рулевого колеса, функ
циями громкой связи и т.п., как и в стационарном телефоне, 
программное обеспечение мобильного телефона должно быть 
настроено на эти функции и быть совместимым с программным 
обеспечением системы автомобиля. Поэтому могут использо
ваться только некоторые мобильные телефоны. Штекер спи-

Рисунок 19.24

Система с мобильным телефоном

1 — Мобильный телефон

2 — База мобильного телефона
со штекерным соединением

3 — Интерфейс

4 — Передатчик/приемник

5 — Усилитель антенны

6 — Антенна на крыше

7 — Микрофон громкой связи

8 — Динамик громкой связи
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Рисунок 19.25

Дооснащение мобильного телефона 

с креплением

рального кабеля базы мобильного телефона подходит только 
к определенным моделям мобильных телефонов. Однако даже 
мобильные телефоны одного и того же производителя и той же 
модели могут не работать, если не было записано специальное 
программное обеспечение производителя автомобиля.

В случае появления неисправностей систему можно легко 
диагностировать тестером и методом «тестирования» при по
мощи другого работающего и подходящего мобильного теле
фона. Если предполагается, что сбои в работе вызваны уси
лителем антенны, то при хорошем приеме можно напрямую 
соединить вход и выход усилителя антенны. Если неисправно
сти исчезли, то причиной можно считать усилитель.

19.5.3.3. Актуальное решение дооснащения мобильного 
телефона без интеграции в автомобиль

Вторым по частоте использования вариантом мобильного те
лефона в автомобиле, непосредственное использование кото
рого во время движения запрещено, является универсальное 
решение дооснащения устройством громкой связи и крепле
нием для телефона (рисунок 19.25).

Управление и использование различных функций телефо
на происходит исключительно через сам телефон. Для этого 
телефон устанавливается в доступном для водителя месте. 
Устройство громкой связи при входящем звонке также активи
руется только нажатием соответствующей кнопки на телефоне.

Комплект для дооснащения (рисунок 19.26) состоит из 
крепления мобильного телефона (1) со штекерным разъемом 
и разъемом для антенны, одного динамика (2), прибора управ
ления громкой связью (3), крепежа (здесь гибкий штатив) для 
крепления мобильного телефона (4 и 5), крепежей для при
бора управления громкой связи (здесь 6 и 7), и микрофона
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громкой связи (9), который в данном примере фиксируется 
двусторонним скотчем (10). Набор кабелей (8) в зависимости 
от производителя и телефона может быть разным. Монтажные 
комплекты под модель автомобиля конкретного автопроизво
дителя для телефонов, рекомендуемых этим производителем, 
обычно подготовлены в полном объеме и должны быть только 
правильно собраны. Чем универсальней комплект кабелей, 
тем чаще требуется специальная подгонка штекеров и т.п. 
В них, чаще всего, и находится источник неисправностей.

Рисунок 19.26

Отдельные компоненты 
для дооснащения
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Рисунок 19.27
Принципиальная электрическая 
схема для дооснащения телефона 

с громкой связью
1 — Прибор управления громкой

связью
2 — Микрофон громкой связи

3 — Динамик

4 — Крепление мобильного

телефона

При поиске неисправностей в таких системах рекоменду
ется просто взять в руки электрическую схему (рисунок 19.27) 
и проверить кабели на предмет их прокладки и соединения.
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19.5.3.4. Стационарная установка начала 2000 г. 
и интеграция в информационные системы для водителя

На показанном на рисунке 19.28 обзоре системы представлен 
стационарный телефон, который полностью встроен в информа
ционные системы для водителя и является их составной частью.

Управление телефоном может выполняться посредством 
телефонной трубки, многофункционального рулевого колеса
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и через панель индикации и управления. Наряду с известны
ми функциями телефона эта телефонная установка и ее связь 
с другими системами автомобиля позволяет использовать так
же функции телематики.

Многофункциональное рулевое колесо

Антенна для телефона
(С5М)

Интегрирование 
в панель приборов 
(межсетевой интерфейс)

Динамик

Микрофон 
громкой связи 
в потолочном 
модуле спереди Блок управления 

цифровой акустической 
системы

Блок управления, блок индикации 
и управления для информации, 
спереди

Телефон стационарной сети

Блок управления телефона/телематики

Телефонная трубка соединена еще обычным проводом 
с блоком управления телефона/телематики. Телефонная антен
на также подключена к блоку управления проводом антенны. 
Блок управления телефона/телематики соединен шинной си
стемой данных САЫ с другими блоками управления информа
ционно-развлекательной системы и, таким образом, с блоком 
управления центральной панели индикации и управления. 
Межсетевой интерфейс этой шинной системы встроен в па
нель приборов. Блок управления цифрового звукового пакета 
01дИа1е5 5оипс1 Раке* и модуль на крыше спереди с микрофо
ном громкой связи также являются абонентами шинной систе
мы САЫ для информационно-развлекательной системы.

Данная телефонная установка полностью оснащена функ
цией самодиагностики. Появляющиеся неисправности сохра
няются и могут быть считаны посредством диагностического 
компьютера.

Рисунок 19.28

Обзор системы 

Стационарный телефон, 

встроенный в информационные 
системы для водителя
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Рисунок 19.29
Электрическая схема системы 

с телефон с В1ие1оо1Н

19.5.3.5. Телефон с технологией В1ие1оо1Ь и интеграцией 
в информационные системы для водителя

На показанной на рисунке 19.29 электрической схеме пред
ставлена современная телефонная система, которая имеет оди
наковую конструкцию как в варианте стационарной установки 
с беспроводной трубкой, так и в варианте мобильного телефо
на. Передача на трубку, как и на мобильный телефон, проис
ходит посредством технологии В1ие1оо1Ь. Телефонная система 
является интегрированным компонентом информационных 
систем для водителя и оснащена функциями телематики.
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Управление может осуществляться посредством телефон
ной трубки/мобильного телефона, многофункционального ру
левого управления или центрального контроллера (см. также 
рисунок 19.4).

Многофункциональное рулевое колесо соединено через 
центр переключения на рулевой колонке (1,521) и оптическую 
шинную систему ВуСеШдНг с модулем безопасности и межсете
вого интерфейса (2, 5СМ), который, в свою очередь, соединен
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с блоком управления телефона (5, ТС11). Посредством такого 
соединения при аварии и срабатывании системы удержания 
пассажиров инициируется автоматический экстренный вызов. 
Экстренный вызов может быть сделан также вручную посред
ством кнопки экстренного вызова (7).

При обычном управлении телефоном путь проходит от 
многофункционального рулевого колеса через центр пере
ключений на рулевой колонки, через модуль безопасности 
и межсетевого интерфейса и через шину САЫ к контроллеру 
мультимедиа системы (8, М-А5К) и от него через шину М05Т 
к блоку управления телефона.

При управлении телефоном через центральный контрол
лер (3, СОЫ) команды управления проходят также через шину 
САЫ до М-А5К и от него через шину М05Т на блок управления 
телефона. Команды управления обрабатываются также цен
тральным прибором индикации (6, СЮ), который позволяет 
выполнять индикацию всех функций и меню.

Если телефонная система управляется через телефонную 
трубку или мобильный телефон, то сигналы посредством со
единения В1иеи>о1Н поступают от антенны В1иеЮо1Н (11) на 
блок управления телефона. То же самое происходит, когда зво
нок выполняется непосредственно с телефонной трубки/мо
бильного телефона. Вся информация и разговоры по В1ие1оо111 
передаются на блок управления телефона.

Если телефонный разговор происходит по громкой связи, 
то голосовые сигналы через микрофон громкой связи (4) пере
даются непосредственно на блок управления телефона, а вос
произведение голоса происходит через шину М05Т и Н1Р1- 
усилитель (12) посредством двух передних динамиков (14). 
Аварийный динамик (10) служит для голосовой связи в случае 
аварии, когда другие системы автомобиля выходят из строя. 
Это касается также аварийной С5М-антенны (15), если обыч
ная установленная на крыше 05М-антенна (13) вышла из строя 
в случае аварии.

Собственный 51М-картридер (9) есть только в стационар
ном телефоне.

База телефона (16) подгоняется посредством различных 
имеющихся в наличии адаптеров под конкретный телефон 
и наряду с фиксированием телефонной трубки/мобильного 
телефона также имеет зарядное устройство для аккумулятора.

Функции телематики, которые предлагаются с такой теле
фонной системой, будут описаны подробнее в следующем раз
деле.
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Рисунок 19.30

Пути передачи информации 
о дорожной ситуации для 
динамического сопровождения по 

маршруту

19.6. Телематика

Под телематикой понимают обмен информацией/данными по
средством автомобильного телефона (как правило) и дальней
шую обработку информации/данных.

Телематика — это искусственно образованное слово, со
стоящее из слов «телекоммуникация» и «информатика».

В различных вариантах применения телематики данные 
могут передаваться из автомобиля, обрабатываться телема
тическими службами и возможно также передаваться далее, 
а также данные могут передаваться в автомобиль и там обра
батываться. Распространенные на сегодняшний момент функ
ции телематики — это транспортная телематика, пассивный 
или активный экстренный вызов, службы поддержки в режиме 
онлайн с доступом в Интернет и автомобильные приложения.

79.6.1. Транспортная телематика
Самая первая функция телематики возникла вследствие по
требности информирования о препятствиях на дорогах, проб
ках и т.п. и возможности на основе этой информации объехать 
эти препятствия. Как уже упоминалось в разделе 3.4, для этого 
существуют два источника информации (рисунок 19.30).

«Маршрут рассчитывается 
{заново с учетом сообщений о 
ситуации на дорогах»

/  -о !

ТИС (ГпШ  « М * * *
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Во-первых, через канал передачи сообщений о маршрутах 
движения (ТМС) радиокомпаниями без дополнительных по
шлин, чьи данные принимаются по радио. Во-вторых, инфор
мация о ситуации на дорогах, предоставляемая операторами 
мобильной связи по 5М5. В обоих случаях информация при 
необходимости индицируется для принятия к сведению води
телем и передается в навигационную систему. Таким образом, 
информация о ситуации на дорогах может учитываться при 
расчете маршрута для сопровождения до цели. Для обоих ис
точников данных определены стандарты, чтобы они могли об
рабатываться разными приборами.

Канал передачи сообщений о маршрутах движения являет
ся частью введенной много лет назад системы передачи дан
ных по радио (РОБ; индикация названия радиостанции, альтер
нативных частот, опознавание оповещения и т.п.). Информация 
о ситуации на дорогах в цифровом виде передается в соот
ветствии с международным стандартным протоколом А1ег*-С. 
При этом передается информация о событии (пробка, авария, 
затор, гололед и т.и.) и месте события (участок автомагистрали, 
улица и т.п.). В радиоприемнике сохранен как список всех воз
можных событий, так называемый Еуеп* Н$(, так и список всех 
названий и номеров автомагистралей, дорог федерального 
значения и проселочных дорог, так называемый 1осаИоп 1аЫе. 
Радиоприемник сохраняет и «переводит» принятую закодиро
ванную информацию и представляет ее в понятной водителю 
форме. Одновременно данные сначала передаются на блок 
управления телематики и там сохраняются и при необходимо
сти передаются в навигационную систему, которая отбирает 
данные относительно выбранного маршрута и при необходи
мости выполняет новый расчет маршрута. То же самое проис
ходит и с принятыми по мобильному телефону сообщениями 
о ситуации на дорогах, которые запрашиваются у мобильного 
оператора за дополнительную плату. При этом при включен
ной навигационной системе блок управления телефона/теле
матики регулярно (прибл. каждые 15 минут) актуализирует 
через мобильного оператора информацию о ситуации на до
рогах на протяжении рассчитанного маршрута.

Данная информация о ситуации на дорогах основывается 
не только на полицейских сводках, данных с автомобильных 
развязок и устройств, сообщающих о возникновении дорож
ных пробок, но и на данных более чем 4000 дорожных дат
чиков, которые установлены на мостах автострад и измеряют 
количество автомобилей (плотность дорожного потока) и их
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Рисунок 19.31
Отображение карты с индикацией 

дорожной пробки

Рисунок 19.32

Схема экстренного вызова

скорость. Такая информация является более точной, актуаль
ной и достоверной. Это позволяет точно определить препят
ствие на дороге, показать это на карте (рисунок 19.31) и лучше 
выполнить расчет альтернативного маршрута в объезд создав
шейся помехи на пути следования.

Однако индикация и расчет альтернативного маршрута 
будут точными только в той степени, в которой поступающая 
информация соответствует действительности. Над улучшени
ем актуальности информации о ситуации на дорогах работа 
ведется постоянно.

Передача информации о ситуации на дорогах посредством 
5М5 на мобильный телефон осуществляется согласно установ
ленному стандарту, так называемому САТ5 (С1оЬа1 Аи^отоНуе 
Те1етаИс5 5*апйаг1). Э т о т  стандарт регулирует также переда
чу данных для всех других функций телематики. Данные для 
передачи в СБМ-сетях сжимаются, чтобы добиться более высо
кой скорости передачи данных. Этот процесс называют также 
уплотнением или ОРК5 (Сепега! Ракес! КасИо 5 е тс е ).

7 9.6.2. Функция экстренного вызова
Основной функцией телематики при аварии является автома
тический экстренный вызов. В случае аварии со срабатывани
ем подушки безопасности блок управления телематики полу
чает соответствующие данные от блока управления, который 
отвечает за работу и срабатывание систем удержания пасса
жиров. Затем блок управления телематики отправляет сообще
ние оператору с указанием точного местоположения, степени 
тяжести аварии и вида экстренного вызова (рисунок 19.32).

Центральный пульт 
службы спасения или 

полиция

Сообщение об аварии

Оператор
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Информация о месте аварии может быть получена от нави
гационной системы, однако, чаще всего, она непосредственно 
определяется дополнительным СР5-модулем в блоке управ
ления телематики. После автоматического экстренного вызо
ва всегда предпринимается попытка посредством голосовой 
связи связаться с автомобилем, попавшим в аварию. Здесь 
существуют различия в способах связи у разных производите
лей автомобилей и работающих с ними операторов. Голосовая 
связь, как показано на рисунке 19.32, может быть установлена 
непосредственно автомобилем с центральным пультом служ
бы спасения или через оператора, и только затем экстренный 
вызов передается оператором на центральный пульт службы 
спасения. Второй способ требует больше времени, но предот
вращает ложный вызов службы спасения.

Экстренный вызов можно сделать и вручную, если, напри
мер, вы видите аварию, (первым прибыли на место аварии) или 
сами почувствовали внезапное серьезное ухудшение состоя
ния здоровья. Для этого потребуется нажать на кнопку экс
тренного вызова, которая, как правило, находится в передней 
области крыши.

При этом (также в первую очередь) передаются данные 
автомобиля и его местоположение. Кроме того, передается 
сообщение о том, что экстренный вызов был сделан вручную. 
Затем устанавливается голосовая связь, и оператором при не
обходимости предпринимаются действия.

В случае аварии или технической поломки также имеет
ся возможность сделать звонок в сервисную службу. В этом 
случае сначала передаются данные о местоположении авто
мобиля и данные об автомобиле (номер шасси, модель, . . . ) 
и выполняется голосовое соединение с центральной сервис
ной службой. Звонок в сервисную службу, часто называемый 
аварийным вызовом, у некоторых производителей можно вы
полнить посредством меню телефона или информационных 
систем для водителя.

Экстренные автоматические звонки и звонки вручную, 
а также звонки в сервисную службу, можно сделать только тог
да, когда телефон включен и зарегистрирован в сети. Только 
некоторые производители имеют собственную телефонную 
карточку, встроенную в блок управления телематики и под
ключенную к этим службам. СР5-модуль в блоке управления, 
аварийное электропитание для блока управления телематики, 
а также дополнительную аварийную антенну, если обычная 
антенна вышла из строя при аварии, предлагают также только
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некоторые производители. Но даже если имеются все допол
нительные средства безопасности, остаточный риск не может 
быть исключен из-за неполного покрытия телефонной сети.

Если в рамках поиска неисправностей для проведения диа
гностики или проверки работоспособности обязательно по
требуется экстренный вызов вручную или звонок в сервисную 
службу, необходимо оставаться на линии до тех пор, пока не 
будет установлена голосовая связь с оператором и во избежа
ние ложного вызова службы спасения не будет объяснено, что 
речь идет только о тесте.

7 9.6.3. Онлайн-службы
Функции телематики предлагают также возможность до

ступа к онлайн-службам на базе Интернет. Однако, как уже го
ворит название, речь идет не о прямом доступе к Интернету, 
а об онлайн-службах, которые базируются на Интернете и ра
ботают через портал производителя для обеспечения отдель
ных нужд автомобиля (рисунок 19.33).

Рисунок 19.33
Телематическая сеть

При этом в первую очередь следует учитывать значитель
но меньшую скорость передачи данных, чем с домашнего ком
пьютера с современными каналами передачи данных. Обычно 
через СБМ-сеть данные предаются со скоростью 9,6 кбит/с. Но 
и в СБМ-сетях на сегодняшний день существуют разные воз
можности повышения скорости передачи данных.

Н5С50 (система высокоскоростной передачи данных по 
коммутируемым каналам) в сочетании с ПК, ноутбуками и т.п., 
и уже упомянутая СРРБ, используемая в телематике автомоби
ля. Благодаря ним можно достигнуть скорости до 14,4 кбит/с 
для передачи данных из автомобиля, так называемой УрПпк (=

Телематика
Службы

Оператор

Центр клиентской поддержки 
Сервисная диагностика

Сервисные данные 
посредством С5М-5М5 

.............................

Доступ к Интернету и УУАР для 
персонализированных служб 

................. ..................................»

Надежная передача данных на 
базе Интернет-технологии 

'«............ ............ ..-- -»

Голосовой портал 
для персонализи
рованных служб
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англ. прямое соединение), и до 43,2 кбит/с для передачи дан
ных в автомобиль, так называемой ОошпПпк (= англ. обратное 
соединение). Значительного повышения скорости удалось до
стичь только благодаря системе 11МТ5 (универсальная система 
мобильной связи), используемой и в автомобильном секторе. 
При помощи 11МТ5 передача данных при стоящем автомоби
ле возможна со скоростью макс. до 2 Мбит/с. Однако во время 
движения такая скорость передачи данных снова значительно 
падает.

Наряду с возможной скоростью передачи данных с услови
ями в автомобиле должны быть согласованы размер изображе
ний, шрифта, текстов в целом и т.п. И выбор имеющихся стра
ниц в большинстве случаев ограничивается необходимостями, 
зависящими от автомобиля и дороги (рисунок 19.34).

Рисунок 19.34

Меню для онлайн-служб

Можно, например, искать гостиницы, рестораны, досто
примечательности, парковки, аптеки и заправки и выводить на 
дисплей подробную информацию о них.

Также можно запросить различные биржевые курсы и но
вости, а также информацию о погоде. Возможны также вызов 
и индикация электронных сообщений и личных записей по
средством функций телематики.

При неисправностях в качестве причины следует рассма
тривать не только сбои в работе автомобиля и передачу дан
ных, но и вероятные сбои систем портала производителя или 
даже вирусы из Интернета.

19.6.4. Функции телематики, 
относящиеся к автомобилю

Соединение почти всех систем автомобиля шинами дан
ных, встроенные информационные системы для водителя и со
временные блоки управления телефона/телематики наряду 
с вышеописанными и уже распространенными функциями 
телематики, открывают ряд других возможных применений. 
Некоторые из них уже частично интегрированы некоторыми

»м«и, рмл ( М т «
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производителями автомобилей в отдельных моделях, другие 
еще разрабатываются и их применение предполагается в ско
ром будущем.

Одной из уже реализованных функций телематики для ав
томобиля является так называемая функция Те1е5етсе . При 
этом посредством 5М5 через мобильного оператора дилеру 
передается информация о необходимости технического об
служивания за четыре недели до установленного срока. Таким 
образом, дилер информируется о необходимости проведения 
обслуживания, после этого он связывается с клиентом по теле
фону для согласования срока проведения обслуживания. Ра
бота такой функции предполагает оснащение автомобиля си
стемой телефона/телематики и на сегодняшний день доступна 
только в некоторых странах.

Другой, уже используемой функцией телематики является 
функция теледиагностики, которая является модернизацией 
функции аварийного звонка в сервисную службу. Наряду сточ
ным местоположением и данными автомобиля (номер шасси, 
модель, год выпуска, пробег) в сервисную службу или службу 
клиентской поддержки передается информация о температу
ре двигателя, напряжении аккумуляторной батареи и сохра
ненные сообщения о неисправностях и предупреждения. Это 
обеспечивается в случае аварии еще более целенаправленную 
техническую помощь.

Непосредственное соединение с центром обслуживания 
клиентов производителя возможно также посредством кнопки 
«^о/кнопка информации». Клиент может обратиться с общи
ми вопросами по автомобилю к консультанту производителя.

Следующей, уже используемой функцией телематики явля
ется так называемая функция ТНегтосаИ. Посредством теле
фонного звонка можно активировать систему автономного 
отопления или включить вентиляцию. Это позволяет своевре
менно прогреть автомобиль без необходимости нахождения 
рядом с автомобилем.

На сегодняшний день используется также телефонная пе
редача новых программ, версий программного обеспечения 
для устранения сбоев в работе автомобиля или актуализации 
программного обеспечения. Таким образом, возможна, по 
меньшей мере, передача небольших обновлений в виде за
грузки на телефон при стоящем автомобиле.
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20.1. Определение

Гибридный автомобиль (НV) — это автомобиль, как 
минимум, с двумя различными преобразователями 
энергии и двумя различными системами накопления 
энергии (в автомобиле) для привода автомобиля.

20.2. Классификация

С одной стороны, гибриды различаются по их конструкции 
(параллельный, последовательный, комбинированный или 
разветвленный гибрид) и, с другой стороны, по степени элек
трификации (микро, мягкий, полный гибрид).

Если автомобиль получает энергию не только от топлива, 
а и от электросети, то тогда его называют подключаемый 
гибрид (Р1ид-1п-НуЬпс1).

20.2.1. Классификация по конструкции

20.2.1.1. Параллельный гибрид

В параллельных гибридах (рисунок 20.1) ДВС и электродви
гатель вместе воздействуют на трансмиссию. Оба двигателя 
могут быть меньшими по размеру, чем в том случае, если бы 
они устанавливались в автомобиль и работали по отдельности. 
Поскольку электродвигатель одновременно используется как 
генератор, то выработка энергии по время движения электро
двигателем невозможна.

20.2.1.2. Последовательный гибрид

В последовательных гибридах (рисунок 20.2) на трансмиссию 
воздействует только электродвигатель. ДВС приводит в дей
ствие электрический генератор, который вращает электродви
гатель и заряжает аккумуляторную батарею. Последователь
ный гибрид работает местами на чистом электричестве при 
заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень 
близок к электромобилю.

Поэтому он также называется электромобилем с увеличен
ным запасом хода (Рапде-Ех1еп6ег).

С 2

Рисунок 20.1

Параллельный гибрид 
Топливный бак(Т) 

Аккумуляторная батарея (В) 

Электродвигатель (Е)

ДВС (V)

Коробка передач (С)

Рисунок 20.2

Последовательный гибрид 
Топливный бак (Т) 

Аккумуляторная батарея (В) 

Электродвигатель (Е)

ДВС (V)

Генератор (Сеп)
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Рисунок 20.3
Комбинированный или 

разветвленный гибрид 

Топливный бак(Т) 

Аккумуляторная батарея (В) 

Электродвигатель (Е)

ДВС (V)

Генератор (Сеп)

Инвертор Я)

Рисунок 20.4

Подключаемый гибрид 

Топливный бак (Т) 
Аккумуляторная батарея (В) 

Электродвигатель (Е)

ДВС (V)
Генератор (Сеп)

Розетка (5)

20.2.1.3. Комбинированный или разветвленный гибрид

Комбинированный гибрид (рисунок 20.3) объединяет под 
капотом параллельный и последовательный гибрид. ДВС по
средством генератора и аккумуляторной батареи подготавли
вает энергию для электродвигателя или непосредственно со
единен с приводом. Переключение и соединение между двумя 
состояниями выполняется автоматически.

20.2.1.4. Подключаемый гибрид

В подключаемых гибридах (рисунок 20.4) аккумуляторная ба
тарея заряжается не только от ДВС, а и от сети. Таким образом, 
подключаемый гибрид может проезжать длинные дистанции 
на чистом электричестве. Подключаемый гибрид представляет 
собой следующий этап развития электромобилей.

20.2.2. Классификация по степени электрификации

20.2.2.1. Микрогибрид

Несмотря на то, что так называемые микрогибриды с реку
перацией энергии торможения и автоматикой старт- стоп уже 
сегодня вносят значительный вклад в экономию топлива и сни
жение выброса вредных веществ в атмосферу, воздействия на 
привод они не оказывают. Поэтому в узком смысле слова они 
не являются гибридными автомобилями.

Пример микрогибридной системы
Система 1-51АР5 от фирмы \/а1ео (рисунок 20.5) может оста

новить двигатель еще до полной остановки автомобиля, то 
есть как только скорость упадет ниже 8 км/ч (в случае автома
тической коробки передач) и 20 км/ч (в случае механической 
коробки передач). Таким образом, оптимизируется расход то
плива и упрощается вождение автомобиля. Регенеративная 
функция тормоза срабатывает, как только водитель снимает 
ногу с педали акселератора. Затем система отправляет элек
тронный сигнал на стартер генератор, вследствие чего кине
тическая энергия автомобиля преобразуется сразу же в элек
трическую энергию, заряд аккумуляторной батареи. Этим 
достигается значительное сокращение расхода топлива.

20.2.2.2. Мягкий гибрид

Мягкий гибрид не работает на чистом электричестве. Электро
двигатель только поддерживает ДВС.

Энергия для электродвигателя поступает, например, от 
использования энергии торможения.
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Рисунок 20.5

Ременной стартер-генератор\/а!ео

Рисунок 20.6

Нопйа 1МА (встроенный ассист двигателя)

В обычных автомобилях энергия движения — или кинети
ческая энергия — преобразуется при торможении в тепло на 
тормозных дисках. Тепло просто безвозвратно выбрасывается 
в окружающую среду. В гибридных автомобилях кинетическая 
энергия улавливается генератором и накапливается в высоко
вольтной аккумуляторной батарее.

Пример для системы с мягким гибридным приводом:
Нопс1а 1МА (встроенный ассист двигателя; рисунок 20.6) 
Стартер-генератор расположен между двигателем и короб

кой вместо маховика.

\  Одним из преимуществ автомобилей с мягким 
г  гибридным приводом является тот факт, что ДВС, 

который реализует, по существу, свою мощность 
в зоне средних и высоких оборотов, комбинируется 
с преимуществами электродвигателя, который 
развивает свою силу на низких оборотах. Гибридная 
система, поэтому, может рассматриваться 
как усилитель мощности и эффективности.

В целом, можно сказать, что посредством «уменьшения» 
ДВС снижается расход бензина, а также выбросы в окружа
ющую среду. Однако клиенты не готовы принять малую мощ
ность. Автомобиль с гибридным приводом при помощи элек
тродвигателя может компенсировать недостающую мощность, 
например, при разгоне или ускорении (рисунок 20.7).
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Рисунок 20.7

Характеристика мощности 

и крутящего момента Нопс1а-1МА

2000 4000 6000

Частота вращения в мин-'

Рисунок 20.8

Обзор системы Мегсейез 5400 

НУВВЮ

1 — 12-В-генератор 

2 - Д В С
3 — Электродвигатель

4 — 7-ступенчатая автоматическая

коробка передач

5 — Модуль силовой электроники

6 — Модуль высоковольтной

аккумуляторной батареи

7 — Модуль РС/РС-
преобразователя 

8 — 12-В-батарея

Другой пример мягких гибридов

Мегсес)е$ 5 400 НУВВЮ (рисунок 20.8) имеет параллельный 
гибридный привод. При такой концепции привода как ДВС, 
так и электродвигатель механически соединены с ведущими 
колесами (параллельная схема двигателей). Мощности обоих 
двигателей могут суммироваться, в результате чего отдельные 
мощности двигателей могут быть меньшими. Движение на од
ном только электродвигателем невозможно.

20.2.2 .3 . Полный гибрид

Полный гибрид приводится в действие местами только элек
тродвигателем. Технической основой полного гибрида являет
ся разветвленный, комбинированный или последовательный 
гибрид.
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Рисунок 20.9

АисЛ А1 е-1гоп в качестве 

последовательного полного 

гибрида

Пример автомобиля с полным гибридным приводом 

Аи<Н А1 е-1гоп (рисунок 20.9) приводится в действие электро
двигателем с максимальной мощностью 75 кВт/102 л.с. и мак
симальным крутящим моментом 240 Нм. Передача усилия про
исходит при помощи одноступенчатой коробки передач. Запас 
хода А1 при работе только на электричестве: 50 км. Если литий- 
ионный аккумулятор, установленный перед задним мостом, 
разряжен, то самая маленькая модель фирмы АисН приводится 
в действие, как и Оре! Атрега или СНеуго1е1: \Лэ11, при помощи 
небольшого ДВС.

Литий-ионный аккумулятор расположен в основании кузо
ва перед задним мостом, чтобы оптимизировать распределе
ния веса и центр тяжести автомобиля А1 е-1гоп массой 1,2 т. Ли
тий-ионный аккумулятор весом 150 кг имеет емкость 12 кВт/ч.

Другой пример 

ВМ\Л/ Хб АсИуеНуЬпй
Мощные электромоторы (67 кВт/91 л.с. и 63 кВт/86 л.с.) ком
пактно размещаются в активной, двух режимной трансмиссии, 
в корпусе размером с обычную автоматическую коробку пере
дач (рисунок 20.10).

В зависимости от дорожной ситуации привод осуществля
ется или посредством электродвигателей, или посредством 
ДВС, или попеременно обоими приводами.
□  В режиме 1 при малой скорости с использованием электро

машин, прежде всего, обеспечивается значительное сокра
щение расхода топлива, а также создается дополнительная 
сила тяги.
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Рисунок 20.10
Коробка передач с двумя 

электродвигателями для привода

Рисунок 20.11

Расположение компонентов 

в автомобиле
1 — Теплообменник охлаждающей

жидкости трансмиссионного 

масла

2 — Трубопроводы для

трансмиссионного масла

3 — Двухдисковый маховик

4 — Высоковольтные провода

5 — Корпус активной коробки

передач 

б — Гибридный механизм

блокировки при парковке
7 — Электрогидравлический

модуль управления

8 — Насос для трансмиссионного
масла с электрическим / 

механическим приводом

Электродвигатель для Электродвигатель / Электродвигатель /
масляного насоса генератор 1 генератор 2

20.3. Привод дополнительных агрегатов 
в автомобилях с полным гибридным приводом

Основной проблемой является привод дополнительных агре
гатов, которые при остановке двигателя должны работать.

Приводимые ранее в действие посредством ДВС компо
ненты теперь должны работать только на электричестве.

Электрический вакуумный насос

Функции вакуумного насоса:

□  В режиме 2, напротив, электрически передаваемая мощ
ность на высокой скорости падает с одновременным уве
личением КПД ДВС (благодаря коррекции точки нагрузки) 
и топливной эффективности.
И в этом режиме обе электромашины работают по разно

му и наряду с электрической поддержкой привода и функцией 
генератора, в частности, отвечают за эффективное переключе
ние передач (рисунок 20.11).
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□  обеспечение пониженного давления в усилителе тормоз
ного усилия,

□  поддержание подачи пониженного давления в режиме 
старт/стоп.

Электрогидравлический усилитель рулевого управления 

Для работы усилителя рулевого привода во время автоматиче
ской остановки двигателя необходимо разъединить усилитель 
и ДВС и обеспечить независимую поддержку рулевого управ
ления. Благодаря такой поддержке по мере необходимости 
одновременно обеспечивается оптимизация расхода топлива.

Компрессор кондиционера с электроприводом 

Для обеспечения достаточной мощности охлаждения салона авто
мобиля во время автоматической остановки двигателя необходимо 
разъединить привод компрессора кондиционера и ДВС и обеспе
чить независимое кондиционирование салона, а также независи
мое охлаждение высоковольтной батареи. Это выполняется при по
мощи компрессора кондиционера с электрическим приводом.
Благодаря такому охлаждению одновременно обеспечивается оп
тимизация расхода топлива. Электрический компрессор кондици
онера отвечает за всасывание, сжатие хладагента и прокачивания 
его через систему. Электрический компрессор кондиционера в за
висимости от температуры испарения плавно регулируется блоком 
управления кондиционера в диапазоне от 800 до 9000 мин1.

Рисунок 20.12

Взаимодействие электродвигателя 

и ДВС

20.4. Преимущества и проблемы электрических 
приводов автомобилей

20.4.1. Взаимодействие электродвигателя и ДВС
Электрические и бензиновые двигатели разумно используют
ся для привода автомобиля, при этом используются их преиму
щества для достижения оптимального расхода топлива (рису
нок 20.12).
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1. При разгоне и на малых скоростях автомобиль приводится 
в действие исключительно электродвигателями, по
скольку бензиновый двигатель работает здесь с меньшей 
эффективностью.

2. При обычном движении бензиновый двигатель работает
с высоким КПД. Его сила используется для приведения в дей
ствие колес и выработки тока. Ток используется для работы 
электродвигателей и/или зарядки аккумуляторной батареи.

3. Во время торможения или замедления энергия движения 
автомобиля используется для выработки электричества 
посредством электродвигателей. Эта электрическая энер
гия накапливается в аккумуляторе.

20.4.2. Преимущества электрических приводов
автомобилей

т Изменение климата

Электромобили являются безвредными для окружающей с ре-
11 ды, они не осуществляют вредных выбросов в атмосферу. Ре

шающим фактором являет то, каким образом производится ток 
для электромобилей или водород для автомобилей с электри
ческими аккумуляторными батареями.

*

и * "

Дефицит ресурсов

Электромобилям не нужно ни капли масла для движения. Вви
ду ограниченности ресурсов нефтепродуктов электропривод 
является перспективной формой передвижения будущего.

Шумы двигателя

Электромобили передвигаются тихо. Шумы двигателя остались 
в прошлом.

КПД

Электромобили имеют более высокий КПД, чем традиционные ДВС. 
Электромобили, по существу, больше используют предоставлен
ную им энергию и более эффективно обходятся с энергоресурсами.

20.4.3. Слабые стороны электрических приводов 
автомобилей

Пригодность для ежедневного использования 

Зарядка аккумуляторной батареи для электромобиля занима
ет определенное время. К тому же батареи более чувствитель-
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ны к температуре, чем дизельные или бензиновые двигатели, 
и требуют относительно больше места в автомобиле.

Запас хода

Движение по городу электромобиль преодолевает без про
блем, но для дальних расстояний емкости батареи еще недо
статочно.

Долговечность

Срок службы батареи еще необходимо оптимизировать и улуч
шить ее полезную емкость.

Защита окружающей среды и безопасность 

Компоненты батареи являются горючими. Поэтому следует 
придерживаться соответствующих правил техники безопасно
сти. Необходимо разработать промышленные способы вторич
ной переработки аккумуляторных батарей.

Стандартизация

Стандартизация является не только решающим фактором для 
конкуренции, но и необходимым условием для массового ис
пользования электромобилей.

20.5.Тоуо1а Рпиз в качестве примера 
последовательно-параллельного гибрида

20.5.1. Компоненты привода

Рисунок 20.13 а и 6

Положение и описание 

гибридных компонентов в Рпиз

(рисунок 20.13)

Компоненты Позиция Описание

12-вольтная
вспомогательная
батарея
О

Багажник, правая 
сторона

Свинцовая батарея, которая 
питает током низковольтных 
потребителей.
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Высоковольтная
батарея
в

Багажник, за за
дним сиденьем, 
установка на 
поперечине

201,6-вольтная никель-металлги- 
дридная батарея (Ы!МН-батарея), 
состоящая из 28 подключенный 
в ряд модулей низкого напряже
ния (по 7,2 вольт).

Силовой кабель 
©

Днище кузова 
и моторный 
отсек

Оранжевые высоковольтные 
кабели передают постоян
ный ток (РС) между высоко
вольтной батареей, блоком 
инвертора/конвертора и А/С 
компрессором. Они передают 
также переменный ток (трех
фазный ток) между блоком 
инвертора/конвертора, элек
тродвигателем и генератором.

Блок инвертора/
конвертора
О

Моторный отсек

Повышает и преобразует высо
кое напряжение высоковольт
ной батареи в трехфазный 
переменный ток для привода 
электродвигателя. Блок инвер
тора / конвертора преобразует 
переменный ток генератора 
и электродвигателя в постоян
ный ток для подзарядки высо
ковольтной батареи.

Бензиновый
двигатель
©

Моторный отсек

Выполняет две функции:
• приводит в действие 

автомобиль.
• приводит в действие ге

нератор для подзарядки 
высоковольтной батареи. 
Запуск и останов двигателя 
управляется компьютером.

Электродвигатель
Ф Моторный отсек

Трехфазный двигатель с по
стоянным магнитом, встро
енный в коробку передач. 
Служит для привода перед 
них колес.

Генератор тока 
О

Моторный отсек

Трехфазный генератор пере
менного тока, встроенный 
в коробку передач. Служит 
для подзарядки высоковольт
ной батареи.

А/С компрессор 
(с инвертором) 
©

Моторный отсек
Работающий на высоковольт
ном трехфазном токе ком
прессор кондиционера.

20.5.2. Высоковольтные аккумуляторы

20.5.2.1. Никель-металлгидридный аккумулятор

В настоящий момент является традиционным источником 
энергии для гибридных и электрических автомобилей. 

Преимущества:
□  удвоенная плотность энергии по сравнению с Ы|-Сс1- 

аккумулятором,
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□  повышенный срок службы по сравнению с Ы|-Сс1- 
аккумулятором,

□  отсутствие эффекта памяти (частичная разрядка не влияет 
на срок службы).

□  Недостатки:
□  перегрев, перезарядка и глубокая разрядка сокращают 

срок службы,
□  высокая потеря мощности при низких температурах 

(от -20 °С, в принципе, не используется),
□  высокий саморазряд.

Для компенсации недостатков использование интеллекту
альной электроники управления (ЕС11 Е1ес1топ1с Соп1го1 1)пИ) 
для систем с 1\М-МН-аккумуляторами имеет особое значение.

Рпиз имеет высоковольтную аккумуляторную батарею с за
печатанными никель-металлгидридными (ММН) модулями.

Высоковольтная аккумуляторная батарея 

Высоковольтная аккумуляторная батарея находится в метал
лическом корпусе и стационарно установлена на поперечине 
внизу багажника за задним сиденьем (Рисунок 20.14).

Рисунок 20.14

Расположение аккумуляторной 
батареи в багажнике

-«■ 'т  ’Т С Ь и Ш и

ОЬегег СгРП/НмгмсН

Т а ь З сМ к Ь е г  

/  1.а«1еги$1апс1

1 ■ : «  у  \

5ОС = 51а!в о* сЬагде = иайегизгапй

Г гИ т г  Сгшйжг*1с1»

Гкф пйнЛеп

80С~80%

Йе1 ЧОС

55%+/.5%

80С~40%

Рисунок 20.15 

Управление зарядкой

2еН

1)Ьег1адеп Перезарядка 
(и з л и ш н и й  заряд)

ОЬегег СгепгЬегекН Верхний предельный 
диапазон

Та15асЬПсЬег Фактическое
1_ас1е2и51апс1 состояние заряда
1_ас1е2и$1апд Состояние заряда
11п1егег СгепгЬегекЬ Нижний предельный 

диапазон
Т|е?еп*1ас1еп Глубокая разрядка
2\е\ 50С Требуемое состояние 

заряда
Время
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Металлический корпус электрически изолирован и закрыт 
обшивкой багажника.

Пакет высоковольтной батареи состоит из 28 подклю
ченных последовательно аккумуляторных ММН-модулей по 
7,2 вольт, то есть в сумме получается общее напряжение прибл. 
201,6 Вольт. Аккумуляторные 1\НМН-модули защищены от выте
кания и запечатаны в отдельном корпусе.

Используемый в аккумуляторных №МН-модулях электро
лит является щелочным соединением из гидроокиси калия 
и натрия. Электролит абсорбируется аккумуляторными пла
стинами, в результате чего сам он при столкновении обычно 
не вытекает.

Вес М'|МН-батареи: 41 кг
Сравнение обычной аккумуляторной батареи с 1\ММН- 

аккумулятором показывает, что стратегия зарядки/разрядки 
выполнена таким образом, что №МН-аккумулятор всегда удер
живается на уровне 55% + 5% своей максимальной емкости 
(рисунок 20.15).

Абсолютным верхним и нижним пределом является 80% 
и 40% максимального заряда соответственно.

Этим обуславливается продолжительный срок службы 
(8 лет гарантии) аккумуляторной батареи. Это немаловажно, 
поскольку только одна такая батарея стоит прибл. 3700 евро.

Чтобы удерживать на минимальном уровне температур
ные колебания в области высоковольтной батареи, она при 
необходимости охлаждается и обогревается электрическим 
вентилятором.

Рисунок 20.1 б

Забор воздуха на задней стойке 
кузова

Выпуск воздуха
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Приточный воздух всасывается через салон на задней 
стойки кузова и еще одним электрическим вентилятором на
гнетается в корпус (рисунок 20.16).

20.5.2.2. Литий-ионный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор является аккумулятором на осно
ве щелочного металла лития.

Из-за многообразия возможных материалов для анода, 
катода и сепаратора сложно сформулировать общепринятые 
утверждения относительно литий-ионных аккумуляторов. 
Кроме этого, в настоящее время, были сделаны многочислен
ные улучшения производителями аккумуляторов, которые, 
в частности, сумели достичь значительных результатов в обла
сти долговечности и безопасности, однако, плотность энергии 
была увеличена в сравнительно малом объеме.

Свойства:
□  литий-ионный аккумулятор, по сравнению с другими акку

муляторами (N1-0},— М-МН-аккумуляторы), отличается от
носительно высокой плотностью энергии.
Далее, по сравнению с другими аккумуляторами, литий- 

ионный аккумулятор обнаруживает:
□  высокую эффективность энергии (прибл. 90%), (зарядка- 

разрядка),
□  термическую устойчивость,
□  отсутствие эффекта памяти,
□  низкий уровень саморазрядки,
□  повышенный срок службы, обеспечиваемый ЕС11. 

Поскольку при низких температурах химические процессы
протекают медленнее и вязкость используемого электролита 
в литий-ионных ячейках значительно увеличивается, то в ли- 
тий-ионных аккумуляторах при низких температурах увели
чивается и внутреннее сопротивление аккумулятора, которое 
приводит к снижению мощности. К тому же, используемый 
электролит при температурах ниже -25 °С может замерзнуть.

Опасности при обращении с литий-ионными аккумуля
торами (рисунок 20.17)

Механическая нагрузка

Механические повреждения — например, при авариях — могут 
привести к внутренним коротким замыканиям. Возникающая в этом 
случае высокая сила тока может привести к выделению большого 
количества тепла, который может разрушить оболочку аккумуля
тора и привести к возгоранию. При определенных обстоятельствах
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Рисунок 20.17
Конструкция литий-ионного 

аккумулятора

не всегда удается сразу определить неисправность. Даже через 30 
минут после повреждения еще может возникнуть пожар.

Химические реакции

Литий является высоко реактивным металлом. Даже если 
в литиевых аккумуляторах он присутствует «только» в составе 
химического соединения, компоненты литий-ионных аккуму
ляторов легко воспламеняются. Литий-ионные аккумуляторы 
герметически закрыты кожухом, однако, они не должны кон
тактировать с водой.

Поврежденные литиевые ячейки очень быстро вступают в ре
акцию с водой, особенно в полностью заряженном состоянии.

Горящие аккумуляторы, поэтому, нельзя тушить водой. Их 
следует тушить песком.

Раствор электролита аккумулятора, чаще всего, является 
воспламеняющимся.

Вытекший раствор электролита литий-ионных аккумулято
ров можно, на большом расстоянии от автомобиля, смыть водой.

Термическая нагрузка

Автомобили с гибридным приводом до сих пор (вплоть до ги
брида 5 400 от Мегсес1е$) работают на никель-металлгибрид- 
ных аккумуляторах, поскольку литий-ионные аккумуляторы 
для автомобилей в экстремальных случаях не всегда достаточ
но надежны. При термической нагрузке в литий-ионных акку
муляторах может произойти расплавление сепаратора и, как 
следствие, короткое замыкание с серьезными последствиями.

Однако современные керамические, термостойкие сепара
торы обеспечивают повышенную безопасность.

Положительный полюс ,  Предохранительная мембрана

РТС-элемент

Уплотнение

Изоляционные
шайбы

Корпус ячейки
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Пожар

Внутренние схемы безопасности, такие как датчики темпера
туры или функция контроля напряжения, при перезарядке или 
перегрузке должны препятствовать воспламенению горючего 
раствора электролита. Если контрольное устройство неис
правно, то аккумулятор может загореться.

Литий-ионные аккумуляторы, как и другие аккумуля
торы, не должны замыкаться накоротко. Вследствие 
короткого замыкания (например, инструментом) 
может возникнуть пожар или ожоги.

Энергоноситель
Плотность энергии 

1Е] = (МДж/кг)

Конденсаторы с двойным слоем 0,018

РЬ-аккумулятор 0,11

1Ч!-Сс1-аккумулятор 0,14

М-МН-аккумулятор 0,36

И-1оп-аккумулятор (полимер) 0,54

Топливные элементы 20

Дизель 40

Бензин супер 43

1.РС (сжиженный нефтяной газ) 46

20.5.3. Распределение мощности
В Рпиз используют распределение мощности (рисунок 20.18 
и 20.19) бензинового двигателя. Часть энергии отводится на ве
дущие колеса, другая часть — на генератор двигателя 1 (МО 1). 
Распределение усилия эффективно выполняется посредством 
планетарной коробки передач, которая состоит из коронной 
шестерни, малой шестерни, солнечной шестерни и водила пла
нетарной передачи.

Вращающаяся ось водила планетарной передачи непосред
ственно соединена с бензиновым двигателем, который через 
планетарные шестерни приводит в движение наружную корон
ную шестерню и внутреннюю солнечную шестерню. Вращающа
яся ось коронной шестерни соединена с генератором двигателя
2 (М<3 2), в результате чего обе всегда вращаются с одинаковой 
частотой вращения. От коронной шестерни движущая сила пе
редается посредством приводной цепи (зубчатой цепи) и двух

Таблица 20.1
Энергоносители с разной 
плотностью энергии
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зубчатых передач на дифференциал и, в конце концов, на коле
са. Вследствие этого ведущие колеса прочно соединены с МС 2. 
Ось солнечной шестерни соединена с генератором МО 1. Таким 
образом, движущая энергия бензинового двигателя может пре
образовываться в электрическую энергию.

Рисунок 20.18

Блок привода Тоуо1а Рпи5

Рисунок 20.19
Распределение усилий автомобиля 

Тоуо1аРпи$___________________________
1.е1$птд$уег2ууе1дипд Распределение

МОЩНОСТИ

2аЬпгас1 йя КеГСетпеЬ Шестерня для цепной 
передачи

НоЫгас! Коронная шестерня
Р1апе*епгас1 Планетарная шестерня
Боппепгас! Солнечная шестерня
МоЮг/СепегаЮг МС 2 Электродвигатель / 

генератор МС 2
ОПотоЮг две
СепегаЮг МС 1 Генератор МС 1
ОЬегзейипд Передаточное

отношение
КенепатпеЬ Цепная передача
ККге1 Малая шестерня
ОЙГегепйа! Дифференциал
2аНпгас1 Шестерня

1_е151ипд5уег2\/уе1дипд
____ _______________________, Мо1ог/Сепе-

2аЬпгад тйг Р1апе1еп- гвйог МС 2
КеМеп1леЬ \  НоЫгай га д  Зоппепгас! >

20.5.4. Конструкция и принцип действия синхронной 
электрической машины трехфазного тока
Синхронные машины трехфазного тока имеют обмотку стато
ра, которая создает вращающееся магнитное поле или в кото
рой индуцируется электрическое напряжение. В синхронном 
роторе, возбуждаемом постоянным магнитом, на роторе для

Электродвигатель / 
Распределение мощности генератор МС 2Генератор МС 1
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создания поля имеются постоянные магниты, которые для по
вышения КПД и увеличения мощности имеют шатровое сече
ние. В этом случае скользящие контакты не нужны, в резуль
тате чего пропадает искрении щеток и увеличивается срок 
службы.

Частота подводимого трехфазного тока задает точную ча
стоту вращения синхронного двигателя. Для плавной регули
ровки частоты вращения синхронного двигателя необходимо 
использовать частотный преобразователь (инвертор).

Синхронная машина, в отличие от асинхронной машины, 
не имеет пробуксовки. В ней частота вращения ротора равна 
частоте вращения электромагнитного вращающегося поля 
(рисунок 20.20), то есть ротор вращается синхронно с вращаю
щимся полем. Поэтому в роторе напряжение не индуцируется.

Любой синхронный двигатель может работать 
также как синхронный генератор. В автомобиле Рпи$ 
обе синхронные машины МС1 и МС2 в зависимости 
от нагрузки и заряда работают как двигатель, так 
и как генератор.

Когда трехфазный переменный ток проходит через трех
фазную обмотку статора, в электродвигателе создается враща
ющееся магнитное поле. Посредством управления вращающе
гося магнитного поля в соответствии с положением вращения 
и скорости ротора постоянные магниты, находящиеся в роторе, 
притягиваются вращающимся магнитным полем, создавая кру
тящий момент.

Вращающееся 
магнитное поле

У  У-фа за в

Обмотка статора

#

У-фаза
>

УУ-фаза

Притягивание

Рисунок 20.20
Создание вращающегося поля
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Рисунок 20.21
Определение положения ротора

вращения (сельсин)

Созданный крутящий момент для всех задач применения 
пропорционален силе тока, а частота вращения управляется 
частотой трехфазного тока.

Посредством точного управления вращающегося магнит
ного поля и угла магнитов ротора, кроме того, может созда
ваться высокий крутящий момент вплоть до высокого диапа
зона частоты вращения (рисунок 20.21).

При этом речь идет об очень надежном и компакт
ном датчике, который определяет точное по
ложение магнитных полюсов. Это является обяза
тельным условием для эффективного управления 
МС 1 и МС2. Статор датчика имеет, как показано 
на рисунке, 3 катушки, а выходные катушки В и С  
образуют, с точки зрения электричества, угол в 90 
градусов. Поскольку ротор овальный, то размер за
зора между статором и ротором во время вращения 
ротора изменяется. Поэтому, когда через обмотку 
А посылается переменный ток, то катушками 
В и С  создается выходное напряжение, которое соот
ветствует положению ротора датчика. Абсолют
ное положение можно точно определить по разнице 
между этими двумя выходными напряжениями. Кроме 
того, высоковольтная система ЕС11 рассчитывает 
сумму отклонения положений в течение определен
ного времени, благодаря чему этот датчик может 
также использоваться и в качестве тахометра.
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□  тип конструкции: синхронный двигатель трехфазного тока 
с возбуждением от постоянного магнит

□  частота вращения +/- 6000 мин'1
□  рабочее напряжение: 500 Вольт
□  мощность: 50 кВт при 1200 ~ 1540 мин-1
□  крутящий момент: 400 Нм при 0 ~ 1200 мин*1

МС1 тоже представляет собой синхронный двигатель пере
менного тока (двигатель/генератор), который может работать 
с частотой вращения 10000 мин ’ . Благодаря высокой частоте 
вращения ротор был усилен, чтобы выдерживать центробеж
ные силы. Поэтому в среднем диапазоне скорости подача на
пряжения повышается и способствует оптимизации управляе
мости и ускорения (рисунок 20.22).

20.5.5. Инвертор/конвертор
(рисунки 20.23-20.25)
Функции:
□  преобразует постоянное напряжение в трехфазное пере

менное напряжение и наоборот (АС/йС; ЭС/АС);
□  заряжает батарею;
□  усиливает напряжение высоковольтной батареи 201,6 В 

до 650 В и наоборот;
□  привод МС1 и МС2;
□  привод компрессора кондиционера;
□  понижает напряжение высоковольтной батареи 

до 12-вольтного бортового напряжения.

кВт
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Рисунок 20.22

Крутящий момент и кривая 

мощности М<32
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Рисунок 20.23
Внутренняя схема инвертора/ 

конвертора

1пуег*ег Инвертор
\/ег$*агкег Усилитель
ВеакГог Реактор
НУ ВаГСепе Высоковольтная аккумуляторная

батарея
\Л/апс11ег Преобразователь
КНта Кондиционер

Рисунок 20.24

Расположение блока в моторном 

отсеке

20.5.6. Электронный блок управления
Электронный блок управления представляет собой «мозг» для 
надежного и приятного вождения с максимальной эффектив
ностью.

Различными функциями автомобиля можно управлять цен
трализованно посредством электронного блока управления 
(ЕС11), который по этой причине еще называется «мозгом» ав
томобиля.
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Рисунок 20.25
инвертор/конвертор

НУВРЮ ЗУЫЕРСУ ЭРМЕ постоянно контролирует при по
мощи электронного блока управления различные функции 
и состояние автомобиля в реальном времени. В результате 
управление всем автомобилем выполняется быстро, точно 
и в полном объеме для обеспечения безопасного, приятного 
и эффективного вождения.
□  Фиксирование рабочих состояний всех компонентов ги

бридной системы (бензиновый двигатель, генератор, элек
тродвигатели, аккумуляторная батарея;

□  фиксирование данных торможения, которые передаются 
по сети автомобиля;

□  фиксирование команд водителя (положение педали аксе
лератора, переключение передач);

□  учет энергии, потребляемой дополнительными прибора
ми, такими как кондиционер/отопление, внутреннее осве
щение, навигационная система и т.п.;

□  электронное управление функциями различных областей 
на основе полученных данных для обеспечения безопас
ного, комфортного и эффективного вождения.

20.5.7. Система безопасности автомобиля Рг/и$ 
с гибридным приводом
(рисунок 20.26)
Высоковольтная аккумуляторная батарея подает постоянный 
ток в гибридную систему. Положительный и отрицательный си
ловые кабели (оба оранжевого цвета) проложены под днищем 
автомобиля от высоковольтной батареи к блоку инвертора/ 
конвертора. Схема в блоке инвертора/конвертора увеличивает 
постоянное напряжение высоковольтной батареи с 201,6 В до



620 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рисунок 20.26
Система безопасности Рпиз - 
автомобиль включен и готов к работе 

(индикатор готовности ВКЛ.)

НУ-Сотри*ег Компьютер
12-\/о11-Н|1йЬаКепе 12-вольтная 

вспомогательная 
аккумуляторная 
батарея

Котрге$$ог Компрессор
Бгготчепегагог Генератор тока
Е1ек*гото*ог Эл е ктрод в и гател ь
ОгеЬ5*гот Трехфазный ток
1пуеПег/Копуег*ег- Блок инвертор/
ЕтЬеН конвертор
НУ-ВаПепе Высоковольтная

аккумуляторная
батарея

650 Вольт. Блок инвертора/конвертора создает трехфазный ток 
для привода двигателя.

Силовые кабели проходят от блока инвертора/конвертора 
к отдельным двигателям высокого напряжения (электродвига
тель, генератор и компрессор кондиционера). Следующие си
стемы устроены так, чтобы защитить пассажиров автомобиля, 
а также лиц, участвующих в устранении последствий аварии, 
от высокого напряжения.

Система безопасности гибридного автомобиля
□  Плавкий предохранитель О предотвращает короткое за

мыкание в высоковольтной батарее.
□  Положительный и отрицательный силовые кабели в  высоко

вольтной батареи управляются 12-вольтным рабочим реле ©.
□  Когда автомобиль выключается, реле прерывают подачу 

тока от высоковольтной батареи.
Предупреждение:
Высоковольтная система после отключения или деактива

ции автомобиля может быть еще активна в течение 10 минут 
(рисунок 20.27). Во избежание серьезных или опасных для жиз
ни травм вследствие тяжелых ожогов или удара тока ни в коем 
случае не касайтесь, не разрезайте или не ломайте оранжевые 
силовые кабели или компоненты под высоким напряжением.
□  Оба высоковольтных кабеля © электрически полностью 

отделены от кузова автомобиля. Таким образом, опасность 
удара током вследствие касания кузова отсутствует.

□  Контрольная цепь кузова О контролирует высоковольт
ную систему во время работы автомобиля постоянно на 
предмет утечек относительно кузова. При обнаружении 
неисправности бортовой компьютер О включает главную 
сигнальную лампу на центральной панели приборов и сиг
нальную лампу «СНеск НуЬпс) Бузгет» на многофункцио
нальном дисплее.
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20.6. Автомобили с защитой от высокого 
напряжения

Автомобили с защитой от высокого напряжения 
благодаря техническим приемам создана таким 
образом, что обеспечивается полная защита 
сотрудников от касания и электрической дуги.

Простая ошибка не должна ни в коем случае стать при
чиной опасности! Поэтому все работы должны проводиться 
квалифицированным персоналом при условии четкого ин
структажа относительно особых опасностей при работе с вы
соковольтной техникой.

20.6.1. Искробезопасность
Искробезопасность электрической цепи зависит от на

дежного ограничения тока и напряжения и, таким образом, от 
подводимой мощности, в результате чего ни в обычном режи
ме эксплуатации, ни с учетом определенных сбоев, при размы
кании или замыкании электрической цепи или при коротких 
замыканиях на землю (массу) не должны возникать воспламе
няющиеся искры.

Во избежание возгорания от искр необходимо также огра
ничить накопленную в электрической цепи энергию. Даже 
незначительное дополнительное количество энергии может 
быть достаточными для нарушения искробезопасности.

Наряду с возгоранием от искр необходимо избегать также 
возгорания от горячих поверхностей. Для этого в обычном ре
жиме работы и на случай появления неисправности для мак
симальных токов, напряжений и мощности, возникающих в са- 
мозащищенной электрической цепи, должна быть обеспечена 
невозможность создания недопустимо высоких температур

Рисунок 20.27

Система безопасности Рпиз - 

автомобиль выключен (индикатор 

готовности ВЫКЛ.)
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поверхностей компонентов и проводов, расположенных во 
взрывоопасной зоне (вблизи топливного бака).

Для соблюдения этих критериев обязательно нужно учиты
вать не только подключенного к самозащищенной цепи обо
рудования, но и полное взаимодействие всего оборудования, 
включая соединительные провода.

20.6.2. Принципы безопасности автомобилей, 
работающих с высоким напряжением
□  Разделение высоковольтной сети и 12-вольтной бортовой 

сети
□  Высоковольтная сеть не имеет массы на кузов
□  Автоматический контроль сопротивления изоляции всей 

электрической системы
□  Все высоковольтные провода за пределами высоковольт

ных компонентов ОРАНЖЕВОГО цвета
□  Маркировка высоковольтных компонентов предупрежда

ющими символами.

20.6.3. Технические меры предосторожности 
при обслуживании высоковольтных систем
□  Все штекеры проводов системы высокого напряжения обо

значены оранжевым цветом.
□  Высоковольтная аккумуляторная батарея и другие находя

щиеся под высоким напряжением компоненты снабжены 
предупредительными табличками «высокое напряжение». 
Таких проводов и деталей нельзя касаться без соблюдения 
следующих мер предосторожности:
■ работайте в изолированных, сухих и целых защитных 

перчатках;
■ выньте обслуживающий штекер (Бегасе 01$соппес1),
■ во время проведения работ с высоковольтной системой 

закрепите снятый обслуживающий штекер;
■ после съема обслуживающего штекера подождите 

прибл. 5 минут, прежде чем касаться разъемов и клемм 
высокого напряжения. (Время ожидания 5 минут необхо
димо, чтобы высоковольтные конденсаторы в преобра
зователе тока (инверторе) могли разрядиться);

■ перед касанием неизолированных высоковольтных 
клемм проверьте их на предмет наличия напряжения 
при помощи индикатора напряжения.

В основном, для высоковольтных систем действуют следу
ющие правила безопасности:
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Правила безопасности для работ с оборудованием без на
пряжения (согласно 01Ы \ЮЕ 0105).
1. Отключение

а) выключить зажигание,
б) при необходимости отсоединить кабеля массы от клемм 

12-вольтного аккумулятора,
в) снять обслуживающий штекер (Беплсе О|5соппес1),

г) при необходимости снять предохранитель / предохрани
тель высоковольтной системы.
2. Блокировка от повторного включения

а) вынуть ключ зажигания и с обслуживающим штекером 
убрать в надежное место от несанкционированного доступа,

б) установить на видном месте запрещающие и предупреж
дающие таблички.
3. Убедиться в отсутствии напряжения

а) проверить отсутствие напряжения при помощи двухфаз
ного и опробированного вольтметра.

Следует установить на автомобиле на видном месте (на
пример, на крыше автомобиля) предупреждающую табличку 
«ОСТОРОЖНО: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, НЕ ДОТРАГИВАТЬСЯ», 
чтобы другие механики знали, что в настоящее время выпол
няются работы по обслуживанию и/или ремонту именно высо
ковольтной системы.
□  При проведении работ по обслуживанию запрещает

ся складывать металлические детали (например, ключи) 
в карманы рабочей одежды, так как они могут случайно 
упасть в автомобиль и вызвать короткое замыкание.

□  После демонтажа, отсоединения высоковольтного штекера 
или высоковольтной клеммы их следует сразу же обмотать 
изолентой.

□  Перед запуском гибридной системы, на всякий случай, сно
ва установите обслуживающий штекер. (Если гибридная си
стема запускается без обслуживающего штекера, это может 
привести к повреждениям автомобиля).

□  Болты высоковольтных клемм всегда следует затягивать 
с предписанным моментом затяжки. Недостаточный мо
мент затяжки может привести к неисправностям (переход
ные сопротивления контактов).

□  При демонтаже или сборке нельзя переворачивать аккуму
лятор.

□  После проведения технического обслуживания высоко
вольтной системы и перед повторной установкой обслу
живающего штекера необходимо проверить, не забыты ли
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какие-либо инструменты или детали в системе высокого 
напряжения.
Более подробную информацию по теме гибридные и элек

трические приводы можно найти в том же издательстве: 
Программа обучения \/оде1:
Гибридные и электрические приводы автомобилей
15ВЫ 978-3-8343-3142-7
Учебник\/оде1
Электрические машины
15В1М: 978-3-8023-1981-5
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