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Введение

Автомобили и тракторы играют существенную роль в народном 
хозяйстве страны, регулярно обслуживая предприятия и организации 
всех форм собственности, крестьянские и фермерские хозяйства, 
предпринимателей и населения страны. Автомобильный парк Рос
сийской Федерации составляет примерно более 30 млн ед., причем 
более 85 % легковых и грузовых автомобилей находится в личной 
собственности граждан, а около 3 млн ед. тракторов и сельскохозяй
ственной техники, в том числе примерно 30 %, принадлежат фермер
ским хозяйствам.

По статистическим данным автотранспортную деятельность в 
России осуществляет свыше 230 тыс. предприятий различной формы 
собственности и 144 тыс. физических лиц, на которые приходится
75...77 % объемов перевозки грузов и 53...56 % перевозки пассажиров 
(без индивидуального легкового транспорта). Регулярными автомо
бильными перевозками в РФ охвачено около 1,3 тыс. городов и 
79 тыс. сельских населенных пунктов. Общее число автобусных мар
шрутов превышает 32 тыс., в том числе из них 30 % — городские, 
49 % — пригородные и 21 % — междугородные и международные.

Уровень работоспособности автомобилей и тракторов определяет
ся их техническим состоянием и деятельностью транспортных и сель
скохозяйственных организаций, а также надежностью их конструкции 
и мерами по обеспечению их работоспособности в процессе эксплуа
тации и от климатических условий последней. Работоспособность 
электрооборудования транспортных средств автопарков и сельскохо
зяйственных предприятий обеспечивается системой технической экс
плуатации. Техническая эксплуатация — это комплекс технических, 
экономических, организационных и социальных мероприятий, кото
рые связаны между собой и обеспечивают поддержание транспортных 
средств в работоспособном состоянии при рациональных затратах тру



довых и материальных ресурсов, нормативных уровнях дорожной и 
экологической безопасности и нормируемых параметрах труда пер
сонала.

В зависимости от вида и рода транспортной деятельности органи
зации техническая эксплуатация выступает в качестве производствен
ной структуры. Она поддерживает транспортные средства в работо
способном состоянии или в качестве независимого хозяйственного 
объекта, оказывающего платные услуги владельцам транспортных 
средств любых форм собственности.

Одним из элементов технической эксплуатации является сервис
ная система, которая понимается как совокупность средств, способов 
и методов представления платных услуг по приобретению, эффектив
ному использованию, обеспечению работоспособности, дорожной и 
экологической безопасности в течение всего срока службы транс
портных средств.

Техническая эксплуатация и сервис включает в себя следующие 
основные виды работ и услуг:

• подбор и поставку необходимого оборудования для обеспече
ния технического обслуживания и диагностики, запасных час
тей и материалов;

• предпродажное обслуживание и гарантийный ремонт;
• заправку, мойку, уборку и хранение;
• техническое обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации;
• инструментальный технический контроль и осмотр;
• модернизацию, переоборудование и дооснащение дополни

тельным оборудованием, тюнинг;
• сбор и утилизацию отходов эксплуатационных материалов, от

казавших изделий и т. д.;
• информационное обеспечение владельцев и производителей 

транспортных средств;
• обучение и консультацию предприятий, предпринимателей, 

физических лиц — владельцев транспортных средств.
Электрооборудование и электронные системы автоматического 

управления являются наиболее важным элементом обеспечения безо
пасности движения транспортных машин, экологической безопасно
сти и повышения производительности труда водителей и трактори
стов. Надежность работы изделий электрооборудования во многом 
определяют аварийность в процессе дорожного движения автомоби
ля, его экологическую безопасность, экономичность и динамику,



а для тракторов — своевременное проведение транспортных, техно
логических и других работ в сжатые сроки при минимальных расходах 
топлива и смазочных материалов.

Основным руководящим документом, регламентирующим требо
вания к техническому состоянию автотранспортных средств и их со
ставных элементов в части, относящейся к обеспечению безопасности 
движения (в том числе к изделиям и системам электрооборудования), 
является ГОСТ 25478—91 «Автотранспортные средства. Требования к 
техническому состоянию по условиям безопасности движения». К из
делиям электрооборудования, оказывающим влияние на безопас
ность движения автотранспорта, относят фары головного и рабочего 
освещения, фары-прожекторы, прожекторы, указатели, фонари, опо
знавательные знаки автопоезда, катафоты, противотуманные фары и 
фонари, габаритные огни, сигналы торможения, фонари освещения 
номерного знака, аварийную сигнализацию (внешние световые при
боры). Кроме того — сигнализаторы, стеклоочистители и стеклоомы- 
ватели, звуковой сигнал, устройства обогрева и обдува ветрового стек
ла, противоугонные устройства, спидометры и тахометры, а также 
жгуты проводов.

Другим руководящим документом, регламентирующим требова
ния к транспортным средствам, оборудованным антиблокировочной 
системой тормозов с электронным управлением, является ГОСТ 
Р 41.13—99 «Единообразные предписания, касающиеся официально
го утверждения транспортных средств в отношении тормозов». Он со
ответствует международным Правилам ЕЭК ООН 13 и Приложению 
13, касающихся единообразных технических предписаний для колес
ных транспортных средств, оборудованных антиблокировочными 
системами (АБС).

Требования по экологии транспортных средств регламентируют: 
ОСТ 37.001.054-86, ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75, которые 
соответствуют Правилам ЕЭК ООН 83 для автомобилей с бензино
выми и дизельными двигателями и Правилам ЕЭК ООН 49 для 
автомобилей с дизельными двигателями. Европейский Союз объя
вил о введении ужесточенных требований по экологии с 2012 г. — 
нормы «Евро-5». Без применения электронных систем управления 
бензиновым, дизельным и газовым двигателями, систем зажигания 
высокой энергии искрового разряда, комплексных микропроцес
сорных систем управления двигателями внутреннего сгорания и др. 
обеспечить эти требования практически невозможно. Для обеспече



ния технической эксплуатации таких сложных электронных систем 
они должны иметь встроенные диагностические разъемы и диагно
стические интерфейсы, соответствующие международному стандар
ту 180 9141, ОВО-П и ЕОВО.

В процессе эксплуатации автотранспорта в экстремальных при
родно-климатических условиях изделия и системы электрооборудова
ния, особенно при низких температурах, увеличивается количество 
отказов, возрастает трудоемкость их устранения. Это связано, во-пер
вых, с возрастанием момента сопротивления прокручиванию двигате
ля внутреннего сгорания в период его запуска, увеличением времени 
прогрева в режиме холостого хода; во-вторых, ухудшением энергети
ческих возможностей аккумуляторной батареи (так как уменьшается 
ее емкость и снижается эффективность процесса заряда от генератор
ной установки, происходит более глубокий разряд, увеличивается 
число включенных потребителей электроэнергии и сокращается вре
мя подзарядки от генераторной установки из-за короткой продолжи
тельности светового дня, снижаются скорости движения, и уменьша
ется зарядный ток от генератора); в-третьих, увеличиваются пробив
ные напряжения на свечах зажигания, и возрастает электрическая 
нафузка на высоковольтные детали системы зажигания и т. д.

Применение внешних источников для облегчения запуска холод
ного двигателя может приводить к электрическим пробоям электрон
ных изделий и их комплектующих.

Эксплуатация транспортных средств в горных условиях и при вы
соких температурах окружающей среды может приводить к увеличе
нию отказов изделий и систем электрооборудования, особенно при 
нарушениях инструкций по эксплуатации или при неквалифициро
ванном техническом обслуживании.

Повышенная влажность воздуха в горных условиях (субтропиках) 
вызывает ускоренную коррозию клемм электропроводки, а в зонах 
аридных пустынь из-за нехватки влаги резко увеличивается темпера
тура, ухудшающая условия охлаждения.

Поскольку функционирование изделий и систем электрообору
дования основано на использовании электрических, электромагнит
ных, электронных, магнитных, механических, оптических и других 
процессов, происходящих внутри конструкции, то в деталях изделий 
протекают процессы отвода и рассеивания тепла, поглощения маг
нитных и электрических полей, изменения размеров и неупругих де



формаций и т. д. Эти процессы бывают обратимыми и необрати
мыми.

В случае обратимых процессов, вызывающих сбои или неустойчи
вую работу, параметры изделий восстанавливаются до первоначаль
ных значений, а в случае необратимых процессов происходит износ де
талей изделий или их старение. При старении возникает процесс не
обратимых изменений параметров из-за деградации физической 
структуры материалов и комплектующих изделий в процессе эксплуа
тации. При изнашивании происходит разрушение элементов изделия 
из-за механического трения или вследствие действия электрического 
тока (электрическая эрозия).

Таким образом, к причинам и последствиям изменения техниче
ского состояния в процессе эксплуатации можно отнести: нагрузку 
элементов изделия, взаимное перемещение элементов, воздействие 
тепловой и электрической энергии, воздействие химически активных 
компонентов, воздействие внешней среды, воздействие водителя 
(тракториста), и т. д.

Для определения технического состояния изделий и систем элек
трооборудования применяют прямой и косвенный методы измерения 
текущих значений конструктивных параметров (размеры, зазоры, 
электрические характеристики, угловые и линейные перемещения 
и т. д.).

Прямой метод обладает преимуществами в точности, наглядно
сти, достоверности, применении достаточно простого инструмента и 
простой технологии измерений. К недостаткам его следует отнести: 
необходимость частичной или полной разборки изделия, нарушение 
приработки деталей, невозможность комплексного контроля слож
ных систем.

Диагностический метод позволяет: не разбирать изделия или сис
темы, производить контроль с меньшей трудоемкостью, оперативно 
получать результат контроля и контролировать сложнейшие элек
тронные системы управления агрегатами транспортного средства. 
К недостаткам диагностического метода относятся: сложность диаг
ностического оборудования, высокая стоимость самого оборудования 
и контроля, высокая квалификация проведения метрологического 
контроля оборудования и обслуживающего персонала (оператора).

Изменение технического состояния и параметров изделий и сис
тем электрооборудования можно зафиксировать несколькими диагно
стическими параметрами, из которых целесообразно выбирать наибо



лее эффективный параметр. Эффективность параметра зависит от его 
однозначности (кривая его изменения монотонна и не имеет переги
бов), стабильности, чувствительности и информативности (ком
плексное свойство, которое при определении технического состоя
ния объекта диагностирования сведет к минимуму возможность при
нять фактически неисправный по техническому параметру объект 
диагностирования за исправный и наоборот).

Различают два способа диагностирования. Первый характеризу
ется тем, что в процессе диагностирования на объект диагностирова
ния, который может находиться в неработоспособном состоянии, 
производят определенные механические, электрические или другие 
воздействия и с помощью датчиков фиксируется его реакция в виде 
диагностического сигнала.

Второй способ заключается в том, что объект диагностирования 
выводят на заданный, тестовый режим работы и с помощью датчиков 
от него анализируют информацию, которая может быть преобразова
на в цифровую или иную форму. Она сравнивается с эталоном или 
образцом, записанным в память процессора или в таблицу, и отобра
жает ее на дисплее и/или в виде распечатки.

На практике прямой и диагностический методы взаимодействуют 
и дополняют друг друга. Предпочтение отдается методу, имеющему 
наименьшую продолжительность процедуры и оперативно позволяю
щему выявить и устранить отказ изделия, системы или их элемента.

Для предупреждения неисправностей и отказов изделий и систем 
электрооборудования, предъявления рекламационных претензий из
готовителю или продавцу необходимо знать причины, механизм их 
возникновения и проявления, т. е. знать закономерности изменения 
их технического состояния.

Процессы, происходящие в изделиях во время эксплуатации, мо
гут быть выражены в виде функциональных зависимостей или иметь 
случайный характер. Для функциональных зависимостей характерна 
жесткая связь между функцией и аргументом, например, зависимость 
пройденного пути от времени движения или износа шестерни приво
да стартера от количества включений (пусков двигателя) и т. д. Для 
случайных процессов характерно то, что они происходят в зависимо
сти от многих переменных факторов, которые часто неизвестны по 
величине. А это означает, что результаты носят вероятностный харак
тер и могут принимать различные количественные значения (в виде 
рассеяния или вариации). Эксплуатация имеет случайную природу



процессов, происходящих в изделиях, и случайные значения измене
ния их конструкционных параметров.

Умение оценить случайные величины в эксплуатации позволяет с 
определенной вероятностью предвидеть и предупредить отказы и не
исправности, обеспечить предупредительное обслуживание и ремонт 
изделий и систем, что повышает качество и эффективность эксплуа
тации транспортного средства.

Для обеспечения работоспособности изделий электрооборудова
ния в эксплуатации применяют метод поддержания заданного уровня 
работоспособности с помощью технического обслуживания (ТО), ме
тод восстановления утраченной работоспособности путем ремон
та (Р) и комбинированным методом, включающим ТО и Р.

Под техническим обслуживанием понимают профилактические 
мероприятия, которые предупреждают и отдаляют момент достиже
ния изделием электрооборудования и их элементами предельного со
стояния (отказа и неисправности).

Различают ТО: контрольно-диагностичекое, электротехническое, 
регулировочное, ежедневное, сезонное и регламентное.

К особенностям ТО следует отнести поддержание технических 
характеристик изделия в заданных пределах (например, силу света 
передних габаритных огней в пределах не менее 2 и не более 60 кд); 
регулярность и плановость ТО при определенной наработке (пробе
ге), называемой периодичностью (от 3 до 25 тыс. км), влияющей на 
безотказность, долговечность, экономичность (расход топлива) и 
экологию (количество выбросов вредных веществ в отработавших га
зах). К особенностям относят выполнение ТО без разборки или с ми
нимальной разборкой изделия, малую трудоемкость и продолжитель
ность операций.

Формирование системы ТО очень сложная задача и требует боль
ших инвестиций, сложна для отдельных, даже крупных автохозяйств 
и компаний. Это определило несколько направлений по формирова
нию системы ТО: на государственном или отраслевом уровне в РФ; 
на уровне объединений производителей транспортных машин, в том 
числе транснациональных, или на уровне крупнейших производите
лей электрооборудования (компании «Бош», «Сименс» и др.) созда
ются структуры и базовые нормативные документы и технологии в 
соответствии с законодательством; добровольно исполняются други
ми автотранспортными предприятиями и фирмами, которые взави-



симости от условий эксплуатации и уровня организации вносят в 
нормативы коррективы и уточнения.

Для обеспечения выполнения международных Правил и отечест
венных стандартов на борту автомобилей появились системы встро
енной бортовой диагностики первого и второго поколения.

К особенностям встроенных систем бортовой диагностики отно
сят: выполнение их в виде сигнальной аппаратуры — световых инди
каторов на электролампах или светодиодах. Микропроцессорная 
техника и мультиплексирование информации в бортовых сетях авто
мобилей позволили существенно облегчить выполнение законода
тельных норм по токсичности отработавших газов тепловых двигате
лей внутреннего сгорания и обеспечить контроль гибридных силовых 
приводов автомобилей.

Основным показателем изделий электрооборудования в условиях 
эксплуатации является надежность. Надежность — это свойство из
делия сохранять в процессе наработки в заданных пределах значения 
своих электрических, механических, магнитных и других параметров, 
определяющих способность выполнять требуемые функции (по на
значению). Часто понимают под надежностью качество изделия, раз
вернутое во времени.

Надежность изделия или системы электрооборудования включает 
в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохра
няемость.

Для оценки безотказности применяют: вероятность безотказной 
работы Р(7), среднюю наработку до отказа и между отказами Т’о, ин
тенсивность отказов для невосстанавливаемых изделий Л(Г), гам- 
ма-процентная наработка до отказа

Для оценки долговечности используют: гамма-процентный ресурс 
или гамма-процентный срок службы средний ресурс веро
ятность достижения предельного состояния ДГ^р).

Для оценки ремонтопригодности задают: вероятность восстанов
ления изделия за время / — Д/), гамма-процентное время восстанов
ления, время, в течение которого изделие может быть восстановлено 
с вероятностью у /100; среднее время восстановления

Для оценки сохраняемости применяют: средний 7̂  ̂и гамма-про
центный срок сохраняемости изделий.

Показатели надежности изделий и систем, полученные по резуль
татам эксплуатации, используются для корректировки технологии и 
организации ТО и диагностики с учетом требований, предъявленных



производителям изделий. Новые экономические условия в РФ позво
лили как производителям электрооборудования, так и станциям ТО и 
сервиса использовать изделия и комплектующие других стран и 
фирм, которые в свою очередь наладили производство изделий для 
отечественных автомобилей.

Взаимосвязь показателей надежности изделий с отказами в про
цессе эксплуатации позволяет осуществлять процесс восстановления 
работоспособности (устранения отказов и неисправностей). При 
этом организация ТО и диагностики должна осуществляться на базе 
закономерности процессов восстановления, что частичной или пол
ной замене подлежат только отказавшие детали.

Опыт некоторых ведущих западных фирм по восстановлению из
делий электрооборудования заслуживает внимания. Восстановление 
осуществляется по технологической схеме:

• полная разборка изделия на отдельные детали; тщательная очи
стка деталей с соблюдением предписаний по охране окружаю
щей среды;

• проведение полного визуального, инструментального и элек
трического контроля с применением методов статистического 
контроля;

• замена всех изношенных деталей на абсолютно новые компо
ненты производства фирмы; сборка по технологии сборки но
вого изделия; контроль работоспособности и электрических ха
рактеристик.

Таким образом, техническое состояние и методы обеспечения ра
ботоспособности изделий и систем электрооборудования поддержи
ваются с помощью сформировавшихся систем технического обслу
живания и диагностики.



Глава 1 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ТРАКТОРОВ

Условия эксплуатации автомобилей и тракторов определяют ре
жимы работы изделий электрооборудования, ускоряя или замедляя 
изменение параметров их технического состояния. В различных ус
ловиях эксплуатации показатели надежности изделий и систем элек
трооборудования будут отличаться при одинаковом пробеге машины 
или времени ее работы. Это определило не только применяемые в из
делиях комплектующие и материалы, но и конструктивное, климати
ческое исполнение. Например, изготовленные для умеренного кли
мата изделия обозначают «У», для холодного климата — «ХЛ», для 
тропиков — «Т» и для всех климатических зон — «О». При этом для 
каждого климатического исполнения применяют различные мате
риалы, покрытия и методы технического обслуживания в процессе 
эксплуатации.

1.1. Влияние электрооборудования на техническое 
состояние автомобилей и тракторов

В зависимости от своего функционального назначения системы 
электрооборудования подразделяются на:

• систему электроснабжения, состоящую из генераторной уста
новки с регулятором напряжения, встроенного в генератор, или 
генератора с выносным регулятором, аккумуляторной батареи 
(АКБ) и пучка соединительных проводов;

• систему пуска двигателя внутреннего сгорания, включающую 
электростартер, реле управления стартером, АКБ (иногда с при-



менением молекулярного накопителя — суперконденсатора) и 
дополнительные устройства предпускового подогрева (электро- 
факельные подогреватели, воздушный или жидкостный подог
реватели). Для ряда автомобилей в настоящее время спроекти
рован, осваивается или находится в производстве стартер-гене
ратор. Он интегрирован в маховик двигателя и управляется 
электронным модулем (режим стартера или генератора и функ
цию системы «стоп—старт»);

► систему зажигания, включающую искровые свечи зажигания, 
высоковольтные провода и свечные наконечники, экраниро
ванные или неэкранированные, а также прерыватель-распре- 
делитель или датчик-распределитель, катушку зажигания 
одно-, двух-, четырехвыводную или индивидуальную на каж
дую свечу зажигания, транзисторный коммутатор и добавоч
ный резистор;

► систему освещения и световой и звуковой сигнализации, со
стоящую из фар головного освещения, указателей поворота, 
задних и передних фонарей, фонаря освещения номерного зна
ка, габаритных огней, плафонов освещения салона, световых 
табло;

► систему электропривода, состоящую из электродвигателя ото
пителя; электровениляторов; стекло- и фароочистителей; стек- 
лоподъемникой; блокировки дверей; моторедукторов антенны, 
зеркал заднего вида и сидений водителя и пассажиров; 
систему коммутации и проводки, состоящую из выключателей, 
переключателей, кнопок управления, электромагнитных и 
электронных реле; блока предохранителей и реле; выключателя 
зажигания (замка зажигания); пучка проводов; разъемов и со
единителей. В случае применения на транспортном средстве 
мультиплексной проводки в системе коммутации появляются 
интеллектуальные ключи, электронный блок управления с цен
тральным процессором и согласующие шины САЫ-протокола 
связи (СотгоПег Агеа Nе^^Vо^к) и локальные модули; 
систему информации и контроля параметров автомобиля, трак
тора и их агрегатов, включающую датчики давления масла, тем
пературы охлаждающей жидкости, скорости автомобиля; спи
дометр; тахометр; счетчик моточасов; указательные приборы; 
щитки приборов и диагностические панели или дисплеи; сиг
нализаторы аварийных значений контролируемых параметров;



• систему подавления радиопомех, состоящую из фильтров, по- 
мехоподавительных наконечников и резисторов, экранов и по- 
луэкранов;

• системы электронной автоматики и управления двигателем, си
ловым афегатом, блокировкой тормозов, положением подвески 
и системами активной и пассивной безопасностью.

Первые три системы и датчики системы информации и контроля, 
устанавливаемые на двигателе внутреннего сгорания, относят к мо
торному комплекту электрооборудования, за исключением элементов 
систем предпускового подофева, находящихся в салоне или кабине.

Системы освещения и световой сигнализации, а также очистки 
передних, задних стекол и фар, предотвращения блокировки тормо
зов относят к системам активной и пассивной безопасности.

Система информации и контроля параметров двигателя и автомо
биля одновременно выполняет функции встроенной диагностиче
ской системы.

В систему жизнеобеспечения и комфорта входит большое коли
чество типоразмеров электроприводных механизмов.

К системе экологической безопасности можно отнести электрон
ные системы управления силовыми афегатами.

В настоящее время на автомобилях появились мультиплексные 
системы бортовой сети с САN-интерфейсной шиной контроля и 
управления с открытым стандартным протоколом обмена данными, 
интегрированный стартер-генератор, электронные средства связи че
рез спутниковые системы и «Интернет». В этих сетях находят широ
кое применение интеллектуальные ключи с защитой от коротких за
мыканий и управляемые через шину САN вторичные источники-пре
образователи напряжения. Эти преобразователи предохраняют от 
перегрузок выходные каскады электронных блоков управления и от 
перенапряжений, возникающих в процессе аномальных режимов ра
боты при коммутации токов мощных потребителей (режим сброса на- 
фузки).

Применение такой бортовой сети приводит к появлению двух
уровневой системы 14/48 В, которая является переходной к 48-вольт
ной системе питания. Вариант такой сети представлен на рис. 1.1.

В бортовой сети автомобиля применены 36-вольтная — 2 
и 12-вольтная АКБ б. Интегрированный стартер-генератор 1 в гене
раторном режиме вырабатывает трехфазный ток, который преобразу
ется инвертором АС/ОС 3  в выпрямительном режиме в постоянный



ток 42В. Обратимый преобразователь постоянного тока ОС/ОС 5 
снабжает 14-вольтные потребители малой и средней мощности 14- 
и 12-вольтную АКБ 6 зарядным током.

Рис. 1.1. Схема двухуровневой бортовой сети с двумя аккумуляторными батареями
напряжением 12 и 36 В:

/ — потребители малой и средней мощности; 2 — аккумуляторная батарея напря
жением 12 В; ^ — обратимый преобразователь постоянного тока; 4 — аккумулятор
ная батарея напряжением 36 В; 5 — электронный блок управления стартерным и 
генераторным режимами; 6 — стартер-генератор, интефированный в маховик 
двигателя внутреннего сгорания; 7 — управляемый инвертор постоянного тока в 
переменный и переменного тока в постоянный; 8 — потребители большой мощ

ности

Классифицировать системы электрооборудования можно и по ар
хитектуре бортовой сети автомобиля или трактора. Например, сеть 
распределения электрической энергии, сеть защиты от коротких замы
каний и сигнализации, сеть дорожной и экологической безопасности и 
сети низкоскоростной и высокоскоростной передачи информации.

Общая классификация по архитектуре бортовой сети систем 
электрооборудования (рис. 1.2) определяет методы организации тех
нического обслуживания и ремонта изделий электрооборудования в 
зависимости от условий эксплуатации.



Первый уровень:
Силовая сеть распределения электрической энергии с защитой 

от коротких замыканий и сигнализацией об аварийных ситуациях.

Второй уровень:
Сеть дорожной и экологической безопасности.

Третий уровень:
Мультиплексная сеть низкой скорости передачи информации.

Четвертый уровень:
Сеть высокой скорости передачи информации.

Рис. 1.2. Классификация электрооборудования по архитектуре 
бортовой сети

1.2. Факторы, влияющие на эксплуатацию 
электрооборудования автомобилей и тракторов

На эффективность процесса эксплуатации, технического обслу
живания и диагностики электрооборудования большое влияние ока
зывают факторы эксплуатации (время года, климатическая зона и 
квалификация персонала).

Влияние факторов эксплуатации на режим работы изделий и сис
тем электрооборудования, а также узлов и деталей связано с ускоре
нием или замедлением изменения параметров их технического со
стояния. Под техническим состоянием понимают электрические, ме
ханические и другие параметры изделий и систем, которые зависят от 
воздействия на них дестабилизирующих факторов (температуры, 
влажности, режима работы и интенсивности эксплуатации). При 
этом меняются показатели надежности изделий, что оказывает влия
ние на периодичность технического обслуживания, трудоемкость ре
монта и расход запасных частей.

На показатели надежности электрооборудования однозначно 
воздействуют внешние и внутренние объективные, а также местные 
или субъективные условия. К внешним условиям относят тип дорож
ного покрытия, условия движения и климатическое воздействие. 
В табл. 1.1 показано влияние типа покрытия дорожного полотна на 
режим работы изделий электрооборудования.



Таблица /. /. Влияние типа покрытия дороги на режим работы изделий электрообору
дования

Параметр
автомобиля

Цементобе
тон, асфаль

тобетон

Битумомине
ральные

смеси

Щ ебенка,
ф авий

Булыжник, 
Фунт укреп

ленный

Естест
венный

ФУнт

Средняя скорость 
автомобиля, км/ч

66 56 36 27 20

Средняя частота вра
щения ротора генера
тора, мин"’

3650 3000 2250 2150 2000

Максимальная часто
та вращения ротора 
генератора, мин"’

6500 6000 5000 5000 4500

Число колебаний 
подвески с амплиту
дой более 30 мм (ус
корение в месте кре
пления генератора)

68
(25е)

128
(25-30^)

214
(30-40^)

352
(40-50^)

625
(50̂ ?)

В табл. 1.2 представлены данные о влиянии квалификации води
теля (местные или субъективные условия) на режим работы и надеж
ность автобуса.

Таблица 1.2. Влияние квалификации водителя на режим работы и надежность 
автобуса

Квалификация
водителя

Средняя скорость 
движения, км/ч

Число торможений 
на 1 км пробега

Количество 
отказов, %

Ресурс 
афегатов, %

Высокая 35,3 1,7 100 100

Средняя 33,6 2,6 140 4 4 -7 0

Средняя интенсивность эксплуатации за год с учетом условий 
эксплуатации, возраста, типа, марки и модели транспортного средст
ва составляет 1100...3300 ч (табл. 1.3).

Под влиянием природных и других факторов в комплектующих 
изделиях, материалах и узлах систем электрооборудования протекают 
сложные процессы, приводящие к расходованию ресурса и вызываю
щие отказы. В первую очередь это относится к тепловому режиму ра
боты изделий. Причем высокие температуры вызывают не только по-

2 -6174



Таблица 1.3. Типовые условия эксплуатации автомобилей

Тип транс
портного 
средства

Типовые условия 
эксплуатации

Категория
эксплуата

ции

Смен
ность

работы

Средняя ско
рость, км/ч

Средняя интенсив
ность эксплуатации 

за год, ч, тыс. км

Легковые Такси III 2 35-38 2000 70-75
Индивидуальные III — 27-30 1100 30-35

Грузовые Город III 1 25-27 1100 27-33
Стройка III 1,5 22-25 1800 40-45
Междугородные I 2 35-40 2150 45-85

Автобусы Город III 2 18-20 3300 60-65
Пригород III 1,5 27-30 2000 55-80
Междугородные I 2 40-45 2150 120-130

Тракторы Сельхозработы — 2 — 1440 —

терю упругости материала, уменьшение вязкости смазок, изменение 
объема деталей и старение материалов, но приводят к конструкцион
ным отказам. К ним можно отнести разрывы, деформации, заедания, 
заклинивания и износы деталей. В электронных изделиях повышен
ные температуры вызывают нестабильность электрических парамет
ров, возникновение тепловой неустойчивости и тепловой пробой ди
электриков, р-л-переходов и изоляционных материалов (пленок) 
конденсаторов.

Природно-климатические условия в зависимости от районирова
ния с выделением экстремальных климатических зон приведены в 
табл. 1.4.

При низких температурах происходят изменения электрофизиче
ских параметров материалов, возникают механические напряжения 
внутри элементов, обрывы и короткие замыкания в обмотках, теряет
ся герметичность изделия или прибора.

У полупроводниковых приборов под воздействием природных 
факторов возникают перемежающие отказы, связанные с механиче
скими повреждениями в местах соединения кремния — оксида крем
ния, кремния — металла, металла — стекло и т. д.

Высокая влажность вызывает появление конденсата, росы, смаз
ка эмульгируется, возникают очаги коррозии металлов, ухудшаются 
изоляционные свойства материалов. В полупроводниковых приборах 
возникают электрохимические и гальванические процессы (из-за ад-



Таблица 1.4. Климатические зоны на территории Российской Федерации

Климатическая зона Адм и н истрати вно-территориал ьная ели н и ца

Очень холодная Якутия (Республика Саха), Магаданская обл.

Умеренно холодная Башкорстан, Удмурдия, Пермская область, 
Свердловская, Курганская и Челябинская обл.

Умеренно теплый Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кара
чаево-Черкессия, Кабардино-Балкария

Умеренно теплый влажный Адыгея, Дагестан, Краснодарский край. 
Ставропольский край. Ростовская и Калинин
градская обл.

Умеренный Остальные регионы РФ

Жарко- пусты н н ы й Калмыкия

сорбции паров на поверхность материалов, сорбции паров воды мате
риалом, контактной коррозии — разрушения металлов в присутствии 
электролита). Эти процессы приводят к нестабильности и дефадации 
электрических параметров, к увеличению токов утечки по поверхно
сти и др.

На изделия электрооборудования, хранящиеся на складах, воз
действуют помимо природных факторов биологические дестабилизи
рующие факторы в виде микроорганизмов (плесневые грибы), насе
комых (термиты и муравьи) и фызунов. Все эти воздействия приводят 
к изменению технического состояния изделий электрооборудования 
и в итоге к изменению технического состояния автомобилей и трак
торов.

1.3. Изменение технического состояния изделий 
и систем электрооборудования в процессе 
эксплуатации

Под техническим состоянием изделий электрооборудования по
нимают совокупность изменяющихся конструктивных электриче
ских, магнитных, механических параметров (например, сопротивле



ние изоляции, определяющее электрическую прочность проводов об
моток генератора, стартера или электродвигателя). Текущие значения 
конструктивных параметров изделий тесно связаны с наработкой из
делия или с продолжительностью работы изделия, измеряемой еди
ницами пробега в км, временем в часах, числом циклов. Наработку на 
отказ изделий электрооборудования различают:

• с начала эксплуатации и до предельного состояния;
• интервальную наработку в пределах времени, пробега, циклов.
По мере увеличения наработки изделия / параметры технического

состояния изделия изменяются от номинальных Л„, присущих новому 
изделию, и до предельных при которых дальнейшая эксплуатация 
изделия недопустима. Обобщенная схема изменения параметров тех
нического состояния на примере свечи зажигания представлена на 
рис. 1.3.

Рис. 1.3. Обобщенная схема изменения параметров технического состояния изде
лий электрооборудования (на примере эрозии электродов свечи зажигания): 

—номинальное значение параметра (зазор между электродами); //„ —предельное 
значение параметра (зазора между электродами); — наработка до ТО; /р — ре

сурс изделия

Величины номинальных, предельных и предельно допустимых 
значений параметров технического состояния изделий устанавлива
ются законами, государственными стандартами, постановлениями 
правительства, нормативно-технической документацией (НТД) и 
конструкторской документацией (КД). Например, в инструкции по 
эксплуатации легкового автомобиля устанавливают следующие пара
метры технического состояния:

• прогиб ремня привода генератора при усилии 10 кгс (98,1 Н) при 
комплектации бесконтактной системой зажигания 5... 10 мм;



• прогиб ремня привода генератора при комплектации аппарату
рой впрыскивания топлива 6... 10 мм;

• зазор между электродами свечи зажигания двигателя:
— карбюраторного 0,75...0,85 мм;
— с впрыскиванием топлива 1,00...1,35 мм;

• начальный угол опережения зажигания до ВМТ (верхней мерт
вой точки), 0+1 фад. по коленчатому валу (ПКВ).

К основным причинам изменения конструктивных параметров и 
технического состояния изделий электрооборудования можно отне
сти воздействия:

• внешней среды (температура, влага, солнечная радиация); на
грузку деталей и элементов; воздействие электрической и элек
тромагнитной энергии;

• промышленных химических элементов и соли;
• водителя и др.
Со временем под влиянием процессов износа и старения трущие

ся детали изнашиваются, корродируют, подвергаются усталостным 
разрушениям, пластическим деформациям, стареют и ломаются

Процесс изнашивания происходит под действием сил трения, за
висящих от материала, качества обработки поверхности, смазки, на
грузки, скорости относительного перемещения рабочих поверхно
стей, от теплового режима мест сопряжений.

Детали изделий подвергаются абразивному, усталостному, корро
зионно-эрозийному, окислительному, электроэрозионному изнаши
ванию.

Абразивному изнашиванию подвергаются валы моторедукторов 
стеклоочистителей, валики распределителей и датчиков-распредели
телей, сочленения датчиков (рычаги и крючки) и указательных при
боров, валы электростартеров и других электродвигателей. Твердые 
частицы, способствующие абразивному износу, попадают извне в 
виде пыли, песка, продуктов изнашивания трущихся деталей.

Электроэрозионному изнашиванию подвержены контакты пре
рывателей аппаратов зажигания, звуковых сигналов и электромеха
нических реле, центральный и боковой электроды свечей зажигания.

Усталостное изнашивание заключается в образовании трещин и 
ямок выкрашивания (питтинг) из-за циклических нагрузок, вызы
вающих изменение твердой структуры в хрупкую структуру металла 
или керамики. Такому виду изнашивания подвергаются зубья шес
терни привода электростартера, места посадки подшипников в



крышки генераторных установок, оси приводных механизмов и ре
дукторов, мембраны датчиков.

Заедание или заклинивание в месте сочленения деталей может 
происходить в результате схватывания, глубинного вырывания метал
ла, переноса его с одной поверхности на другую и воздействия появ
ляющихся неровностей на сопряженную поверхность. Эти процессы 
характерны для случая отсутствия смазки между трущимися деталями 
или в результате неправильной сборки узла. Наиболее часто такой 
процесс происходит в редукторах или на шлицах вала стартера и в 
червячных зацеплениях.

Окислительное изнашивание характерно для деталей, работаю
щих в агрессивной среде (например, резиновые мембраны и уплотне
ния, детали датчиков уровня топлива и топливных электронасосов).

Пластические деформации и разрушения связаны с превышени
ем пределов текучести или прочности материала и являются следст
вием нарушения правил эксплуатации (например, использование 
стартера для движения автомобиля, ошибок конструирования или до- 
рожно-транспорного происшествия).

Коррозия происходит под воздействием влаги, агрессивной среды 
при отсутствии или нарушении покрытия на деталях изделий. Наибо
лее подвержены коррозии металлические детали светотехнических 
приборов (ободки фар, фонарей), корпуса свечей зажигания, метал
лические корпуса катушек зажигания, электростартеров. Особенно 
негативное влияние коррозия оказывает на сварные соединения кор
пусных деталей.

Старение — это изменение технического состояния деталей изде
лий под воздействием внешней среды. Ему подвержены высоковольт
ные детали аппаратов зажигания, пластмассовые крышки и корпуса, 
так как помимо внешней среды на них воздействует электрическое 
поле большой напряженности. Старение характерно и для изделий, 
хранящихся на складах.

Электрический пробой и поверхностное перекрытие возникают на 
загрязненных высоковольтных крышках аппаратов зажигания и на 
изоляторе свечи зажигания.

Короткие замыкания характерны для мест разрушения изоляции 
или пропитки обмоток при воздействии агрессивной среды и вибра
ционных нагрузок.

Прогар происходит в местах неправильного соединения высо
ковольтных проводов системы зажигания с клеммами высоковольт



ных свечных наконечников крышек распределителя и катушки зажи
гания.

Изделие или система электрооборудования характеризуются со
стоянием работоспособности, в котором изделие или система выполня
ют заданные функции с параметрами, значения которых соответствуют 
констукторской (КД) и нормативно-технической (НТД) документа
ции, состоянием предотказиости, когда параметры технического со
стояния достигают своего предельного состояния и состоянием отказа.

Иногда состояние работоспособности заменяют понятием ис
правность, которое более широко характеризует состояние изделия 
или системы электрооборудования, при котором оно удовлетворяет 
всем требованиям КД и НТД документации.

Отказы изделий электрооборудования, которые происходят в 
процессе эксплуатации, классифицируют как внезапные, постепен
ные, независимые, полные, перемежающие, конструкционные, про
изводственные и эксплуатационные (классификация будет подробно 
рассмотрена в разделе 1.4). Отказы изделий электрооборудования и 
систем влияют на техническое состояние транспортного средства и 
ведут к невозможности начать транспортный процесс или к его пре
кращению.

Перечень неисправностей изделий электрооборудования, при ко
торых запрещается эксплуатация транспортного средства, установлен 
на федеральном уровне ГОСТом 25478—91 «Автотранспортные сред
ства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасно
сти движения. Методы проверки»:

• внешние световые приборы работают вне штатного режима или 
не работает один из них (их количество, тип, цвет и расположе
ние не соответствует конструкции автомобиля). При этом до
пускается на транспортных средствах, снятых с производства, 
устанавливать внешние световые приборы от других транспорт
ных средств;

• нарушена регулировка фар (луч от фар по яркости и светорас- 
пределению не соответствует предписанию международных 
Правил);

• не работают в нормированном режиме и загрязнены световые 
приборы или световозвращатели;

• на световых приборах отсутствуют рассеиватели или использу
ются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного 
прибора;



• установка проблесковых маячков не соответствует требованиям 
стандарта;

• не работают в нормированном режиме стеклоочистители или 
предусмотренные конструкцией омыватели;

• не работает звуковой сигнал, спидометр, тахограф, противо
угонные устройства, устройства обофева и обдува стекол.

1.4. Основные отказы электрооборудования 
в процессе эксплуатации

к  отказам изделий, которые встречаются наиболее часто в про
цессе эксплуатации, относят следующие.

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным изменением 
одного или нескольких конструктивных параметров из-за накопле
ния неисправностей и повреждений. Примером может служить отказ 
электростартера по причине поломки пружины бесплунжерной роли
ковой муфты свободного хода. Пружина может поломаться в резуль
тате перегрузки привода стартера. Электростартер может отказать, 
если шестерня привода не выходит из зацепления с маховиком двига
теля. Тогда происходит разнос якоря стартера.

Постепенный отказ связан с плавным изменением одного или не
скольких параметров изделия. Примером постепенного отказа может 
служить коррозия патрона лампы фонаря или оптического элемента 
фары, в результате этого яркость постепенно уменьшается, в том чис
ле из-за увеличения переходного сопротивления между цоколем лам
пы и патроном.

Независимый отказ элемента изделия или системы не обусловлен 
повреждениями и отказами других элементов. К таким отказам мож
но отнести отказы механического характера — саморазбор привода 
электростартера из-за нарушений технологии сборки и др.

Зависимый отказ обусловлен повреждениями и отказами отдель
ных элементов изделия. Например, при тепловом пробое /?-А7-перехо- 
да выходного транзистора коммутатора бесконтактной системы зажи
гания, что может быть связано с размещением коммутатора в тепло
напряженном месте подкапотного пространства. Переход р-п 
выходного транзистора может пробиваться при работе катушки зажи



гания на открытую цепь (когда центральный провод выскочил из 
гнезда крышки распределителя).

Полный отказ — отказ, после которого изделие использовать по 
назначению невозможно или возможно, но при этом значения одного 
или нескольких конструктивных параметров находятся вне допусти
мых пределов, т. е. работоспособность изделия понижена. К таким 
отказам можно отнести пробой диода дополнительного плеча выпря
мителя генераторной установки, когда резко уменьшается выходные 
напряжение и ток генератора.

Перемежающийся отказ возникает, самоустраняется и является 
одинаковым по своему характеру. Этот тип отказов характерен для 
электронных блоков управления и может быть обусловлен «холод
ной» пайкой, неправильно выбранным компаундом или гелем, нера
циональным отводом тепла от мощных транзисторов или диодов.

Конструкционные отказы связаны с ошибками при конструирова
нии или с применением несовершенных существующих методов кон
струирования, а также с неправильно выбранными комплектующими 
изделиями. Примером могут служить встречающиеся в процессе экс
плуатации поломки крепящих элементов конструкции из-за совпаде
ния резонансных частот места крепления и изделия.

Производственный отказ связан с нарушениями технологии про
изводства и использованием оборудования, которое не обеспечивает 
требуемой точности изготовления деталей. Эти отказы имеют различ
ные причины, и выявить их довольно сложно.

Эксплуатационный отказ происходит вследствие нарушений пра
вил эксплуатации или из-за непредусмотренных внешних воздей
ствий.

За наработку транспортного средства пробега в 200 — 300 тыс. км 
из всех отказов агрегатов на изделия электрооборудования приходит
ся примерно 10... 12 % от всех отказов. Средняя трудоемкость устране
ния одного отказа составляет 0,5...0,7 чел ч, затраты на запасные час
ти до 6...7 % от стоимости всех запасных частей автомобиля.

Рассмотрим основные отказы изделий и систем с учетом возмож
ности их диагностирования, которое позволяет в процессе ТО обна
ружить приближение момента предельного состояния изделия или 
компонента.

Основными отказами системы электроснабжения являются:
• обрывы в обмотках возбуждения генераторной установки из-за 

плохой пайки в местах соединений обмотки с контактными



кольцами или в статорных обмотках из-за плохой зачистки от 
изоляции проводов, идущих к выводам;

• износ контактных колец и щеток ближе к концу эксплуатации 
или при эксплуатации транспорта в запыленной местности;

• межвитковые замыкания обмоток статора и замыкание обмотки 
на железо статора из-за плохой межпазовой изоляции или в 
конце ресурса генератора при нарушении сварки пакета статора 
(пластины статора железа смещаются между собой) или при на
рушении технологии нанесения изоляции на лобовые части 
статора;

• пробой или обрыв диодов выпрямительного блока вследствие 
перенапряжений в бортовой сети или при нарушении техноло
гии производства диодов. Например, при комплектации авто
мобилей аппаратурой впрыскивания топлива с электронным 
управлением прерывание тока в обмотке электромагнитной 
форсунки возбуждает в бортовой сети «экстратоки» короткой 
продолжительности. Эти импульсы тока «прокалывают» /?-л-пе- 
реход диода и постепенно диод выходит из строя;

• поломки щеткодержателя;
• ослабление, чрезмерное натяжение или обрыв приводного 

ремня;
• износ посадочного места под подшипник в крышке генератора 

со стороны привода;
• разрушение подшипников или их чрезмерный износ из-за от

сутствия смазки или попадания на сборку генераторной уста
новки подшипника с «оквадраченным» шариком и ротора, ко
торый не прошел балансировку.

К основным отказам регулятора напряжения относятся пробои 
полупроводниковых приборов, отклонение уровня регулируемого на
пряжения от нормы 13,7... 14,2 В, нарушение герметичности корпуса 
и трещины кристаллов полупроводниковых элементов.

Отказы генераторных установок определяют по осциллограммам 
выходного напряжения с помощью мотор-тестера.

Основными отказами аккумуляторных батарей являются:
• ускоренный износ батареи, связанный с перезарядом или недо- 

зарядом из-за неисправности регулятора напряжения. Переза
ряд приводит к ускоренной потере воды и коррозии положи
тельных токоотводов-решеток батареи, при этом могут оголять
ся верхние кромки пластин и сепараторов. Это может привести



к взрыву батареи. При недозаряде работоспособность АКБ по
степенно ухудшается из-за ускоренного оплавления активной 
массы, что при отрицательных температурах приводит к замер
занию электролита и разрушению корпуса АКБ;

• саморазряд из-за старения батареи. При чередующихся зарядах 
и разрядах, которые постоянно происходят в процессе работы 
АКБ, положительная активная масса постепенно оплавляется и 
ее количество, участвующее в химической реакции, уменьша
ется;

• окисление полюсных выводов, что может привести к разрыву 
цепи между аккумулятором и бортовой сетью. В этом случае 
электростартер не запускает двигатель внутреннего сгорания.

Диагностируют АКБ с помощью мультиметра, в котором одно
временно совмещены вольтметр, амперметр, измерительный мост 
емкостей, индуктивностей и сопротивлений или аккумуляторными 
пробниками.

В процессе эксплуатации происходят следующие отказы электро
стартера;

• пробуксовка муфты свободного хода привода;
• износ или заклинивание шестерни привода в шлицевом соеди

нении с валом;
• разнос коллектора и якоря, что наиболее характерно для старте

ров со встроенным редуктором или в случаях заклинивания 
шестерни привода в зубьях маховика двигателя;

• нарушение регулировки привода, что не позволяет при вклю
ченном стартере шестерне привода войти в зацепление с махо
виком двигателя;

• окисление клеммы тягового реле или обрыв удерживающей об
мотки реле;

• окисление или загрязнение коллектора якоря;
• зависание щеток в щеткодержателе из-за его деформации или 

загрязнения;
• замыкание обмотки возбуждения на корпус стартера;
• заклинивание якоря стартера в корпусе из-за разноса;
• короткие замыкания в обмотках реле или якоря стартера.
Параметрами диагностирования стартера могут служить сила тока

и частота вращения вала стартера в режиме холостого хода.
На систему зажигания приходится примерно 10... 12 % всех отка

зов электрооборудования, и в 80 % случаев эти отказы являются при



чиной повышенных расходов топлива (на 5...6 %) и снижения мощ
ности двигателя, а также динамических качеств автомобиля. Харак
терными отказами системы зажигания являются:

• отсутствие высокого напряжения на свечах зажигания благода
ря пробою изоляции проводов высокого напряжения; образова- 
ниию нагара на тепловом конусе свечи зажигания, а также бла
годаря перекрытию изолятора свечи; обрывов в первичной цепи 
вследствие заедания рычажка прерывателя классической или 
контактно-транзисторной системы зажигания и подгара кон
тактов; пробоя или зависания центрального уголька высоко
вольтной крышки распределителя; пробоя или сгорания поме- 
хоподавительного резистора в бегунке распределителя; обрыва 
первичной обмотки катушки зажигания и пробоя выходного 
транзистора коммутатора;

• затрудненный запуск двигателя или работа его с перебоями 
из-за: образования нагара на свечах зажигания; износа деталей 
прерывательного механизма и распределителя (металлокерами
ческих подшипников и деталей центробежного регулятора угла 
опережения зажигания); нарушения зазора между контактами 
прерывательного механизма; образование перекрытий по участ
кам загрязненной поверхности высоковольтной крышки рас
пределителя; межвитковых замыканий в обмотках катушки за
жигания; пробоя высоковольтной крышки распределителя;

• остановка двигателя после выключения электростартера из-за 
сгорания добавочного резистора в бесконтактной или контакт
но-транзисторной системах зажигания.

К диагностическим параметрам системы зажигания можно отне
сти форму протекания разрядного процесса на свечах зажигания 
(рис. 1.4) или первичного напряжения катушки зажигания, опреде
ленных с помощью осциллографа или мотор-тестера.

К наиболее часто возникающим отказам электронных систем 
управления бензиновыми двигателями (их иногда называют компьютер
ными системами) относятся:

• окисления контактов разъемных соединителей из-за попадания 
на них охлаждающей жидкости, масла или бензина;

• обрыв проводов или отсутствие соединения между датчиком и 
электронным блоком (до 35 % отказов);

• заклинивание якоря, зависание щеток или обрыв в обмотке 
электробензонасоса (до 22 % отказов);



пробои или обрывы в обмотке электромагнитной форсунки (до 
9 % отказов);
отказ кислородного датчика из-за «отравления» его этилиро
ванным бензином (до 7 % отказов);
прекращение функционирования датчиков или реле управле
ния (датчика детонации, датчика температуры воздуха или ох
лаждающей жидкости, реле включения топливного насоса); 
пробой выходного транзистора системы зажигания (моноблока) 
до 3 % случаев.
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Рис. 1.4. О сциллофамма вторичного напряжения системы зажигания:
(/„р — пробивное напряжение на свече зажигания; 0—1 — длительность искрового 
разряда; 1—2 — затухание переходного электромагнитного процесса в катушке за

жигания

В электронных системах управления широко применяется встро
енная система диагностирования, которая заносит в память элек
тронного блока отклонения рабочих параметров системы и ее компо
нентов в виде кодированного сигнала. При этом на щитке приборов 
загорается диагностическая лампа с надписью «СЬеск еп§1пе» или 
прерывистый сигнал индикатора с рисунком двигателя. Например, 
при замыкании двух клемм диагностического разъема он высвечивает 
следующие коды:

12 — «режим самодиагностирования» или «система полностью 
исправна» при отсутствии других кодов;

13 — «отсутствует сигнал датчика кислорода»;
14 — «высокий сигнал температуры двигателя» и т. д. Более под

робно коды неисправностей рассмотрены в главах 5 и 7.
Электронная система управления дизельным двигателем также име

ет отказы, в основном связанные с нарушением цепей в проводке 
системы отдатчиков до электронного блока, датчиков и исполни



тельных реле. Встроенная система диагностирования информирует 
водителя о наличии отказов с помощью сигнальной лампы или инди
катора.

Отказы антиблокировочной системы тормозов аналогичны рас
смотренным выше и анализируются с помощью мотор тестеров, ска
неров и специализированных или универсальных тестеров, у кото
рых имеются «картриджи» (дискеты или СО-диски) с тестовыми 
программами проверки работоспособности соответствующего элек
тронного блока и датчиков электронной системы. Расширяется при
менение персональных компьютеров с унифицированным интер
фейсом для диагностирования различных электронных систем 
управления.

К отказам электрофакельных устройств дизельных двигателей от
носятся:

• перегорание спирали свечи накаливания;
• сгорание обмотки управляющего реле;
• сбои в работе электронного блока управления — электронного 

реле (у легковых автомобилей);
• окисление клемм разъемных соединителей;
• обрывы обмотки управляющего реле или в проводке электрофа- 

кельной системы.
Информационные системы (в том числе контрольно-измеритель

ные приборы) в процессе эксплуатации имеют отказы, связанные с 
нарушениями контактов в соединительных разъемах или в клеммах 
соединений из-за: коррозии, ослаблении пружинных контактов и об
рывов цепей, сгорания предохранителей и перемычек. Кроме этих от
казов возникают колебания стрелок указательных приборов из-за из
носа концов гибкого вала привода спидометра, выхода из строя меха
низма демпфирования стрелки и отказа датчиков.

У электронных контрольно-измерительных приборов и электрон
ных щитков приборов наиболее характерными отказами являются:

• выход из строя изделий электронной техники (дисплея, микро
схемы управления, конденсаторов, транзисторов и диодов) при 
нарушениях правил эксплуатации или при аномальных режи
мах работы генераторной установки;

• ослабление контактов в разъемных соединителях.
Коммутационной аппаратуре (блоки предохранителей и реле, бло

ки предохранителей, электронные и электромеханические реле) при
сущи отказы с пробоем или обрывом обмоток, сгоранием контактов



реле, выходом из строя изделий электронной техники и нарушением 
контактов в штекерных соединителях.

В электроприводныхмеханизмах (моторедукторы, стеклоочистите
ли, электровениляторы) основные отказы связаны с:

• пробоем или обрывом обмоток якоря;
• короткими замыканиями в обмотках из-за перегрузок в резуль

тате заклинивания или заедания шестерни и червяка редуктора 
при отсутствии, высыхании смазки;

• зависанием и износом щеток и коллектора;
• износом подшипников;
• поломкой мест крепления механизма к корпусу транспортной 

машины.
Изделия светотехники, световой и звуковой сигнализации имеют в 

процессе эксплуатации следующие отказы:
• светотехнические и светосигнальные приборы не светят из-за 

неисправности включателя или переключателя;
• перегорание предохранителей в цепях питания из-за коротких 

замыканий;
• перегорание нитей ламп накаливания из-за превышения регу

лируемого напряжения генераторной установки;
• слабое горение нитей ламп из-за низкого регулируемого напря

жения генераторной установки или больших падений напряже
ния между патроном и цоколем лампы в результате коррозии и 
попадания влаги и грязи;

• нарушение освещенности дорожного полотна из-за коррозии 
оптического элемента или нарушения регулирования фар при 
неправильной зафузке автомобиля и неправильном давлении в 
шинах;

• отсутствие звучания звукового сигнала из-за окисления контак
тов прерывательного механизма, разрегулирования зазора или 
обрыва обмотки;

• дребезжащее звучание сигнала вследствие дефектов мембраны, 
разрушения изоляционных шайб выводов или ослабления кре
пления сигнала.

Генераторным установкам (электродвигателям) присуши отказы, 
связанные с появлением повышенного шума из-за износа подшип
никовых узлов, неравномерного износа ламелей коллектора и ослаб
ления крепления изделий в местах их установки на двигатель или 
шасси.



Рассмотренные отказы изделий и систем электрооборудования 
оказывают различное влияние на работоспособность транспортных 
машин, на их техническую готовность и в конечном итоге на эконо
мические показатели процесса эксплуатации.

1.5. Влияние изменения технического состояния 
электрооборудования на технико-экономические 
показатели эксплуатации

Основными целями эффективности технической эксплуатации 
изделий электрооборудования являются:

• обеспечение необходимого уровня их работоспособности для 
реализации надежной работы автомобиля и трактора;

• сокращение затрат на обеспечение работоспособности изделий 
и систем электрооборудования;

• повышение производительности труда при проведении ТО и 
ремонта;

• сокращение вреда или отрицательного влияния на население и 
окружающую среду.

Поданным специалистов и ученых Московского автодорожного 
института (МАДИ (ГТУ)) затраты на ремонт и ТО автомобилей состав
ляют 22...26 % себестоимости перевозки грузов, а уровень организа
ции и качества технической эксплуатации определяют влияние на за
траты, связанные с затратами на эксплуатационные материалы. При
мерно 45...50 % себестоимости перевозок грузов прямо или косвенно 
зависит от качества и эффективности технической эксплуатации авто
мобиля. На изделия электрооборудование падает от 10 % до 30 % от 
всех затрат при проведении ТО и ремонта для поддержания транспорт
ного средства в состоянии технической готовности. Под этим понима
ют обобщенный показатель работы инженерно-технической службы 
по обеспечению работоспособности транспортного средства.

Коэффициент технической готовности машины напрямую связан 
с показателями надежности, т. е. наработкой на отказ изделия и про
стоем транспортного средства. Техническая готовность зависит от 
нормативов ТО, ремонта и расхода запасных частей.

На нормативы технической эксплуатации (ТО, ремонта и расхода 
запасных частей) оказывают влияние условия эксплуатации (табл. 1.5).



Габлица 1.5. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории 
эксплуатации автомобиля

Категория
жсплуатации

Норматив

Периодичность Удельная
трудоемкость

Ресурс до капи
тального ремонта

Количество 
запасных частей

11 0,9 1,1 0,9 1,1

III 0,8 1,2 0,8 1,25

IV 0,7 1,4 0,7 1,4

V 0,6 1,5 0,6 1,65

Примечание. Для I категории эксплуатации все нормативы приняты за еди
ницу.

На технико-экономические показатели эксплуатации оказывает 
большое влияние предупредительный ремонт или замена некоторых 
изделий электрооборудования (например, замена после пробега авто
мобиля 50,0...80,0 тыс. км кислородного датчика системы нейтрализа
ции отработавших газов, замена электроламп в изделиях светотехники 
или свечей зажигания). Такие замены очень важны для транспортных 
средств, участвующих в междугородных и международных перевозках.

От качества работы служб технической эксплуатации зависит за
грязнение окружающей среды из-за недостаточно удовлетворитель
ного технического состояния системы зажигания, элементов и изде
лий, особенно при нарушениях правил эксплуатации.

Безопасность дорожного движения зависит от работы техниче
ских служб, что особенно важно в условиях возрастающей интенсив
ности дорожного движения. Безопасность дорожного движения опре
деляют: правильность регулировки фар, работа указателей поворота и 
аварийной сигнализации, правильность показаний спидометра и ра
бота АБС.

От технических служб зависит эффективность проведения ТО и 
ремонта, поскольку правильная организация их определяет надеж
ность ремонтируемых и обслуживаемых изделий электрооборудования.

Таким образом, условия эксплуатации, эффективность проведе
ния ТО и ремонта, качество работы технических служб эксплуатации 
влияют на технико-экономические показатели транспортных средств, 
на экологическую и дорожную безопасность.
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Контрольные вопросы

1. По каким принципам классифицируют системы электрооборудования?

2. Расскажите о классификации систем электрооборудования.

3. Какие изделия и системы электрооборудования влияют на техническое 
состояние транспортных машин?

4. Какие категории условий эксплуатации существуют в Российской Феде
рации?

5. Перечислите типовые условия эксплуатации и соответствующие им сред
ние интенсивности эксплуатации.

6. Что означает техническая эксплуатация изделий электрооборудования?

7. Какова классификация отказов изделий в эксплуатации и характерные 
отказы.

8. Причины изменения технического состояния изделий.

9. При каких отказах изделий эксплуатация автомобилей запрещена?

10. Основные отказы изделий, вызывающие загрязнение окружающей среды.



Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДИАГНОШ РОВАНИЯ  

СИаЕМ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Организация технической эксплуатации и диагностирования из
делий и систем электрооборудования определяется путями и метода
ми эффективного управления их техническим состоянием с помощью 
диагностирования, технического обслуживания, текущего и капи
тального ремонтов.

Принципиально управление является процессом обобщения ин
формации о состоянии системы организации ТО и диагностирования 
для определенных и целенаправленных действий, приводящих систе
му из исходного состояния в заданное состояние. Управление вклю
чает в себя определенную последовательность действий:

• определение цели, стоящей перед технической эксплуатацией;
• получение информации о состоянии изделий и систем авто

тракторного электрооборудования (АТЭ) и автоэлектронных 
устройств и систем (АЭ), о внешних дестабилизирующих воз
действиях, сведения об их наиболее характерных отказах и экс
плуатационной надежности;

• обработка и систематизация полученной информации;
• принятие управляющих решений о совершенствовании норма

тивов ТО и ремонта, о применении новой диагностической ап
паратуры, о повышении квалификации обсуживающего персо
нала, об организации снабжения запасными частями и новыми 
изделиями;

• составление четкой программы, обязательной для выполнения 
персоналом, с четкой индивидуальной ответственностью ис
полнителей и с поэтапным контролем;



• доведение программы до исполнителей и реализация ее с ана
лизом результатов выполнения профаммы.

Такой метод управления называется программно-целевым или 
целевым и является наиболее эффективным для организации техни
ческой эксплуатации и диагностирования. Часто вместо термина 
«профамма» используют термины «мероприятие» или «операция».

2.1. Основные требования к организации 
технической эксплуатации

На организацию технической эксплуатации изделий и систем 
электрооборудования огромное влияние оказывает технический 
уровень, надежность и качество транспортных парков, а также ква
лификация обслуживающего персонала. Обновление парков транс
портными машинами новой конструкции идет постепенно, поэто
му в них сосуществуют транспортные средства нескольких поко
лений технического уровня и производителей. Средний возраст 
автомобильного транспорта по данным МАДИ (ГТУ) в Российской 
Федерации без учета индивидуального для грузовых автомобилей 
составляет 7 лет, автобусов — 6, 8 лет и легковых — 6 лет. Одновре
менно на автотранспортных предприятиях в эксплуатации находят
ся автобусы и грузовые автомобили зарубежных фирм старше
7... 10 лет.

Отечественный и зарубежный опыт организации технической 
эксплуатации показывает, что обеспечить гарантированный уровень 
работоспособности изделий и систем электрооборудования без пла
ново-предупредительной системы ТО и ремонта невозможно.

Под влиянием дестабилизирующих воздействий у изделий элек
трооборудования возникает совокупность отказов или неисправно
стей, каждый из которых является случайной величиной, характери
зуемой наработкой на отказ, ее средней величиной, видом закона 
распределения отказов, стоимостью предупреждения отказа и его уст
ранения. На практике существуют два направления проведения ТО и 
ремонта: поддержание работоспособности (профилактика) с опреде
ленной периодичностью; восстановление утраченной работоспособ
ности по потребности при случайных отказах изделий. Первое на
правление считают наиболее целесообразным, так как применение



м этом случае постоянного диагностирования повышает коэффици
ент готовности транспортного средства.

Организация технической эксплуатации с предварительным кон
тролем изделий диагностическими методами с использованием ста
ционарных, компактных и мобильных контрольно-диагностических 
средств постоянно развивается и совершенствуется. Однако следует 
отметить, что основным условием применения такой организации яв
ляются точность, надежность и универсальность самих контроль
но-диагностических средств.

Организация технической эксплуатации с предварительным кон
тролем состояния изделий позволяет производить контроль их рабо
тоспособности и с определенной периодичностью контроль за техни
ческим состоянием изделий и по результатам этого контроля уточ
нять предстоящий объем работ ТО и ремонта.

Широкое распространение получила встроенная система диагно
стирования, которая сигнализирует разными способами об уровне ра
ботоспособности изделия или системы. Например, сигнализация об 
отсутствии заряда АКБ от генератора, увеличение температуры охла
ждающей жидкости в системе охлаждения двигателя выше допусти
мой и т. д. Работоспособность встроенной системы диагностирования 
также должна контролироваться в рамках планово-предупредитель
ной системы и метрологическими поверками.

Из рассмотрения основных принципов организации технической 
эксплуатации изделий и систем электрооборудования вытекают сле
дующие требования:

• организация технической эксплуатации должна обеспечивать 
заданный уровень эксплуатационной надежности изделий при 
рациональных материальных и трудовых затратах;

• основная направленность организации технической эксплуата
ции должна быть природоохранительной, ресурсосберегающей 
и обеспечивать дорожную безопасность движения транспорта;

• организация технической эксплуатации должна быть плано- 
во-предупредительной с учетом повышения качества ТО и ре
монта в связи с надежностью изделий, а также качества приме
няемых эксплуатационных материалов (например, бензина, 
масла, охлаждающей жидкости, электролита) и ростом квали
фикации обслуживающего персонала;

• организация технической эксплуатации с применением встро
енных диагностических средств позволяет более оперативно



информировать водителя и обслуживающий персонал о при
ближении предельного состояния изделия путем расшифровы
вания кодов неисправностей в оперативной памяти электрон
ных блоков или на диаграммных дисках тахографа;

• техническая эксплуатация должна обеспечивать стабильность 
основных принципов, гибкость нормирования с учетом измене
ний условий эксплуатации, конструкции изделий и систем и их 
надежности;

• организация технической эксплуатации должна учитывать раз
нообразие условий эксплуатации автомобилей и тракторов;

• техническая эксплуатация должна осуществлять объективную 
оценку и фиксацию эксплуатационной надежности и на этой 
базе определять основные направления ее совершенствования.

2.2. Организации, занимающиеся эксплуатацией 
и техническим обслуживанием и диагностикой 
электрооборудования

Основой системы технической эксплуатации, ТО и диагностики 
являются техническая политика, структура и базовые нормативы, ко
торые разрабатывают на государственном, отраслевом, фирменном и 
производственном уровнях и в сфере сервисного обслуживания.

В Российской Федерации разработан и утвержден ряд государст
венных стандартов и отраслевых нормативов, отражающих принци
пы ТО и диагностики. Они посвящены: системе технического обслу
живания и ремонта автомобильной техники; требованиям к эксплуа
тационной технологичности конструкции изделий; требованиям к 
качеству сертифицированной продукции. В стандартах и нормативах 
зафиксированы предельные значения трудоемкости ТО и диагности
ки, методы определения показателей эксплуатационной технологич
ности и пригодности к диагностике при проведении ТО и диагно
стики.

Государственные и отраслевые нормативные документы обеспе
чивают методическими и организационными мероприятиями орга
низацию процесса ТО и диагностики в направлениях формулирова
ния, прогнозирования и реализации технической политики, обеспе-



чсния работоспособности транспортных предприятий и разработки 
информационно-технологической поддержки технической эксплуа
тации и диагностики.

Анализ, проведенный специалистами МАДИ (ГТУ), показывает, 
что в стране из 370 тыс. субъектов, осуществляющих коммерческую 
деятельность на автомобильном транспорте, из них 60 % — организа
ции и 40 % — физические лица и малые предприятия. Эти организа
ции владеют 77 % автомобильного парка (в том числе 73 % грузового), 
98 % легкового и 55 % автобусного. Однако целый ряд транспортных 
организаций, особенно малые, не имеют базы, оборудования и персо
нала для поддержания работоспособности и требуемого государствен
ными документами уровня безопасности движения и экологической 
безопасности. К этим документам относятся:

• Федеральный Закон РФ от 10.12.95 г. № 163-ФЗ «О безопасно
сти дорожного движения»;

• Устав автомобильного транспорта от 1995 г.;
• Положение о лицензировании перевозочной, транспортно-экс- 

педиционной и другой деятельности, связанной с осуществле
нием транспортного процесса, диагностики и техническим об
служиванием транспортных средств на автомобильном транс
порте в Российской Федерации (Приложение к постановлению 
Правительства РФ от 26.02.92 г. № 118 с изменениями от 
31.07.98 г.).

Эти нормативные акты обусловили развитие фирменных систем 
ТО и ремонта на сервисных предприятиях с применением плано
во-предупредительной системы обслуживания по рекомендациям и 
нормативам производителей автомобилей. Часть владельцев автомо
билей обслуживают транспортные средства вне заводских сервисных 
предприятий, предпочитая мелкие частные фирмы, которые придер
живаются руководств по эксплуатации производителей транспортных 
средств.

Таким образом, к организациям, занимающихся эксплуатацией и 
техническим обслуживанием автомобилей, в том числе изделий элек
трооборудования, можно отнести объединения, холдинги, акционер
ные общества, крупные транспортные и муниципальные компании 
или унитарные транспортные компании, которые имеют в своем со
ставе научно-исследовательские институты или лаборатории, а также 
малые предприятия.



2.3. Методическое обеспечение технического 
обслуживания и диагностики в эксплуатации

В Российской Федерации произошла структурная перестройка и 
постоянно меняется система управления транспортом. Она связана с 
разделением функций государственного регулирования и производст
венно-коммерческого управления, а также переход от отраслевого к 
функциональному построению органов управления. В результате в 
Министерстве транспорта РФ появилась Российская транспортная 
инспекция (РТИ), осуществляющая лицензирование и контроль вы
полнения транспортного законодательства, требований по экологии 
и безопасности движения.

Министерство выполняет функции по разработке основных по
ложений государственной транспортной политики — законов, зако
нодательных и подзаконных актов, стандартов, нормативов, опреде
ляющих порядок работы транспорта и транспортных организаций не
зависимо от их формы собственности.

Транспортные организации функции производственно-коммер
ческого управления осуществляют в форме инженерно-технической 
службы (ИТС). ИТС выполняет ежедневное техническое обслужива
ние ТО -1, ТО-2, диагностирование и ремонт.

Регламентация ТО и ремонта определяется законами, государ
ственными стандартами, отраслевыми нормативами технической 
документацией, излагающими принципы ТО и диагностики. К ним 
относятся стратегия и тактика обеспечения работоспособного и 
технического состояния транспортного средства, основные поня
тия и определения, виды и назначение ТО и ремонта. В норматив
ные документы входят нормативы периодичности и трудоемкости, 
ресурсов изделий и агрегатов, простоев автотранспорта на ТО и те
кущем ремонте, типовые обобщенные перечни операций ТО и ре
монта изделий, методы учета условий эксплуатации и корректиро
вания нормативов, основные положения по организации ТО и ре
монта.

Рассмотрим основные задачи всех видов ТО и ремонта изделий и 
систем. Задачей ежедневного технического обслуживания (ЕТО) явля
ется общий контроль изделий светотехники и световой, звуковой сиг
нализаций, работоспособность стеклоочистителей, омывателей, фа- 
роочистителей и фароомывателей, спидометра и тахометра, тахогра-



(|)а, отопителя, т. е. изделий автомобиля, отвечающих за безопасность 
движения.

Задачей ТО-1 и ТО-2 является снижение интенсивности отказов 
изделий электрооборудования, выявление и предупреждение неис
правностей и отказов, обеспечение экономичности, безопасности 
движения, защиты окружающей среды путем своевременного выпол
нения контрольных, смазочных и регулировочных операций и работ.

Диагностические работы являются технологическим элементом 
ТО и ремонта, дают информацию в виде контрольных осциллофамм, 
«шгоритма работы, частоты рабочих циклов, электрических и механи
ческих параметров о техническом состоянии изделий при выполне
нии соответствующих работ. Различают общее и углубленное поэле
ментное диагностирование.

Общее диагностирование {экспресс-диагностированием) заключает
ся в том, что в автоматическом режиме определяют исправное или 
неисправное техническое состояние изделия или системы за корот
кий промежуток времени. Углубленное поэлементное диагностирование 
включает в себя оценку работоспособного состояния элементов изде
лия или системы, их предельное состояние.

Сезонное обслуживание (СО) проводят два раза в год для подготов
ки транспортного средства к эксплуатации при изменении времени 
года. Это особенно важно при эксплуатации в очень холодном, холод
ном, жарком, сухом и очень жарком сухом климатических районах 
РФ. Нормативы трудоемкости СО от трудоемкости ТО-2 составляют: 
50 % для очень холодного и очень жаркого, сухого климатических 
районов; 30 % для холодного и жаркого, сухого районов; 20 % для 
прочих районов. Обычно СО совмещают с ТО-2 при увеличении на 
20 % трудоемкости.

Рекомендуемые периодичности технического обслуживания 
транспортных средств в тыс. км пробега (для автомобилей) и в мото
часах (для тракторов) приведены в табл. 2.1.

Примерные трудоемкости ТО изделий электрооборудования в 
чсл ч/1000 км при проведении ЕТО, ТО-1, ТО-2 и ремонта сведены в 
табл. 2.2.

В автотранспортных организациях, на станциях технического об
служивания, в ремонтных мастерских и центрах, на базах централизо
ванного ТО.

В настоящее время широко применяют замену вышедших из 
строя в процессе эксплуатации приборов электрооборудования, кото-



Таблица 2.1. Периодичность технического обслуживания

Тип транспортного средства ТО-1 ТО-2

Легковой автомобиль, тыс. км 5 20 1

Автобус, тыс. км 5 20

Грузовой автомобиль, тыс. км 4 16

Трактор, моточас 100 1000

Примечание. Допустимые отклонения от нормативов периодичности ТО со
ставляют ±10 %.

Таблица 2.2. Примерные трудоемкости ТО изделий электрооборудования, 
чел. ч/ЮОО км

Типы
транспортного средства

Виды технического обслуживания

ЕТС ТО-1 ТО-2 ТР

Легковой автомобиль 
малого класса

0,06...0,08 0,46...0,52 1,84...2,04 0,56...0,62

Легковой автомобиль 
среднего класса

0,07...0,10 0,50...0,58 2,10...2,34 0,60...0,64

Автобус городской 0,16...0,19 1,16...1,32 4,80...5,16 1,3... 1,40

Автобус междугородный 0,20...0,23 1,50... 1,60 6,30...6,54 1,38... 1,40

Грузовой автомобиль 0,08...0,11 0,50...0,52 1,82...2,06 0,74...0,78

Трактор 0,10...0,12 1,2...1,30 5,00...6,10
-

Примечание. Примерные трудоемкости рассчитаны на основе Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транс
порта.

рую часто называют текущим ремонтом (ТР). Во время ТР восстанав
ливают изделия путем замены изношенных и разрушенных деталей 
на новые заводского изготовления, что обеспечивает ресурс изделия.

ТР осуществляют для устранения возникающих отказов и неис
правностей для обеспечения нормативов ресурса до капитального ре
монта. Характерными работами ТР являются разборочные, сборочные.



лефектовочные, окрасочные и замена деталей и сборочных единиц. ТР 
должен обеспечивать безотказную работу изделий и систем за пробег 
до ТО-2. Для текущего ремонта регламентируют удельную трудоем
кость в чел. ч/1000 км и суммарное удельное время в смен/1000 км. Те
кущий ремонт проводят на специализированных ремонтных участках 
или в ремонтных мастерских.

Систему и нормативы ТО и диагностики определяют положение 
о техническом обслуживании и диагностики подвижного состава ав
томобильного транспорта, отраслевые нормативы технологического 
проектирования, заводские инструкции по эксплуатации и сервис
ные книжки для индивидуального транспорта.

Для определения количественных и качественных показателей 
нормирования технической эксплуатации необходимо знать законо
мерности изменения параметров технического состояния изделия и 
его допустимые значения. Известно, что изменение параметров тех
нического состояния изделий электрооборудования по наработке яв
ляется случайным процессом. Это связано с тем, что наработка изде
лия зависит от качества сборочных работ, качества материалов дета
лей изделия, от нарушений условий эксплуатации, качества ТО, от 
манеры вождения и т. д. Поэтому для анализа изменения параметров 
технического состояния изделий электрооборудования и автоэлек
троники используют показатели надежности: безотказность, долго
вечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

К показателям безотказности относятся:
• вероятность безотказной работы Д/), т. е. вероятность того, что 

в пределах заданной наработки / отказа изделия не произойдет;
• гамма-процентная наработка до отказа т. е. наработку, в 

пределах которой отказ изделия не произойдет с вероятностью 
У/100;

• средняя наработка до отказа — отношение суммарной нара
ботки восстанавливаемого изделия к математическому ожида
нию числа его отказов в течение этой наработки;

• интенсивность отказов Х{Т) — условная плотность вероятности 
отказа изделия при условии, что до определенного момента на- 
рабртки отказа не произошло.

Вероятность безотказной работы Р(г) связана с функцией распре
деления вероятности безотказной работы Г{Т) соотношением:

Р ( 0 = \ - П Т 1



а интенсивность отказов:

Х(1) =
ПТ )
т

где / (Г )  — плотность вероятности отказа. Поскольку математически-
т

ми выкладками можно получить выражение Р{Т)  = | / ( 7 ’)ЭГ, то
—оо

функцию Р{Т)  часто называют интегральной функцией распределе
ния, а /(Г )  — дифференциальной функцией распределения.

На рис. 2.1 представлена закономерность изменения интенсивно
сти отказов А,(Г) для внезапных а и постепенных в отказов изделий 
электрооборудования.

Рис. 2.1. Изменение интенсивности отказов для внезапных и постепенных отка
зов в зависимости от продолжительности работы: 

а — зона отказов, связанных с приработкой и нарушениями технологии производ
ства; б — зона нормальной эксплуатации; в — зона старения и износа деталей

Для изделий электрооборудования закон распределения отказов в 
большинстве случаев — двухпараметрическое распределение Вейбул- 
ла — Гнеденко, для которого функция распределения Р{Т), плотность 
распределения / ( Г ) ,  вероятность безотказной работы за наработку 
Т -  Р{Т),  интенсивность отказов при наработке Т - Х { Т )  \\ средняя 
интенсивность отказов описываются следующими выражениями:

/^(Г) = 1 -ехр  -
1̂ 0

1 .1 1
т)

г , . ' 1
-1 т -1 т ]

т ехр _ - г .
/ _̂ о 1 т) - .^0 1 т) -



Д Г) = 1 -/^(0  = ехр - / ^ I ^
-

—  Г 1 + -
.^0 1 т )

Х(Т) = ™ 
I

1^11
т)

где /о — средняя наработка до отказа;
т — параметр формы функции Р{Т), т меняется в пределах от 0,5 

до 5. С /и однозначно связан коэффициент вариации У(т), равный от
ношению среднеквадратического отклонения а  к среднему значе
нию /о- При т = 1 закон распределения становится экспоненциаль
ным и А,(/) становится

Г(х) — гамма-функция или функция Эйлера аргумента х.
При численных значениях параметра формы т  > 3 распределение 

становится нормальным распределением Гаусса, а коэффициент ва

риации У = ^  ^  0,35. Для распределения Гаусса рассмотренные выше

формулы имеют вид:

П Т )  =

/(Т) =

[  1ехр< -
0 а 7 ^

гехр] 
= [

>0 - 1 '

> 1а
Л.

При экспоненциальном законе распределения вероятность безот
казной работы не зависит от того, сколько проработало изделие с на
чала эксплуатации, а рассматривается конкретная продолжитель
ность пробега. Следовательно, это распределение не позволяет учи
тывать изнашивание, старение и другие процессы, а может служить 
инструментом для внезапных отказов.

Закон распределения Вейбулла — Гнеденко проявляется на изде
лиях и системах, состоящих из независимых элементов, отказ каждо
го из которых вызывает отказ изделия или системы.



Поскольку на основании данных об эксплуатации изделий элек
трооборудования можно определить характер закона распределения 
безотказной работы, то показатели надежности изделий определяют
ся аналитически. С этой целью составлены таблицы нормированных 
функций, которые облегчают процедуру расчета.

Например, если известно или задано значение среднего квадрати
ческого отклонения с,  то коэффициент вариации для нормального 
распределения и для распределения Вейбулла — Гнеденко определя
ется по таблицам, которые приводятся в ГОСТах и ОСТах, посвящен
ным надежности.

Знание и умение оценивать случайные величины позволяет инст
рументально и объективно с определенной вероятностью определять 
появление отказов изделий электрооборудования, периодичность 
ТО и ремонта. Эта методология позволяет разрабатывать стратегию 
обеспечения работоспособности изделий и систем в процессе техни
ческой эксплуатации транспортных машин.

2.4. Международные правила и их влияние на техническую 
эксплуатацию электрооборудования автомобилей 
и тракторов

Увеличение производства автомобильного транспорта в различ
ных странах и развитие торговли ими определили необходимость 
унификации требований к автотранспортным средствам по экологи
ческой, пассивной и активной безопасности, а также создание меха
низма взаимного признания результатов подобной оценки. В рамках 
Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (КВТ ЕЭК ООН) была 
создана рабочая фуппа по конструкции транспортных средств \УР.29, 
подготовившая соглашение, подписанное рядом стран в 1956 г. в 
Риме. Оно получило патронаж ЕЭК ООН и название Женевское со
глашение 1958 г.

В рамках этого Соглашения разрабатываются и одобряются тех
нические предписания по экологической, активной и пассивной 
безопасности автотранспортных средств, которые называются Пра
вилами ЕЭК ООН. Участие в Соглашении является добровольным, и 
каждая присоединившаяся страна сама решает, какие Правила она



принимает и каким образом будет их реализовывать в национальном 
законодательстве. В настоящее время утверждены ПО Правил ЕЭК 
ООН, из которых 91 применено в РФ и 54 Правила включены в на
циональную систему сертификации механических транспортных 
средств и прицепов.

В странах Европейского союза (ЕС) с 01.01.93 г. введена Директи
ва ЕС 92/53, предусматривающая процедуру \УЬо1е УеЫс1е Туре 
Арргоуа! (\УУТА) — одобрение типа полномасштабного транспортно
го средства. Оно разрешает изготовителю выпуск автомобилей и до
пуск их к продаже только при соответствии его конструкции 46 от
дельным требованиям по токсичности отработавших газов, шуму, ак
тивной и пассивной безопасности, обзорности и т. д.

С марта 1998 г. Европейский союз стал коллективным членом 
Женевского соглашения 1958 г. и начал применять 78 Правил ЕЭК 
ООН.

В США принят федеральный Закон о безопасности механических 
транспортных средств и создана Национальная администрация по 
безопасности дорожного движения. Она разрабатывает, публикует и 
проводит в жизнь федеральные стандарты по безопасности дорожно
го движения механических транспортных средств. Действующие 
40 федеральных стандартов США разделены на группы:

• «серия 100» по активной безопасности;
• «серия 200» по пассивной безопасности;
• «серия 300» по пожарной безопасности.
Кроме этих стандартов в США действует более 60 тыс. доброволь

ных стандартов, разработанных обществами, ассоциациями и союза
ми. В области автомобильной промышленности США разработкой 
добровольных стандартов занимается общество инженеров-механи- 
ков (5АЕ), которое разработало около 1500 стандартов. Эти стандарты 
устанавливают типовые размерные характеристики изделий для обес
печения взаимозаменяемости, методы испытаний, требования к сы
рью и материалам, поставляемых для производства автомобилей и 
компонентов к ним, в том числе к электромеханическим изделиям.

В настоящее время в рамках КВТ ЕЭК ООН разработан и осуще
ствляется проект нормативного документа по гармонизации требова
ний к световому пучку фары ближнего и фары дальнего света в США, 
Японии и странах Европы. Согласованы единообразные требования 
по электрическим соединениям, установке для четырехколесных 
транспортных средств, углам геометрической видимости и пучку све



та фары ближнего света. Однако не устранены существенные разли
чия в характеристиках и показателях осветительных и светосигналь
ных приборов европейских и американских автомобилей. Например, 
из-за повышенной ослепляемости американской фары ближнего све
та по сравнению с европейской фарой на 20 % делает невозможным 
допуск к эксплуатации в РФ автомобилей с американской светотех
никой. Перечень Правил ЕЭК ООН, Директив ЕС, стандартов 8АЕ 
(США) и соответствующих им национальных стандартов РФ приве
ден в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Перечень правил, директив ЕС и стандартов по технической 
эксплуатации электрооборудования

Объект стандартизации Правила 
ЕЭК ООН Директивы ЕС Стандарты 

5АЕ (США)
Стандарты

РФ

Автомобильные фары с 
асимметричными огнями 
ближнего света с лампами 
накаливания К2 и/или Н81

К1 76/761/СЕЕ ^582,^760, 
Л 383

Р41.1-99

Светоотражающие приспо
собления

КЗ 76/757/СЕЕ ^594 Р 41.3-99

Устройства освещения но
мерного знака

К4 76/760/СЕЕ,
76/222/СЕЕ

^587 Р 41.4-99

Лампы-фары (СВ) с асим
метричными огнями ближ
него и/или дальнего света

К5 3582,3760, 
Л  383

Р 41.5-99

Указатели поворотов Кб 76/559/СЕЕ 3588,3590 Р 41.6-99

Подфарники, задние крас
ные огни, стоп-сигналы

К7 76/758/СЕЕ,
76/540/СЕЕ

3585,3586, 
3222,31957

Р 41.7-99

Фары с асимметричными 
огнями ближнего света 
и/или огнями дальнего света 
с галогенными лампами 
типаН1,НЗ, НВЗ,Н7, Н8, 
Н9,Н1К1, Н1К2

К8 3760,31383 Р 41.8-99

Противотуманные фары К19 76/762/СЕЕ 3583 Р41.19-99



Окончание табл. 2.3

Объект стандартизации Правила 
ЕЭКООН Директивы ЕС Стандарты 

5АЕ (США)
Стандарты

РФ

Фары с асимметричными 
огнями ближнего и/или 
дальнего света с галогенны
ми лампами типа Н4

К20 ^581,^582,
^760,^1383

Р41.20-99

Задние фонари К23 76/539/Е\УС 3593 Р 41.23-99

Предупреждающие тре
угольники

К27 — 3774 ГОСТ
24333-97

Галогенные лампы-фары 
(Н5В) с асимметричными 
огнями ближнего и/или 
дальнего света

Ю1

■

3581,3582,
3760,31383

Р41.31-99

Лампы накаливания К37 - 3567,3573,
31383

Р 41.37-99

Задние противотуманные 
огни

К38 77/538/Е\^С 31319 Р 41.38-99

Установка устройств осве
щения и световой сигнали
зации

К48 76/756/СЕЕ 32338 Р 41.48-99

Специальные предупреж
дающие огни

К65 - 3595,3845,
31318

Р 41.65-99

Стояночные огни К11 — 3222 Р 41.77-99

Газоразрядные источники 
света

К99 — 32009 Р 41.99-99

Боковые габаритные огни К91 - 3592 Р41.91-99

Фары с газоразрядными ис
точниками света

К98 — 31382,32009 Р 41.98-99

4 - 6 1 7 4



Из табл. 2.3 следует, что стандарты РФ отражают практически все 
Правила ЕЭК ООН и Директивы ЕС. Это накладывает специальные 
требования на производителей светотехнических и светосигнальных 
приборов по обеспечению повторяемости их светотехнических харак
теристик.

В Российской Федерации растущий автомобильный парк ока
зывает серьезное влияние на загрязнение окружающей среды. На 
долю автомобильного транспорта приходится 40 % доли загрязне
ния окружающей среды, в городах — 50...60 %, а в мегаполисах —
85...90 %.

В РФ был принят закон № 2060-1 от 19 декабря 1991 «Об охране 
окружающей природной среды», который установил правила регули
рования отношений в сфере предотвращения экологически вредного 
воздействия хозяйственной деятельности, сохранения естественной 
среды обитания. В части обеспечения экологических показателей ав
томобилей в РФ действуют международные Правила ЕЭК ООН К49 и 
К83, которые нормируют содержание в отработавших газах оксида 
углерода СО, углеводородов С„Н^ и оксидов азота N0^.

Правила устанавливают нормы выбросов вредных веществ при 
работе двигателя автомобиля в режиме холостого хода, на беговых ба
рабанах по ездовому циклу. Это 13-ступенчатый цикл Е5С, цикл ЕТС 
с непрерывным посекундным изменением нагрузки и частоты враще
ния, имитирующий городскую, пригородную езду и движение на ав
тостраде, цикл НЕК для определения дымности на моторном стенде 
при сертификационных испытаниях двигателя внутреннего сгорания. 
Соответствие Правил ЕЭК ООН государственным и отраслевым 
стандартам видно из табл. 2.4.

В настоящее время в странах ЕС вступили в действие ужесточен
ные нормы, называемые «Евро-3», которые вдвое жестче уровня норм 
«Евро-1». В РФ требованиям «Евро-1» и «Евро-2» будут соответство
вать новые автомобили и двигатели выпуска 2003—2005 гг., а с 2005 г. 
в силу вступили более жесткие нормы «Евро-4» и с 2012 г. — «Ев
ро-5». Для соответствия этим нормам вновь выпускаемые отечествен
ные автомобили и двигатели должны оснащаться электронными сис
темами, а эксплуатируемые — дооборудоваться нейтрализаторами и 
дожигателями отработавших газов (ОГ). Кроме этого, необходима но
вая инфраструктура эксплуатации и полная отмена применения эти
лированных бензинов при жестком нормировании содержания серы в 
бензинах и дизельном топливе.
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Таблица 2.4. Соответствие Правил ЕЭК ООН по экологаи стандартам РФ

Тип автомобиля Вид проверки Правила 
ЕЭК ООН Стандарт РФ

Автомобили с бен
зиновыми двигате
лями

Эксплуатация К 83 ГОСТ 17.2.2.03-87 
с дополнением № 1

Автомобили с газо
выми двигателями

Эксплуатация К 83 ГОСТ 17.2.2.02.06-99

Автомобили с ди
зельными двигате
лями

Эксплуатация К 49 
(оптическая 
плотность)

ГОСТ 2! 393-75 
с дополнением № 2

Автомобили с бен
зиновыми и дизель
ными двигателями

Сертификация. 
Беговые барабаны 
(городской + заго
родный цикл)

К 83 ОСТ 37.001.054-86 
(СО ,С „Н „,N О„ 
картерные газы)

Примечание. Предельно-допустимые величины СО, С^Н^ + N0^, твердых 
частиц для дизелей и топливных испарений для бензиновых двигателей зависят от 
категории эксплуатации. По Правилам К83-02В нормируемые показатели должны 
сохраняться за пробег 80 тыс. км.

Следует отметить влияние международных правил по акустиче
скому «зафязнению». Известно, что доля автомобильного транспорта 
в городском шуме составляет 60...80 % от всех шумов, поэтому 
ГОСТ 27 436—87 устанавливает допустимый уровень шума одного 
транспортного средства:

• не выше 80 дБА — для легкового автомобиля;
• 81 дБА — для грузового автомобиля с массой до 3,5 т;
• 86 дБА — для грузового с массой свыше 3,5 т;
• 82 дБА — для автобусов массой свыше 3,5 т.
Все рассмотренные международные правила оказывают влияние 

на уровень технической эксплуатации в плане периодичности кон
троля и ТО изделий и ситстем электрооборудования. В связи с этим 
вся аппаратура диагностирования (мотор-тестеры, анализаторы) име
ет тестовые профаммы, в которые включены проверки искровых све
чей зажигания, свечей накаливания дизелей, АКБ, стартера, генера
торной установки, систем зажигания, электронных систем управле
ния двигателем, антиблокировочных и противобуксовочных систем, а 
также систем управления комфортом в салоне автомобиля.



Опыт эксплуатации транспортных средств показывает, что на
10... 15 % неисправных или неотрегулированных автомобилей прихо
дится до 40 % всех загрязняющих выбросов в окружающую среду 
(воздух, вода, почва). Поэтому оптимально выбранные и соблюдае
мые периодичности ТО и регулировки изделий и систем электрообо
рудования определяют экономичность, токсичность и ресурсы агре
гатов и автомобилей.

Для бензиновых двигателей характерно следующее распределение 
неисправностей электрооборудования: свечи зажигания — 38 %, пре- 
рывательный механизм распределителя — 21 %, провода высокого 
напряжения — 7,5 %, катушки зажигания — 3,4 %, датчики компью
терных систем — 7... 16 %. Обобщенные данные о влиянии техниче
ского состояния изделий электрооборудования на расход топлива и 
токсичность ОГ сведены в табл. 2.5. Это данные за 1995—1997 г. НПО 
«Экосистема» и предприятий, эксплуатирующих автобусы.

Таблица 2.5. Влияние технического состояния изделий электрооборудования 
на токсичность отходяншх газов

Изменение параметра системы 
или изделия

Увеличение относительно нормы, %

Расход топлива Выбросы СО Выброс С^Н^

Неплотная посадка клапана ЭПХХ 20 100...500 20

Преждевременное включение клапана 
ЭПХХ

15...17 200 25

Увеличение или уменьшение зазора ме
жду контактами прерывателя на 0,2 мм

7...В 0 200...300

Увеличение зазора свечи зажигания 3...5 0 300

Отказ одной свечи зажигания 20...30 0 500...900

Отклонение угла опережения зажига
ния на 1° ПКВ

до 1 % 0 10

Отказ датчика детонации 3...6 0 20

Нарушение программы регулирования 
топливом и зажиганием

10...17 100 200...400

Нарушение программы регулирования 
дизеля

5...23 до 50 До 25



Обеспечение видимости на дорогах во время тумана и ночью явля
ется главной проблемой повышения безопасности дорожного движе
ния. Поданным международной организации дорожной безопасности 
РЯ1 до 47 % всех дорожно-транспортных происшествий приходится 
на ночное время суток. Это связано со значительным ограничением 
видимости и ухудшением реакции водителя. Одновременно условия 
видимости и безопасность движения в ночное время зависят от пра
вильности регулировок и работоспособности осветительных приборов 
транспортного средства.

По мере увеличения плотности потока автомобилей на улицах го
родов и дорогах большое значение имеют сигнальные огни, так как 
они информируют о положении и состоянии автомобиля в транс
портном потоке. При высокой интенсивности дорожного движения 
около 50 % дорожно-транспортных происшествий (из них 10 % со 
смертельным исходом) происходит от встречных столкновений. Это 
еще больше накладывает высокие требования к правильному регули
рованию, размещению и надежности осветительных и светосигналь
ных приборов.

2.5. Метрологическое обеспечение ТО 
и диагностирования

При проведении ТО и связанного с ним диагностирования изде
лий и систем электрооборудования применяются средства измере
ния и контроля, с помощью которых измеряют параметры диагно
стирования. Средства служат для расчетной оценки погрешности 
измерений, расчета метрологических характеристик каналов диаг
ностических устройств и систем, для использования в качестве кон
тролируемых характеристик во время метрологических аттестаций 
и т. д.

Средства измерения и контроля диагностических параметров 
могут быть стандартизованными и нестандартизованными.

Поскольку к диагностическим параметрам изделий и систем 
электрооборудования относятся параметры их рабочих процессов, 
которые характеризуют функциональные свойства, а также парамет
ры процессов, сопровождающих работу изделий, то любые диагно
стические устройства состоят из датчиков, аналого-цифровых преоб



разователей и средств анализа и отображения измерительной инфор
мации. К функциональным свойствам изделий обычно относятся 
мощность, максимальная сила тока, частота вращения вала, углы 
опережения зажигания, а к параметрам процессов — температура об
моток, уровень шума или вибрации, содержание вредных веществ в 
отработавших газов.

Датчики, аналого-цифровые преобразователи, средства анализа и 
отображения информации диагностического устройства характеризу
ются номенклатурой метрологических характеристик, к которым от
носятся:

• функция преобразования измерительного устройства и измери
тельного прибора со шкалой, отградуированной в соответст
вующих единицах напряжения, силы тока, угла замкнутого со
стояния контактов, температуры;

• вид выходного кода, число разрядов, цена единицы наименьше
го разряда;

• значение систематической составляющей погрешности или ма
тематического ожидания и среднее квадратическое отклонение 
систематической составляющей пофешности;

• среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 
погрешности или нормализованная автокорреляционная функ
ция, или функция спектральной плотности случайной состав
ляющей;

• характеристика случайной погрешности от гистерезиса (вариа
ция выходного сигнала средства измерения);

• характеристика чувствительности средств измерений;
• динамические характеристики: переходная, импульсная пере

ходная, амплитудно-фазовая, амплитудно-частотная и переда
точная функция;

• частотные динамические характеристики аналоговых, анало
го-цифровых преобразователей и средств измерений: время ре
акции, постоянная времени, максимальная частота измерений, 
погрешность датирования отсчета.

Нормированные метрологические характеристики представляют
ся в виде формул, таблиц, графиков или в виде числа в единицах из
мерений, в процентах.

Одним из главных процессов, влияющих на погрешность изме
рений при диагностировании, является взаимодействие между диаг



ностируемым изделием (системой) и соединенным с ним средством 
измерения. Это связано с тем, что средство измерения может изме
нить параметр, подлежащий диагностированию, т. е. появится соот
ветствующая составляющая погрешности диагностирования. На
пример, погрешность измерения температуры при помощи термо
пар или термометров сопротивления существенно зависит от обмена 
тепловой энергией между объектом измерения и самим измеритель
ным преобразователем. При подсоединении к изделию измеритель
ного преобразователя температура изделия может как понижаться 
из-за поглощения тепла преобразователем, так и повышаться от соб
ственного начального нагрева самого преобразователя. При измере
ниях колебательных процессов в электрических цепях могут возни
кать искажения электромагнитных колебаний из-за коаксильных 
соединителей между изделием и средством измерения (диагностиро
вания).

Диагностическое оборудование как любое измерительное должно 
быть аттестовано метрологически первично, периодически и в случае 
необходимости — внеочередно.

Первичная метрологическая аттестация проводится с целью вы
яснения возможности диагностического оборудования измерять ди
агностические параметры с требуемой точностью и стабильностью в 
течение определенного срока. Кроме того, необходимо определить 
действительные значения нормированных точностных характери
стик, погрешностей диагностирования и регистрации параметров ди
агностирования, а также выполнение требований безопасности и ох
раны окружающей среды.

Периодическая метрологическая аттестация диагностического 
оборудования проводится в процессе его эксплуатации с периодично
стью в 3...5 лет.

Внеочередная метрологическая аттестация проводится при вводе 
диагностического оборудования в эксплуатацию после транспортиро
вания или после хранения, ремонта и модернизации.

Для определения погрешностей средств диагностирования, в ча
стности общей погрешности А ,̂ используют формулу:

До =  До5 +  Ао„,

где — систематическая составляющая погрешности;
Дон — случайная составляющая погрешности от гистерезиса.



2.6. Материально-техническое обеспечение эксплуатации 
и диагностирования

Материально-техническое обеспечение (МТО) эксплуатации и 
диагностирования предназначено для обеспечения транспортных 
предприятий, станций ТО и ремонтных организаций необходимыми 
диагностическим оборудованием, расходными материалами (напри
мер, дискетами, бумагой и катриджами) и запасными частями, необ
ходимыми для проведения ТО и текущего ремонта. Правильная ор
ганизация МТО обеспечивает стабильность производственного про
цесса эксплуатации, ТО, техремонта и позволяет поддерживать 
транспортные средства в технически исправном состоянии и сокра
тить продолжительность ремонта.

Номенклатура запасных частей составляет 70 % от номенклатуры 
изделий и материалов, используемых в процессе эксплуатации для 
транспортных средств. На долю электрооборудования и автоэлектро
ники приходится от 10 до 30 % номенклатуры или от 150 до 450 изде
лий, деталей и крепежа на каждый тип автомобиля или трактора. Это 
определяет и осложняет МТО, что требует применения рациональных 
методов хранения, заказа и получения запасных частей. С этой целью 
используют «номенклатурные тетради», привязанные к определенной 
модели транспортного средства. Большую роль в рациональном ис
пользовании запасных частей играет унификация деталей изделий 
электрооборудования. На заводах автотракторного электрооборудо
вания производство унифицированных однотипных изделий для гру
зовых и легковых автомобилей составляет от 35 до 70 %. Для тракто
ров унифицированы целиком системы электроснабжения, электро
пуска и электроприводные механизмы, а также светосигнальные 
приборы и датчики указательных приборов для 24-вольтного испол
нения.

В общем случае на потребности в запасных частях влияют конст
руктивные, эксплуатационные и организационные факторы.

К конструктивным факторам относятся надежность, сложность и 
унификация деталей и сборочных единиц изделий и систем. Для под
держания на должном уровне технического состояния изделий с раз
ными показателями надежности требуется разное количество запас
ных частей. В свою очередь надежность изделий зависит от пробега 
или наработки в моточасах транспортного средства, поэтому с его



ростом номенклатура запасных частей растет. Увеличивает номенкла
туру запасных частей и климатическая зона эксплуатации.

К эксплуатационным факторам, влияющим на расход запасных 
частей, относится интенсивность эксплуатации, квалификация води
теля, дорожные и природно-климатические условия эксплуатации, а 
также уровень обеспечения инструментами и приспособлениями для 
проведения ТО и диагностирования.

К технологическим факторам, влияющим на расход запасных час
тей, можно отнести качество проведения ТО и текущего ремонта и 
качество запасных частей. В РФ сложилась система обеспечения за
пасными частями через торговые фирмы и общества с ограниченной 
ответственностью без обязательств за качество вместо существовав
шей ранее централизованной системы восстановления изделий и на
копления запасных частей на центральных складах. Иногда эти фир
мы осуществляют ремонтные работы в небольших объемах. Это свя
зано с тем, что отечественные заводы-изготовители, за редким 
исключением, не создали современную сбытовую инфраструктуру, 
которая имеет место в Европе.

Основой зарубежной структуры поставки запасных частей от их 
изготовителя является центральный склад, на котором хранится до 
80 % номенклатуры запасных частей. Этот склад обеспечивает регио
нальные отделения и склады фирм, торгующих запасными частями.

При центральном складе имеется вычислительный центр, кото
рый ведет учет, регистрацию заказов, контроль реализации, контроль 
запасов и бухгалтерский учет. Региональные склады располагаются в 
районах с наибольшим количеством транспортных средств, а также 
на территории других стран, имеющих значительный парк автомоби
лей или тракторов одного производителя. В зоне действия региональ
ного склада располагается крупный центр ТО и ремонта. На этом 
складе хранится запас по каждому наименованию, равный 1,5-месяч
ной потребности.

Массовым звеном такой системы являются малые фирмы (диле
ры), которые покупают изделия и детали, продают их и осуществляют 
ТО и ремонт на станциях технического обслуживания. Параллельно с 
ними существует целый ряд независимых предприятий автосервиса, 
осуществляющий ТО и ремонт в объеме 40 % всего рынка этих услуг. 
Кроме фирм-производителей транспортных средств существуют 
предприятия, специализирующиеся на изготовлении определенного 
вида запасных частей. Качество таких запасных частей может не соот



ветствовать фирменной продукции. Часть запасных частей поступает 
от фирм, занимающихся разборкой списанных автомобилей и прода
жей подержанных деталей, а также восстановлением этих деталей и 
агрегатов.

В Российской Федерации рынок запасных частей, состоящий из 
многочисленных крупных, средних и мелких фирм (рынки, магази
ны, оптовики), не имеет такой структуры. Это связано с наличием 
большого числа посреднических фирм, покупающих изделия и дета
ли у заводов-изготовителей и предприятий, торгующих подержанны
ми и восстановленными изделиями. Эти фирмы не гарантируют каче
ство запасных частей. Поэтому устранение этого недостатка возмож
но путем создания современной развитой сервисной и фирменной 
и нфрастру ктуры.

Организация хранения запасных частей на складах автотранс
портных предприятий, станций ТО и мелких ремонтных мастерских, 
а также в магазинах, связана в первую очередь с определением рацио
нального количества изделий и деталей для ТО и ремонта. Поскольку 
выход из строя детали или изделия носит случайный характер, то но
менклатура запасных частей делится по частоте спроса на три группы. 
Первая группа включает детали и изделия высокого спроса (около 
20 % общей номенклатуры). Ими закрывают примерно 85 % заказов 
потребителей. Их стоимость составляет 65 % стоимости всей номенк
латуры, так как они наиболее часто выходят из строя. Вторая группа 
изделий среднего спроса (включает 20 % общей номенклатуры), на 
них приходится 30 % общей стоимости. Они удовлетворяют 10 % 
спроса на запасные части. Третья группа включает детали редкого 
спроса (60 % общей номенклатуры) и удовлетворяет 5 % спроса при 
5 % стоимости от общей номенклатуры

Оптимальный размер заказа запасных частей по критерию мини
мизации общих затрат на хранение запаса и повторения запаса рас
считывается по формуле:

где 2) —затраты на закупку единицы заказа, руб.;
С — годовой расход данной детали, шт.;

— затраты на хранение единицы заказа, руб.
Гарантированный сбыт запасных частей определяется таким об

разом, что детали первой группы поставляются клиенту в течение су



ток, второй и третьей — через 2—3 сут. после поступления заказа. Это 
обеспечивается 1—2-х-месячным запасом деталей высокого спроса на 
складе дилера, а на региональном складе — 2—3-х-месячным запасом 
деталей высокого и среднего спроса.

Таким образом, осуществление технической эксплуатации и ди
агностирования изделий и систем электрооборудования определяется 
путем планово-предупредительной системой ТО и ремонта, широким 
использованием современных стационарных и компактных кон
трольно-диагностических средств, применением встроенной системы 
диагностирования и самодиагностирования электронных систем 
управления агрегатами автомобиля.

Осуществление технической эксплуатации занимаются объедине
ния, холдинги, акционерные общества, транспортные компании, 
станции технического обслуживания и мелкие ремонтные предпри
ятия. Основой осуществление технической эксплуатации транспорт
ных средств, в том числе изделий и систем электрооборудования, яв
ляются инженерно-технические службы предприятий. Эти службы 
руководствуются законами РФ, Постановлениями правительства РФ, 
ГОСТами, отраслевыми документами и нормативами, собственным 
опытом эксплуатации. В процессе эксплуатации учитываются между
народные правила, которые в РФ выступают в виде ГОСТа Р, обяза
тельных для внедрения в практику эксплуатации особенно по эколо
гической и дорожной безопасности. Технические службы транспорт
ных предприятий обеспечивают (в том числе заказы запасных частей с 
учетом условий эксплуатации) метрологическую аттестацию диагно
стического оборудования и другие мероприятия, необходимые для 
процесса эксплуатации и текущего ремонта.

Контрольные вопросы

1. Чем определяется программно-целевой метод эксплуатации?

2. Каковы основные требования к организации технической эксплуатации?

3. Каковы основные требования к техническим службам организации экс
плуатации?

4. Какие организации занимаются эксплуатацией?

5. Каковы задачи ежедневного технического обслуживания?

6. Перечислите задачи ТО-1 и ТО-2.



7. Какие задачи решает сезонное техническое обслуживание?

8. Чем отличается текущий ремонт от капитального ремонта?

9. Какие показатели надежности используют для анализа изменений пара
метров изделий в эксплуатации?

10. Какие международные правила определяют экологическую безопас
ность?

11. Какие международные правила определяют безопасность дорожного 
движения?

12. Каково метрологическое обеспечение диагностирования?

13. Каково материально-техническое обеспечение эксплуатации и диагно
стирования?

14. Каковы факторы, влияющие на потребность в запасных частях?

15. Отличие структуры поставки запасных частей в РФ от аналогичной струк
туры зарубежных стран?



Глава 3

ВЫБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

И ТРАКТОРОВ И МЕТОДЫ БОРТОВОЙ 

Д И АГН О Ш КИ

Определение технического состояния изделий и систем электро
оборудования проводят прямым и косвенным методами, которые по
зволяют измерить текущие значения их конструктивных параметров. 
При этом косвенный (диагностический) метод позволяет не разби
рать изделия или системы и с меньшей трудоемкостью производить 
контроль механических, электрических и иных показателей диагно
стируемого объекта. Этот метод носит название техническое диагно
стирование.

Необходимо подчеркнуть, что техническое диагностирование 
электрооборудования на транспортном средстве представляет собой 
процесс определения технического состояния изделия с определен
ной точностью. Результатом диагностирования является заключение 
о техническом состоянии изделия или системы с указанием при необ
ходимости места, вида и причины несоответствия структурного или 
выходного параметра установленным НТД требованиям. Видами тех
нического состояния изделий электрооборудования являются исправ
ность, работоспособность, неисправность и неработоспособность.

Между состояниями неисправность и неработоспособность есть 
существенное различие, заключающееся в том, что при некоторых 
неисправных состояниях объекта может сохраняться его работоспо
собность. Например, при повышенном механическом или магнитном 
шуме от генераторной установки или от электропривода; при нали



чии трещин, сколов, забоин или вмятин на какой-либо неответствен
ной корпусной детали. Однако при ТО или ремонте такую деталь ме
няют или ремонтируют изделие, так как эта неисправность может 
привести к отказу или к нарушению правил эксплуатации.

3.1. Классификация видов и средств 
диагностирования

Виды и средства диагностирования классифицируют на две ос
новные группы: встроенные (бортовые) средства и внешние диагно
стические устройства. В свою очередь встроенные средства подразде
ляют на информационные, сигнализирующие и программируемые 
(запоминающие).

Внешние средства классифицируют как стационарные и перенос
ные. Информационные бортовые средства являются конструктивным 
элементом транспортной машины и осуществляют контроль непре
рывно или периодически по определенной профамме.

Методы бортовой диагностики первого поколения

Примером информационной системы является блок индикации 
бортовой системы контроля, представленный на рис. 3.1.

Блок индикации предназначается для контроля и информации о 
состоянии отдельных изделий и систем. Он представляет собой элек
тронную систему диагностирования звуковой и светодиодной сигна
лизации о состоянии износа тормозных колодок; пристегнутых рем
нях безопасности; уровне омывающей, охлаждающей и тормозной 
жидкости, а также об уровне масла в картере двигателя; аварийном 
давлении масла; незакрытых дверях салона; неисправности ламп га
баритных огней и сигнала торможения.

Блок находится в одном из пяти режимов: выключено, ждущий ре
жим, тестовый режим, предвыездной контроль и контроль параметров 
при работе двигателя.

При открывании любой двери салона блок включает внутреннее 
освещение. Когда ключ зажигания не вставлен в выключатель зажи
гания, блок находится в режиме «выключено». После того как ключ 
вставлен в замок зажигания, блок переходит в «ждущий режим» и ос
тается в нем, пока ключ в выключателе находится в режиме «выклю-
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Рис. 3.1. Электрическая схема соединений сигнализаторов аварийных режимов
блока индикации:

1 — датчик износа тормозных колодок; 2 — датчик пристегнутых ремней безопас
ности; 3 — датчик уровня омывающей жидкости; 4 — датчик уровня охлаждающей 
жидкости; 5 — датчик уровня масла; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — 
датчик стояночного тормоза; 8 — датчик уровня тормозной жидкости; 9 — блок 
индикации бортовой системы контроля; 10 — сигнализатор уровня масла; II  — 
сигнализатор уровня омывающей жидкости; 12 — сигнализатор уровня охлаждаю
щей жидкости; 13, 14, 15, 16 — сигнализатор незакрытых дверей; 17— сигнализа
тор неисправности ламп габаритных огней и торможения; 18 — сигнализатор из
носа тормозных колодок; 19 — сигнализатор непристегнутых ремней безопасно
сти; 20 — комбинация приборов; 21 — контрольная лампа аварийного давления 
масла; 22 — сигнализатор стояночного тормоза; 23 — сигнализатор уровня тормоз

ной жидкости; 24 — монтажный блок; 25 — выключатель зажигания

чено» или «О». Если в этом режиме открыта дверь водителя, то возни
кает неисправность «забытый ключ в выключателе зажигания», и зву
ковой сигнализатор подает прерывистый звуковой сигнал в течение 
8 ± 2 с. Сигнал выключится, если дверь закрыта, ключ вынут из замка 
зажигания или повернут в положение «зажигание включено».

Режим тестирования включается после поворота ключа в выклю
чателе зажигания в положение «1» или «зажигание». При этом на 
4 ± 2 с включается звуковой сигнал и все светодиодные сигнализато



ры для проверки их исправности. Одновременно контролируются не
исправности по датчикам уровней охлаждающей, тормозной и омы
вающей жидкостей и запоминается их состояние. До окончания тес
тирования сигнализация состояния датчиков отсутствует.

После окончания тестирования следует пауза, и блок переходит в 
режим «предвыездной контроль параметров». При этом в случае на
личия неисправностей, блок работает по следующему алгоритму:

• светодиодные сигнализаторы параметров, вышедших за преде
лы установленной нормы, начинают мигать в течение 8 ± 2 с, 
после чего горят постоянно до выключения замка зажигания 
или положения «О»;

• синхронно со светодиодами включается звуковой сигнализатор, 
который выключается через 8 ± 2 с.

Если в процессе движения автомобиля возникает неисправность, 
то включается алгоритм «предвыездной контроль параметров».

Если в течение 8 ± 2 с после начала световой и звуковой сигнали
зации появится еще один или несколько сигналов «неисправность», 
то мигание преобразуется в постоянное горение и алгоритм индика
ции повторится.

Кроме рассмотренной системы встроенного диагностирования на 
транспортных средствах широко применяется набор датчиков и сиг
нализаторов аварийных режимов (рис. 3.2), которые предупреждают о 
возможном состоянии перед отказом или о возникновении скрытых

Рис. 3.2. Размещение датчиков аварийных режимов на автомобиле:
/ — датчик перегрева двигателя внутреннего сгорания; 2  —датчик аварийного дав
ления масла; 3 — выключатель сигнализатора неисправности рабочих тормозов; 

4 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза



отказов: перегрев двигателя, аварийное давление масла, неисправ
ность рабочих тормозов и «стояночный тормоз включен», заряд АКБ 
отсутствует и т. д.

Программируемые, запоминающие встроенные средства диагно
стирования или самодиагностирования отслеживают и заносят в па
мять информацию о неисправностях электронных систем для считы
вания ее с помощью авто-сканера через диагностический разъем и 
контрольного табло «СИеск еп^ше», звуковой или речевой индикации 
о предотказном состоянии изделий или системы. Диагностический 
разъем используется и для подключения мотор-тестера.

Водитель информируется о неисправности с помощью контроль
ной лампы сИеск еп^ше (или светодиода), расположенной на панели 
приборов. Световая индикация означает неисправность в системе 
управления двигателем

Алгоритм работы профаммируемой диагностической системы за
ключается в следующем. При включении замка зажигания диагности
ческое табло загорится и, пока двигатель еще не работает, происходит 
проверка исправности элементов системы. После пуска двигателя 
табло гаснет. Если оно продолжает светиться, то обнаружена неис
правность. При этом код неисправности заносится в память контрол
лера управления. Причину включения табло выясняют при первой же 
возможности. Если неисправность устраняется, то контрольное табло 
или лампа гаснет через 10 с, но код неисправности будет храниться в 
энергонезависимой памяти контроллера. Эти коды, хранящиеся в па
мяти контроллера, при проведении диагностирования высвечиваются 
каждый по три раза. Стирают коды неисправности из памяти по 
окончании ремонта путем отключения питания контроллера на 10 с 
путем отсоединения «-» АКБ или предохранителя контроллера.

Методы бортовой диагностики неразрывно связаны с развитием 
конструкции автомобилей и силового афегата (двигателя внутренне
го сгорания). Первыми устройствами бортовой диагностики на авто
мобилях были:

• сигнализаторы снижения давления масла в двигателе, превы
шения температуры охлаждающей жидкости, минимального 
количества топлива в баке и т. д.

• указательные приборы измерения давления масла, температур 
охлаждающей жидкости, количество топлива в баке;

• бортовые системы контроля, которые позволяли осуществлять 
предвыездной контроль основных параметров двигателя внут-
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реннего сгорания, износов тормозных колодок, пристегнутых 
ремней безопасности, исправности светотехнических приборов 
(см. рис. 3.1 и 3.2).

С появлением на автомобилях генераторов переменного тока и 
аккумуляторных батарей появились сигнализаторы контроля заряда 
батареи, а с появлением на борту автомобилей электронных уст
ройств и систем были разработаны методы и встроенные электрон
ные системы самодиагностики.

Система самодиагностики, интегрированная в контроллере элек
тронной системы управления двигателем, силовым агрегатом, анти- 
блокировочной системы тормозов, проверяет и контролирует нали
чие сбоев в работе и пофешности их измеряемых режимных парамет
ров. Обнаруженные сбои и погрешности в работе в виде специальных 
кодов заносятся в энергонезависимую память контроллера управле
ния и высвечиваются в виде прерывистого светового сигнала на щит
ке приборов автомобиля.

Во время технического обслуживания эта информация может 
быть проанализирована с помощью внешних диагностических уст
ройств.

Система самодиагностики осуществляет контроль входных сигна
лов отдатчиков, контроль выходных сигналов из контроллера на вхо
де исполнительных механизмов, контроль передачи данных между 
блоками управления электронных систем с помощью мультиплекс
ных цепей, контроль внутренних рабочих функций блоков управле
ния.

В табл. 3.1 представлены основные сигнальные цепи в системе са
модиагностики контроллера управления двигаиелем внутреннего сго
рания.

Контроль входных сигналов от датчиков осуществляется путем об
работки этих сигналов (см. табл. 3.1) на наличие сбоев, коротких за
мыканий и обрывов в цепи между датчиком и контроллером управле
ния. Функциональность системы обеспечивается путем:

• контроля подачи напряжения питания к датчику;
• анализа зарегистрированных данных на соответствие установ

ленному диапазону параметра;
• проведение проверки на достоверность регистрируемых данных 

при наличии дополнительной информации (например сравне
ние значения частоты вращения коленчатого и распределитель
ного валов);



Таблица 3 .1. Сигнальные цепи системы самодиагностики

Сигнальная цепь Предмет и критерии контроля

Датчик перемещения педали 
газа

Контроль напряжения бортовой сети и диапазона 
сигнала отдатчика.
Проверка на достоверность избыточного сигнала. 
Достоверность стоп-сигнала

Датчик частоты вращения 
коленчатого вала

Проверка диапазона сигнала.
Проверка на достоверность сигнала с датчика. 
Проверка временных изменений (динамическая 
достоверность).
Логическая достоверность сигнала

Датчик температуры охлаж
дающей жидкости

Проверка на достоверность сигнала

Конечный выключатель пе
дали тормоза

Проверка на достоверность избыточного контакта 
выключения

Сигнал о скорости автомо
биля

Проверка диапазона сигнала.
Логическая достоверность сигнала о частоте вра
щения и количестве впрыскиваемого топлива/на
грузки двигателя

Исполнительный механизм 
клапана рециркуляции отра
ботавших газов

Проверка на контактное замыкание и разрыв про
водов.
Замкнутый контур управления системой рецирку
ляции.
Проверка реакции системы на управление клапа
ном системы рециркуляции

Напряжение аккумулятор
ной батареи

Проверка диапазона сигнала.
Проверка достоверности данных о частоте враще
ния коленчатого вала (бензиновые ДВС)

Датчик температуры топлива Проверка диапазона сигнала на дизельных ДВС. 
Проверка напряжения питания и диапазонов сиг
налов

Датчик давления наддува 
воздуха

Проверка достоверности сигнала отдатчика атмо
сферного давления от других сигналов

Устройство управлением 
наддувом воздуха (байпас
ный клапан)

Проверка на короткое замыкание и разрыв про
водки.
Отклонения в регулировании давления наддува



Окончание табл. 3. /

Сигнальная цепь Предмет и критерии контроля

Датчик температуры воздуха Проверка диапазона сигнала.
Проверка логической достоверности сигнала от 
датчика температуры

Датчик массового расхода 
воздуха

Проверка диапазонов напряжения питания и диа
пазона сигналов.
Проверка логической достоверности

Датчик сигнала сцепления Проверка достоверности данных о скорости дви
жения автомобиля

Датчик атмосферного 
давления

Проверка диапазона сигнала.
Проверка логической достоверности сигнала от 
датчика давления воздуха во впускном трубопро
воде

• проверка системных действий контуров регулирования (напри
мер, датчиков положения педали газа и дроссельной заслонки), 
в связи с чем их сигналы могут корректировать друг друга и 
сравниваться между собой.

Контроль выходных сигналов исполнительных механизмов, их со
единений с контроллером на наличие сбоев, обрывов и коротких за
мыканий осуществляется:

• аппаратным контролем контуров выходных сигналов оконеч
ных каскадов исполнительных механизмов, проверяемых на ко
роткие замыкания и обрывы соединительной проводки;

• проверка системных действий исполнительных механизмов на 
достоверность (например, контур управления рециркуляцией 
ОГ контролируется по значению давления воздуха во впускном 
тракте и по адекватности реакции клапана рециркуляции на 
сигнал управления от контроллера управления).

Контроль переданы данных контроллером управления по линии САЫ 
осуществляется проверкой временных интервалов управляющих со
общений между блоками управления агрегатами автомобиля. Допол
нительно принятые сигналы избыточной информации проверяются в 
блоке управления, как и все входные сигналы.

В контроль внутренних функций контроллера управления для обес
печения правильной работы заложены функции аппаратного и про



граммного контроля (например, логические модули в оконечных кас
кадах).

Возможна проверка работоспособности отдельных компонентов 
контроллера (например, микропроцессора, модулей памяти). Эти 
проверки регулярно повторяются во время рабочего процесса осуще
ствления функции управления. Процессы, требующие очень высокой 
вычислительной мощности (например, постоянной памяти), у кон
троллера управления бензиновых двигателей контролируются на вы
беге коленчатого вала в процессе остановки двигателя.

С применением на автомобилях микропроцессорных систем 
управления силовыми и тормозными афегатами появились бортовые 
компьютеры контроля электрического и электронного оборудования 
(см. рис. 3.4) и, как отмечалось, встроенные в контроллеры управле
ния системы самодиагностики.

Во время обычной эксплуатации автомобиля бортовой компью
тер периодически тестирует электрические и электронные системы и 
их компоненты.

Микропроцессор контроллера управления заносит специфиче
ский код неисправности в энергонезависимую память КАМ {Кеер 
ЛЦуе Метогу), которая способна сохранять информацию при отклю
чении бортового питания. Это обеспечивается подключением микро
схем памяти КАМ отдельным кабелем к аккумуляторной батарее или 
применением малогабаритных подзаряжаемых аккумуляторов, разме
щенных на печатной плате контроллера управления.

Коды неисправностей условно делят на «медленные» и «быстрые».
Медленные коды. При обнаружении неисправности ее код зано

сится в память и включается лампа сЬеск еп§1пе на панели приборов. 
Выяснить, какой это код, можно одним из следующих способов в за
висимости от конкретной реализации контроллера:

• светодиод на корпусе контроллера периодически вспыхивает и 
гаснет, передавая таким образом информацию о коде неисправ
ности;

• нужно соединить проводником определенные контакты диаг
ностического разъема, и лампа на табло начнет периодически 
мигать, передавая информацию в коде неисправности;

• нужно подключить светодиод или аналоговый вольтметр к оп
ределенным контактам диагностического разъема и по вспыш
кам светодиода (или колебаниям стрелки вольтметра) получить 
информацию о коде неисправности.



Так как медленные коды предназначены для визуального считы
вания, частота их передачи очень низкая (около 1 Гц), объем переда
ваемой информации мал. Коды обычно выдаются в виде повторяю
щихся последовательностей вспышек. Код содержит две цифры, смы
словое значение которых затем расшифровывается по таблице 
неисправностей, входящей в состав эксплуатационных документов 
автомобиля. Длинными вспышками (1,5 с) передается старшая (пер
вая) цифра кода, короткими (0,5 с) — младшая (вторая). Между циф
рами пауза несколько секунд. Например, две длинные вспышки, за
тем пауза в несколько секунд, четыре коротких вспышки соответству
ют коду неисправности 24. В таблице неисправностей указано, что 
код 24 соответствует неисправности датчика скорости автомобиля — 
короткое замыкание или обрыв в цепи датчика. После обнаружения 
неисправности ее необходимо выяснить, т. е. определить отказ датчи
ка, разъема, проводки, крепления.

Медленные коды просты, надежны, не требуют дорогостоящего 
диагностического оборудования, но мало информативны. На совре
менных автомобилях такой способ диагностирования используется 
редко. Хотя, например, на некоторых современных моделях фирмы 
СЬгу51ег с бортовой диагностической системой, соответствующей 
стандарту ОВО-П, можно считывать часть кодов ошибок с помощью 
мигающей лампы.

Быстрые коды обеспечивают выборку из памяти контроллера 
большого объема информации через последовательный интерфейс. 
Интерфейс и диагностический разъем используются при проверке и 
настройке автомобиля на заводе-изготовителе, он же применяется и 
при диагностике. Наличие диагностического разъема позволяет, не 
нарушая целостности электрической проводки автомобиля, получать 
диагностическую информацию от различных систем автомобиля с 
помощью сканера или мотор-тестера.

Методы бортовой диагностики  

второго поколения

Методы бортовой диагностики на основе системы САКВ-ОВО 
(Калифорнийское агентство охраны окружающей среды) сильно от
личаются от системы ОВО-1. Например, система ОВО-1 при обнару
жении неисправности контроллер переводила в аварийный режим ра
боты, подставляя подходящее значение параметра регулирования



вместо того, которое произошло из-за неисправности блока. Кон
троллер управления мог обнаруживать неисправность в цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости, и программа устанавливала ре
зервное значение температуры, рассчитанное для работы двигателя в 
штатном режиме обычно при температуре 80 °С, и использовала это 
значение при реализации управляющих алгоритмов, чтобы автомо
биль оставался в штатном режиме работы. Резервное значение запи
сывалось в память системы самодиагностики контроллера управле
ния как аварийное.

Объем работ по бортовой системе диагностики второго поколе
ния превышает объем системы ОВО-1 по следующим алгоритмам:

• отслеживается работоспособность всех систем автомобиля;
• осуществляется «проверка на достоверность». Недостаточно 

проверить электрический сигнал датчика на превышение или 
на понижение жестких предельных значений, необходимо удо
стовериться в наличии превышения в течение продолжитель
ной работы двигателя;

• осуществляется наблюдение за всеми важными системами и аг
регатами, определяющими уровень токсичности отработавших 
газов, которые при сбое в работе могут влиять на заметное пре
вышение уровня эмиссии токсичных веществ;

• дополнительно отслеживается и фиксируется каждая выявлен
ная ошибка в памяти контроллера управления;

• диагностика всех проверяемых систем должна, по крайней 
мере, один раз пройти тестирование на соблюдение норм ток
сичности в ездовом цикле.

О сновны е сведения о стандарте ОВО-П

Разработка требований и рекомендаций по стандарту ОВО-П ве
лась под эгидой агентства по защите окружающей среды при прави
тельстве США ЕРА (ЕпУ1ГОптеп1а1 Рг01ес110п А^епсу) при участии 
САКВ и Международного общества автомобильных инженеров 5АЕ. 
Стандарт ОВО-11 предусматривает более точное управление двигате
лем, трансмиссией, каталитическим нейтрализатором. Доступ к сис
темной информации контроллера управления осуществляется не 
только специализированными, но и универсальными сканерами. 
С 1996 г. все продаваемые в США автомобили стали соответствовать 
требованиям ОВО-П .



В Европе правила стандарта НОВО (Еигореап Оп Воагс! 01а§- 
позис) вступили в силу с 1 января 2000 г.

В рамках международного комитета по стандартизации был при
нят стандарт 180 15 031 «Дорожные транспортные средства. Диагно
стирование. Обмен данными между диагностическим оборудованием 
и автомобилем». В этот стандарт вошли следующие части:

• 180 9141 «Дорожные транспортные средства. Системы диагно
стирования. Требования к САКВ для обмена диагностической 
информацией»;

• 180 11 519-4 «Дорожные транспортные средства. Низкоскоро
стные последовательные линии передачи данных. Сетевой ин
терфейс класса В (8АЕ 1850).

• 180 14 230 «Дорожные транспортные средства. Системы диаг
ностирования. Кеу->Уог(1 рго1осо1 2000»

• 180 15 765-4 «Дорожные транспортные средства. Системы диаг
ностирования. Диагностирование по САN (СоШгоПег Агеа 
Ыетогк)»

Несовместимые между собой международные стандарты по ли
нии передачи данных диагностики:

• 180 9141-2, который определяет применение для передачи ин
формации по двум линиям К и Ь: диагностическая информация 
проходит по линии К, а линия ^  инициирует обмен информа
цией с тестером. Скорость передачи информации 10,4 Кбит/с, 
высокий уровень в шине линии К соответствует напряжению 
аккумуляторной батареи, а низкий — «массе» кузова. Устойчи
вое состояние К-линии — низкий уровень;

• ЗА ЕЛ  850, определяющий шину обмена данными класса В со 
скоростью передачи данных с 10 до 100 Кбит/с. Использование 
протокола этого стандарта делится на две линии — высокоско
ростную со скоростью 41,6 Кбит/с и с широтно-импульсной 
модуляцией по двум проводам; низкоскоростную линию (ско
рость 10,4 Кбит/с), кодированную импульсами переменной 
длительности по однопроводной схеме.

С применением стандартов ЕОВО и ОВО-П процесс диагности
рования электронных систем автомобиля унифицирован, и можно 
один и тот же сканер без специальных адаптеров применять для тес
тирования эдектронных систем управления автомобилей всех марок.

Требования стандарта ОВО-П предусматривают:
• стандартный диагностический разъем;



• стандартное размещение диагностического разъема на автомо
биле;

• стандартный протокол обмена данными между сканером и ав
томобильной бортовой системой диагностики;

• стандартный список кодов неисправностей;
• сохранение в памяти контроллера значений параметров при по

явлении кода неисправности как«замороженный» кадр;
• контрольная проверка (мониторинг) бортовыми диагностиче

скими средствами компонентов, отказ которых может привести 
к увеличению токсичных выбросов в окружающую среду;

• доступ как специализированных, так и универсальных сканеров 
к кодам ошибок, параметрам, «замороженным» кадрам, тести
рующим процедурам и т. д.;

• единый перечень терминов, сокращений, определений, исполь
зуемых для элементов электронных систем автомобиля и кодов 
ошибок.

Обмен информацией между сканером и микропроцессорными 
системами автомобиля производится согласно международному стан
дарту 150 1941 и стандарту 5АЕ Л 850. Стандарт 5АЕ Л 979 устанавли
вает список кодов неисправностей и рекомендуемую практику про- 
фаммных режимов работы для диагностического сканера.

В соответствии с требованиями стандарта ОВО-П бортовая диаг
ностическая система должна обнаруживать ухудшение работы средств 
очистки токсичных выбросов в нейтрализаторе ОГ. Например, инди
катор неисправности М \^ {Ма1/ипс1юп 1псИсШог 1атр) — аналог лампы 
СИеск Еп^те — включается при увеличении более чем в 1,5 раза по 
сравнению с допустимыми значениями содержания монооксида угле
рода СО или угдеводоров СН в отработавших газах на выходе катали
тического нейтрализатора. Такие же процедуры применяются и к дру
гому оборудованию, неисправность которого может привести к увели
чению токсичных выбросов.

Структура программного обеспечения систем О В Э -П

Программное обеспечение контроллера управления двигателем 
современного автомобиля многоуровневое.

Первый уровень — программное обеспечение функций управления 
(например реализация впрыскивания топлива).



Второй уровень — программное обеспечение функции электрон
ного резервирования основных сигналов управления при отказе 
управляющих систем.

Третий уровень — бортовая самодиагностика и регистрация неис
правностей в основных электрических и электронных узлах и блоках 
автомобиля.

Четвертый уровень — диагностика и самотестирование в тех сис
темах управления двигателем, неисправность в работе которых может 
привести к увеличению выбросов автомобильных вредных веществ в 
отработавших газах в окружающую среду. Диагностика и самотести
рование в системах ОВО-И осуществляется подпрофаммой четверто
го уровня, которая называется подпрограмма ОЕ (Ош^позИс 
ЕхесШ/уе — исполнитель диагностики). Эта подпрограмма с помощью 
специальных устройств, проводящих мониторинг отдельных парамет
ров, называемых тест или анализатор ( е т 18810п топНог ЕММ), кон
тролирует до семи различных систем автомобиля, неисправность в 
работе которых может привести к увеличению токсичности выбросов. 
Остальные датчики и исполнительные механизмы, не вошедшие в 
эти семь систем, контролируются восьмым анализатором ССМ 
(сотргеИеп81Уе сотропеп! топИог). Подпрограмма ОЕ выполняется в 
фоновом режиме, когда контроллер управления не занят выполнени
ем основных функций управления. Все восемь упомянутых ми
ни-программ или контрольных наблюдений осуществляют постоян
ный контроль бортового оборудования автоматически.

Каждая мини-профамма может тестировать во время движения ав
томобиля только один раз, т. е. во время цикла «ключ зажигания вклю
чен — двигатель работает — ключ выключен» при выполнении опреде
ленных условий. Критерием начала тестирования могут быть: время по
сле запуска двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя, 
скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и т. д.

Многие тесты мониторинга ЕММ выполняются на прогретом 
двигателе. Производители автомобилей по-разному нормируют это 
условие: например, для автомобилей фирмы «Форд» (США) норма 
означает, что температура двигателя превышает 70 °С и в течение по
ездки она повысилась не менее, чем на 20 °С.

Подпрофамма ОЕ устанавливает порядок и очередность проведе
ния тестов:

• отмененные тесты — подпрограмма ОЕ выполняет некоторые 
вторичные тесты по программному обеспечению второго уров



ня только, если прошли первичные тесты первого уровня, в 
противном случае тест не выполняется, т. е. происходит его от
мена;

• конфликтующие тесты — одни и те же датчики и компоненты 
системы управления должны быть использованы разными тес
тами мониторинга. Подпрограмма ОЕ не допустит проведения 
двух тестов одновременно, задерживая очередной тест до конца 
выполнения предыдущего;

• задержанные тесты (тесты мониторинга) — имеют различный 
приоритет. Подпрограмма ОЕ задержит выполнение теста с бо
лее низким приоритетом, пока не выполнит тест с более высо
ким приоритетом.

В зависимости от типа контроллера управления ССМ может кон
тролировать следующие устройства:

• датчик массового расхода воздуха;
• датчик температуры охлаждающей жидкости;
• датчик температуры всасываемого воздуха;
• датчик положения дроссельной заслонки;
• датчик положения коленчатого вала;
• датчик положения распределительного вала;
• бензонасос.
Обычно подпрограмма ОЕ включает лампу М \^  после обнаруже

ния неисправности в двух поездках подряд.
С помощью сети ЕММ подпрограмма ОЕ контролирует подсис

темы автомобиля, неисправность которых может увеличить количест
во выбрасываемых в окружающую среду токсичных веществ. Устрой
ства мониторинга ЕММ способны обнаружить ухудшение характери
стик обслуживаемых подсистем, приводящее к превышению норм на 
токсичность в 1,5 разса. Устройства тестирования (их иногда называ
ют мониторами) ЕММ контролируют:

• каталитический нейтрализатор;
• датчики кислорода, установленные до и после нейтрализатора 

отработавших газов;
• пропуски воспламенения;
• дозирующую топливо систему;
• систему улавливания паров топлива;
• систему рециркуляции отработавших газов;
• систему подачи воздуха в выпускной коллектор.



Устройство анализатора или теста мониторинга каталитического

нейтрализатора

Газоанализаторы на автомобилях не устанавливаются по эконо
мическим соображениям. Для контроля исправности каталитическо
го нейтрализатора на его выходе установлен второй датчик кислорода 
(рис. 3.3). Система управления подачей топлива в двигатель содержит 
релейный стабилизатор стехиометрического состава топливовоздуш
ной смеси, который формирует сигнал для коррекции длительности 
впрыскивания и реализован с применением первого входного по от
ношению к нейтрализатору датчика кислорода. Сигнал этого датчика 
колеблется между уровнями напряжения 0,1...0,9 В на частоте
4... 10 Гц в соответствии с изменениями концентрации кислорода в 
выхлопных газах. В исправном нейтрализаторе кислород участвует в 
химических реакциях и его концентрация в ОГ уменьшается. Как 
следствие сигнал второго датчика кислорода на выходе нейтрализато
ра имеет очень низкую амплитуду напряжения или другую частоту 
колебаний сигнала (рис. 3.4).

неитрализатор

Рис. 3.3. Датчики кислорода на входе ( /)  и выходе (2) каталитического нейтрализа
тора с соответствующими выходными сигналами:

I — сигнал А.-зонда на входе в нейтрализатор; 2 — сигнал А.-зонда на выходе из ней
трализатора

Чем более «отравлен» или неисправен нейтрализатор, тем более 
похожи сигналы входного и выходного датчиков (они совпадают как 
по амплитуде, так и по частоте). В зависимости типа измерительной 
системы анализатор каталитического нейтрализатора просто подсчи
тывает и сравнивает частоты колебаний двух сигналов или произво
дит статистическую обработку этих сигналов. Устройство мониторин-



Рис. 3.4. Сигнал входного датчика кислорода (сверху) и выходного датчика
кислорода (снизу)

га нейтрализатора через подпрограмму ОЕ запишет код ошибки при 
обнаружении неисправности в трех поездках подряд.

Устройство мониторинга датчиков кислорода

Реализует различные тесты в зависимости от того, где расположен 
датчик, на входе или выходе каталитического нейтрализатора. Для 
обоих датчиков проверяется исправность цепей нагревателей. Для 
датчика кислорода на входе нейтрализатора проверяются напряжения 
по высокому и низкому уровням сигнала и частота переключений. 
Частота переключений определяется по числу пересечений сигналов 
^.-датчика со средним уровнем напряжения 450 мВ за определенное 
время. Полученное значение сравнивается со значением в предыду
щем тесте. Кроме того, устройство тестирования или анализатора оп
ределяет длительности фронтов сигнала ^.-датчика, т. е. длительность 
перехода с уровня «обедненная смесь — обогащенная смесь», а также 
обратного перехода уровня «обогащенная смесь — обедненная 
смесь». Обычно фронт «обедненная смесь — обогащенная смесь» ко
роче. Анализатор определяет также среднее время реакции ^.-датчика 
на входе нейтрализатора.

Для датчика кислорода на выходе нейтрализатора, сигнал которо
го почти не флуктуирует, анализатор проводит два теста: обогащен
ной смеси — он следит за тем, чтобы сигнал имел фиксированное 
низкое значение, а при обедненной смеси — фиксированное высокое 
значение.

Для обоих датчиков кислорода анализатор включает лампу М1Ь и 
записывает код неисправности (ошибки) при обнаружении неисправ
ности в двух поездках подряд.



Устройство мониторинга пропусков зажигания

Причиной пропусков зажигания (воспламенения) могут быть: не
достаточное давление сжатия в цилиндре ДВС, несоответствующее 
количество подаваемого в него топлива, неисправная свеча зажига
ния, плохая (слабая) искра. Пропуски зажигания приводят к увеличе
нию количества углеводорода в ОГ на входе каталитического нейтра
лизатора, что ускоряет его дефадацию и увеличивает содержание ток
сичных веществ на выхлопе из двигателя.

При пропуске воспламенения давление в цилиндре во время ра
бочего хода ниже нормы, движение поршня и коленчатого вала за
медляется. По этим признакам анализатор (монитор) определяет на
личие пропуска. Информация снимается сдатчика положения колен
чатого вала 6 (рис. 3.5, а). Равномерное следование импульсов с 
выхода датчика положения коленчатого вала (рис. 3.5, б) при пропус
ке зажигания нарушается, и несколько импульсов подряд будут иметь

Рис. 3.5. Схема определения пропусков зажигания в системе зажигания (а) и вре
менные диаф аммы  сигналов (б): 

в — осциллограмма сигнала частоты вращения распределительного вала; г — ос
циллограмма частоты вращения коленчатого вала двигателя; I — задающая шес
терня; 2  — пропущенный зуб; 3 — синхронизирующий зуб; 4 — распределитель
ный вал; 5 —датчик частоты вращения распределительного вала; 6 — датчик поло

жения коленчатого вала



большую длительность. Сравнение выходных сигналов от датчиков 
положения распределительного и коленчатого валов позволяет иден
тифицировать цилиндр с пропуском зажигания.

Анализатор мониторинга учитывает возможность вибраций на 
плохих дорогах. Для повышения помехозащищенности в системе име
ются программные счетчики. Для каждого цилиндра ДВС в счетчиках 
хранится число пропусков зажигания за последние 200 и 1000 оборо
тов распределительного вала. Каждый раз, когда анализатор фиксиру
ет пропуск зажигания, подпрограмма ОЕ опрашивает счетчики и 
сравнивает содержимое счетчиков с предыдущими показателями. 
Устройство мониторинга пропусков задигания не допускает перепол
нения счетчиков.

Анализатор различает неисправности, когда пропуски воспламе
нения могут вывести из строя каталитический нейтрализатор также, 
когда нормы на токсичность ОГ превышены более чем 1,5 раза. Под
программа ОЕ немедленно запишет в память контроллера код неис
правности. Лампа М1Е будет мигать, если в более 15 % случаев за вре
мя последних 200 оборотов были зафиксированы пропуски. В терми
нологии стандарта ОВО-И это неисправность и ее код имеет тип А.

Неисправность и ее код типа В устанавливается, если в двух под
ряд поездках устройство мониторинга зафиксировало более 2 % про
пусков на 1000 оборотов. В этом случае подсистема ОЕ включает лам
пу М1Е постоянно и записывает соответствующие коды неисправно
сти в память контроллера.

Устройство мониторинга топливной системы

Контроллер в режиме работы с обратной связью по Х-датчику 
осуществляет стабилизацию стехиометрического состава топливовоз
душной смеси. Это — релейная стабилизация, т. е. состав смеси по
стоянно колеблется между уровнями в диапазоне «богатая смесь — 
бедная смесь», но в среднем состав смеси поддерживается стехиомет
рическим составом. Частота колебаний процесса смесеобразования 
не более 10 Гц.

При релейной стабилизации стехиометрического состава топли
вовоздушной смеси контроллер управления постоя нно меняет его в 
пределах ±20 %. Такие же переключения состава горючей смеси тре
буются и для нормальной работы каталитического нейтрализатора. 
Колебания состава горючей смеси отражаются мгновенными значе



ниями коэффициента коррекций топливоподачи. Эти значения ко
леблются относительно среднего в интервале ±20 % при нормальной 
работе. При отключении зажигания мгновенные значения коэффи
циентов коррекции подачи топлива не сохраняются.

Во время эксплуатации автомобиля в двигателе накапливаются 
различные изменения характеристик, которые компьютер в контрол
лере компенсирует, изменяя средние значения коэффициентов кор
рекции топлива, хранящиеся в памяти контроллера. Коэффициент 
коррекции топливоподачи +21 % означает, что контроллер подает в 
двигатель в среднем на 21 % больше топлива для поддержания сте
хиометрического состава смеси, чем требуется по расчету для данного 
режима, или определено экспериментально для заведомо исправного 
двигателя. В данном случае причиной может быть, например, сниже
ние разрежения в задроссельной зоне впускного коллектора, что при
водит к появлению дополнительного воздуха, для компенсации кото
рого контроллер увеличивает подачу топлива в цилиндры на 21 %.

Из вышеприведенного следует, что контроллер определяет теку
щее значение коэффициента коррекции подачи топлива как сумму 
среднего значения, хранящегося в памяти контроллера, и мгновенно
го значения, зафиксированного системой в данный момент времени.

Информация о средних значениях коэффициента коррекции топ
ливоподачи нужна при диагностике и входит в число параметров, по
лучаемых от контроллера диагностическим сканером. На устаревших 
типах автомобилей значения коэффициентов коррекции топливопо
дачи нормировались в пределах от О до 255 делений-отсчетов шкалы 
калибровочной диаграммы или в процентах 0... 100 % (рис. 3.6).

Для контроллера типа МР7.4, который установлен на автомобиле 
ВАЗ-2110, среднее значения коэффициентов коррекции топливопо-
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дачи задаются в диапазоне ±0,45. По стандарту ОВО-П значения нор
мируют в пределах ±100 % (см. рис. 3.6), а значения в середине диа
пазона 128 отсчетов или О % соответствуют оптимальному режиму ра
боты исправного двигателя, когда никакой коррекции базовых 
значений калибровочной диаграммы в осях «обороты — нагрузка дви
гателя» не производится.

Устройство мониторинга топливной системы отслеживает сред
ние и мгновенные значения коэффициентов коррекции топливопо- 
дачи. Однако возможности коррекции не беспредельны. Поэтому ко
гда контроллер уже не может изменить подачу топлива и компенси
ровать накаливающиеся неисправности, что чаще всего наблюдается 
на двигателе со значительным пробегом, загорается лампа М1Ь и за
носятся в память соответствующие коды неисправностей.

Устройство мониторинга системы улавливания паров бензина 

из топливного бака автомобиля

Это устройство (рис. 3.7) контролирует объем паров топлива, по
ступающего из адсорбера 10 во впускной коллектор 7, и тем самым 
следит за исправностью системы, а также фиксирует утечки паров 
бензина при их возникновении.

Пары топлива поступают из герметизированного бака / в адсор
бер 10 с активированным углем объемом около 1 л, где они накапли
ваются. При нормальной работе системы и при определенных усло
виях (например, при равномерном движении автомобиля) контрол
лер управления открывает электромагнитный клапан 5 продувки 
адсорбера, пары топлива засасываются с воздухом во впускной кол
лектор 7 и сжигаются в цилиндрах двигателя. Без системы улавлива
ния паров бензина испарение топлива может прибавить до 20 % к об
щему количеству токсичных веществ, выбрасываемых автомобилем в 
окружающую среду.

При открытом клапане продувки адсорбера 5 и закрытом клапане 
подвода воздуха 2 устройство мониторинга контролирует объемный 
расход паров топлива по сигналу датчика давления в бензобаке 5 
(см. рис. 3.7). При закрытом клапане продувки адсорбера по показа
ниям датчика давления паров топлива в баке / определяется интен
сивность выбросов паров топлива. Выбросы паров топлива могут 
происходить из-за пробки топливного бака, из адсорбера, из клапа
нов, а также из соединительных шлангов топливной системы.
6 -6 17 4



Рис. 3.7. Схема улавливания паров топлива в баке:
/  — топливный бак; 2 — клапан подвода воздуха; 3 — трубка отвода паров топлива; 
4 — контроллер управления ДВС; 5 — клапан продувки адсорбера; 6 — датчик мас
сового расхода воздуха; 7 — впускной коллектор; 8 — пары топлива; 9 — воздуш

ный клапан; / ^ — адсорбер; / / — датчикдавления

Если в двух подряд следующих поездках будут зафиксированы не
исправности, подпрограмма ОЕ включит лампу М \^ и  запишет коды 
неисправностей в память контроллера управления.

Устройство мониторинга системы  рециркуляции  

отработавш их газов

Система рециркуляции ЕС Я (ехЬаи$1 ^аз гес1гси1а110п) предназна
чена для уменьшения содержания оксидов азота (NОx) в ОГ, и в при
сутствии солнечного света оксиды азота вступают в реакцию с углево
дородами, образуя канцерогенный фотохимический смог.

Впервые система ЕСК была применена на автомобилях фирмы 
«Крайслер» (США) в 1972 г. Известно, что оксиды азота образуются 
при температуре сгорания топлива выше 1370 °С, а на некоторых ре
жимах работы двигателя, когда не производится отбор полной мощ
ности (например, при равномерном движении по шоссе) допустимо 
снизить температуру сгорания рабочей смеси, т. е. пойти на уменьше



ние мощности. Это достигается введением в отработавшие газы не
большого количества (6...10 %) инертных газов из выпускного во впу
скной коллектор. Инертный газ разбавляет топливо-воздушную 
смесь, не изменяя соотношения воздух/топливо.

С 1980-х годов ЕС К стала частью электронной системы автомати
ческого управления двигателем. Устройство мониторинга ЕС К кон
тролирует эффективность работы системы рециркуляции ОГ. Во вре
мя теста мониторинга открывается и закрывается клапан ЕСЯ и фик
сируется реакция контроля датчика. Выходной сигнал контрольного 
датчика сравнивается со значениями из калибровочной таблицы, хра
нящейся в памяти ЭБУ, и определяется эффективность системы 
ЕС К. При неудовлетворительных результатах монитор запишет в па
мять контроллера соответствующие коды неисправностей.

В качестве контрольного датчика могут быть использованы раз
личные устройства. На автомобилях фирмы «Крайслер» контролиру
ется изменение выходного напряжения ^.-датчика. При нормальной 
работе системы рециркуляции после закрытия клапана ЕС Я содержа
ние кислорода в ОГ повышается, и напряжение на выходе Я.-датчика 
уменьшается. Устройство мониторинга запишет код неисправности в 
память контроллера, если это напряжение уменьшится недостаточно.

Для автомобилей фирмы «Форд» (США) используют два типа 
контрольных датчиков в зависимости от модели автомобиля. В одном 
варианте применяется терморезистор с отрицательным коэффициен
том сопротивления, установленный на входном патрубке клапана 
системы ЕС К. С помощью терморезистора монитор контролирует 
температуру выхлопных газов при открытом и закрытом клапане. Для 
исправной системы ЕС Я напряжение на терморезисторе уменьшит
ся, когда клапан рециркуляции ОГ открывается. Если изменение на
пряжения не соответствует значению, заложенному в память, анали
затор запишет код неисправности в память.

В другом варианте в трубе между клапаном ЕС Я и впускным кол
лектором делается вставка с калиброванным отверстием измерения 
дифференциального давления. Когда клапан ЕСК открывается, это 
давление возрастает, что фиксируется монитором с помощью датчика 
дифференциального давления. Когда клапан ЕСК закрыт, давление 
по обе стороны вставки становится одинаковым.

На автомобилях фирмы «Дженерал моторе» (США) в качестве 
контрольного используют датчик абсолютного давления во впускном 
трубопроводе, где давление изменяется при открывании клапана ЕСЯ. 
6*



Устройство мониторинга подачи вторичного воздуха

(АШ тотЧог)

Каталитические нейтрализаторы с вторичной инжекцией воздуха 
используются не на всех автомобилях, соответственно, в программ
ном обеспечении не на всех контроллерах имеются такие мониторы.

А1К-анализатор контролирует во время теста мониторинга ис
правность воздушного клапана и байпасного канала, а также — коли
чество воздуха, проходящего в нейтрализатор. Для оценки количества 
прошедшего через клапан в нейтрализатор воздуха большинство про
изводителей автомобилей используют ^-датчик на входе нейтрализа
тора. Подпрограмма ОЕ задерживает выполнение теста мониторинга 
анализатора А1К, пока не выполнится тест мониторинга анализатора 
^--датчиков. Как и для всех остальных анализаторов, подпрограмма 
ОЕ включает лампу М1Е и записывает коды неисправностей в память 
контроллера при обнаружении неисправности в двух поездках подряд.

Диагностический разъем

Этот диагностический 16-штырьковый разъем, является стан
дартным на автомобилях, соответствующих требованиям ОВО-П.

Структура кодов неисправностей

В соответствии со стандартом ОВО-П коды неисправностей алфа
витно-цифровые, содержат пять символов, например Р 0 1 13. Первый 
символ — буква, которая указывает на систему, в которой произошла 
неисправность. Второй символ — цифра указывает как определен код: 
с помощью 5АЕ или производителем автомобиля. Остальные три 
цифры указывают характер неисправности.

Стандартом ОВО-И используются четыре буквы для обозначения 
основных электронных систем автомобиля:

В — для электроники в салоне (Ьос1у);
С — для электроники на шасси;
Р — для электронных систем управления силовым агрегатом;
и  — тип системы управления не определен (ипс1еГте(1).
Не все возможные комбинации кодов неисправностей использо

ваны, многие зарезервированы на будущее стандартов 5АЕ.
Второй символ — цифра — принимает значения О, 1,2, 3. Цифра 

О означает, что код неисправности введен с помощью стандарта 5АЕ;



цифра 1 — на то, что код введен прои зводителем автомобиля; цифры 
2 и 3 зарезервированы для последующего использования в стандартах 
5АЕ. Третий символ цифры от О до 9 указывает на подсистему, где 
произошла неисправность. Например, для систем управления сило
вым агрегатом (Р):

1,2 — системы подачи топлива и воды;
3 — система зажигания;
4 — система контроля токсичности О Г;
5 — система контроля частоты вращения коленчатого вала двига

теля;
6 — контроллер;
7, 8 — трансмиссия;
9, О — зарезервировано за стандартами 5АЕ.
Последние две цифры в коде неисправности указывают на кон

кретную причину неисправности. Коды неисправностей различных 
датчиков, исполнительных механизмов, электронных и электриче
ских цепей организованы в блоки по значениям левой цифры из двух. 
Правая цифра в блоке соответствует более специфической информа
ции. Например, низкое или высокое напряжение, сигнал вне допус
тимого диапазона значений и т. д.

Код Р0113, расшифровывается с учетом вышеприведенного сле
дующим образом: Р — неисправность систем управления силовым аг
регатом, О — код установлен стандартом 5АЕ, 1 — система подачи то
плива и воздуха, 13 — высокий уровень сигнала датчика температуры 
воздуха во впускном коллекторе.

В системе стандарта ОВО-П используется значительное число ко
дов неисправностей (например, на современных автомобилях фирмы 
«Дженерал моторе» их более 400). В табл. 3.3 приведены некоторые 
коды неисправностей по стандарту ОВО-11.

Таблица 3.3. Рас1̂ 1ифровка кодов неисправностей

Код Неисправность

Р0105 Неисправность в цепи датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе или в цепи барометрического датчика

Р0120 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной за
слонки

Р0306 Пропуск зажигания в цилиндре № 6



В зависимости от степени значимости для экологической безо
пасности коды неисправностей различных неисправностей могут 
быть разделены на четыре типа.

Коды типа Л. Эти коды отражают наличие неисправности, приво
дящей к увеличению количества токсичных веществ, выбрасываемых 
автомобилем в окружающую среду. Такие неисправности могут вы
вести из строя каталитический нейтрализатор. Поэтому подпрограм
ма ОЕ записывает коды типа А в память контроллера и включает лам
пу М1Ь при обнаружении неисправности в первой же поездке при 
пропусках зажигания, переобогащении или переобеднении топли- 
во-воздушной смеси.

Коды типа В. Заносятся в память контроллера. Зажигается лампа 
М1Ь, если один из диагностических тестов не выполнен в двух подряд 
поездках.

Коды типов А и В связаны с неисправностями, приводящими к 
увеличению количества токсичных веществ, вырабатываемых авто
мобилем. При их занесении в память контроллера загорается лампа 
М1Ь, обычно маркированная, как «СНеск Еп§1пе» или «8егу1се епё1пе 
500П» — двигатель нуждается в обслуживании.

Коды типов С и  О относятся к неисправностям, не связанным с 
увеличением выбросов вредных веществ в ОГ и загрязнением окру
жающей среды. Их появление в памяти контроллера вызывает вклю
чение индикатора «5егУ1се», если таковой имеется.

«Заморож енны й» кадр (Рпггу ^гате гекогс!)

При включении индикатора М1Е подпрограмма ОЕ заносит в па
мять контроллера значения всех параметров на момент появления 
кода неисправности. Так, в памяти формируется замороженный кадр, 
в котором обычно запоминается следующая информация:

• коды неисправностей;
• соотношение воздух/топливо (коэффициент избытка возду

ха а);
• массовый расход воздуха;
• среднее и мгновенное значения коэффициента коррекции по

дачи топлива;
• частота вращения коленчатого вала двигателя;
• нагрузка;
• температура охлаждающей жидкости;



• скорость автомобиля;
• абсолютное давление во впускном коллекторе;
• длительность импульса открывания топливных форсунок;
• режим работы системы управления двигателем — замкнутый 

или разомкнутый тип регулирования.
«Замороженный» кадр содержит информацию о параметрах на 

момент записи только первого из всех возможных кодов неисправно
стей. Однако производители обычно усложняют программное обес
печение с целью записи большого числа кадров для нескольких кодов 
неисправностей. Но эти дополнительные кадры данных доступны 
только для специализированных дилерских сканеров и для прочтения 
в условиях эксплуатации не открываются.

При стирании кода неисправности стирается и соответствующий 
«замороженный» кадр с параметрами.

Проверка бортовой диагностической системы ОВО-П  

в испытательном ездовом цикле

Диагностические устройства мониторинга системы ОВО-И реа
лизуют свои тесты один раз за поездку. Поэтому до испытательной 
поездки, до или после ремонта, автомеханик должен проверить рабо
тоспособность диагностической системы в ездовом цикле.

В зависимости от температурных и дорожных условий произво
дители рекомендуют различные испытательные ездовые циклы для 
своих автомобилей. В табл. 3.4 приведен пример испытательного цик
ла для проверки готовности бортовой диагностической системы 
ОВО-П к тестированию. Во время проведения теста мониторинга 
подпрограмма ОЕ независимо от результата маркирует «флагом» в 
памяти контроллера каждый отработавший тест мониторинга. Эти 
«флаги» затем считываются сканером, и выясняется, какие из тестов 
(анализаторов) отработал, а какие нет. Функционирование нарабо
тавших устройств мониторинга (анализаторов) должно быть восста
новлено.

ЕММ — анализатор подсистем контроллера управления, неис
правность в которых приводит к увеличению токсичности ОГ.

ССМ — анализатор входных датчиков и выходных исполнитель
ных устройств ЭСАУ-Д.

БОК — анализатор подсистемы рециркуляции ОГ.
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На автомобилях с гибридной силовой установкой применяют 
дисплей, на котором выведена мнемосхема (рис. 3.9) работы силовой 
установки и электропривода, которая является диагностическим дис
плеем. В случае возникновения отдельных неисправностей на дис
плее отражается нестандартная ситуация об управлении гибридной 
силовой установки. В табл. 3.5 приведены режимы работы силовой 
установки и источники энергии для обеспечения движения автомо
биля. На дисплее (рис. 3.8) режимы отображаются путем изменения 
расцветки линий проводки от СВБ к электроприводам (мотор-коле
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Рис. 3.8. Мнемосхема на передней панели легкового автомобиля с гибридной си
ловой установкой:

/  — ведущие мотор-колеса; ДВС — двигатель внутреннего сгорания; СВБ — сило
вая высоковольтная батарея

сами) и от ДВС к распределителю энергии (или к планетарному ре
дуктору — автомобиль «Тойота Приус»).

Таблица 3.5. Диагностика режимов работы гибридной силовой установки автомобиля 
«Тойота Приус»

Режим работы 
силовой установки

Источники энергии для движения 
автомобиля

Запуск ДВС и холостой ход Высоковольтная силовая батарея (СВБ), 
после запуска ДВС — зарядка СВБ

Запуск при отрицательных темпе
ратурах или после длительной сто
янки

СВБ, после запуска ДВС — зарядка СВБ 
и вспомогательной АКБ (12В)

Запуск летом или после кратковре
менной стоянки

СВБ и вспомогательная АКБ

Начало движения с места ДВС и СВБ до скорости автомобиля 
40 км/ч

Ускорение и городская езда ДВС и СВБ

Движение накатом Мотор-колеса автомобиля вращают мо
тор-генератор, заряжающий СВБ

Режим «электромобиля» ДВС и СВБ

Замедление СВБ и ДВС

Задний ход СВБ или СВБ и ДВС при разряженной СВБ



К внешним переносным средствам диагностирования относят 
приборы контроля состава отработавших газов, авто-сканеры, муль
тиметры и т. д.

В практике диагностирования применяют два способа. При пер
вом способе на объект диагностирования воздействуют имитатором 
сигналов датчиков, исполнительных устройств в виде эталонных на
пряжений, силы токов или частот и фиксируют реакцию объекта в 
виде диагностического сигнала. Примером такого способа может слу
жить компьютерный диагностический комплекс, который через диаг
ностический разъем по стандарту 180 9141 подключают к электрон
ной системе и с помощью программы контролируют все параметры с 
выводом информации на дисплей компьютера. На дисплее выводятся 
как мнемосхема или конфигурация системы, так и числовые данные, 
хранящиеся в памяти процессора, и переходные процессы в исполни
тельных механизмах, которые могут служить мерилом исправности 
системы. На экране дисплея можно проанализировать неисправности 
системы, имевшие место в эксплуатации и произошедшие в момент 
проверки.

При втором способе объект диагностирования выводится на за
данный режим работы. С помощью датчиков средства диагностирова
ния анализируют поступающие от объекта сигналы, характеризую
щие диагностические параметры (например, для системы зажигания 
это — процессы во вторичной цепи катушки зажигания, для генера
торной установки — пульсации и форма выходного напряжения). Эти 
сигналы можно проанализировать визуально на экране осциллографа 
или дисплея в сравнении с эталонными, со значениями параметров, 
находящихся в памяти контроллера системы, и в ряде случаев выдает
ся прогноз технического состояния объекта и конкретные мероприя
тия с перечнем работ по устранению обнаруженных неисправностей.

В памяти самого диагностического устройства могут содержаться 
сведения о предыдущих проверках технического состояния объекта, 
об автомобиле и его пробеге, что позволяет определить динамику из
менения диагностического параметра и дать прогноз наработки до 
предельного состояния параметров технических параметров изделия.

Главным критерием выбора метода диагностирования и оборудо
вания являются экономические затраты на диагностирование и обос
нованность выбора диагностических параметров изделия или системы.

Поскольку к диагностическим параметрам изделий и систем от
носят параметры и рабочие процессы, которые характеризуют функ



циональные свойства и алгоритм процессов, сопровождающих работу 
изделий, то любые диагностические устройства состоят из датчиков, 
аналого-цифровых преобразователей и средств анализа и отображе
ния измерительной информации. К функциональным свойствам из
делий обычно относят мощность, максимальные значения парамет
ров систем, частоту вращения вала, углы опережения зажигания, а 
к параметрам процессов — температуры, уровень шума или вибра
ции, расход топлива, содержание вредных веществ в ОГ.

Датчики, аналого-цифровые преобразователи, средства анализа и 
отображения информации диагностического устройства характеризу
ются номенклатурой метрологических характеристик, к которым от
носятся:

• функция преобразования измерительного устройства и измери
тельного прибора со шкалой, отградуированной в соответст
вующих единицах напряжения, силы тока, угла замкнутого со
стояния контактов, температуры;

• вид выходного кода, число разрядов, цена единицы наименьше
го разряда;

• значение систематической составляющей погрешности или ма
тематического ожидания и среднее квадратическое отклонение 
систематической составляющей погрешности;

• среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 
погрешности или нормализованная автокорреляционная функ
ция или функция спектральной плотности случайной состав
ляющей;

• характеристика случайной погрешности от гистерезиса (вариа
ция выходного сигнала средства измерения);

• характеристика чувствительности средств измерений;
• динамические характеристики: переходная, импульсная пере

ходная, амплитудно-фазовая, амплитудно-частотная и переда
точная функция;

• частотные динамические характеристики аналоговых, анало
го-цифровых преобразователей и средств измерений: время ре
акции, постоянная времени, максимальная частота измерений, 
погрешность датирования отсчета.

Нормированные метрологические характеристики представляют
ся в виде формул, таблиц, графиков или в виде числа в единицах из
мерений, в процентах.



Одним из главных процессов, влияющих на погрешность измере
ний при диагностировании, является взаимодействие между диагно
стируемым изделием (системой) и соединенным с ним средством из
мерения. Это связано с тем, что средство измерения может изменить 
параметр, подлежащий диагностированию, т. е. появится соответст
вующая составляющая погрешности диагностирования. Например, 
погрешность измерения температуры при помощи термопар или тер
мометров сопротивления существенно зависит от обмена тепловой 
энергией между объектом измерения и самим измерительным преоб
разователем.

3.2. Выбор структурных и диагностических параметров 
изделий и систем электрооборудования для оценки 
их технического состояния

При выборе диагностических параметров изделия или системы 
электрооборудования руководствуются следующими принципами. 
Первый принцип заключается в том, что структурные и выходные ди
агностические объекта должны обеспечивать оценку его технического 
состояния без разборки. А эго означает, что диагностическим пара
метром становятся выходные рабочие процессы изделия или систе
мы. К таким диагностическим параметрам можно отнести вторичное 
напряжение катушки зажигания, длительность искрового разряда на 
свечах зажигания, ток электростартера при полном торможении яко
ря и другие электрические характеристики.

Вторым принципом является однозначность диагностического 
параметра, т. е. в процессе эксплуатации за определенный пробег ав
томобиля или за определенное количество часов работы двигателя 
трактора параметр изменяется монотонно, а не скачкообразно.

Третьим принципом является стабильность диагностического па
раметра, что означает нахождение конструктивного параметра изде
лия внутри заданного точностного интервала изменения параметра. 
Примером может служить выходное напряжение генераторной уста
новки, пределы изменения которого определяет регулятор напря
жения.

Четвертым принципом выбора диагностического параметра явля
ется его чувствительность, т. е. изменение его приращения при изме



нении конструктивного параметра изделия в процессе расходования 
своего ресурса должно принимать положительное значение.

Пятым принципом является информативность диагностического 
параметра. Это комплексное свойство, объединяющее все предыду
щие и характеризующее снятие неопределенности при определении 
технического состояния объекта диагностирования. Оно сводит к ми
нимуму возможность принять фактически неисправный по техниче
скому параметру объект диагностирования за исправный (ошибка 
первого рода) и наоборот (ошибка второго рода), используя выбран
ный диагностический параметр.

Поэтому сложилась определенная система выбора диагностиче
ского параметра изделий и систем электрооборудования в следующем 
порядке:

• выявляют наиболее часто повторяющиеся отказы и поврежде
ния по данным подконтрольной эксплуатации или по результа
там эксплуатации;

• анализируют причинно-следственные связи неработоспособ
ных или исправных элементов изделия и его выходных пара
метров;

• составляют блок-схему причинно-следственных связей по 
цепи: агрегат или сборочная единица — сопряжение или эле
мент — структурный параметр — характер неисправности — 
симптом — диагностический параметр.

На рис. 3.9 представлена конструкция датчика-распределителя, 
которую можно представить структурной схемой на рис. 3.10.

Уровни поиска неисправностей определяют по следующей схеме:
1 — агрегат или сборочные единицы, из которых состоит диагно

стируемая система электрооборудования;
2 — сопряжение или элемент агрегата или его сборочных еди

ниц, подвергаемых в процессе эксплуатации воздействию дестаби
лизирующих факторов (например, температура, влажность и виб
рация);

3 — структурные параметры, характеризующие исправность или 
работоспособность элементов или сопряжений изделий;

4 — возможные состояния неисправности и неработоспособ
ности;

5 — симптомы состояний неисправности и неработоспособности;
6 — возможные диагностические параметры, чувствительные к 

изменению структурных параметров.



Рис. 3.9. Конструктивная схема датчика-распределителя типа 40.3706:
I — муфта; 2 — корпус; 3 — вакуумный регулятор; 4 — тяга вакуумного регулятора; 
5, 7 — крышка вакуумного регулятора; б, 15 — пружина; 8 — штуцер для подвода 
разрежения во всасывающем патрубке двигателя;.Р — диафрагма; 10 — сальник; 
/ /  — фузики центробежного регулятора; 12 — ведущая пластина центробежного 
регулятора; 13 — валик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 14 — ве
домая пластина с замыкателем датчика Холла; 16 — датчик Холла; /7  — опорная 
пластина датчика Холла с подшипником; 18— шайба крепления проводов датчика 
Холла; 19 — держатель переднего подшипника валика; 20 — держатель переднего 
подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика Холла; 21 — защитная 

перегородка; 22 — ротор; 23— высоковольтная крышка
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Рис. 3.10. Блок-схема причинно-следственных связей и уровни поиска неисправ
ностей датчика-распределителя бесконтактной системы зажигания (пояснение

см. в тексте)

Рассмотрим блок-схему уровней поиска неисправностей и при- 
чинно-следственных связей на примере датчика-распределителя бес
контактной системы зажигания (рис. 3.9).

1-й уровень:
1—1 — высоковольтная крышка; 1—2 — корпус датчика распреде

лителя; 1—3 — центробежный автомат; 1—4 — вакуумный автомат; 
1—5 — датчик Холла и опорная пластина датчика;

2-й уровень:
2—1 — сопряжение высоковольтная крышка — уголек; 2—2 — со

пряжение уголек — ротор; 2—3 —сопряжение ротор — помехоподави- 
тельный резистор; 2—4 — сопряжение держатель переднего подшип
ника валика — валик; 2—5 — сопряжение валик распределителя — ве
домая пластина центробежного автомата; 2—6 — сопряжение валик 
распределителя — муфта; 2— 7 — сопряжение ведущая пластина цен
тробежного автомата — грузики; 2—8 — сопряжение грузики центро
бежного автомата — пружины; 2—9 — сопряжение ось грузика на ве
домой пластине — грузик; 2— 10— сопряжение опорная пластина с 
подшипником — держатель переднего подшипника валика; 2—11 — 
сопряжение тяга вакуумного автомата — диафрагма вакуумного регу



лятора; 2—12 — сопряжение диафрагма — пружина вакуумного регу
лятора; 2—13 — сопряжение — пружина — крышка вакуумного авто
мата; 2—14 — сопряжение корпус распределителя — сальниковое уп
лотнение; 2—15 — сопряжение муфта — штифт; 2—16 — сопряжение 
датчик Холла — замыкатель; 2—1 7 — сопряжение датчик Холла — 
провод с разъема;

3-й уровень:
3—1 — сопротивление уголька; 3—2 — сопротивление помехопо- 

давительного резистора; 3—3 — сопротивление изоляции высоко
вольтной крышки; 3—4 — сопротивление изоляции ротора; 3—5 — 
упругость пружин центробежного регулятора; 3—6 — величина зазора 
между осью грузика и осью; 3— 7 — упругость пружины вакуумного 
автомата; 3—8 — величина люфта в переднем подшипнике распреде
лителя; 3—9 — величина люфта валика в подшипнике скольжения 
корпуса распределителя; 3— 10— величина зазора между муфтой и 
корпусом; 3— 11 — форма выходного напряжения сигнала датчика 
Холла; 3— 12 — величина люфта подшипника в держателе переднего 
подшипника валика;

4-й уровень:
4—1 — увеличение сопротивления уголька или обрыв; 4—2 — сго

рание помехоподавительного резистора; 4—3 — трещины высоко
вольтной крышки или ее прогар; 4—4 — загрязнение высоковольтной 
крышки; ^—5 — загрязнение ротора; 4—6 — пробой ротора; 4—7— из
нос переднего подшипника валика; 4—8 — заедание грузиков центро
бежного автомата; 4—9 — износ посадочного места муфты на распре
делительном валу; 4— 10— повреждение диафрагмы вакуумного авто
мата; 4— 11 — ослабление пластины вакуумного регулятора; 4— 12 — 
заедание подшипника в неподвижной пластине датчика; 4— 13 — течь 
масла через сальник; 4—14 — сгорание микросхемы датчика Холла;

5-й уровень:
5—1 — уменьшение вторичного напряжения системы зажигания;
5—2 — отклонение угла опережения зажигания от нормы; 5—3 — 

перебои искрообразования на свечах зажигания;

6-й уровень:
6— 1 — вторичное напряжение на свечах зажигания при работаю

щем двигателе; 6—2 — длительность искрового разряда при работаю
щем двигателе; 6—3 — угол опережения зажигания.



Параметры шестого уровня определяют непосредственно на авто
мобиле без разборки и снятия датчика-распределителя с двигателя. 
Величины измеренных параметров сравнивают с нормами и опреде
ляют конкретную неисправность по осциллограммам на экране мо
тор-тестера.

Порядок диагностирования устанавливают таким, чтобы по ми
нимальному перечню замеренных параметров установить техниче
ское состояние изделия или системы и в случае их неработоспособно
сти локализовать неисправные элементы или сопряжения, обнару
жить нарушение регулировки.

Алгоритмы диагностирования изделий и систем электрооборудова
ния составляют исходя из анализа его структурной схемы надежности. 
При этом системы электроснабжения, пуска и зажигания имеют после
довательную надежностную схему соединений элементов, при которой 
отказ любого из них вызывает отказ системы в целом. Например, отказ 
выпрямительного диода моста генератора приводит к отказу всей гене
раторной установки, так как напряжение на выходе ее не будет соответ
ствовать норме. В табл. 3.6 показаны последовательные схемы соедине
ний в системе электроснабжения, пуска и зажигания и присущие им не
исправности систем при отказе одного из их элементов.

Элементы системы освещения и световой сигнализации, инфор
мации и вспомогательного оборудования соединены по параллельной 
схеме, при которой отказ какого-либо элемента системы не приведет 
к отказу всей системе. Например, отказ электродвигателя отопителя 
не нарушает работоспособности всей системы электропривода, 
т. е. движение автомобиля не затруднено. В таблице 3.6 показаны не
исправности элементов систем, соединенных по параллельной схеме 
соединений.

Разделение схем соединения элементов диагностируемых систем 
на последовательную и параллельную позволяет определить опти
мальный алгоритм проверки на мотор-тестерах, облегчить анализ ра
ботоспособного и неработоспособного состояния системы, выбрать 
порядок технологических операций текущего ремонта. Кроме того, 
знание, к какому типу надежной схемы относится система, позволяет 
сократить время поиска неисправностей с помощью контрольной 
лампы, если отказ произошел во время транспортного процесса. Та
ким образом, диагностирование изделий и систем позволяет опреде
лить степень работоспособности на момент проведения проверки и 
выявить отдельные дефекты, их характер и местонахождение.
7 - 617*;



Таблица 3.6. Схема надежности при последовательном соединения элементов 
системы электрооборудования

Неисправность системы Неисправность элемента 
системы Способ устранения

Система электроснабжения

Нет зарядного тока Обрыв обмотки возбуж
дения

Генератор направляют 
на ремонт

Пробой диодов выпрями
тельного моста

Замена диодного моста, 
текущий ремонт

Пробой фазной обмотки 
на «массу»

Генератор направляют в 
ремонт

Отказ регулятора напря
жения

Замена регулятора напря
жения

Выходное напряжение 
выше нормы

То же Меняют регулятор напря
жения

Повышенный механиче
ский шум от генератора 
при работе

Отказ подшипника Ремонт генератора со 
снятием с двигателя

Система пуска

Коленчатый вал двигате
ля не вращается при 
включенном стартере

Разряжена АКБ АКБ заряжают или ре
монтируют

Отказ привода стартера Привод меняют или ре
монтируют

Пробой обмотки якоря Стартер ремонтируют со 
снятием с двигателя

Отказ тягового реле Меняют или ремонтиру
ют реле

Коленчатый вал двигате
ля вращается с повышен
ным механическим 
шумом

Заело муфту привода на 
валу якоря

Муфту привода и вал ре
монтируют

Поломка шестерни при
вода стартера

Стартер ремонтирую со 
снятием с двигателя



Окончание табл. 3.6

Неисправность системы Неисправность элемента 
системы Способ устранения

Система зажигания

Двигатель не развивает 
мощности и работает не
устойчиво

Вышла из строя свеча за
жигания

Меняют свечу зажигания 
после ее визуального ос
мотра и проверки на 
стенде

Двигатель не развивает 
мощности и работает 
с перебоями

Заело ф узики центробеж
ного автомата опереже
ния угла

Ремонтируют датчик-рас
пределитель со снятием с 
двигателя

Пробой высоковольтных 
крышек распределителя 
или катушки зажигания

Меняют крышку распре
делителя или катушку за
жигания

Двигатель не запускается 
при вращении его стар
тером

Нет высокого напряже
ния на свечах зажигания 
из-за пробоя помехопода- 
вительного резистора

Меняют бегунок распре
делителя в распределите
ле или катушку зажи
гания

Вышли из строя свечи за
жигания

Меняют свечи зажигания

Пробой обмоток катушки 
зажигания или транзи
сторного коммутатора

Меняют отказавшие изде
лия на новые

3.3. Определение наиболее часто повторяющихся 
неисправностей изделий электрооборудования 
по результатам подконтрольной эксплуатации

Основными источниками получения информации о наиболее 
часто встречающихся отказах изделий и их элементов являются экс
плуатационные испытания подконтрольной партии автомобилей и 
тракторов, находящихся в рядовой эксплуатации. При проведении 
этих испытаний исследуются механизмы расходования ресурса и ста
рения изделий. Такие испытания требуют много затрат и времени, но



полученные результаты служат основой для разработки, модерниза
ции конструкций изделий, являются исходным материалом для уточ
нения нормативов технического обслуживания, ремонта и запасных 
частей.

Таблица 3.7. Схема надежности при параллельном соединении элементов системы

Неисправность системы
Неисправность элемента 

системы Способ устранения

Система освещения и световой сигнализации

Не горит одна фара Не срабатывает реле 
включения фары

Меняют реле при необ
ходимости

Сгорела лампа фары Меняют сгоревшую 
лампу

Сгорел предохранитель 
в цепи

Меняют предохранитель

Обрыв или короткое за
мыкание в цепи

Выявляют обрыв или 
короткое замыкание 
и устраняют

Не работают приборы на
ружного освещения

Не горят два фонаря, 
имеющих общий предо
хранитель

Меняют предохранитель

Сгорели лампы Меняют лампы

Неисправен выключа
тель

Меняют выключатель

Информационная система

Стрелки указательных при
боров заклинило

Заедание осей или цеп- 
ляние стрелки за щкалу

Меняют указательный 
прибор

Дополнительное оборудование

Не работает двигатель ото
пителя

Пробой обмотки якоря 
или короткое замыкание

Ремонтируют или меня
ют на новый

Не работает спидометр или 
дает неправильные пока
зания

Вышел из строя гибкий 
вал

Если неисправность не 
устраняется, то следуют 
к месту ремонта или его 
замена



Подконтрольная эксплуатация проводилась на базе таксомотор
ных парков, автотранспортных предприятий, осуществлявших меж
дународные перевозки пассажиров и строительных материалов. В на
стоящее время для получения подобной информации остаются мате
риалы по отказам изделий за гарантийный период эксплуатации 
автомобилей и при сборке их на конвейере.

Во время подконтрольной эксплуатации обычно для выявления 
отказов и предотказного состояния изделия исследуют изменение од
ного из основных параметров (например, выходного напряжения ге
нератора, тока короткого замыкания стартера, угла замкнутого со
стояния контактов прерывателя) в зависимости от пробега транс
портного средства.

Результаты и анализ показателей надежности, которые служат, 
одновременно и обоснованием выбора диагностических параметров, 
определяемых мотор-тестерами и другой контролирующей аппарату
ры стартера, показывают следующее.

Если исследовать изменение силы тока короткого замыкания за
торможенного стартера, то за основные диагностические параметры 
можно принять: переходное сопротивление в щеточно-коллекторном 
узле вследствие подгара, загрязнения или замасливания коллектор
ных пластин; изменение усилия прижима щеток к коллектору из-за 
изменения натяжения пружин щеткодержателя и износа щеток и кол
лектора.

Такой анализ наиболее часто повторяющихся неисправностей и 
метод структурно-следственных связей при поиске неисправностей 
позволяет определить наиболее важные диагностические параметры 
изделий электрооборудования, которые приведены в табл. 3.8 для ос
новных систем и изделий.

Таблица 3.8. Основные диагностические параметры изделий и систем электрообору
дования

№ Наименонамие изделия 
или системы

Наиболее характерные 
отказы

Диагностический
параметр

1 Система электро
снабжения

Обрыв фазной обмотки, 
межБитковое замыкание, 
пробой диодов выпрями
тельного моста, обрыв об
мотки возбуждения

Величина и форма вы
ходного напряжения



Окончание табл. 3.8

№ Наименование изделия 
или системы

Наиболее характерные 
отказы

Диагностический
параметр

2 Система пуска Пробуксовка муфты свобод
ного хода, замыкание об
мотки возбуждения или 
якоря, отказ реле стартера, 
износ коллектора

Величина тока затормо
женного стартера

3 Система зажигания Пробой обмотки катушки 
зажигания, отказ свечи за
жигания, пробой крышек 
катушки или распредели
теля

О сциллофамма вторич
ной цепи системы

4 Электронная систе
ма управления бен
зиновым двигателем

Бедная или богатая смесь, 
отказ форсунки, выбросы 
выше нормы токсичных ве
ществ в ОГ, низкая степень 
сжатия

Осциллофаммы рабо
чих процессов, коды от
казов

5 Бортовая сеть авто
мобиля

Большие переходные сопро
тивления в контактных со
единениях или разъемах

Величины падений на
пряжения

6 Световые приборы Сгорание ламп, предохра
нителей

Сила света и тока

7 Информационные 
системы и датчики

Неправильные показания, 
заедания стрелок, отказы 
датчиков

Сравнение параметров с 
эталонным прибором

3.4. Диагностирование неисправностей изделий 
и систем электрооборудования

Инструментами определения неисправностей изделий, узла, де
тали или сопряжения служат диагностическое оборудование или про
стые приспособления в виде контрольной лампы, дополнительного 
зуммера, вольтметра, амперметра, омметра или мультиметра. Поэто



му очень важно знать типовые алгоритмы технологии поиска обры
вов, коротких замыканий и других неисправностей в процессе транс
портных работ или вдали от сервисной станции. Рассмотрим эти про
цедуры по системам электрооборудования.

Система электроснабж ения

Если электрическая схема генераторной установки соответствует 
схеме (рис. 3.11), когда один конец обмотки возбуждения соединен на 
корпус генератора, то алгоритм поиска неисправностей состоит из 
следующих шагов.

Рис. 3.11. Принципиальная схема генераторной установки с соединением обмотки 
возбуждения с «массой» транспортной машины:

/ — генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — фазные обмотки; 4 — выпрямитель
ный блок; 5 — выключатель зажигания; 6 — дополнительное реле; 7 — регулятор 
напряжения; 8 — контрольная лампа; /5, 30  ̂ 31, 67 — номера пучка проводов;

Ш, М — клеммы генератора и реле соответственно

Цепь заряда АКБ проверяют путем подключения одного конца 
контрольной лампы к выводу «+» генератора, а другого — к «массе». 
Под контрольной лампой понимают устройство, изготовленное само
стоятельно, в котором «минусовой» конец выполнен в виде зажима 
типа «крокодил», а другой — «плюсовой» в виде щупа. Между ними 
припаивают патрон с лампой мощностью 15...25 Вт, которую можно 
менять в зависимости от напряжения бортовой сети. При загорании 
контрольной лампы можно констатировать исправность цепи заряда.

Цепь возбуждения проверяют, подключив «плюсовой» конец 
контрольной лампы к выводам «+» или «В» регулятора напряжения, а



затем к выводу «Ш» генератора. «Минусовой» конец контрольной 
лампы присоединен к «массе». Замок зажигания включен. Контроль
ная лампа должна гореть. Если исправность цепи обмотки возбужде
ния таким образом не подтверждается, то при работающем двигателе 
на средних частотах вращения коленчатого вала соединяют дополни
тельным проводником выводы «+» или «В» регулятора с выводом 
«Ш». При появлении зарядного тока неисправен регулятор напряже
ния, в противном случае — генератор.

Если электрическая схема генераторной установки соответствует 
схеме (рис. 3.12), когда обмотка возбуждения подсоединена к «массе» 
через регулятор напряжения, то исправность цепи возбуждения про
веряют последовательным подключением «плюсового» конца кон
трольной лампы к выводам «+», а затем к «Ш 1» регулятора напряже
ния. Другой конец контрольной лампы — на «массе». При негорящей 
контрольной лампе только во время подключения к выводу «Ш1» об
наружен обрыв в цепи возбуждения.

Рис. 3.12. Принципиальная схема генераторной установки с соединением обмотки 
возбуждения с «массой» транспортной машины через регулятор напряжения:

/  — генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — фазные обмотки; 4 — выпрямитель
ный блок; 5 — выключатель зажигания; 6 — дополнительное реле; 7 — регулятор 
напряжения; 8  — контрольная лампа; Ш, В — клеммы реле регулятора соответст

венно; (15), (30) — номер провода

При отсутствии обрыва в цепи возбуждения проверяют исправ
ность генератора на средней частоте вращения коленчатого вала дви
гателя. Для этого дополнительным проводником соединяют вывод



«Ш» регулятора напряжения с «массой». Появление зарядного тока 
показывает на неисправность регулятора, а его отсутствие — на неис
правность генератора.

Если при полностью заряженной АКБ подключить амперметр ме
жду АКБ и «+» бортовой сети (см. рис. 3.5) и он покажет зарядный ток
8... 10 А в течение длительного времени, а в случае вольтметра — он 
показывает повышенное напряжение, то это свидетельствует о неис
правности в цепи от вывода «+» генератора до вывода «+» или «В» ре
гулятора напряжения. Причиной такой ситуации является большие 
переходные сопротивления на контактах в этой цепи, когда регулятор 
напряжения выносной конструкции.

При колебаниях стрелки амперметра или вольтметра необходимо 
проверить надежность крепления проводов в местах подсоединения в 
схеме электроснабжения или усилия прижима щеток к контактным 
кольцам. Колебания стрелок могут происходить и в случае много
кратного срабатывания термобиметаллических предохранителей, ко
торые связаны с короткими замыканиями в цепях. У амперметра ко
лебания стрелки выходят за пределы шкалы амперметра.

Система пуска

Поиск неисправностей в электропусковой системе осуществляет
ся поэтапно, разделив систему на элементы. Это — аккумуляторная 
батарея; силовая цепь, включающая провода от «+» АКБ до «+» стар
тера. Силовая цепь от «(» АКБ до корпуса автомобиля; стартер и низ
коточные цепи управления и коммутирующие изделия (реле блоки
ровки стартера, дополнительное реле, выключатель зажигания, вы
ключатель «массы» — рис. 3.13).

Если при попытке запуска двигателя внутреннего сгорания нет 
характерного Щелчка, сопровождающего включение тягового реле 
стартера, то поиск неисправности проводят по следующему алго
ритму.

Соединяют дополнительным проводником выводы Б и С допол
нительного реле. Если стартер включился, то с вывода С конец до
полнительного провода переносят на вывод К. Если стартер не вклю
чился, то неисправно дополнительное реле.

Если при соединении выводов Б и С стартер не включился, то из
меряют вольтметром напряжение на выводе Б. Если это напряжение 
Польше напряжения включения реле стартера, то соединяют выводы
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Рис. 3.13. Принципиальная схема управления электростартером:
/  — электростартер; 2 — выключатель зажигания; 3 — дополнительное реле; К1 — 
контакты тягового реле стартера; М — якорь стартера; Б, С, К ,— клеммы стартера 

и дополнительного реле; 50 — номер провода

Б И 50. Включение стартера означает наличие обрыва между С и 50. 
В противном случае неисправен стартер. Если на выводе Б напряже
ние меньше напряжения включения реле стартера, то последователь
но проверяют напряжение на всех участках цепи от Б до «+» АКБ. 
При отсутствии напряжения на выводе Б ищут обрыв цепи между Б 
и «+» АКБ. Эту процедуру начинают с проверки АКБ и если она ис
правна, то измеряют падение напряжения на стартере. При падении 
напряжения более 3 В для 12-вольтного исполнения и более 6 В для 
24-ВОЛЬТНОГО стартер неисправен.

Если при включении стартера тяговое реле циклически включает
ся и выключается, то это происходит из-за сильной разряженности 
АКБ, разрегулирования дополнительного реле или обрыва удержи
вающей обмотки реле стартера.

Если при включении стартера слышен металлический скрежет или 
коленчатый вал не вращается, то неисправна муфта свободного хода.

Система заж игания

Поиск неисправностей системы зажигания при отсутствии вспы
шек рабочей смеси в цилиндрах двигателя при нормальной работе то
пливной системы и стартера производят в следующем порядке

Высоковольтный провод вынимают из свечного наконечника и 
вставляют его в диагностический разрядник с зазором между электрода



ми разрядника 5...7 мм в случае электронных систем зажигания, а у клас
сической системы зажигания — от 2 до 7 мм до «массы» двигателя.

Если при прокручивании двигателя стартером в воздушном про
межутке проскакивает искра синего цвета, то высокое напряжение 
соответствует норме и необходимо проверить состояние свечей зажи
гания.

Красноватый цвет искры свидетельствует о недостаточном вто
ричном напряжении у классической системы зажигания. У электрон
ных систем зажигания такая ситуация отсутствует, при внутренних 
пробоях в катушке зажигания искра на ее выходе не возникает.

В случае отсутствия искры или она красноватого цвета проверяют 
состояние высоковольтных деталей распределителя, крышки катуш
ки зажигания, высоковольтных проводов, помехоподавляющих рези
сторов, а также проверяют работоспособность транзисторного ком
мутатора.

При потере приемистости и возникновении перегрева двигателя 
или при увеличении расхода топлива проверяют исправность центро
бежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и устано
вочный угол опережения зажигания.

Следует отметить, что для проверки цепей системы зажигания це
лесообразно использовать мультиметр, а контрольную лампу не при
менять. Она может применяться только для проверки контактных со
единений. Датчик-распределитель и транзисторный коммутатор ди
агностировать контрольной лампой недопустимо, так как могут 
выйти из строя микросхемы датчика Холла и коммутатора. В зарубеж
ных сервисных центрах для этих целей применяют специальные тес
теры или «коммутатор», представляющий собой устройство с универ
сальными разъемами для подключения транзисторных коммутаторов 
и электронных блоков управления и выводами для подключения из
мерительных приборов, т. е. это — универсальный соединитель.

Электронная система управления двигателем

Эти системы имеют устройство встроенного диагностирования, 
диагностический разъем и контрольное табло, которое предназначе
но для информации водителя о возникшей неисправности и о необ
ходимости проверки диагностических кодов неисправностей.

После обнаружения неисправности возникает необходимость де
монтажа отказавшего изделия электронной системы для замены или



ремонта. При замене (например, контроллера) следует соблюдать 
следующие правила:

• при замене неисправного контроллера на новый важно перене
сти код постоянного запоминающего устройства ППЗУ и номер 
неисправного контроллера на маркировочную этикетку нового 
контроллера. Это обеспечивает надежную индентификацию 
контроллера в течение всего срока эксплуатации автомобиля. 
Крышку контроллера маркировать не рекомендуется;

• для предотвращения внутренних повреждений при отключении 
или подключении напряжения питания к контроллеру выклю
чатель зажигания должен быть в положении «О» — выключен;

• последовательность действий при демонтаже контроллера, ус
тановке, проверке или при замене ППЗУ должна выполняться в 
следующей последовательности: выключают зажигание; отсо
единяют провод от клеммы «-» АКБ; отворачивают винты креп
ления контроллера; снимают контроллер, отсоединив от него 
жгут проводов с колодкой разъема; снимают крышку отсека 
ППЗУ, отвернув винты крепления; вынимают ППЗУ, потянув 
его вверх, открыв предварительно замок нажатием фиксатора 
сбоку панельки ППЗУ в сторону от середины корпуса контрол
лера; осторожно устанавливают новое ППЗУ в гнездо панельки 
контроллера и закрывают замок нажатием на фиксатор с другой 
стороны панельки. ППЗУ имеет «ключ» в виде полукруглой вы
емки на корпусе для обеспечения однозначности соединения с 
панелькой контроллера. ППЗУ располагают ключом в сторону 
соединителей контроллера;

• установку контроллера на автомобиль осуществляют в обратной 
последовательности.

Инф ормационная система

Неисправность указателей, как правило, проявляется в отсутст
вии изменений в показаниях величин, измеряемых и контролируе
мых параметров. При отключении электропитания стрелки указате
лей должны возвращаться в исходное положение. Если хотя бы один 
из указателей не удовлетворяет этому требованию, то он неисправен.

При включении электропитания отсутствие показаний на одном 
из указателей характеризует неисправность самого указательного 
прибора, датчика или обрыв провода между ними. Для определения



места неисправности отсоединяют провод отдатчика и касаются этим 
проводом «массы» автомобиля. Стрелка исправного указателя должна 
отклоняться от отметки максимального параметра. В противном слу
чае возможен обрыв провода или неисправность самого указательно
го прибора. Уточняют место обрыва вольтметром, подсоединяя его к 
выводу указателя «плюсовым» концом, а другим — к «массе» автомо
биля. Если при включенном замке зажигания вольтметр не показыва
ет напряжения, то неисправен указатель, в противном случае — необ
ходимо искать обрыв в проводке.

Система освещ ения и световой сигнализации (рис. 3.14)

Отказ световых и светосигнальных приборов вызывается перего
ранием нитей световых источников, плохим контактом в патроне 
лампы, обрывом или перегоранием предохранителей в цепях, неис-

Рис. 3.14. Принципиальная схема наружного освещения транспортной машины:
/ — лампа передних габаритных огней; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель 
наружного освещения; 4 — выключатель зажигания; 5 — контрольная лампа на
ружного освещения в комбинации приборов; 6 — лампа задних габаритных огней; 
7 — лампа стоп-сигнала; 8 — фонарь освещения номерного знака; 9 — выключа
тель освещения указательных приборов; 10 — выключатель света заднего хода; 
/ / — выключатель стоп-сигнала; 12 — блок бортовой системы диагностирования; 
13 — лампы света заднего хода; ^2, / ’з, /̂ 4 — предохранители; А — к источникам 
питания; Я — к лампам освещения щитка приборов; О, /, / /  — положения переклю

чателя: /Г, — обмотка реле



правностями коммутационной аппаратуры. Места обрывов определя
ют контрольной лампой или вольтметром. Предохранители проверя
ют омметром или шунтированием их в блоке предохранителей и реле 
контрольной лампой. Если лампа горит вполнакала, то короткого за
мыкания в цепи нет, а если горит полным накалом, то имеет место 
короткое замыкание.

Короткое замыкание определяют последовательным отключени
ем цепей световых приборов в местах разветвления проводки, и если 
при этом контрольная лампа горит полным накалом, то короткое за
мыкание — в подводящем проводе от предохранителя до места раз
ветвления.

Одной из причин значительного уменьшения силы света от све
товых приборов является значительное падение напряжения в цепях. 
В 12-вольтной системе электрооборудования падение напряжения в 
цепях фар, сигналов торможения и указателей поворотов не должно 
быть выше 0,9 В, а в цепях габаритных огней, освещения номерного 
знака, освещения салона — 0,6 В. В 24-вольтной системе значения 
падений напряжений в соответствующих цепях не должно превышать 
0,6 и 0,4 В.

Дополнительное оборудование

Алгоритм определения неисправностей при диагностировании 
изделий дополнительного оборудования и их подводящих электриче
ских цепей аналогичен приведенному алгоритму ранее с учетом кон
структивных и схемных особенностей их.

Например, поиск неисправности стеклоочистителя осуществля
ется следующим образом. Если после включения щетки стеклоочи
стителя остаются в парковом положении (неподвижны), то ищут мес
та обрыва в электрических цепях, окисления контактов предохрани
телей или проверяют зависание щеток электродвигателя и места 
обрывов и коротких замыканий в обмотках возбуждения и якоре 
электродвигателя, обрывов провода общей точки параллельной об
мотки возбуждения и резистора.

Звуковые электрические сигналы в зависимости от потребляемой 
силы тока включаются через дополнительное реле или непосредст
венно включателем сигнала. Поэтому неисправности в этих цепях оп
ределяют с помощью контрольной лампы или вольтметра, последова
тельно контролируя цепи от сигнала и реле до «+» АКБ.



Если при включении стеклоочистителя срабатывает термобиме
таллический предохранитель, что обнаруживают на слух по характер
ным щелчкам, то это является результатом короткого замыкания на 
«массу» параллельной обмотки возбуждения.

Таким образом, диагностирование изделий и систем электрообо
рудования транспортных машин по выбранным параметрам диагно
стирования, используя отработанные алгоритмы поиска неисправно
стей, позволяет повысить производительность проведения ТО и 
текущего ремонта на транспортных предприятиях и сервисных орга
низациях.

Контрольные вопросы

1. По каким критериям классифицируют виды и средства диагностирования?

2. Чем характеризуются программируемые встроенные средства диагности
рования?

3. Какие применяются способы диагностирования внешними средствами 
диагностики?

4. Каковы принципы выбора диагностических параметров изделий и систем 
электрооборудования транспортных машин?

5. Каков порядок выбора диагностических параметров изделий и систем 
электрооборудования?

6. Какова блок-схема поиска неисправностей изделий электрооборудо
вания?

7. Как составляют алгоритм поиска неисправностей изделий и систем?

8. Какие схемы надежности соединений элементов применены в изделиях и 
системах электрооборудования?

9. Какие испытания позволяют определить наиболее часто встречающиеся 
неисправности?

10. Каковы основные диагностические параметры изделий и систем?

11. Каковы алгоритмы поиска неисправностей в системе электроснабжения?

12. Каков алгоритм поиска неисправностей в системе пуска?

13. Каковы алгоритмы поиска неисправностей в системе зажигания?

14. Каков алгоритм поиска неисправностей в электронной системе управле
ния двигателем?

15. Каков алгоритм поиска неисправностей в системе освещения и световой 
сигнализации?



16. Каковы алгоритмы поиска неисправностей в информационной системе?

17. Каков алгоритм поиска неисправностей у дополнительного оборудо
вания?

18. Какие принципы заложены в методы бортовой диагностики первого по
коления?

19. Каким образом диагностируются неисправности в системах автомобиля?

20. Какие методы бортовой диагностики появились в связи с широким при
менением электронных систем?

21. Какие принципы заложений в систему бортовой диагностики ОВО-1 
и ОВО-Ы?

22. Как формируются коды неисправности системы на борту автомобиля?

23. Какова нумерация клемм диагностического разъема?



Глава 4
аЕНДОВОЕ И ДИАГНОаИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ 

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стендовое и диагностическое оборудование, применяемое в про
цессе эксплуатации электрооборудования автомобилей и тракторов, 
должно обеспечивать выполнение следующих требований:

• поддерживать заданные параметры проведения контроля и ди
агностирования в период процесса измерения диагностируемых 
параметров;

• создавать имитацию нагрузок и сигналов, соответствующих ре
жимным параметрам силовых установок и афегатов транспорт
ного средства;

• иметь дополнительные приспособления для крепления датчи
ков, соединительные кабели, не влияющие на работоспособ
ность диагностируемого изделия или системы, и не искажать 
осциллограммы рабочих и переходных процессов функциони
рования изделий;

• обеспечивать требуемое время контроля и диагностирования с 
поддержанием режимов работы системы;

• иметь средства измерения и фиксации результатов измерений 
или комплексной оценки работоспособности изделия или сис
темы;

• обеспечивать многократное использование стендового и диаг
ностического оборудования;
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• защищать объект диагностирования и контроля от наводок по 
внешнему полю и по цепи питания;

• обеспечивать безопасность при монтаже, контроле, диагности
ровании и демонтаже приспособлений и оснастки.

В связи с широким распространением в практике измерений, 
контроля диагностирования компьютерных технологий возникли до
полнительные требования к стендам и диагностическому оборудо
ванию:

• архитектура системы контроля или диагностирования должна 
иметь необходимый набор функций и обладать оптимальной 
скоростью обработки информации, быть гибкой, т. е. способ
ной к дальнейшей модернизации;

• программное обеспечение системы должно допускать исполь
зование различных шин ввода-вывода, что позволит расширить 
возможности контроля и диагностирования;

• система должна иметь возможность калибровки.

4.1. Стендовое оборудование для проверки технического 
состояния изделий и систем электрооборудования

При выполнении ТО-1 и ТО-2 приходится выполнять контроль
но-диагностические, регулировочные, крепежные, смазочные и дру
гие работы, которые требуют снятие изделий с транспортного средст
ва, применяют специализированное и универсальное контрольное и 
испытательное оборудование. К специализированному оборудованию 
относятся аккумуляторные пробники типа Э 107, Э108 и Э412; приборы 
типа Э203, Э214 и Э236; приборы регулировки фар типа П РАФ-8, 9; 
стенд типа С П З-16 и др. К универсальному оборудованию можно от
нести: контрольно-испытательные стенды типа Э240 и 532-2М; мо
тор-тестеры различных модификаций, сканеры и мультиметры отече
ственного и зарубежного производства.

Оборудование для проверки работоспособности аккумуляторных ба
тарей.

Для проверки работоспособности свинцовых стартерных батарей 
емкостью до 190 А ч со скрытыми межэлектродными перемычками 
или батареи в моноблоке с общей крышкой и межэлементными пере
мычками под крышкой, а также для измерения напряжения генера



торной установки, применяют аккумуляторный пробник типа Э107 
(рис. 4.1). Пробник рассчитан для эксплуатации в районах с умерен
ным климатом при температуре окружающей среды от I до 35 °С, ат
мосферном давлении (750 ± 50) мм рт. ст. и относительной влажно
сти до 80 %.

Рис. 4.1. Аккумуляторный пробник Э 107:
/  — вольтметр; 2 — кронштейн; 3 — кожух; 4 — нафузочный резистор; 5 — кон

тактная ножка; 6 — контактная гайка; 7 — рукоятка; 8 — шуп

Техническая характеристика аккумуляторного пробника: номи
нальное напряжение проверяемой батареи 12 В; сопротивление на
грузочного резистора 0,1 ±0,015 Ом; режим работы при измерени
ях — повторно-кратковременный 5 с — измерение, 15 с - -  пауза; габа
ритные размеры 170 X 120 х 160 мм; масса — не более 0,9 кг.

Аккумуляторный пробник типа Э/0<?(рис. 4.2) предназначен для 
проверки технического состояния свинцовых стартерных батарей но
минальной емкостью до 190 А ч с открытыми межэлементными пере
мычками в условиях автотранспортных предприятий и станций ТО. 
Условия эксплуатации его аналогичны условиям эксплуатации проб
ника типа Э107.

Техническая характеристика аккумуляторного пробника: номи
нальное напряжение проверяемого аккумулятора 2 В; нагрузочный 
резистор при проверке аккумуляторов емкостью от 45 до 100 А ч — 
0,0126 Ом, от 100 до 145 А ч — 0,0078 Ом и от 145 до 190 А ч — 
0,0052 Ом; режим измерения под нагрузкой — повторно-кратковре- 
менный 5 с — измерение, 15 с — пауза; габаритные размеры 
165 X 125 X 160 мм; масса — не более 0,7 кг.



Рис. 4.2. Аккумуляторный пробник типа Э108:
/  — вольтметр; 2 — кожух; 3, б — контактная гайка; 4 — контактная ножка; 5 — на

грузочный резистор; 7 — рукоятка

Комплект аккумуляторщика типа Э412 предназначен для обслу
живания стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 45 до 
190 А ч, плотностью от 1,19 до 1,31 г/см^ и номинальном напряжении 
12 В. Комплект переносного типа и состоит из аккумуляторного 
пробника типа Э107, плотномеров ПЭ-2 или ПЭ-1, полиэтиленовой 
емкости на 2,5 л, а также двух гаечных ключей и трех приспособле
ний — стеклянной трубки для определения уровня электролита, гру
ши для отсоса электролита и плотномера.

Этот комплект аккумуляторщика предназначен для проведения 
следующих операций:

• измерение напряжения АКБ без нагрузки и с нагрузкой;
• определение плотности электролита;
• корректировка уровня электролита;
• снятие наконечников проводов и выводов АКБ;
• установка и извлечение батареи из гнезда автомобиля.
Габаритные размеры 320 х 210 х 300 мм; масса — не более 6,5 кг.
Целый ряд отечественных и зарубежных фирм (например, «Авто

электрика», «Бош», «АВЕСТА» и др.) выпускают целую гамму пус- 
ко-зарядных диагностических приборов, которые обеспечивают сле
дующие операции:

• зарядка АКБ с автоматическим циклом заряда;



• поддержание работоспособности АКБ при хранении;
• контроль уровня заряда АКБ;
• проверка работоспособности генераторной установки, регуля

тора напряжения и стартера;
• запуск двигателя при разряженной АКБ.
У аналогичных приборов имеется возможность подключения 

принтера для документированной распечатки параметров АКБ при 
контроле.

Приборы и стенды для проверки работоспособности  

генераторны х установок и стартеров

Для проверки параметров генераторных установок, регуляторов 
напряжения и электростартеров применяют приборы типов Э214 
и Э236.

Прибор типа Э214 предназначен для проверки электрооборудова
ния автомобилей с номинальным напряжением 12 и 24 В, в том числе 
генераторов мощностью до 800 Вт, регуляторов напряжения, старте
ров мощностью до 7 л. с., прерывателей-распределителей зажигания, 
катушек зажигания и АКБ. Он позволяет производить контроль со
противления изоляции изделий электрооборудования, измерять со
противления, емкости, угол замкнутого состояния контактов преры
вателя и частоту вращения, а также напряжение и силу тока. В нем 
предусмотрено изменение нагрузки генераторной установки при ее 
проверке.

Для проверки якорей стартеров и роторов генераторов использу
ют прибор типа Э236 (рис. 4.3), который применяется при ТО и ре
монте генераторных установок и электростартеров.

Он обеспечивает проведение следующих проверок:
• испытание электрической прочности изоляции обмоток и дру

гих изолированных деталей генераторов и стартеров;
• определение короткозамкнутых секций обмоток якоря;
• определение правильности направления намотки и числа вит

ков в секциях;
• определение типа обмотки якоря;
• определение наличия обрывов в обмотке якоря.
Для проверки технического состояния и регулирования изделий 

АТЭ, снятых с автомобиля в условиях автотранспортных предпри
ятий и станций ТО применяют стенды типов Э242 и 532-2М.



Рис. 4.3. Прибор типа Э236 для проверки якорей стартеров и роторов генераторов: 
1 — переключатель рода проверок; 2 — предохранитель; 3 — контрольная лампа; 
4 — микроамперметр (индикатор); 5 — полюса; 6 — лампа «Сеть»; 7 — рукоятка ре
гулирования чувствительности микроамперметра; 8 — вилка включения в сеть;

Я 10— щуп; И  — приспособление для поворачивания якоря

Стенд типа Э242 обеспечивает проверку генераторных установок 
с номинальным напряжением 14 и 28 В, мощностью с нагрузкой не 
более 1,0 кВт и регуляторов напряжения, стартеров мощностью до
10,0 кВт, реле-прерывателей указателей поворота и коммутационной 
аппаратуры, резисторов и полупроводниковых приборов, входящих в 
состав изделий АТЭ. Этот стенд позволяет осуществлять следующие 
контрольные испытания:

• снятие характеристик холостого хода и токоскоростных харак
теристик генераторных установок;

• измерение частоты вращения и силы тока в режиме холостого 
хода, максимальной силы тока заторможенного стартера;

• снятие характеристик и проверка работоспособности регулято
ров напряжения, реле-указателей поворота и коммутационной 
аппаратуры.

Техническая характеристика стенда: тип стенда — стационарный; 
питание — от сети переменного тока напряжением 220/380 В, часто
той 50 Гц; потребляемая мощность 16 кВт; частота вращения вала 
привода 500...5000 мин"'. Пределы измерения: амперметра О...10 А, 
О...30 А, О...100 А; вольтметра О...20 В, О...40 В; тахометра
500...5000 мин"', 500...10 ООО мин"'; крутящего момента О...10 кгс м; 
омметра 1...100 Ом, 10...1000 Ом, 10...10"̂  Ом, 10 .̂..10'  ̂Ом; габаритные 
размеры 1110 X 750 х  1500 мм; масса 450 кг.

Стенд типа 532-2М (рис. 4.4) для проверки изделий АТЭ, снятых 
с транспортного средства при проведении ТО и ремонта на станциях 
ТО и автотранспортных предприятиях. Он позволяет осуществлять



Рис. 4.4. Стенд типа 532-2М для проверки работоспособности генераторных уста
новок и регуляторов напряжения:

1,2 — амперметр; 3 — вольтметр; 4 — переключатель вольтметра; 5 — рукоятка ус
тановки нуля омметра; 6 — омметр-тахометр; 7 — переключатель пределов измере
ния омметра-тахометра; 8 — панель зажимов; 9 — кнопка возбуждения генератора; 
Ю — площадка крепления реле-регулятора; И — датчик тахометра; 12 — зажим 
для крепления генератора; 13 — рукоятка натяжного устройства; И  — рукоятка 
управления частотой вращения электропривода стенда; 15— кнопка «Пуск»; 16 — 
кнопка «Стоп»; 17— выключатель стенда; 18— индикатор «Сеть»; 19— переклю
чатель нагрузки; 2 0 — рукоятка реостата нагрузки; 21 — рукоятка реостата пита
ния; 22 — переключатель напряжения; 23 — разъем для включения реле-прерыва
теля; 24, 21 — переключатель режима проверки; 25, 26 — сигнализатор; 28 — пре
дохранитель; 30 — розетка вольтметра; 31 — привод; 32 — розетка «Контроль 

изоляции»; 3 3 — переключатель пределов измерений амперметра



контроль технического состояния генераторных установок с номи
нальным напряжением 14 В и 28 В, мощностью до 2,0 кВт, всех эле
ментов регуляторов напряжения и самих регуляторов, реле-указате
лей поворота, изоляции изделий АТЭ, резисторов, диодов и транзи
сторов, входящих в изделия. Техническая характеристика: тип 
стенда — стационарный; питание от сети переменного тока напряже
нием 380 В, частотой 50 гц; максимальная мощность нагрузки кон
тролируемых генераторов не более 1,0 кВт. Диапазоны бесступенча
того регулирования частоты вращения генераторов: 500...5000 мин"*,
500... 10 ООО мин"‘. Диапазоны измерения частоты вращения генерато
ров: О...5000 мин"‘, О...10 ООО мин"*. Диапазоны измерения: силы 
тока — О...20 А, О...50 А, О...100 А; напряжения — О...20 В, О...40 В; со
противления — 1...100 Ом, 10...10^ Ом, 10 .̂..10"  ̂ Ом, 10^...10^ Ом, 
10"̂ ...10  ̂Ом. Габаритные размеры 1547 х 1265 х 820 мм; масса не бо
лее 350 кг.

Стенды и приборы  для проверки технического состояния  

аппаратов зажигания

К этим стендам и приборам относятся комплект приборов типа 
Э203 для очистки и проверки свечей зажигания, для проверки и регу
лирования систем зажигания стенды СПЗ-8 и С П З-16.

Комплект приборов Э203 для очистки и проверки свечей зажига
ния состоит из двух испытательных устройств. Первое — типа
3203.0 — для пескоструйной очистки теплового конуса свечи зажига
ния под давлением 3...6 кгс/см^ и расходе воздуха 50 л/мин. Второе — 
типа Э203.П — для проверки бесперебойности искрообразования и 
герметичности при давлениях до 16 кгс/см^. Для этих устройств необ
ходим воздушный компрессор с производительностью до 100 л/мин и 
давлении до 15 кгс/см^.

Техническая характеристика: тип стенда — стационарный; напря
жение питания однофазный переменный ток напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц; потребляемая мощность 15 Вт; габариты устройства
3203.0 — 215 X 280 х 180 мм и масса 4,0 кг, Э203.П — 245 х 125 х 
X 355 мм и масса 7 кг.

Для проверки технического состояния и контроля основных 
электрических параметров систем зажигания классических, бескон
тактных с магнитоэлектрическим датчиком момента искрообразова-



ния и с датчиком на эффекте Холла, транзисторных и тиристорных, 
снятых с двигателя, применяется универсальный стенд.

Стенды типа СПЗ-16 (рис. 4.5) и СПЗ-8 позволяют определить 
следующие основные параметры систем зажигания и осуществить их 
регулировку:

• очередность и бесперебойность искрообразования, электриче
скую прочность высоковольтных деталей с помощью регули
руемых зазоров игольчатых разрядников;

• асинхронизм искрообразования, углы опережения зажигания в 
зависимости от частоты вращения и разрежения, угол замкну
того состояния контактов прерывателя и время открытого со
стояния выходного транзистора коммутатора с помощью лимба 
стробоскопического устройства;

• напряжение, силу тока, величину активного сопротивления и 
частоту вращения.

Техническая характеристика: тип стенда — стационарный; точ
ность измерения углов опережения зажигания ±0,5° автоматическим
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Рис. 4.5. Стенд типа С П З -16 для проверки систем зажигания:
/ — включатель стенда; 2 — сигнализатор работы стенда: 3 — амперметр для изме
рения силы тока; 4 — прибор для контроля разрежения в вакуумном регуляторе 
опережения зажигания; 5 — измерительный прибор для контроля параметров сис
темы зажигания; 6 — катушка зажигания испытываемая или эталонная; 7 — вольт
метр (омметр); 8 — включатель режима работы стенда; 9 — регулятор зазоров 
игольчатых разрядников; 10 — игольчатые разрядники; / /  — распределитель или 
датчик-распределитель испытываемый или эталонный; 12— устройство для креп
ления распределителя; /5  — лимб стробоскопический для измерения асинхрониз- 
ма и углов опережения зажигания и замкнутого состояния контактов; 14 — ручка 

включателя привода распределителя; 15— корпус стенда



исключением случайных и систематических погрешностей. Регулиро
вание частоты вращения в диапазоне О...6000 мин“‘; регулирование 
разрежения до 400 мм рт. ст.; точность измерения напряжения, силы 
тока, сопротивления и частоты не ниже 4 %; питание от однофазной 
сети напряжением 220 В, чатсотой 50 Гц; потребляемая мощность 
400 Вт; габариты 590 х 414 х 550 мм; масса 30 кг.

Приборы  для проверки технического состояния

светотехнических приборов

Техническое состояние и регулировку внешних светотехнических 
приборов производят приборами типа ПРАФ-9 и его модификациями.

С помощью прибора типа ПРАФ-9 (рис. 4.6) контролируют сле
дующие параметры фар дальнего и ближнего света, противотуманных 
фар и светосигнальных приборов:

• направление светового пучка фар всех типов распределения;
• величина силы света внешних световых приборов в направле

нии оптической оси прибора (фар дальнего и ближнего света, 
габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворота). 
Величина силы света фар ближнего света в направлении 0,87"̂  
вниз, противотуманных фар в направлении 3° вверх и 3° вниз в 
вертикальной плоскости, проходящей через оптическую ось 
прибора;

• времени от момента включения указателей поворота до появле
ния первого проблеска;

• частоты следования проблесков указателей поворота;
• соотношение длительности горения источника света ко време

ни цикла указателя поворота.
ПРАФ-9 имеет климатическое исполнение для умеренного и хо

лодного климата по ГОСТу 15150—69, работает от бортовой сети ав
томобиля в пределах от 10 В до 30 В, при окружающей температуре от 
-30 °С до 50 °С, относительной влажности 550...800 мм рт. ст. 
(73... 106 кПа).

Техническая характеристика прибора: тип — переносной, порта
тивный; способ определения направления светового пучка — по по
ложению светового пятна на экране прибора относительно разметки. 
Контрольные и регулировочные операции проводят при высоте уста
новки внешних световых приборов в диапазоне от 250 мм до 1 200 мм; 
ориентирование оптической оси прибора относительно оси симмет-



Рис. 4.6. Прибор для определения технического состояния и регулирования внеш
них световых приборов типа П РАФ-9:

1 — установочные стойки прибора; 2 — фиксатор стоек; 3 — линза; 4 — оправа 
линзы; 5 — рамка установки по зрительной трубе; 6 — зрительная труба ориента
ции прибора; 7 — шкала измерительного экрана; 8 — фиксирующие отверстия 
корпуса прибора; 9 — корпус прибора; 10— шкала измерительного экрана; / /  — 
регулирующий винт; 12 — измерительный экран; 13 — офаничитель хода регуля

тора экрана; 14 — измерительный блок; 15 — отверстия для фиксатора корпуса

рии транспортного средства — при помощи оптического устройства. 
Точность ориентации оптической оси прибора и транспортного сред
ства в горизонтальной плоскости не более ±0,25 рад. Диапазон изме
рения силы света внешних световых приборов от О до 100 ООО кд.

Диапазон измерения частоты следования световых проблесков 
указателей поворота — 0,1...9,9 Гц; основная погрешность измерения 
частоты следования световых проблесков указателей поворота — не 
более ±0,1 Гц; диапазон измерения соотношения длительности горе
ния источника света указателей поворота ко времени цикла (коэффи
циент заполнения) 1...99 %; диапазон измерения времени от момента 
включения указателей поворота до появления первого проблеска — 
О...9,9 с при основной погрешности измерения не более ±0,25 с; вели



чина компенсации от засветки посторонним источником света не ме
нее 10 кд; потребляемая мощность — не более 10 Вт; непрерывная ра
бота прибора — 8 ч; наработка на отказ — не менее 2000 ч; габаритные 
размеры в транспортном положении — 800 х 300 х 120 мм, в рабо
чем — 1300 X 1000 X 300 мм; масса — не более 9 кг.

4.2. Диагностическое оборудование

Мотор-тестеры для определения

технического состояния систем электрооборудования

Для проверки технического состояния систем зажигания, систем 
электроснабжения, пуска и электронных систем управления агрегата
ми автомобиля применяют системы компьютерного диагностирова
ния типа КДЦ-300, мотор-тестеры типа МТ-5, тестеры типа ДСТ-2М 
и автосканеры типа «Евроскан». Мотор-тестер представляет собой 
электронный осциллограф, к которому подключены через АЦП дат
чики и компьютер. Автосканер — портативный диагностический 
прибор, подключаемый к бортовому компьютеру блока управления 
через специальный диагностический разъем. Сканер осуществляет 
обмен данными с электронным блоком управления системы и имеет 
доступ к его памяти и внутренним ресурсам. Автосканером диагно
стируют электронные системы управления силовым агрегатом, анти- 
блокировочные системы тормозов, системы управления подвеской 
автомобиля, подушками безопасности и т. д.

Структурная схема типового мотор-тестера приведена на рис. 4.7. 
Она состоит из датчиков Д,...Д„, которые через АЦП и ЦАП связаны с 
центральным управляющим устройством ЦУУ (центральный процес
сор с постоянной и оперативной памятью) и измерительным многока
нальным устройством И МУ. Измерительная информация, поступаю
щая из АЦП и ЦАП в виде нормализованных сигналов, обрабатывает
ся центральным процессором и поступает на дисплей осциллографа 
или на цифровое индикаторное устройство. ЦУУ связано с калибро
вочным устройством КУ и выносным дистанционным управляющим 
устройством ВУ.

Датчики Д 1...Д„ являются датчиками ВМТ, если таковой отсутст
вует на автомобиле — соединителями с клеммой «+» АКБ, с клем
мой «+» генераторной установки, клеммой «ВК» катушки зажигания.



Рис. 4.7. Структурная схема мотор-тестера: 
п — частота вращения вала двигателя; Ал — изменение частоты вращения вала 
двигателя; Т— температуры масла, воздуха; (/. — постоянное напряжение; ~  
пробивное напряжение на зажигательной свече; ^ 2м ~  максимальное вторичное 
напряжение катущки зажигания; (/,^ — напряжение на первичной обмотке катуш
ки зажигания; — пульсации выходного напряжения генератора; ВМТ — мо
мент верхней мертвой точки; 0 ПКВ — угол опережения зажигания по коленчато
му валу двигателя; /  — ток стартера или генератора; т — длительность горения ис
крового разряда системы зажигания на свече заж и ган и я ;/ — частота импульсов; 
АЦП — аналого-цифровой преобразователь; КУ — калибровочное устройство; 
И МУ — измерительное многоканальное устройство; ЦУУ — центральное управ
ляющее устройство; ВУ — внешнее управляющее устройство; Э —дисплей, экран 
осциллографа; ИУ — индикаторное устройство (цифровое табло); ИП — источник 
питания; ЦУУ — центральное управляющее устройство; ВУ — внешнее управляю
щее устройство; Э —дисплей, экран осциллографа; ИУ — индикаторное устройст
во (цифровое табло); ИП — источник питания; Д 1 ..Д , — датчики чатоты и неста

бильности вращения ВМТ



Кроме этих датчиков к ним относятся кабель-адаптер для подключе
ния к высоковольтному проводу распределителя или к свече зажига
ния первого цилиндра, кабель-адаптер с емкостным датчиком для 
подсоединения к центральному проводу катушки зажигания. В случае 
двух- или четырехвыводных катушек на автомобиле применяется ка
бель-адаптер с восемью емкостными датчиками. Имеются в комплек
те мотор-тестера датчик для бесконтактного измерения силы тока, ка
бель-адаптер для подключения к датчику кислорода, штекерный со
единитель для подключения к диагностическому разъему автомобиля.

Центральное управляющее устройство ЦУУ, измерительное уст
ройство ИУ входят вместе с центральным процессором в программ
ный модуль мотор-тестера, который связан с блоком памяти на жест
ком диске, совмещенным с оперативной памятью и дисководом для 
картриджей, соответствующих типу электронной системы или авто
мобиля.

Вывод измеряемых данных и соответствующих им осциллограмм 
осуществляется на цифровом дисплее или на экране осциллографа. 
Дисплеи и осциллографы в последнее время заменяются монитором 
персонального компьютера.

У каждого мотор-тестера имеется возможность распечатать дан
ные измерений на принтере в любом формате (протокол, цифровая 
распечатка).

Управление мотор-тестером осуществляется с помощью клавиа
туры постоянных функций или с помощью клавиатуры персонально
го компьютера. К постоянным функциям относятся отключение или 
замыкание высокого напряжения системы зажигания на «массу», за
пись и считывание измеренных значений параметров системы, вывод 
информации, переключение из режима осциллографирования на 
программу измерений и т. д.

Технические характеристики отечественны х  

мотор-тестеров

Система компьютерной диагностики типа КАД-300цдя бензино
вых и дизельных двигателей выполнена на базе персонального компь
ютера с цветным дисплеем и принтером. Управление мотор-тестером 
осуществляется с помощью инфракрасного дистанционного пульта 
или с клавиатуры компьютера. Результаты измерений и диагностиро- 
»шния выводятся на монитор и записываются в память с целью форми



рования базы технических данных и результатов диагностирования. 
Выполнение процедуры диагностирования и измерений параметров 
системы осуществляется с помощью картриджа на гибком диске.

Рабочая программа диагностирования действует по принципу 
меню, т. е. вводятся данные о диагностируемом двигателе, измери
тельные режимы и их последовательность, вывод результатов и вспо
могательные программы.

К измерительным программам относятся:
• режим пуска с измерением компрессии в цилиндрах двигателя 

и сила тока стартера в режиме холостого хода;
• баланс мощности двигателя — эффективная мощность и мощ

ность потерь;
• цилиндровый баланс — последовательное отключение цилинд

ров с помощью закорачивания высоковольтного провода, иду
щего на свечу зажигания;

• параметры аккумуляторной батареи, первичной цепи системы 
зажигания, напряжения генераторной установки, параметры 
прерывателя или выходного каскада транзисторного коммута
тора системы зажигания;

• углы опережения зажигания;
• вторичная цепь системы зажигания: параметры искрового раз

ряда системы зажигания;
• измерение концентрации вредных составляющих выхлопных 

газов с помощью газоанализатора;
• режим омметра, измерителя индуктивностей и емкостей.
Осциллограммы рабочих процессов первичной и вторичной це

пей системы зажигания, пульсации напряжения генераторной уста
новки и рабочий процесс в электромагнитной форсунке впрыска топ
лива воспроизводятся цифровым осциллографом с памятью.

Техническая характеристика мотор-тестера: тип — стационар
ный; диапазоны измерения: мощность двигателя, потери мощности, 
компрессия — О...100 %; асинхронизм, угол замкнутого состояния 
контактов или время открытого состояния выходного транзистора 
коммутатора — О...180° ПКВ или О...100 мс. Диапазоны измерения: 
угол опережения зажигания с помощью стробоскопа — О...60° ПКВ; 
длительность искрового разряда на свече зажигания — 0...10 мс; час
тота вращения вала — О...6000 мин"*; напряжение постоянного тока — 
О...40 В, высокое напряжение на выходе катушки зажигания —
О...40 кВ, сила тока — О...600 А, сопротивление — О...100 кОм. Пита



ние — сеть напряжением 220 В, частотой 50 Гц, потребляемая мощ
ность — 310 Вт, габаритные размеры — 760 x1950 (по стре
ле) X 670 мм, масса — 100 кг.

Мотор-тестеры предназначены для более глубокого диагности
рования растущей номенклатуры электрооборудования и электрон
ных систем автоматического управления афегатами автомобилей.

Мотор-тестеры имеют пакеты программного обеспечения, кото
рые обеспечивают выработку эталонных значений сигналов датчиков 
и измеряемых величин параметров изделий и систем, работу в режи
ме мультиметра, осциллографа, а также указания по подключению и 
алгоритму диагностирования.

Диагностический комплекс (мотор-тестер) представлен на рис. 4.8.
Мотор-тестеры позволяют измерять следующие параметры диаг

ностируемого транспортного средства:
• частоту вращения вала — в диапазоне 120...8000 мин'*;
• напряжение постоянного тока — до 72 В;

й 6
Рис. 4.8. Мотор тестеры КТ5 500 (а) и МОТ 150 {б) (фирмы БОШ)



• время запаса энергии в катушке зажигания — в диапазоне
1,0... 100,0 мс;

• силу тока стартера — до 1000 А;
• температуру масла — от -20 °С до 150 °С;
• напряжение искрового разряда — 500 В;
• высоковольтное напряжение — до 50 кВ;
• продолжительность искрового разряда на свече зажигания — 

до 7 мс;
• относительная компрессия по силе тока стартера — до 200 А с;
• силу тока в первичной цепи — 30 А;
• момент зажигания (УОЗ) — О...60° по углу поворота коленчатого 

вала;
• давление воздуха на всасывании — в диапазоне от 800 

д о +1500 ГПа;
• коэффициент наполнения — в диапазоне от 9 до 100 %;
• время впрыскивания топлива в цилиндр двигателя — до 25 мс;
• время предпускового разофева зонда — в диапазоне О...25 мс.
Тестер типа ДСТ-2М  предназначен для проверки технического

состояния автомобилей с электронной сис
темой впрыска топлива фирм «Дженерал 
Моторе», «БОШ» и «АВТЭЛ». Он позволяет 
диагностировать электронные блоки управ
ления типа «МИКАС 5.4», «МИКАС 7.1»,
«МИКАС 7.2», «Январь 4», «Январь 5.1»,
«Январь 5.1.1», М1.5.4.Ы, МР 7.04 и 15Р1-28 
по сменным картриджам. Напряжение пи
тания — бортовая сеть автомобиля 12 В, по
требляемая мощность — 1,5 Вт, габаритные 
размеры — 95 X 100 х 48 мм, вес — 0,35 кг.

Тестер диагностический типа «АСКАН-8»
(рис. 4.9) фирмы ООО «НПП ЭЛКАР» по
зволяет диагностировать электронные сис
темы, устанавливаемые на автомобили ГАЗ,
ВАЗ, УАЗ и ЗАЗ-ДЭУ. Он обеспечивает 
считывание параметров блоков управления 
в виде выходных сигналов и в нормализо
ванном виде, выводить на дисплей графики 
изменения анализируемого параметра в ре- 
сшьном масштабе времени, записывать в па-

Рис. 4.9. Диагностический 
тестер АСКАН-8:

/ — дисплей тестера; 2 — 
разъем для подключения; 
3 — клавиатура управле

ния тестером

9-6174



мять тестера параметры двигателя с дискретностью 0,2 с и с после
дующим отображением их в цифровом, графическом виде.

Тестер позволяет считывать коды неисправностей и содержа
щуюся в памяти блока управления информацию о комплектации 
системы управления и идентификационную информацию об автомо
биле и блоке управления. Он может управлять исполнительными 
устройствами на автомобиле — регулятором холостого хода, реле 
кондиционера, диагностической лампой «СЬеск Епё1пе», реле венти
лятора охлаждения радиатора, модулем зажигания, реле электробен
зонасоса и электромагнитными форсунками. У тестера есть програм
ма работы с персональным компьютером через стандартный интер
фейс Я8 232.

Рассмотрим варианты осциллограмм, соответствующих неис
правности системы электроснабжения (рис. 4.10) и системы зажига
ния (рис. 4.11), получаемых на экране дисплея (монитора) мотор-тес
теров. Эти осциллограммы являются типовыми и не зависят от марки 
мотор-тестера и фирмы-производителя.

Проверка системы электроснабжения производится в режиме хо
лостого хода двигателя при частоте вращения вала 1000 мин"'. На 
клемму «+» генератора подсоединяют вывод «[/_» кабеля-адаптера 
тестера (см. рис. 4.7), а массовый кабель-адаптер мотор-тестера на «-» 
АКБ или генератора.

По осциллограммам можно определить состояние исправного ге
нератора (рис. 4.10, а), обрыв фазной обмотки (рис. 4.10, б) или обрыв 
в цепи обмотки возбуждения (рис. 4.10, г).

При проверке технического состояния аппаратов зажигания в ре
жиме холостого хода двигателя частоту вращения меняют в диапазоне 
от 800 до 2000 мин"'. В зависимости от конструкции системы зажига
ния (классическая, бесконтактная с высоковольтным распределите
лем или со статическим распределением высокого напряжения) ка
бель-адаптер подключают на первичную обмотку катушки зажигания, 
на высоковольтный провод первого цилиндра, к датчику ВМТ 
и к электронному блоку через диагностический разъем.

По разрядному процессу на свече зажигания можно судить об ис
правности системы зажигания. Исправная система зажигания имеет 
осциллограмму разрядного процесса в соответствии с рис. 4.11 а, про
бой или межвитковое замыкание обмотки катушки зажигания — 
рис. 4.11, 5 и пробой высоковольтной крышки катушки зажигания — 
рис. 4.11,
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Рис. 4.10. Осциллограммы выходного 
напряжения генераторной установки: 
а — исправный генератор; б — обрыв 

фазной обмотки; в — межвитковое за
мыкание фазной обмотки; г — обрыв 

в цепи возбуждения

[/2 , кВ

в
Рис. 4. И . Осциллограммы вторич
ного напряжения системы зажи

гания:
а — исправная система зажигания; 
б — пробой или межвитковое замы
кание в катушке зажигания; в — 

пробой высоковольтной крышки



4.3. Газоанализаторы для проверки токсичности 
отработавших газов

Для оценки технического состояния карбюраторного или дизель
ного двигателей, а также правильности регулировочных характери
стик, заложенных в памяти электронных систем управления силовым 
агрегатом, применяют газоанализаторы отработавших газов (ОГ). Га
зоанализаторы измеряют концентрацию монооксида углерода СО в %
об., концентрацию углеводородов в миллионных долях р р т  и 
диоксида углерода СО2 в % об., оксида азота N0^  ̂в долях р р т , а у ди
зелей — дымность отработавших газов.

В отработавших газах по содержанию СО, СО2 и С^Н^ оценивают 
исправность или неисправность системы зажигания и системы впры
ска топлива, а также их компонентов. В таблицах 4.1—4.3 представле
ны измеренные концентрации оксида углерода, диоксида углерода, 
углеводородов для неисправных состояний элементов электронных 
систем управления.

Таблица 4. /. Неисправности элементов электронных систем, определяемые 
по концентрации СО в отработавших газах

Нормируемое со
держание СО, % в 
режиме холостого 
хода

Высокое содержание 
С 0 > 3 %

Низкое содержание 
С 0 < 3 %

Карбюраторные двигатели

(0,5...3,0) % Высокий уровень топлива в 
поплавковой камере карбю
ратора, неисправен электро
магнитный клапан экономай
зера принудительного холо
стого хода

Низкий уровень топлива в 
поплавковой камере карбю
ратора

Аппаратура впрыскивания топлива

Неправильная профамма ре
гулирования подачи топлива 
электромагнитной форсун
кой, неисправен датчик тем
пературы охлаждающей жид
кости, неисправен датчик 
массового расхода воздуха

Неисправен электронный 
блок управления, отказ дат
чика температуры охлаждаю
щей жидкости



Таблица 4.2. Оценка состава смеси в цилиндре двигателя по концентрации СО2, СО
иС,Н,

Содержание СО2 Содержание СО Содержание С^Н^ Анализ состава смеси

Очень высокое Низкое Очень низкое Оптимальное сгорание 
смеси, система выпуска 
герметична

Низкое Низкое Низкое Оптимальное сгорание 
смеси, система выпуска 
негерметична

Низкое Высокое Высокое Слишком богатая смесь

Низкое Очень низкое Высокое Слишком бедная смесь

Таблица 4.3. Оценка неисправностей по концентрации и СО в отработавших 
газах

Содержание
с . н .

Содержа
ние СО

Характер 
работы двигателя

Неисправности

Систе]иы зажигания
Системы топливопо- 

дачи

Очень
высокое

Низкое Перебои в ра
боте двигателя

Снизилось высокое 
напряжение, отказ 
свечи или катушки 
зажигания

Высокое Высокое Неравномер
ная работа дви
гателя

Переобогащенная 
смесь из-за нару
шений программы 
дозирования

Высокое Очень
низкое

Неравномер
ная работа дви
гателя

— —

Измерение концентрации токсичных компонентов в ОГ (напри
мер концентрации СО) производят методом инфракрасного излуче
ния. Он основан на различной поглощаемости отдельных газов в со
ответствии с их спектром поглощения (длины волны). Инфракрасное 
излучение создается элементом, нить которого имеет температуру 
около 700 °С. Инфракрасные лучи пропускают через измерительный 
элемент перед входом в приемную камеру. Оксид углерода, содержа



щийся в ОГ, поглощает часть излучения, которое сопровождается 
увеличением температуры газа, что приводит к возникновению пото
ка газа. Последний преобразуется датчиком потока в переменный 
электрический импульс (сигнал). Изменение концентрации СО вы
зывает изменение энергии поглощения инфракрасным излучением 
пропорционально объемному содержанию СО в газе.

Концентрацию углеводородов в ОГ измеряют плазменно-иониза
ционным методом, а концентрацию N0^ — хемилюминесцентным 
методом. Сущность плазменно-ионизационного метода заключается 
в ионизации углеводородными атомами пламени водорода при тем
пературе 2000 °С. Чувствительность этого метода пропорциональна 
количеству углеводородов. При непосредственном отборе ОГ газоот- 
борник нагревают для избежания адсорбции и конденсации на его 
стенках углеводородов при соприкосновении с протекающим газом.

При анализе оксидов азота N 0  и N02 их окисляют и производят 
колориметрию с определением интенсивности люминесценции N0 2 » 
атомы которого находятся в возбужденном состоянии при озонирова
нии. В качестве детектора концентрации применяют фотоэлектриче
ский усилитель.

Используемые для анализа концентрации в ОГ вредных компо
нентов при диагностировании бензиновых и дизельных двигателей 
газоанализаторы имеют следующие характеристики:

Компонент ОГ Диапазон измерения Погрешность

СО 0...10%  ±0,001%

СО2 0...18%  ± 0 ,0 0 1 %

С„Н^ 0 ...9999ррт ±1 р р т

О2 0...22 % ±0,01 %
Состав смеси а  или А. 0,5... 1,80 ±0,001

Дымомеры ОГ дизельных двигателей имеют следующие характе
ристики:

Измеряемая величина Диапазон измерения Погрешность

Степень замутнения О...100% ±0 , 1%

Коэффициент абсорбции О ...Ю т”' ±0,01

Максимальная температура ОГ на входе в газоотборник 250 °С.



4.4. Беговые барабаны для определения 
технического состояния автомобилей 
сАБС/ПБС

Для проверки технического состояния автомобилей, оборудован
ных антиблокировочной (АБС) и противобуксовочной системой 
(ПБС) тормозов используют методики и оборудование такое же, как 
и для автомобилей без АБС. Проверку технического состояния тор
мозных систем производят на беговых барабанах роликового типа 
(рис. 4.12) измерением следующих параметров: сопротивление каче
нию колеса и его овальность, максимальная тормозная сила и разни
ца сил палевом и правом колесе, удельная тормозная сила в % вычис
ляется с учетом веса автомобиля.

Техническая характеристика тормозного стенда:
• максимальная нагрузка на ось по каждому колесу до 3 (4) т;
• максимальная сила торможения по каждому колесу до 5 (6) кН;

Рис. 4.12. Стенд комплексного диагностирования и контроля автомобиля с бего
выми барабанами (фирма «БОШ»):

/ — разгрузка подвески; 2 — измеритель увода колес; 3 — измеритель коэффици
ента сцепления с дорогой; 4 — тормозные барабаны; 5 — подъемник для визуаль
ного контроля; 6 — газоанализатор ОГ; 7 — мотор-тестер для диагностирования 

контроллеров микропроцессорной системы управления двигателями и АБС



• рабочая скорость 3,3 (5) км/ч;
• наименьший диаметр колеса 440 мм или 10";
• наибольший диаметр колеса 800 мм или 18";
• коэффициент сцепления влажн./сух. > 0,5/ > 0,7;
• диаметр роликов 200 мм;
• мощность электродвигателя привода 2 х 2,5 кВт;
• вес 370 кг.
Для проведения ТО и ремонта электрооборудования транспорт

ных машин необходимое диагностическое и другое оборудование 
приведено в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Диагностическое и гаражное оборудование, необходимое 
для осуществления сервиса транспортных машин

Наименование оборудования Назначение и функции

Автосканеры мультимарочные уни
версальные

Предназначены для электронной диагно
стики различных систем и блоков легковых 
автомобилей, диагностики и адаптации но
вых узлов автомобиля. Позволяют вести и 
сохранять клиентскую базу диагностируе
мых автомобилей, поддерживать протоко
лы диагностики ОВО 1. ОВО 11, ЕОВО, 
САN, к-Ппе, 150-9141-2, 5АЕ ^850. Имеют 
встроенные функции мотор-тестера, позво
ляют работать в одной линии с газоанали
заторами

Автомобильные газоанализаторы Анализируют и измеряют состав отработав
ших газов, позволяют измерять частоту 
вращения коленчатого вала, температуру 
масла в картере

Универсальные измерители давле
ния во всех системах автомобиля: 
тестер давления в топливной систе
ме; анализатор герметичности 
внутри цилиндрового пространства 
двигателя внутреннего сгорания; 
компрессометр

40 адаптеров для различных типов автомо
билей

Стробоскопы и инфракрасные тер
мометры

Измеряют углы опережения зажигания и 
температуры



Окончание табл. 4.4

Наименование оборудования Назначение и функции

Мотор-тестеры Содержат двухканальные осциллографы и 
мультиметры, позволяют измерять напря
жение, частоту, пульсации, баланс мощно
сти по цилиндрам и т. д.

Измерители сигналов датчиков Температуры, положения

Тестеры топливных форсунок Имеется возможность очистки форсунок

Вакуумные насосы Для проверки клапанов обжига и продувки 
катализаторов отработавших газов, датчи
ков разрежения во впускном коллекторе
д в е

Тестеры свечей зажигания Проверка на герметичность изолятора све
чи под давлением

Высоковольтные разрядники Проверка систем зажигания

Моечные установки Для струйной очистки автомобилей

Подъемники Двухстоечные, одноплунжерные, подкат- 
ные стационарные электрогидравлические 
фузоподъемностью до 3000 кг, максималь
ная высота подъема до 1900 мм

Тестеры катушек зажигания Диагностика катушек зажигания

Тестеры модуля зажигания Диагностика транзисторного коммутатора 
и катушки зажигания

Тормозные стенды диагностирова
ния тормозных систем

Роликовые стенды с беговыми барабанами, 
тормозные стенды фузовых автомобилей

Балансировочные стенды автомо
бильных колес

Измерение дисбаланса колес

Компрессоры Обеспечение сжатым воздухом диагности
ческого и гаражного оборудования

Пускозарядные устройства Диагностика аккумуляторных батарей и 
пуск двигателей при отрицательных темпе
ратурах

Стенды диагностики и регулировки 
топливной аппаратуры

Топливная аппаратура бензиновых и ди
зельных двигателей



4.5. Средства поиска неисправностей
при диагностировании электрооборудования 
тракторов

Оборудование для поиска неисправностей при диагностировании 
транспортно-технологических машин сельскохозяйственного и про
мышленного назначения на колесном и гусеничном ходу (тракторы) 
имеет целый ряд отличительных особенностей от средств диагности
рования транспортных машин (автомобили) на колесном ходу. Ос
новные отличия связаны со спецификой производимых работ маши
нами на колесном и гусеничном ходу, режимами их работ и система
ми их управления. Главными особенностями диагностического 
оборудования тракторов и их шасси являются применение передвиж
ных и стационарных ремонтно-диагностических постов (мастерская). 
Кроме того, на тракторах появилось специфическое электрическое и 
электронное оборудование, отличное от аналогичного транспортных 
средств (например, блоки сопряжения с датчиками, блоки обработки 
информации, пульты индикации и сигнализации, пульты управления 
режимами работы и блоки сопряжения с исполнительными устройст
вами).

Для электронной диагностики тракторов используют малогаба
ритные приборы переносного типа ЭМДП, ВДП-2 ЛСХИ, ИМД-Ц, 
УМДП-3 ЛСХИ и стационарные в виде мотор-тестеров КИ-5524, эл- 
К О Н -5 Д -3 0 0 . ЭМДП дает оценку общего технического состояния дви
гателя внутреннего сгорания по уровню вибрации в диагностических 
зонах блока двигателя. Приборы типа ВДП-2 ЛСХИ позволяют диаг
ностировать механизмы машин по параметрам вибрации, выделен
ным по частоте, времени, амплитуде и фазе импульса вибрации, фор
мируемых проверяемым механизмом.

На зарубежных тракторах широко используются электронные 
управляющие системы позиционирования трактора во время работы, 
управления гидроприводом без кабины и трактористов с системами 
телесвязи между трактором и офисом управления работами. Широкое 
распространение получили системы измерения, регистрации и опти
мизации параметров работы трактора. На отдельных модификациях 
тракторов появились микропроцессорные системы управления дви
гателем (МПСУД) и коробкой передач, аналогичные автомобильным, 
а также бортовые компьютеры и мультиплексная проводка САN.



Внедрение микропроцессорных систем управления на тракторах 
привело к широкому использованию диагностического оборудова
ния, сходного по принципу работы и по конструкции с автомобиль
ным диагностическим оборудованием. Появились сканеры, тестеры, 
компрессиметры, мультиметры.

Однако в отличие от автомобильного диагностического оборудо
вания тракторное диагностическое оборудование работает не только в 
стационарных условиях, но и в качестве передвижных диагностиче
ских постов — мастерской на автомобильном шасси.

К основным параметрам диагностирования тржторов относятся:
• суммарные износы шестерен трансмиссии;
• износы цилиндропоршневой группы дизельных двигателей;
• виброакустические параметры ди

зелей, коробок передач, гидроаг
регатов и других механизмов;

• спектральные параметры масел 
для определения содержания и ко
личества продуктов износа и на
личия инородных примесей;

• спектрографические параметры 
износов кинематических пар;

• объемный расход газов, проры
вающихся в картер двигателя;

• износы топливной аппаратуры ди
зельных двигателей на стенде кон
троля топливных насосов высоко
го давления (ТНВД) (рис. 4.13);

• компрессия по цилиндрам двига
теля;

• температура поверхностей деталей 
двигателя;

• технические параметры электро
оборудования;

• технические параметры электрон
ного оборудования тракторов (контроллеров управления, дат
чиков и электромеханических и электрогидравлических испол
нительных устройств).

Основные типы диагностических постов и их функциональные 
особенности приведены в табл. 4.5.

Рис. 4.13. Стенд для диагно
стирования ТНВД дизельных 

двигателей



Таблица 4.5. Номенклатура диагностического оборудования для тракторов

Наименование Диагностические параметры 
и возможности

База транспортного 
средства

Передвижной ремонт-
но-диагностический
постКИ-28015

Износы цидиндро-поршневой 
группы (ЦПГ) и шестерен транс
миссии — механотестером. 
Компрессия по цилиндрам двига
теля.
Параметры электрооборудования. 
Заф язненность топлива и масел

Автомобили фур
гоны УАЗ-3962, 
ГАЗ-3307, 
ЗИЛ-5301, 
«Газель»

Передвижная автомас
терская КИ-28012

То же, в том числе импортной тех
ники, диагностирование прицеп
ного оборудования

Автомобили фур
гоны
ЗИЛ-5301.-4331, 
-4334-22; 
ГАЗ-3307, -3308, 
-3309

Комплект диагностиче
ских средств КИ-28065М

То же «Газель»

Модернизированный 
комплект средств диаг
ностирования тракторов 
КИ-13919М

Модернизированные и новые при
боры: механотестер, расходомер га
зов, измеритель зафязненности 
масла и топлива в двигателе, ком
прессия по цилиндрам, технические 
параметры электрооборудования

Модуль средств контро
ля и регулирования дизе
лей тракторов и дорож
но-строительных машин 
КИ-28092.01

Виброакустический анализатор, 
расходомер картерных газов, стенд 
измерения износов топливной ап
паратуры и ЦП Г прибором провер
ки герметичности надпоршневого 
пространства двигателя

Переносной диагности
ческий комплект

Набор инструментов и манометров -

Универсальные ком- 
прессометры КИ-2812, 
КИ-28169

Давление конца сжатия на пуско
вой частоте вращения коленчатого 
вала

—

Устройство для диагно
стирования реактивной 
масляной центрифуги 
дизеля КИ-28225

Давление масла



Окончание табл. 4.5

Наименование Диагностические параметры 
и возможности

База транспортного 
средства

Расходомер картерных 
газов К И -17999

Объем плавно меняющегося потока 
газа

-

Вакуум-анализаторы 
КИ-5315М, КИ-28165

Разрежение в цилиндре при про
кручивании коленчатого вала стар
тером

—

Переносной модуль ди
агностирования ЦП Г 
КИ-28134М

Тепловые параметры, шум и стуки, 
разрежение в камере сгорания, 
объемный расход газов

—

Бесконтактный лазер
ный измеритель темпе
ратуры КИ-28153

Температура деталей двигателя —

Машинотестер АТМ-539 
(КИ-13950)

Диагностирует до 185 параметров 
трактора (вибрация, частота враще
ния, температура, давление)

—

Рис. 4.14. Передвижной ремонтно-диагностический пост типа КИ-28015: 
д — на шасси ЗИЛ («Бычок»); б — на шасси «Газели»



Технические характеристики стенда:
• количество одновременно испытываем'ых секций насоса, не бо

лее 8;
• привод — асинхронный электрдвигатель с преобразователем 

частоты;
• мощность привода — 3,7 кВт;
• питание от сети — напряжением 380 В, частотой 50 Гц;
• габаритные размеры — 1100 х 540 х 1630 мм;
• масса — 600 кг.

Контрольные вопросы

1. Каковы требования к стендовому оборудованию и к диагностическим 
приборам?

2 . Какие приборы используют для проверки технического состояния АКБ?

3. Какие стенды и приборы применяют для проверки технического состоя
ния генераторов?

4. Какие стенды и приборы используют для проверки технического состоя
ния систем зажигания?

5. Какие приборы применяют для проверки и регулирования внешних све
товых приборов?

6. Структурная схема типового мотор-тестера.

7. Какие особенности присущи сканерам для проверки электронных блоков 
управления?

8. Какова типовая рабочая программа мотор-тестера?

9. Какие приборы применяют для измерения токсичности ОГ транспортных 
машин?

10. Какие основные параметры диагностирования транспортных средств на 
гусеничном ходу?

11. Какова номенклатура диагностических средств тракторов?

12. Какое оборудование применяется для диагностирования ТНВД дизель
ных двигателей?



Глава 5

ОСОБЕННОШ  ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И Д И А ГН О Ш К И  ИЗДЕЛИЙ 

И СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническая эксплуатация электрооборудования автомобилей и 
тракторов предусматривает использование изделий по назначению с 
соблюдением правил технического обслуживания с диагностировани
ем их технического состояния.

Техническое обслуживание и диагностика изделий электрообору
дования представляет собой комплекс операций, направленных на 
предупреждение отказов и повреждений между плановыми ТО. Этот 
комплекс операций в зависимости от объема работ может произво
диться непосредственно на транспортном средстве, в электроцехе ав
тотранспортного предприятия или на станции технического обслужи
вания. Он совмещается с ТО транспортного средства и его агрегатов, 
которое, как отмечалось ранее, проводится через определенный ка
лендарный срок или определенный пробег в зависимости от катего
рии эксплуатации и климатической зоны.

По периодичности, объему и трудоемкости выполнения работ 
техническое обслуживание классифицируется на ежедневное (ЕТО), 
первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО).

ЕТО заключается в осуществлении контроля исправности свето
технической, светосигнальной и звуковой аппаратуры, стеклоочисти
теля и стеклоомывателя, которые обеспечивают безопасность движе
ния транспортного средства. ЕТО выполняют при выезде на маршрут, 
а также при смене водителя на линии.



ТО-1 и ТО-2 заключаются в выполнении контрольно-диагности
ческих операций, крепежных, регулировочных и смазочных работ.

СО проводится два раза в год и включает работы по подготовке 
электрооборудования к зимней или летней эксплуатации.

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 определяется инструк
цией по эксплуатации транспортного средства для 1 категории усло
вий эксплуатации и умеренной климатической зоны. При эксплуата
ции в условиях, отличных от 1 категории и умеренной климатической 
зоны, периодичность определяют по формуле:

П„р=П, - К , - К2 ,

где Ппр — приведенная периодичность ТО;
П, — периодичность ТО для 1 категории условий эксплуатации и 

умеренной климатической зоны;
К| — коэффициент корректирования по категории условий экс

плуатации;
К2 — коэффициент корректирования по природно-климатиче

ским зонам.
В табл. 5.1 представлены коэффициенты корректирования нор

мативов в зависимости от категории условий эксплуатации.

Таблица 5.1. Коэффициенты корреляции нормативов ТО

Категории 
условий эк с

плуатации

Нормативы

Периодичность
т о

Удельная трудо
емкость текуще

го ремонта

Ресурс до кап
тал ьного 
ремонта

Расход запасных 
частей

II 0,90 1,10 0,90 1,10

III 0,80 1,20 0,80 1,25

IV 0,70 1,40 0,70 1,40

V 0,60 1,50 0,60 1,65

Примечание. Для первой категории условий эксплуатации все нормативы при
няты за единицу, при этом дорога — асфальтобетонное и бетонное покрытие, 
рельеф — равнинная, слабохолмистая и холмистая местность, условия движе
ния — за пределами города.

Коэффициент К2 корректирования по природно-климатическим 
зонам для периодичности ТО лежит в пределах 0,80...1,00; трудоем



кость текущего ремонта — 0,90...1,30; ресурса до капитального ремон
та — 0,70...1,10 и расхода запасных частей — 0,80... 1.40 (от жарко-пус- 
тынной местности до северных районов).

5.1. Особенности технического обслуживания 
и диагностики системы электроснабжения

В процессе эксплуатации к надежности работы системы электро
снабжения, состоящей из генераторной установки с реле-регулято
ром АКБ, предъявляются высокие требования по поддержанию на
пряжения бортовой сети в пределах ±3 % от номинального (для по
требителей — 14 В и 28 В). Это связано с тем, что увеличение допуска 
до ±5 % приводит к изменению светового потока осветительной и 
светосигнальной аппаратуры на 20 % и снижает в два раза их ресурс. 
Повышение уровня регулируемого напряжения на 10... 12 % приводит 
к снижению ресурса АКБ в 2...2,5 раза.

Надежная работа генераторной установки определяется местом ее 
размещения на двигателе, надежностью крепления генератора к дви
гателю и усилием натяжения ремня привода генератора, а также влия
нием переходных сопротивлений на контактах включателя зажигания 
и в штекерных соединителях цепи от «+» АКБ до «+» реле-регулятора. 
Последний недостаток, приводящий к повышению регулируемого на
пряжения до 15,0... 15,5 В, устраняется подключением обмотки возбу
ждения генератора к плюсовым выводам дополнительного плеча вы
прямителя (рис. 5.1).

В отличие от схемы (рис. 5.1, а), где ток возбуждения величиной
3...5 А проходит через выключатель зажигания 6 и штекерный соеди
нитель Ш в схеме, представленной на рис. 5.1, 5, цепь возбуждения 
подключена как и регулятор 4 к плюсовым выводам дополнительного 
плеча выпрямителя /2, к которому проходит незначительный ток ве
личиной 0,1...0,3 А для начального возбуждения генератора. После 
появления напряжения на клемме «+» дополнительного плеча генера
тор начинает вырабатывать ток для обмотки возбуждения ротора. Од
нако данная схема чувствительна к кратковременному замыканию 
штекерного соединителя «61» на «массу», так как приводит к выходу 
из строя дополнительного плеча. Это требует соблюдения определен
ных мер по монтажу пучка проводов генераторной установки на авто
мобиле.
10-6174



(30)

(30)

Рис. 5.1. Основные электрические схемы генераторных установок: 
а — генераторная установка 58. 3701; б — генераторная установка 372.3701; /  — об
мотка статора; 2 — обмотка возбуждения ротора; 3 — выпрямительный мост; 4 — 
регулятор напряжения; 5 — помехоподавительный конденсатор; 6 — замок зажи
гания; 7 — вольтметр; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — лампа контроля заряда; 
10— резистор сопротивлением 50 Ом; У /  — предохранитель; / 2  дополнитель
ное плечо выпрямительного моста; Ш — штекерное соединение; (30) и (61) — мар

кировка проводов автомобиля

Недостаточная жесткость крепления генератора на двигателе мо
жет привести к излому лапы крепления, а недостаточное усилие натя
жения приводного ремня — к его проскальзыванию в ручье шкива, к 
снижению частоты вращения ротора и уменьшению отдачи генера
торной установки, т. е. аккумуляторная батарея будет заряжаться не 
полностью. Превышение усилия натяжения ремня повышает ради
альное усилие на подшипник генератора и может преждевременно 
вывести его из строя.

Правильность натяжения ремня в процессе эксплуатации прове
ряют по его прогибу при нажатии на ремень усилием от 19 до 50 Н по
середине между шкивами генератора и вентилятора или вала двигате
ля (рис. 5.2 а—в). Величина прогиба и усилие, прилагаемое к ремню 
привода, представлены в табл. 5.2.



Рис. 5.2. Схемы приводных механизмов генераторных установок: 
а — привод автомобилей типа ВАЗ 2110: У — верхний кронштейн генератора; 2 — 
гайка; 3 — регулировочный болт; 4 — генератор; 5 — болт шарнирного крепления; 
6 — ремень; 7 — ведущий шкив на коленчатом валу; б — привод автомобилей с дви
гателем ЗМЗ-4025, 4026: 7 — шкив генератора; 2 — ведущий шкив на коленчатом 
валу; 3 — ремень; в — привод автомобилей с двигателем ГАЗ-560 (дизель): /  — гене
ратор; 2 — привод вентилятора; 3 — ведущий шкив на коленчатом валу; 4 — автома

тический механизм натяжения ремня с помощью спиральной пружины

Таблица 5.2. Усилие нат51жения приводного ремня и его прогиб

Тип двигателя Усилие, прилагаемое 
кремню, Н Прогиб ремня, мм

ЗИ Л -130 38 6...14

КАМ АЗ-740 48 15...22

ЗМ З-53 38 10...15

ВАЗ-2101, 2105, 2103, 2108 98 10...15

ВАЗ-2110 98 6...10

З М З -4 0 2 1,4062 40 8...10

З М З -4 0 6 1,4062 80 10...15

Замена выносных, вибрационных и контактно-транзисторных 
регуляторов напряжения на бесконтактные со ступенчатым регулиро
ванием уровня напряжения (зима/лето) и интегральные, твердотель
ные конструкции, встроенные в генератор, произвела заметное улуч
шение эксплуатационной надежности всей генераторной установки. 
Повысилась точность сезонного регулирования напряжения генера
торной установки. Встроенные регуляторы напряжения обладают



свойством термокомпенсации, т. е. изменением уровня напряжения 
заряда АКБ в зависимости от температуры воздуха в подкапотном 
пространстве с величиной термокомпенсации 0,01 В/°С. Это обстоя
тельство облегчило в определенной степени техническое обслужива
ние генераторных установок.

Довольно часто за отказ генераторной установки принимают от
сутствие контакта в цепи электроснабжения или короткое замыкание 
в проводке автомобиля или срабатывание предохранителей. Основ
ные симптомы неисправностей системы электроснабжения, техноло
гии диагностики, используемая диагностическая аппаратура и мето
ды их устранения сведены в табл. 5.3.

Основные работы по проверке технического состояния и обслу
живанию системы электроснабжения проводят с периодичностью, 
равной или кратной ТО-2 с углубленным диагностированием рабочих 
параметров генераторной установки, его регулятора напряжения и 
выпрямительного блока. При ТО-1 изделия системы электроснабже
ния очищают от пыли, масла и грязи. Проверяют надежность крепле
ния генераторной установки к двигателю и усилие натяжения ремня 
привода.

Работы по обслуживанию генераторов с периодичностью, крат
ной нескольким ТО-2, имеют особенности в зависимости от его типа 
и типа регулятора напряжения.

Каждое четвертое ТО-2 предусматривает снятие генераторной ус
тановки с двигателя для осмотра и обслуживания щеток и контактных 
колец. Для этого предварительно удаляют пыль, масло и грязь с по
верхности генератора, продувают внутренние полости сжатым возду
хом, а затем снимают защитную крышку и вынимают щеткодержа
тель. Проверяют в щеткодержателе свободу перемещения щеток в на
правляющих, вынимают щетки, измеряют их высоту и упругость 
пружин. Загрязненные контактные кольца очищают или протачивают 
на станке при износе по диаметру более 0,5 мм. Щетки, достигшие 
предельных износов, заменяют на новые.

Замер усилия прижатия щетки пружиной к контактным кольцам 
производят стрелочными весами или динамометром. Замер усилия 
прижатия производят в момент выступа щетки из щеткодержателя на 
2 мм (пределы усилий даны в табл. 5.4).

После очистки и текущего ремонта, если это было необходимо, 
генераторную установку помещают на стенд и с помощью измери
тельных приборов, осциллографа или мотор-тестера исследуют и из-
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Таблица 5.4. Усилия прижатия щеток к контактным кольцам генератора

Тип
автомобиля

Тип генераторной 
установки

Усилие прижатия 
щ етки,Н

ГАЗ-53А, -5312,- 33061 Г250-ГЗ, Г250ДЗ-3701, 
3812.3701

1,8 ...2,6

3ил-130,3ил-53014, -4319 Г250-И1, 17.3701, 
3872.3701

1,8...2,6

ЗИЛ-131ВЯ,-131ГЯ Г287-А, Б, В 1,8...2,6

ГАЗ-66 и его модификации Г287 1,8 ...2,6

УРАП-373 и его модифика
ции

Г287-Б, Г288-А 1,8 ...2,6

МАЗ, КАМАЗ и их модифи Г2271-3701, 1,8 ...2,6
кации Г273В1-3701

ВАЗ все модели, ГАЗ-3110 Г221,Г222, 37.3701,94.3701 4,0...4,4

меряют характеристики холостого хода, токоскоростную и пульсации 
выходного напряжения генератора.

Особое внимание при проведении ТО следует обращать внима
ние на состояние подшипниковых узлов, и если при вращении вала 
ротора генераторной установки от руки или на стенде прослушивают
ся посторонние шумы, то генератор разбирают и определяют дефекты 
подшипниковых узлов

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие пра
вила:

• при установке новой АКБ на автомобиль обеспечить правиль
ную полярность подключения, т. к. ошибка приведет к выходу 
из строя выпрямительного моста. Такие же последствия могут 
возникать при неправильной полярности подключения внеш
него источника при запуске двигателя;

• следить за состоянием электрической проводки, не оставлять 
автомобиль с подключенной АКБ при подозрении в неисправ
ности выпрямительного блока, когда контрольная лампа не го
рит, так как это может привести к полному разряду АКБ и даже 
возгоранию проводки;



• не проверять работоспособность генераторной установки замы
канием его вывода «+» на «массу» или «+» и «-» между собой;

• не проверять исправность генераторной установки путем от
ключения АКБ при работающем двигателе, т. к. могут выйти из 
строя электронные блоки управления;

• не допускать попадания на генераторную установку электроли
та, охлаждающей жидкости и масла.

5.2. Особенности технического обслуживания 
и диагностики аккумуляторной батареи

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей заключается 
в приведении их в рабочее состояние, уходу в эксплуатации и при 
хранении. В зависимости от климатических зон и конструкции АКБ 
перед приведением их в рабочее состояние в них заливают различный 
по плотности электролит (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Плотность электролита в зависимости от климатической 
зоны эксплуатации

п
Климатические

Плотность электролита при 25 °С, г/см^ 
для батарей

зоны и среднемесяч
ные температуры 

в январе, °С

Время года
Малообслуживаемая

Обычного типа

АКБ, заряженная
При заливке Заряженная

Очень холодный Зима 1,30 1.28 1,30
от -50  до -30 Лето 1,28 1,26 1,28

Холодный климат 
от -30  д о -1 5

Круглый год 1,28 1,26 1,28

Умеренный кли
мат о т -15 д о -8

Круглый год 1,28 1,24 1,26

Теплый влажный 
климат от 0 до 4

Круглый год 1,23 1,21 1,23

Ж аркий, сухой 
климат о т -15 до 4

Круглый год 1,23 1,21 1,23



Таблица 5.6. Пропорции воды и кислоты в электролите

Требуемая плотность элек
тролита при 25 °С, г/см^

Количество воды и серной кислоты плотностью 1,83 г/см^ 
для получения 1 л электролита, л

Воды Серной кислоты

1,20 0,859 0,200

1,21 0,849 0,211

1,22 0,839 0,221

1,23 0,829 0,231

1,24 0,819 0,242

1,26 0,800 0,263

1,28 0,781 0,285

1,30 0,761 0,306

1,40 0,650 0,423

Для получения электролита требуемой плотности руководствуют
ся следующими пропорциями при температуре 250 °С (табл. 5.6). Если 
температура выше 25 °С, то плотность электролита уменьшают на 1 °С 
на 0,0007 г/см^, а при понижении — увеличивают на 0,0007 г/см^.

После заливки электролита производят заряд АКБ в режиме по
стоянного тока в пределах от 2,75 А до 10,7 А в зависимости от номи
нальной емкости при 20-часовом разряде. При достижении напряже
ния не менее 2,4 В на каждом аккумуляторе — 14,4 В для 12-вольтной 
АКБ с обшей крышкой, величина силы тока заряда должна быть 
уменьшена на 50 % от первоначальной и продолжают заряд до полной 
заряженности батареи. Конец заряда характеризуется постоянством 
напряжения и плотности электролита в течение 2 ч и обильным газо- 
выделением во всех аккумуляторах. В конце заряда производят кор
ректирование плотности электролита в соответствии с табл. 5.5.

После приведения АКБ в рабочее состояние, ее устанавливают на 
транспортное средство и эксплуатируют в соответствии с правилами, 
которые заключаются в следующем:

• свинцовые АКБ обычного типа требуют проверки уровня элек
тролита при техническом обслуживании не реже 1 раза в две не



дели и при необходимости доливки дистиллированной воды до 
уровня, пока зеркало электролита не коснется нижнего торца 
тубуса горловины или при отсутствии тубуса на 10... 15 мм выше 
предохранительного щитка;
проверяют надежность крепления батареи в месте установки и 
плотность контакта наконечников проводов с выводами бата
реи. Наконечники проводов после их монтажа на полюсные 
выводы смазывают техническим вазелином ВТВ-1 или лито- 
лом-24;
не реже 1 раза в две недели производят очистку поверхности ба
тареи от пыли и грязи, а также прочищают вентиляционные от
верстия в пробках батареи. Удаляют образовавшийся токопро
водящий слой влажной пыли протиркой поверхности батареи 
раствором аммиака или кальцинированной соды (10%-ный рас
твор);
с периодичностью 1 раз в квартал или при участившихся случа
ях ненадежного запуска двигателя проверяют степень разря- 
женности АКБ по плотности электролита денсиметром. По по
лученным значениям плотности степень разряженности опре
деляют по значениям, представленным в табл. 5.7, зная 
первоначальное значение;
снимают с эксплуатации на подзарядку АКБ, разряженную бо
лее чем на 25 % зимой и на 50 % летом. Иногда степень разря
женности проверяют нагрузочной вилкой в течение 5 с. Полно-

Таблица 5.7. Плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи

Плотность электролита 
полностью заряженной 

АКБ, г/см^

Плотность электролита частично разряженной АКБ, г/см^

на 25% на 50%

1,30 1,26 1,22

1,28 1,24 1,20

1,26 1,22 1,18

1,24 1,20 1,16

1,22 1,18

Примечание. Плотность электролита определялась при температуре 25 °С.



стью заряженная АКБ покажет 1,7 В и выше, разряженная на 
25 % -  1,6...1,7 В, на 50 % -  1,5...!,6 В и на 75 % -  1,4...1,5 В;

• режим заряда АКБ контролируют периодической проверкой 
при ТО-2 напряжения генераторной установки.

Техническое состояние АКБ определяют с помощью аккумуля
торных пробников типа Э107 и Э108. Напряжение под нагрузкой 
пробника в конце 5 с у АКБ с общей крышкой должно быть более 
8,9 В, а у АКБ с открытыми межэлектродными перемычками — более
1,7.. 1,8 В у отдельного аккумулятора.

Заряд АКБ осуществляют двумя методами: при постоянной силе 
тока и при постоянном напряжении зарядного источника. Режим за
ряда при неизменной силе тока может быть одно- или двухступенча
тым. Сила тока при одноступенчатом 20-часовом режиме заряда со
ставляет 0,05 С20.

Ускоренный двухступенчатый режим заряда продолжается до на
пряжения 2,4 В на одном аккумуляторе силой тока 1,5 С20, а затем 
О, I С20 до полного заряда аккумулятора. Основным достоинством спо
соба заряда при постоянной силе тока является возможность заряда 
АКБ до полной номинальной емкости, а недостатком — большая про
должительность, необходимость контроля и регулирования силы заряд
ного тока, нерациональный расход электроэнергии на электролиз воды 
в конце заряда и значительное повышение температуры электролита.

Заряд АКБ при постоянном напряжении характеризуется тем, что 
напряжение источника поддерживается неизменным в течение всего 
времени заряда, а сила тока заряда постепенно уменьшается. Напря
жение заряда должно быть 2,4...2,5 В на каждый аккумулятор, при 
этом сила тока в начале заряда будет в пределах (1,0...1,5) С20 А, а в 
конце — намного меньше.

Основные симптомы неисправностей АКБ в процессе эксплуата
ции, технологии их диагностики, диагностическая аппаратура и спо
собы устранения неисправностей приведены в табл. 5.8.

Способ заряда при постоянном напряжении предпочтителен, так 
как сообщенная АКБ основная часть энергии расходуется только на 
процесс заряда, когда газовыделение невозможно, и только незначи
тельная часть энергии расходуется, когда оно начинается. АКБ необ
служиваемого и мало обслуживаемого типов рекомендуется заряжать 
методом постоянного напряжения. К положительным особенностям 
этого метода можно отнести отсутствие необходимости контроля и 
регулирования силы тока, отсутствие обильного газовыделения и пе-
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резаряда батареи. К недостаткам этого метода относятся невозмож
ность полного заряда АКБ из-за падения силы тока в конце заряда, 
неравномерная загрузка зарядного источника и невозможность уско
ренного заряда АКБ при отрицательных температурах, когда внутрен
нее сопротивление АКБ возрастает.

Хранение и транспортирование АКБ осуществляется при соблю
дении следующих правил и особенностей:

• новые, не залитые электролитом батареи рекомендуется хранить 
в неотапливаемых помещениях при температуре до — 50 °С. АКБ 
устанавливают крышками вверх, пробки должны быть прочно 
ввинчены, а герметизирующие детали — уплотнительные диски, 
герметизирующие пленки и колпачки — в штатном положении;

• по окончании хранения проверяют состояние мастики на бата
реях с открытыми межэлементными перемычками, появившие
ся трещины удаляют оплавлением слабым пламенем газовой го
релки или паяльником;

• АКБ, снятые с транспортного средства после непродолжитель
ной эксплуатации, полностью заряжают перед постановкой 
на хранение. Плотность электролита доводится до нормы 
(табл. 4.5). Если хранение производится при положительных 
температурах окружающей среды, то их ежемесячно подзаряжа
ют. При хранении при отрицательных температурах ограничи
ваются ежемесячной проверкой плотности электролита и под
заряжают, если она снизилась более чем на 0,04 г/см^;

• при отрицательных температурах окружающей среды срок хра
нения АКБ не более 1,5 лет, а при положительных — не более 
9 месяцев;

• АКБ, снятые с транспортных средств после длительной экс
плуатации после, полного заряда и доведения плотности элек
тролита до нормы, подвергают тренировочному разряду силой 
тока 10-часового режима при температуре 18...27 °С. АКБ с дли
тельностью разряда меньше 7,5; 6,5 и 5,5 ч при плотности элек
тролита 1,28; 1,26 и 1,24 г/см^ соответственно при температуре 
25 °С на длительное хранение не ставят. Тренировочный разряд 
заканчивают при снижении напряжения одного аккумулятора 
до 1,8 В, а у батарей с общей крышкой до 10,2 В.

• при транспортировании незалитых АКБ необходимо обеспе
чить защиту их от механических повреждений, атмосферных 
осадков и солнечных лучей.

11 -6174



5.3. Особенности технического обслуживания 
и диагностики электростартеров

Ресурс электростартера определяется интенсивностью его экс
плуатации. Общее количество включений электростартера зависит не 
только от числа остановок двигателя внутреннего сгорания, но и от 
его неудачных попыток запуска. А это определяется рабочим процес
сом в камере сгорания, работой системы топливоподачи, смазки и га
зораспределения.

Электростартеры потребляют токи большой силы и рассчитаны 
на кратковременные режимы работы. Во избежание перефева обмо
ток и нарушения электрического контакта в разъемных соединениях, 
к которым относятся контактный диск реле, контакты включателя за
жигания (рис. 5.3), продолжительность непрерывной работы старте
ров при неудачных попытках пуска двигателя не должна превышать
10...20 с.

Рис. 5.3. Схема включения и управления электростартером:
/  — замок зажигания; 2 — контактные болты; 3 ,4 — втягивающая и удерживающая 
обмотки тягового реле соответственно; 5 — якорь тягового реле; 6 — рычаг приво
да; 7 — якорь стартера; 8 — поводковая муфта; Р — обгонная муфта; 10— шестерня 

привода; /  /  — венец маховика; 12 — вспомогательное реле; М — якорь стартера

При неудачной попытке пуска электростартер следует выключить 
на 1...2 мин и только тогда производить пуск повторно. Перед повтор
ным запуском необходимо убедиться, что двигатель внутреннего сго
рания не работает, так как попытка запуска работающего двигателя



приведет к поломке зубьев шестерни привода или зубьев маховика 
или муфты свободного хода стартера.

Если двигатель не запускается за три попытки, то необходимо 
проверить его техническое состояние и устранить неисправности в 
системе топливоподачи или системы зажигания. Стартер следует вы
ключать сразу после пуска двигателя, иначе произойдет заклинива
ние муфты свободного хода и стартер попадет в режим «разноса» и 
будет разрушен.

Категорически запрещается приводить транспортное средство в 
движение с помощью электростартера при включенной передаче, так 
как стартер будет механически и электрически перегружен и может 
выйти из строя.

Симптомы неисправностей, технологии их диагностирования, 
диагностическая аппаратура и способы их устранения приведены в 
табл. 5.9.

Проверка технического состояния электростартеров производит
ся с помощью диагностического оборудования непосредственно на 
двигателе или на специальных стендах при снятии стартера с двигате
ля. Перед проверкой стартера диагностическим оборудованием необ
ходимо проверить техническое состояние АКБ, так как от нее зависят 
характеристики стартера. В процессе диагностирования двигатель 
прокручивают стартером с измерением потребляемой силы тока и на
пряжения бортовой сети. По значениям этих параметров определяют 
техническое состояние стартера.

На стенде проверка технического состояния стартера осуществля
ется в следующих режимах испытаний:

• режим полного торможения якоря стартера, когда его частота 
вращения равна нулю, а крутящий момент максимален. Если 
значения силы тока и крутящего момента ниже нормы, то это 
указывает на плохой контакт между коллектором и щетками. 
Повышение силы тока, потребляемого стартером, выше допус
тимого при снижении крутящего момента указывает на замыка
ния в обмотках возбуждения или в обмотке якоря на «массу»;

• режим холостого хода без нагрузки, когда измеряется частота 
вращения вала якоря и сила тока, потребляемая стартером. По 
этим величинам оценивают качество сборки и исправность ме
ханических частей стартера. При неисправностях увеличивается 
сила потребляемого тока и снижается частота вращения валп 
якоря.
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В процессе эксплуатации при каждом ТО-1 проверяют крепление 
стартера к двигателю, надежность затяжки контактов проводов на 
электрических выводах тягового реле. После определенного пробега 
автомобиля при очередном ТО-2 или при подготовке к зимней экс
плуатации рекомендуется стартер снимать с двигателя в зависимости 
от типа (например, для стартера 29.3708 — 45 тыс. км, а для стартера 
25.3708 — 150 тыс. км). После снятия его очищают от грязи и прово
дят следующие операции обслуживания:

• отсоединяют защитный кожух стартера, осматривают коллек
тор, который должен иметь гладкую рабочую поверхность без 
следов загрязнения и подгорания. Загрязненную поверхность 
протирают чистой ветошью, смоченной в бензине. Подгорев
ший или окисленный коллектор зачищают мелкозернистой 
шкуркой со стеклянным покрытием, затем продувают сжатым 
воздухом. При значительных износах или подгорании коллек
тора стартер разбирают, и коллектор протачивают на токарном 
станке;

• проверяют подвижность щеток, которые должны перемещать
ся в щеткодержателе свободно, без заедания. Остаточная вы
сота щеток должна быть для большинства стартеров не менее 
10 мм;

• проверяют крепление щеткодержателя к крышкам стартера;
• через окно в передней крышке стартера проверяют подвиж

ность механизма привода, который должен легко перемещаться 
по валу якоря и возвращаться в исходное положение силой воз
вратной пружины. При затрудненном перемещении привода 
доступную часть вала очищают от грязи и покрывают пластич
ной смазкой ЦИАТИМ-201, -202, -203;

• осматривают шестерню привода на наличие сколов и крошения 
на зубьях. При значительных следах их износа стартер разбира
ют и заменяют дефектные детали;

• проверяют осевой люфт вала якоря, который должен быть не 
более 1 мм;

• осматривают крышки стартера на наличие трещин, дефектные 
крышки заменяют;

• если тяговое реле разборной конструкции, то снимают его 
крышку и осматривают силовые болты на наличие следов изно
са или подгорания. При необходимости их зачищают мелкозер
нистой шкуркой. При значительном износе силовые контакт



ные болты поворачивают на 180°, а контактный диск — к кон
тактным болтам другой стороной.

После устранения неисправностей и последующей сборки стар
тер регулируют. В электростартерах с роликовой муфтой свободного 
хода регулировочным винтом устанавливают расстояние А (рис. 5.4, 
а) между торцом шестерни и упорным кольцом на валу реле. Для 
включения тягового реле к соответствующей клемме и корпусу при
соединяют АКБ и регулируют расстояние Б в пределах 3...5 мм. Регу
лирование тягового реле осуществляют, завинчивая или вывинчивая 
винт в якорек реле. Для освобождения винта необходимо снимать па
лец-ось, соединяющий винт с рычагом перемещения привода.

В некоторых стартерах зазор Б величиной 3...5 мм регулируют по
воротом эксцентричной оси стопорной гайкой. В выключенном по
ложении тягового реле шестерню привода устанавливают на расстоя
нии 34 мм от привалочной плоскости фланца крышки со стороны 
привода.

В стартерах типа 29.3708, 35.3708 и 42.3708 для автомобилей ВАЗ 
механизм привода не регулируют. При сборке стартеров расстояние А 
(рис. 5.4, а) должно быть 21,3...21,5 мм.

При регулировании стартеров большой мощности с храповичны- 
ми муфтами свободного хода при втянутом якоре реле зазор между

Рис. 5.4. Регулирование стартеров с роликовыми {а) и храповичными (б) муфтами
свободного хода:

1 — шестерня привода; 2 — упорное кольцо; ^  — втулка привода; 4 — упорная шай“ 
ба; 5 — прокладка; А — расстояние от привалочной плоскости корпуса до торцп 

шестерни привода; Б — расстояние между торцом шестерни и упорным кольцом



шайбой и втулкой привода должен быть 0,5...1,5 мм (рис. 5.4, б). Для 
контроля этого размера между шестерней привода и шайбой устанав
ливают прокладку толщиной 6 мм и включают тяговое реле. Лампой, 
соединенной со второй клеммой реле, и шайбой толщиной 2,5 мм 
контролируют момент замыкания контактных болтов. Если лампа не 
загорится, что означает незамкнутые контакты, то производят регу
лирование с помощью поворота эксцентриковой оси рычага привода, 
на которой имеется диск с двумя отверстиями. После установки регу
лировочного диска в новое положение снова проверяют регулировку 
реле стартера.

5.4. Особенности технического обслуживания 
и диагностики систем зажигания

Техническое обслуживание систем зажигания предназначено для 
предупреждения отказов и повреждений аппаратов зажигания в пе
риод между плановыми ТО автомобиля. Техническое состояние ап
паратов зажигания существенно влияет на эксплуатационные харак
теристики транспортного средства, так как определяют его эконо
мичность, токсичность и динамические качества. Поэтому при 
проведении ТО техническому состоянию аппаратов зажигания уделя
ется особое внимание.

При ежедневном техническом обслуживании и ТО-1 проверяют 
работоспособность включения зажигания, надежность электрических 
контактов в цепи зажигания, состояние высоковольтных проводов и 
крышек распределителя и катушки зажигания, надежность крепления 
всех приборов на двигателе и чистоту наружных поверхностей высо
ковольтных деталей.

При каждом ТО-2 проводят углубленное диагностирование всех 
аппаратов зажигания на мотор тестере или на специализированном 
стенде типа С П З -16 путем снятия системы зажигания с автомо
биля.

Поскольку трущиеся детали распределителя в процессе эксплуа
тации подвергаются износу, то они требуют систематической смазки. 
К таким деталям относятся подшипники валика и вакуумного авто
мата опережения зажигания, детали центробежного регулятора опе
режения зажигания, ось рычажка и кулачковой муфты.



Важным элементом в работе классической системы зажигания 
является зазор между контактами прерывателя и установочный угол 
опережения зажигания. Зазор между контактами определяет время их 
замкнутого состояния, а следовательно, величину вторичного напря
жения катушки зажигания. Величина зазора в эксплуатации постоян
но меняется, и его необходимо периодически регулировать. Этого не
достатка лишены бесконтактные системы зажигания с регулируемым 
временем накопления энергии (времени открытого состояния выход
ного транзистора) в первичной обмотке катушки зажигания. Если в 
процессе эксплуатации не очищать от следов эрозии контакты пре
рывателя классической системы зажигания и от грязи высоковольт
ные детали катушки зажигания и распределителя, то ухудшаются 
электрические характеристики системы зажигания. Могут возникать 
перебои искрообразования на свечах зажигания, возрастет расход то
плива, увеличатся выбросы вредных веществ в ОГ и упадет мощность 
двигателя. Установочный угол опережения зажигания влияет на пус
ковые качества двигателя и в определенном положении корпуса рас
пределителя — на возникновение детонационного сгорания смеси в 
цилиндрах двигателя внутреннего сгорания.

Правильность установки угла опережения зажигания в эксплуата
ции проверяют на слух при движении автомобиля на прямой переда
че со скоростью 50 км/ч. Если резко нажать на педаль газа и при этом 
возникает легкая детонация, прослушиваемая как легкий стук с по
следующим быстрым ее исчезновением, то зажигание установлено 
правильно.

Необходимо соблюдать хороший контакт в гнездах крышек рас
пределителя и катушки зажигания, а также в высоковольтных свеч
ных наконечниках. Иначе будут выгорать гнезда в высоковольтных 
крышках и происходить их пробой. Большое значение имеет состоя
ние искровых свечей зажигания, их герметичность и величина зазора 
между электродами.

Проверку исправности аппаратов зажигания непосредственно на 
двигателе и автомобиле проводят, соблюдая определенные правила и 
последовательность операций:

• первичную цепь системы зажигания проверяют контрольной 
лампой или тестером, последовательно контролируя элементы 
ее от «+» замка зажигания, клеммы первичной обмотки катуш
ки зажигания, клеммы на распределителе классической систе
мы зажигания или разъем транзисторного коммутатора бескон



тактной системы зажигания. Затем проверяется наличие высо
кого напряжения в виде искрового разряда между центральным 
проводом катушки зажигания и «массой». При исправной пер
вичной цепи и отсутствии искрового разряда имеет место отказ 
во вторичной цепи. Для контроля вторичной цепи у бескон
тактных систем зажигания высокой энергии запрещается про
изводить «проверку на искру» без диагностического разрядни
ка, изготовленного в случае необходимости из неисправной 
свечи зажигания с отломанным боковым электродом, роль 
«массы» выполняет корпус свечи, ввернутый в приспособление;

• исправность свечей зажигания на 4-цилиндровом двигателе 
можно проверить последовательным отключением высоко
вольтных проводов, идущих на свечи зажигания. Отключение 
работоспособной свечи зажигания приводит к перебоям в рабо
те двигателя, а неисправной — не изменит характер работы дви
гателя.

Симптомы неисправностей систем зажигания, технологии их ди
агностирования, испытательное и диагностическое оборудование и 
аппаратура и способы их устранения приведены в табл. 5.10.

Углубленное обслуживание систем зажигания проводят при каж
дом четвертом ТО-2 со снятием их с автомобиля и проверкой всех 
электрических и механических характеристик. На стенде измеряют 
усилие прижатия контактов прерывателя, зазор между контактами, 
величину искрогасящей емкости, величины сопротивлений первич
ной и вторичной обмоток катушки зажигания классической системы 
зажигания, характеристики регуляторов опережения зажигания. 
В случае бесконтактных систем зажигания проводят осциллографи- 
рование рабочих процессов транзисторного коммутатора: время от
крытого состояния выходного транзистора, скорость нарастания вто
ричного напряжения, параметры искрового разряда.

При проведении диагностирования в процессе ТО-2 и при отсут
ствии стенда и мотор-тестера используют стробоскопический метод 
проверки центробежного и вакуумного автоматов опережения зажи
гания. Стробоскоп представляет собой газоразрядную лампу, которая 
вспыхивает синхронно с искрой в первом цилиндре двигателя.

Перед проверкой работоспособности центробежного и вакуум
ного автоматов опережения зажигания у классической системы за
жигания регулируют зазор между контактами (для бесконтактных 
систем зажигания эту операцию не производят), а затем в соответст-
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ВИИ с инструкцией устанавливают зажигание. Установку зажигания 
осуществляют на прогретом двигателе при отключенном вакуумном 
автомате путем сопоставления положений подвижной и неподвиж
ной меток на шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров двигателя. 
При правильной установке угла опережения зажигания на мини
мальных частотах вращения вала двигателя подвижная метка в ре
зультате стробоскопического эффекта кажется неподвижной и нахо
дится напротив неподвижной метки. Если такого положения нет, то 
ослабляют крепление корпуса распределителя и его поворотом до
биваются совпадения меток. После чего закрепляют распределитель, 
а регулирование по детонации производят с помощью октан-кор
ректора.

Работоспособность центробежного регулятора опережения зажи
гания проверяют плавным увеличением частоты вращения вала, на
чиная с минимальной частоты оборотов холостого хода. Если смеще
ние подвижной метки происходит плавно, то автомат исправен. 
В случае если она остается в том же положении, то регулятор неис
правен и его необходимо отремонтировать.

Исправность вакуумного автомата проверяют путем быстрого 
подсоединения его на устойчивой частоте вращения вала на режиме 
холостого хода. Если подвижная метка при этом резко отклонилась, 
то автомат исправен. В противном случае он неисправен и требует ре
монта.

На работу двигателя и его показатели токсичности, экономично
сти мощности сильное влияние оказывают искровые свечи зажига
ния. Работоспособность свечей зажигания очень сильно зависит от 
качества применяемого топлива и правильного регулирования топ
ливной аппаратуры.

В табл. 5.11 приведены виды загрязнения свечей зажигания в за
висимости от состояния двигателя и способы устранения возникших 
при этом дефектов свечи.

Свечи зажигания подвергаются проверке и обслуживанию при 
каждом ТО-2. Вывертывание и ввертывание свечей зажигания произ
водят специальным «свечным» ключом, предварительно очистив 
гнездо и поверхность свечи от грязи и окалины, чтобы не засорить ка
меру сгорания двигателя.

Очистку теплового конуса свечи зажигания производят с помо
щью пескоструйного прибора типа Э203.0, а после очистки и регули
рования зазора проверяют свечу на герметичность и бесперебойность



Вид загрязнения 
свечи зажигания Возможная причина

Сопутствующий 
признак заф язнения

Способ
устранения

Тонкий слой 
светло-серого 
или светло-ко
ричневого налета

Двигатель испра
вен. Свеча соответ
ствует двигателю по 
калильному числу

Расход топлива, мо
торного масла и ток
сичность ОГ соот
ветствует норме

Очищают свечу от 
налета в приборе 
Э203.0 и при не
обходимости регу
лируют зазор

Матовый слой 
черной копоти

Неправильное регу
лирование карбю
ратора или угла 
опережения зажи
гания

Повышенный рас
ход топлива, сниже
ние мощности дви
гателя, неустойчи
вая работа на 
холостом ходу, за
труднен запуск дви
гателя

Регулируют кар
бюратор и систему 
зажигания

Низкая компрессия 
из-за негерметич- 
ности клапанов или 
износа цилиндро- 
порщневой группы

Ремонт двигателя

Заф язнение воз
душного фильтра

Замена фильтра

Неправильная уста
новка искровых за
зоров

Регулируют зазо
ры свечей зажига
ния

Трещина в изолято
ре свечи зажигания

Замена свечи за
жигания

Калильное число 
больше необходи
мого

Замена свечи

Нагар блестя
щий, черного 
маслянистого 
цвета

Попадание масла в 
камеру сгорания 
двигателя

Повышенный рас
ход масла, неустой
чивая работа в ре
жиме холостого 
хода, затруднен пуск 
двигателя

Меняют масло
съемные колпачки 
клапанов или 
поршневые мас
лосъемные кольца



Оконнниае табл. 5.11

Вид загря зн ен и я  
свечи заж игания

В озм ож ная причина
С опутствую щ ий  

пр изнак  загрязн ен и я
С п о со б

устранени я

Отложения тол
стого, рыхлого 
слоя на тепловом 
конусе свечи

Низкое качество 
бензина или масла

Перебои в работе 
двигателя, затруд
ненный пуск

Замена топлива и 
масла

Отложения крас
ного цвета на те
пловом конусе 
свечи

Превышение допус
тимой концентра
ции металлосодер
жащих присадок в 
топливе

Перебои в работе 
двигателя, затруд
ненный пуск холод
ного двигателя

Замена топлива

Оплавление, вы
горание электро
дов свечи зажига
ния, трещины 
или разрушение 
теплового конуса 
свечи

Калильное число 
свечи меньше необ
ходимого

Перебои в работе 
двигателя, плохой 
пуск

Замена свечи

Неисправна систе
ма охлаждения дви
гателя

Перегрев двигателя Ремонтируют сис
тему охлаждения 
двигателя

Увеличен угол опе
режения зажигания

Детонационное сго
рание в камере сго
рания

Регулируют зажи
гание

Применение низко
октанового топлива

Замена топлива

искрообразования на приборе типа Э203.П. Если в свечу встроен по- 
мехоподавительный резистор, то проверяют его величину. Величина 
его должна быть порядка 5 кОм.

5.5. Особенности технического обслуживания 
и диагностики электронных систем управления 
двигателем

На автомобильных двигателях ВАЗ-2110, ЗМЗ 4062.10 и ГАЗ-560 
устанавливают микропроцессорную систему зажигания, электронную 
систему управления впрыскиванием топлива и зажиганием и элек
тронную систему управления дизельным двигателем.



Структурные схемы этих систем управления приведены на 
рис. 5.5—5.7. Микропроцессорная система зажигания (рис. 5.5) со
стоит из датчика абсолютного давления 1 во всасывающем патрубке, 
датчика положения дроссельной заслонки 2, датчика частоты враще
ния коленчатого вала и верхней мертвой точки (ВМТ) 4, датчика де
тонации б, датчика температуры охлаждающей жидкости 5, блока 
управления 7 и двухвыводных катушек зажигания 8, На вход элек
тронного блока 7 поступают сигналы с датчиков, которые нормализу
ются и преобразуются в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП) 
и поступают в микропроцессор МП. Последний в зависимости от па-

1

АЦП МП

Ф2

Ф1

У1

11

10

10

Рис. 5.5. Структурная схема микропроцессорной системы зажигания:
/  — датчик абсолютного давления; 2 — датчик положения дроссельной заслонки; 
3 — маховик двигателя; 4 — датчик частоты вращения коленчатого вала и верхней 
мертвой точки (ВМТ); 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости 6 — 
датчик детонацииу^ст» 7 — блок управления; 8 ,9  — двухвыводная катушка зажига
ния; 10 — свечи зажигания; И  — клапан ЭПХХ; АЦП — аналого-цифровой преоб
разователь; МП — микропроцессор; Ф, — формирователь выбора канала; Ф 2 — 
формирователь импульсов зажигания; У |, У2 — усилители двухканального транзи
сторного коммутатора; У — усилитель клапана экономайзера принудительного хо

лостого хода



раметров режима работы двигателя по частоте вращения вала двига
теля, нагрузке, температуре охлаждающей жидкости и начале детона
ционного сгорания рассчитывает оптимальный угол опережения за
жигания, момент включения и выключения клапана ЭПХХ.

Электронная система управления двигателем (рис. 5.6) состоит из 
датчиков положения коленчатого вала,двигателя /, положения рас-

Рис. 5.6. Структурная схема системы управления бензиновым или газовым двига
телем:

I — датчик положения коленчатого вала двигателя; 2 — датчик фазы; 3 — датчик 
температуры охлаждающей жидкости 4 — датчик д е т о н а ц и и 5 — датчик 
массового расхода воздуха (7„; 6 — датчик положения дроссельной заслонки; 7 — 
датчик температуры всасываемого воздуха 8 — кислородный датчик (Х-зонд); 
9 — диагностическая колодка; 10 — регулятор добавочного воздуха; / /  — модуль 
зажигания; 12 — свечи зажигания; 13 — электробензонасос; 14 — форсунки элек
тромагнитные; /5  — электронный блок управления; АЦП — аналого-цифровой 
преобразователь; МП — процессора; У, — усилитель форсунок; У2 — усилитель ре

гулятора добавочного воздуха
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Рис. 5.7. Структурная схема системы управления дизельным двигателем:
1 — блок управления; 2 — датчик положения педали газа; 3— датчик частоты вра
щения коленчатого вала двигателя; ^ — датчик давления наддува; 5 —датчик поло
жения рейки насос-форсунок; 6 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 
7—датчик температуры всасываемого воздуха; 8 — исполнительный клапан систе
мы рециркуляции ОГ; Р — вакуумный усилитель тормозов; 10— вакуумный насос; 
I I— электромагнитный клапан рециркуляции ОГ; 12 — электромагнит управле
ния рейкой насос-форсунок; 13 — главное реле системы; 14 — реле топливного на
соса; / 5 — реле свечей накаливания; /б  — свечи накаливания; / 7 — топливный на

сос; 18— выключатель зажигания; — АКБ

пределительного вала (фазы) 2, температуры охлаждающей жидко
сти 3, детонации 4, массового расхода воздуха 5, положения дроссель
ной заслонки 6, температуры воздуха 7. Сигналы с датчиков поступа
ют в электронный блок (контроллер) /5, который управляет четырьмя 
электромагнитными форсунками 14, электрическим бензонасо



сом 10, регулятором добавочного воздуха 13, модулем зажигания 11 и 
работой свечей зажигания 12.

Контроллер 15 выполняет следующие программы управления:
• формирование момента и длительности электрических импуль

сов открытия электромагнитных форсунок 14 подачи топлива;
• формирование момента и величины угла опережения зажига

ния в зависимости от режима работы двигателя;
• работа регулятора добавочного воздуха /7;
• работа электрического бензонасоса 10\
• работа двигателя в резервном режиме при выходе из строя от

дельных элементов системы;
• контроль и самодиагностирование системы.
В систему самодиагностики входят контрольная лампа в комби

нации приборов и диагностический разъем. Устройство самодиагно- 
стирования предназначено для информирования водителя об имею
щихся неисправностях в системе управления и высвечивания диагно
стических кодов с помощью диагностической лампы или табло. 
Диагностические коды неисправностей, которые происходили в про
цессе работы двигателя, запоминаются и находятся в памяти процес
сора контроллера 75.

Электронная система управления дизельным двигателем ГАЗ-560 
(рис. 5.7) предназначена для снижения токсичности отработавших га
зов, уменьшения дымности в них, уровня шума, оптимизации и ста
билизации частоты вращения коленчатого вала на режимах холостого 
хода. Система состоит из электронного блока управления 7, датчика 
положения педали газа 2, клапана <? рециркуляции отработавших га
зов, электромагнита управления 77 насос-форсунками, датчика 6 тем
пературы охлаждающей жидкости, датчика 72температуры воздуха на 
впуске в двигатель, датчика 3 частоты вращения коленчатого вала, 
датчика 4 наддува и свечей накаливания 16.

Во время работы двигателя в блок управления 7 поступают сигна
лы отдатчиков, которые им обрабатываются, и определяется про
грамма работы насос-форсунки 10 и клапана 6 рециркуляции, а в ре
жиме пуска двигателя — управление свечами накаливания 13. В систе
ме имеется устройство встроенного диагностирования, контрольная 
лампа в щитке приборов и диагностический разъем (колодка). Неис
правности системы закодированы и находятся в памяти электронного 
блока. По значениям кода можно определить вид неисправности и ее 
местонахождение.



При проведении ТО рассмотренных электронных систем управ
ления необходимо, как и в процессе эксплуатации, соблюдать особую 
осторожность обращения с элементами системы:

• прежде чем снимать любые узлы системы управления, необхо
димо отсоединять сначала провод от вывода «-» АКБ, а затем от 
вывода «+».

• не запускать двигатель, если наконечники проводов на АКБ 
плохо затянуты;

• при работающем двигателе не отсоединять клемму «+» АКБ 
от бортовой сети;

• не отключать от электронного блока разъем жгута проводов при 
включенном замке зажигания;

• при зарядке АКБ от внешнего источника необходимо отсоеди
нять ее от бортовой сети автомобиля;

• измерение напряжений в цепях необходимо производить циф
ровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 
ЮМОм;

• не производить электродуговую сварку на автомобиле при 
включенном в бортовую сеть АКБ электронного блока;

• чтобы не повредить контроллер электростатическим разрядом, 
необходимо не прикасаться к штекерным соединителям и не 
разбирать блок;

• при проведении окраски автомобиля и последующей сушки в 
камере при температуре свыше 65 °С контроллер необходимо 
снимать с автомобиля.

Электронные системы управления двигателями и их компоненты 
при ТО-1 должны подвергаться диагностированию с использованием 
кроме мотор-тестера сканера и мультиметра, стробоскопа, газоанали
затора, манометра и вакуумного насоса по следующей технологиче
ской схеме;

• измеряют с помощью манометра и вакуумного насоса давление 
подачи топлива в различных точках системы с целью определе
ния работоспособности электрического бензонасоса, топливно
го фильтра и регулятора давления топлива;

• измеряют мультиметром сопротивления обмоток электромаг
нитных форсунок. Их величина должна быть 15,5... 16,0 Ом;

• измеряют мультиметром сопротивление датчика температу
ры в зависимости от температуры охлаждающей жидкости; 
при температуре 15...20 °С сопротивление должно быть около



43,0 кОм. Сигнал с датчика иногда измеряют (его уровень — 
«высокий» или «низкий») с помощью сканера по коду неис
правности;

• измеряют концентрацию СО, С„Н^, О2 газоанализатором через 
специальное отверстие перед каталитическим нейтрализатором 
и напряжение на выходе датчика кислорода (А.-зонда) на раз
личных режимах работы двигателя с помощью мотор-тестера 
или сканера по специальному тесту;

• измеряют осциллографом и мультиметром напряжение на сиг
нальном проводе датчика кислорода на различных частотах вра
щения вала двигателя;

• проверяют сканером профамму регулирования контроллера;
• измеряют сканером, мотор-тестером и с помощью стробоскопа 

параметры системы зажигания, в том числе вторичные напря
жения, длительность искрового разряда, пробивные напряже
ния на свечах зажигания, углы опережения зажигания;

• определяют работоспособность и электрические параметры ре
гулятора холостого хода, датчика положения дроссельной за
слонки и его правильность установки на дроссельном патрубке. 
Измеряют количество засасываемого воздуха через датчик мас
сового расхода воздуха и проверяют регулировочный винт «ко
личество СО»;

• проверяют устройство самодиагностирования электронного 
блока путем считывания кодов неисправностей;

• удаляют коды неисправностей из памяти контроллера после об
служивания и необходимого текущего ремонта.

Коды неисправностей проверяют, замкнув выводы «10» «12» ди
агностической колодки, по числу включений сигнализатора или све
тового табло на щитке приборов. При этом вначале должен появить
ся код «12» три раза, а затем коды, отражающие неисправности сис
темы:

15 или 13 — короткое замыкание в цепи датчика абсолютного 
давления;

16 или нет — обрыв в цепи датчика абсолютного давления;
21 или 14 — короткое замыкание в цепи датчика температуры ох

лаждающей жидкости;
22 или 15 — обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей 

жидкости;
25 или 49 — низкое напряжение бортовой сети (менее 10 В);



26 или 48 — высокое напряжение бортовой сети (более 18 В);
53 или нет — неисправность датчика угловых импульсов;
51, 52, 61...65 или нет — неисправность контроллера;
197 или нет — короткое замыкание в цепи электрического пнев

моклапана ЭПХХ;
198 или нет — обрыв в цепи электрического пневмоклапана 

ЭПХХ и т. д.

Примечание. Первые значения кодов относятся к контроллеру МИКАС 5.4, 
а вторые — МКД 105. Числу «1» соответствует одно короткое включения сигналь
ной лампы, потом короткая пауза и второе число, например, «2» — два коротких 
включения, а затем длинная пауза — конец кода. Игольчатый пробник изготовлен 
самостоятельно и состоит из четырех свечей зажигания без бокового электрода, 
образующих два искровых разрядника с зазором 7... 10 мм между двумя централь
ными электродами.

В табл. 5.12 приведены симптомы неисправностей, технологии их 
диагностики, диагностическая аппаратура и способы их устранения 
для микропроцессорных систем зажигания (МПСЗ), а в табл. 5.13 
и 5.14 — для электронных систем управления бензиновым и дизель
ным двигателями соответственно. Там же приведены и коды неис
правностей, которые определяют при помощи контрольной лампы и 
диагностической колодки или при подключении мотор-тестера и ска
нера.

Система управления дизельным двигателем также имеет устрой
ство встроенного диагностирования, индикатором которой является 
диагностическая лампа. При появлении неисправности в системе ди
агностическая лампа начинает периодически включаться. Чтобы оп
ределить конкретную неисправность, двигатель останавливают, пере
мыкают два вывода диагностической колодки, включают замок зажи
гания и по количеству вспышек диагностической лампы определяют 
неисправность и возможную ее причину.

Симптомы неисправностей их, возможные причины и соответст
вующие им коды приведены в табл. 5.14.

На некоторых автомобилях с дизельным двигателем фирмы 
«Стайер» устанавливают электронную систему управления фирмы 
«ФДО», которую диагностируют с помощью персонального компью
тера и специальной сервисной программы «5егу». Эта программа по
зволяет определить неисправности системы управления и дает реко
мендации по их устранению.
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Таблица 5,14. Симптомы неисправностей электронной системы управления 
дизельным двигателем, их проявление и коды неисправностей

Симптом неисправности Возможная причина неисправности Код

Низкое давление наддува двига
теля

Неисправность датчика наддува, 
короткое замыкание в цепи от 
датчика до разъема контроллера

13

Высокое давление наддува двига
теля

Обрыв цепи отдатчика наддува до 
разъема контроллера

14

Высокая температура воздуха на 
входе во всасывающий коллектор

Неисправность датчика темпера
туры всасываемого воздуха, обрыв 
или короткое замыкание в цепи от 
датчика до разъема контроллера

18

Низкая температура охлаждающей 
жидкости

Неисправность датчика темпера
туры охлаждающей жидкости, ко
роткое замыкание в цепи датчика

21

Высокая температура охлаждаю
щей жидкости

Обрыв в цепи датчика температу
ры охлаждающей жидкости до 
разъема контроллера

22

Низкий уровень сигнала отдатчи
ка положения педали газа

Неисправность датчика положе
ния педали газа, обрыв в цепи дат
чика

23

Высокий уровень сигнала отдат
чика положения педали газа

Неисправность датчика положе
ния педали газа

24

Низкое опорное напряжение Обрыв в цепи от реле до разъема 
контроллера или сбои в алгоритме 
управления контроллера

27

Высокое опорное напряжение 28

Ложный сигнал срабатывания от 
датчика положения педали газа

Отказ датчика педали газа 29

Неправильное положение рейки 
(нестабильная подача топлива)

Неисправность датчика положе
ния рейки насос-форсунок, обрыв 
в цепи отдатчика до разъема кон
троллера

35

Положение рейка в очень боль
шой подаче топлива

36

Отсутствует калибровка положе
ния рейки насос-форсунки

56, 57



Продолжение табл. 5.14

Симптом неисправности Возможная причина неисправности Код

Отсутствие сигнала отключения 
стартера

Обрыв в цепи от реле стартера до 
разъема контроллера

54

Сбои в работе датчика частоты 
вращения коленчатого вала двига
теля

Плохой контакт в разъеме датчика 
частоты вращения коленчатого 
вала двигателя (искрение внутри 
разъема)

53

Отсутствует выходной сигнал с 
датчика частоты вращения колен
чатого вала двигателя

Неисправность датчика частоты 
вращения коленчатого вала двига
теля, обрыв в цепи отдатчика до 
контроллера

55

Не включается реле или сбои в ра
боте контроллера

Обрывы, плохой контакт в разъе
ме электромагнита управления 
рейкой насос-форсунок

99

Большая сила тока, потребляемого 
системой управления

Короткие замыкания в цепи 
управления электрическим топ
ливным насосом

167

Неисправность реле электриче
ского топливного насоса или от
сутствие соединения в цепи

Обрывы обмотки реле электриче
ского топливного насоса и в цепи 
реле

168

Большая сила тока, потребляемого 
клапаном рециркуляции ОГ

Короткое замыкание в цепи 
управления клапаном рециркуля
ции ОГ

171,187

Небольшая сила тока, потребляе
мого клапаном рециркуляции ОГ

Обрыв в цепи управления клапа
ном рециркуляции ОГ

172,188

Перегрузка главного реле Короткие замыкания в цепи глав
ного реле

177

Главное реле не включается Обрыв обмотки главного реле 178

Ошибки в алгоритме управления 
клапяном рециркуляции ОГ

Обрывы в цепи управления клапа
ном рециркуляции ОГ

191



Окончание табл. 5.14

Симптом неисправности Возможная причина неисправности Код

Перефузка реле свечей накали
вания

Короткие замыкания в цепи реле 
свечей накаливания

194

Не работает реле свечей накали
вания

Обрыв обмотки реле свечей нака
ливания, нарушение контактов 
разъема реле, обрыв в цепи управ
ления реле

195

Контрольная лампа не работает Короткое замыкание в цепи кон
трольной лампы

181,182

5.6. Особенности эксплуатации и диагностики 
антиблокировочных систем тормозов

В соответствии с международными Правилами ЕЕК ООН К13 и 
дополнениями 85/647 и 88/194 грузовые автомобили с автоприцепа
ми, автопоезда и автобусы должны оборудоваться антиблокировоч- 
ной и противобуксовочной системой торможения (АБС/ПБС) с 
2001 г. Эта система предназначена для предотвращения блокировки 
колес при резком торможении на мокрых, скользких от гололеда до
рогах. Она обеспечивает устойчивость транспортного средства, осо
бенно автопоезда, благодаря постоянному регулированию тормозных 
сил при изменении коэффициента сцепления колес с дорожным по
крытием. Электронный блок управления АБС/ПБС (рис. 5.8) пред
ставляет собой четырехканальную или шестиканальную вычисли
тельную машину, которая по скорости каждого колеса автомобиля, 
по сигналам датчиков скорости колес определяет давление рабочего 
тела (воздух или тормозная жидкость) в контуре каждого тормозного 
цилиндра. В вычислительную систему входят две основных мик
ро-ЭВМ и две вспомогательных или автономных, которые контроли
руют каждый датчик скорости колеса, модулятор, основные мик
ро-ЭВМ, соединительные кабели и систему сигнализации. Эти авто 
номные микро-ЭВМ являются системой безопасности с устройством 
встроенного диагностирования. В систему входят два диагностиче 
ских разъема. Один служит для подключения внешнего диагностиче



СКОРО устройства по стандарту 150 9141, а другой — для подключения 
внешнего декодера сигналов неисправностей.

Рис. 5.8. Структурная схема антиблокировочной и противобуксовочной системы
тормозов (АБС/ПБС):

/  — колесный магнитоэлектрический датчик; 2 — диагностический разъем 150; 
3 — разъем декодера; 4, 5 — основная микро-ЭВМ ; 6 , 7 — вспомогательная (авто
номная) микро-ЭВМ ; 8 — индикатор рабочего процесса системы на щитке прибо
ров; 9 — модулятор давления рабочего тела тормозной системы (воздух или тор
мозная жидкость); 10— электронный блок управления; I I  — электромагнит тор
мозных цилиндров; 12 — предохранитель; 13 — выключатель А БС/П БС; 14 — 

дополнительный соединитеь

Техническое обслуживание компонентов АБС/ПБС осуществля
ется ПР14ТО-1 или при промежуточном осмотре, когда световая инди
кация системы информирует водителя о наличии больших воздуш
ных зазоров между датчиком скорости и зубьями диска — индуктора 
или о модуляции сигнала из-за биения индуктора. Индикатор загора
ется и горит в постоянном режиме и при сбоях в работе программы 
управления или при нарушении контактных соединений и коротких 
замыканиях в цепях.



Правила эксплуатации АБС/ПБС не отличаются от правил, изло
женных в разделе 5.5. Контроль технического состояния производят 
при помощи световых мигающих кодов, с помощью специального 
диагностического оборудования через диагностический разъем, с по
мощью диагностического комплекса на базе персонального компью
тера или компьютерного диагностического комплекса фирмы, произ
водящей систему.

В табл. 5.15 приведены симптомы, основные причины и техноло
гия диагностики неисправностей системы АБС/ ПБС и способы их 
устранения.

Таблица 5.15. Симптомы неисправностей системы А БС/ПБС, 
способы их диагностирования и устранения

Симптом
неисправностей

Основные причины 
неисправностей

Технологии диагностирования 
и устранения

При включении цент
рального включателя 
или включателя при
цепа индикаторного 
устройства

Короткие замыкания или 
обрывы в пучке проводов 
от АКБ до разъема элек
тронного блока управле
ния или в соединительном 
кабеле

Проверяют по световым ми
гающим кодам или мульти
метром последовательно по 
цепи от АКБ до электронно
го блока. Устраняют корот
кие замыкания и обрывы, 
при необходимости меняют 
соединительный кабель

Сгорел предохранитель 
системы

Меняют предохранитель

Индикаторное табло 
системы после трога- 
ния автомобиля с мес
та не горит

Недопустимый воздуш
ный зазор между зубьями 
индуктора и датчиками 
колеса

Проверяют по световому ми
гающему коду. Устраняют с 
помощью установочного 
приспособления или меняют 
датчик скорости

Обрыв или короткое за
мыкание в цепи от элек
тронного блока до датчика 
скорости

Проверяют с помощью диаг
ностического оборудования 
и устраняют обрывы и ко
роткие замыкания

Примечание. Все сбои в работе системы записываются в память электронного 
блока. В управляющую программу системы заложены манипуляции, позволяю
щие отключить электронное управление, и процесс торможения будет происхо
дить в режиме обычного торможения. При этом водитель информируется о пере
ходе на режим обычного торможения световым табло.



5.7. Особенности технического обслуживания 
и диагностики светотехнических приборов, световой 
и звуковой сигнализации

Светотехнические приборы, приборы световой и звуковой сигна
лизации отвечают за безопасность дорожного движения. Они должны 
обеспечивать возможность максимальной видимости объектов, уча
ствующих в дорожном движении, не ослеплять водителей встречного 
транспорта и указывать другим участникам дорожного движения вы
полняемые маневры: поворот, габариты.

В соответствии с ГОСТом 25.478—91 «Автотранспортные средст
ва. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности 
движения. Методы проверки» эксплуатация автомобилей невозмож
на, если не функционирует хотя бы один светотехнический прибор 
либо его выходные параметры за пределами установленных норм.

Поэтому в процессе эксплуатации очень важно соблюдать прави
ла обслуживания светотехнических приборов, грамотно обращаться с 
ними в период обслуживания и периодически контролировать их па
раметры и регулировать.

При ЕТО необходимо обеспечивать очистку от грязи рассеивате
лей светотехнических приборов. Протирать и обмывать рассеивате
ли следует с большой осторожностью, чтобы не повредить их по
верхность. Это особенно важно в случае пластмассовых рассеивате
лей, так как их поверхность можно повредить остатками песка, 
грязи и пыли в протирочном материале. Царапины и потертости мо
гут ухудшить светотехнические характеристики приборов. При ЕТО 
последовательно проверяют работоспособность каждого светотех
нического прибора, а также приборов световой и звуковой сигнали
зации.

При проведении ТО-1 выполняют операции ЕТО, проверяют 
крепление фар, передних указателей поворотов и подфарников, зад
них фонарей и фонаря заднего хода, сигнала торможения, правиль
ность работы центрального переключателя света, переключателя ука
зателей поворота и включателя аварийной сигнализации.

При проведении ТО-2 помимо работ, предусмотренных ТО-1, 
проверяют правильность установки и подключения противотуманных 
фар, измерение силы света всех фар в штатном режиме работы, про
верку надежности штекерных и винтовых соединений, качество изо



ляции, не защищенных от попадания воды, пыли и грязи, состояние 
источников света и работоспособность звукового сигнала.

На световой поток светотехнических приборов сильное влияние 
оказывает напряжение генераторной установки, поэтому при ТО-1 и 
ТО-2 в первую очередь проверяют напряжение на выходе генератора. 
Следующим важным моментом является проверка и измерение паде
ния напряжения в силовых цепях световых приборов. Падение на
пряжения в электрической цепи от включателя света до ламп мощно
стью <15 Вт должно быть от 0,1 до 0,6 В; для ламп >15 Вт — от 0,5 
до 0,9 В. а в электрических цепях от включателя света до фар — от 0,3 
до 0,8 В.

Частичная или полная потеря контакта в клеммах светотехниче
ских приборов или между минусовым проводом и кузовом автомоби
ля вызывает нарушения в их работе. Плохой плюсовой контакт со
провождается снижением светоотдачи от ламп, а потеря «массы» при
ведет к тому, что электрический ток будет проходить через другие 
лампы многофункциональных приборов (например заднего фонаря). 
Это вызовет самопроизвольное включение других секций прибора. 
Вместо стоп-сигнала загорится сигнал указателя поворота или задне
го хода. В связи с возникновением такой ситуации проверку работы 
светотехнических приборов производят при одновременном включе
нии секций фонаря.

Важным моментом эксплуатации изделий светотехники и свето
вой сигнализации является правильность применения источников 
света. Установка несоответствующих фонарю ламп снизит его инфор
мативность. Например, бесцветная лампа в указателе поворота с бес
цветным рассеивателем или оранжевая лампа в габаритном фонаре 
нарушают цветность сигнала, что запрещено. Лампа с оранжевой 
колбой в любом фонаре с цветным рассеивателем или слабая по мощ
ности снизят силу света прибора. Применение ламп повышенной 
мощности приведет к перегреву фонаря, оплавлению его пластмассо
вых деталей, подгоранию контактов управляющих реле или переклю
чателя, перегоранию проводников печатных плат, оплавлению изоля
ции, к замыканию в проводке. При перегорании ламп в светотехни
ческих приборах их меняют, при этом необходимо восстанавливать 
предусмотренную конструкцией герметичность фонаря и штекерного 
соединения.

Наиболее часто при проведении ТО-2 приходится производить 
регулирование установки фар из-за ее нарушения в процессе эксплуа-



Рис. 5.9. Разметка измерительного экрана для регулирования фар: 
а —ближнего света; б — дальнего; в — противотуманные фары; I — IV — зоны; обо
значены величины освещенности в контрольных токах экрана {Е, Я, /% (7, (7*,

/), В, А, О, А*, В * ,^) \\ их координат



тации. Неправильная установка фары в темное время суток повышает 
вероятность дорожно-транспортного происшествия. Нарушения ус
тановки фар связаны с ослаблением или с самоотвертыванием крепя
щих элементов и регулировочных винтов, смещения центра тяжести 
автомобиля из-за проседания подвески, а также при замене источни
ка света.

Регулирование фар производят реглоскопом или прибором типа 
ПРАФ-9 либо с помощью специально размеченного экрана, соответ
ствующего расположению фар на автомобиле. Разметка экрана на 
вертикальной стене показана на рис. 5.9. Перед регулированием света 
фар устанавливают давление воздуха в шинах в соответствии с инст
рукцией по эксплуатации. Автомобиль, полностью заправленный и 
снаряженный с нагрузкой на сидение водителя 75 кгс, устанавливают 
на ровной, горизонтальной площадке в 5 м от экрана. Фары регулиру
ют по одной, закрывая вторую фару.

В процессе эксплуатации светотехнические, светосигнальные и 
звуковые приборы получают повреждения и выходят из строя.

В табл. 5.16 приведены симптомы неисправностей, возможные их 
причины, технология диагностирования и способы устранения неис
правностей светотехнических приборов, световой и звуковой сигна
лизации, способы их обнаружения и устранения.

5.8. Особенности технического обслуживания 
и диагностирования информационных систем 
и датчиков

Информационные системы, состоящие из контрольно-измери
тельных приборов, датчиков, а в некоторых вариантах из электронных 
блоков и дисплеев, как правило, не подвергают профилактическим 
мероприятиям. Однако при ЕТО необходимо убедиться в исправности 
работы стрелочных приборов, индикаторных табло и контрольных 
сипгализаторов. При возникновении сомнений в правильности пока
заний приборов проводят проверку их работоспособности и оценива
ют точность их показаний по сравнению с эталоном. В первую очередь 
это относится к спидометрам, тахометрам и счетчикам пройденного 
пути. С появлением тахографов в соответствии с международными 
правилами на автобусах с числом мест более 20 и на грузовых автомо-
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билях с полной массой более 15 т, поверку тахографов производят не 
реже одного раза в два года в сертифицированной мастерской (поста
новление Правительства Российской Федерации от 03.08.96 г. № 922 
«О повышении безопасности междугородных и международных пере
возок пассажиров и фузов автомобильным транспортом»).

На некоторых модификациях автомобилей ВАЗ устанавливают 
электронную комбинацию приборов с жидкокристаллическими инди
каторами, но указатели температуры и уровня топлива в баке того же 
типа, что и в обычной комбинации приборов. Стрелки спидометра и та
хометра поворачиваются шаговыми электродвигателями и управляются 
электронным модулем, в который поступают сигналы с датчиков. Об
служивание электронной комбинации приборов не отличается от обслу
живания и мер предосторожности электронных систем управления.

Проверку исправности контрольно-измерительных приборов (та
хографов, спидометров, счетчиков пройденного пути и тахометров) 
осуществляют путем сравнения их показаний с показаниями эталон
ных приборов и датчиков. Так как большинство приемников указа
тельных приборов представляют собой измерители тока, проградуи
рованные в контролируемых единицах (например, объем топливного 
бака в долях, температура в °С, давление в кг/см^), то в качестве этало
на используют микроамперметр типа М-256М.

Основные симптомы неисправностей информационных систем, 
контрольно-измерительных приборов и их приемников связаны с об
рывами или короткими замыканиями в их цепях и с отказами изме
рительных элементов, с приводом стрелочного механизма или кон
трольных ламп (табл. 5.17).

5.9. Особенности технического обслуживания 
и диагностики электропривода и вспомогательного 
оборудования

К изделиям электропривода и вспомогательного оборудования 
относятся: стеклоочистители и стеклоомыватели; фароочистители и 
фароомыватели; отопители и электрические вентиляторы; стекло
подъемники; моторедукторы регулирования положений сидений, 
зеркал заднего вида и антенн; электрообогреватели стекол и сидений. 
Работоспособность электроприводных механизмов и вспомогатель-
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ного оборудования определяется работой электродвигателя постоян
ного или кратковременного режимов работы, надежностью редукто
ров различных типов и электрических изделий, входящих в привод, 
или оборудования (предохранитель термобиметаллический, нагрева
тельный элемент и т. д.).

Работоспособность электропривода и вспомогательного оборудо
вания проверяется при проведении ТО-1 и ТО-2. Основное внимание 
при проверке их работоспособности придается выполнению ими ра
бочих циклов в соответствии с нормативно-технической документа
цией и их предназначением. При ТО-2 рекомендуется измерять по
требляемую электроприводом силу тока.

Основные симптомы неисправностей электропривода, техноло
гии их диагностики и способы устранения приведены в табл. 5.18.

5 Л 0 . Особенности эксплуатации и ТО электронных 
устройств и систем

в настоящее время на автомобилях и тракторах применяют сле
дующие электронные устройства и системы: система экономайзера 
принудительного холостого хода; прерыватель указателей поворотов; 
реле аварийной сигнализации; блок управления системой блокирова
ния дверей; реле управления прерывистым движением стеклоочисти
теля; система управления климатической установкой и т. д.

Перечисленные устройства и системы требуют так же, как и 
сложные электронные системы управления агрегатами автомобиля, 
соблюдать осторожность в обращении с ними в процессе эксплуата
ции.

Во-первых, не разъединять разъем электронного реле или блока 
при включенном замке зажигания, так как может произойти отказ его 
компонентов (изделий электронной техники).

Во-вторых, не производить электросварочные работы на транс
портном средстве при включенных в бортовую сеть АКБ и электрон
ных изделий.

В-третьих, соблюдать заводскую инструкцию по регулированию 
системы и устройств на транспортном средстве.

В-четвертых, при поиске неисправностей электроники приме
нять Мультиметр с высоким входным сопротивлением или тестер.
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ТО электронных устройств и систем производят путем проверки 
их работоспособности, временных циклов, моментов включения ин
дикаторных ламп, производительности при ТО-2. Симптомы их не
исправностей, технологии диагностики и способы их устранения 
приведены в табл. 5.19.

Контрольные вопросы

1. Какова классификация видов ТО изделий электрооборудования?

2. Каков объем ТО генераторных установок?

3. Какие основные неисправности генераторных установок и способы их 
диагностирования и устранения?

4. Каков объем ТО аккумуляторных батарей?

5. Каковы основные неисправности АКБ и способы их диагностирования и 
устранения?

6. Каков объем ТО электростартеров?

7. Каковы основные неисправности электростартеров и способы их диагно
стирования и устранения?

8. Каков объем ТО систем зажигания и свечей зажигания?

9. Каковы основные неисправности систем зажигания и способы их диагно
стирования и устранения?

10. Каковы особенности эксплуатации электронных систем управления бен
зиновыми двигателями?

11. Какие основные неисправности микропроцессорной системы зажигания 
и способы их диагностирования и устранения?

12. Какие основные неисправности электронной системы управления бензи
новым двигателем в эксплуатации и способы их диагностирования и уст
ранения?

13. Какие основные неисправности электронных систем управления дизель
ными двигателями в эксплуатации и их способы диагностирования и уст
ранения?

14. Каковы особенности эксплуатации АБС/ПБС?

15. Какие основные неисправности АБС/ПБС в эксплуатации и способы их 
диагностирования и устранения?

16. Каковы особенности эксплуатации светотехнических приборов, световой 
и звуковой сигнализации?



17. Какие основные неисправности светотехнических приборов, световой и 
звуковой сигнализации в эксплуатации и способы их диагностирования и 
устранения?

18. Каковы особенности эксплуатации информационных систем, контроль
но-измерительных приборов и датчиков?

19. Какие основные неисправности информационных систем, контрольно-из
мерительных приборов и датчиков в эксплуатации и способы их диагно
стирования и устранения.

20. Какой объем ТО электропривода и вспомогательного оборудования?

21. Каковы особенности эксплуатации электронных устройств и систем?



Глава б
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ 
ЭЛЕКГРООБОРУДОВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ

6.1. Особенности эксплуатации автомобилей 
в экстремальных условиях работы

Большая часть районов эксплуатации автотранспорта в Россий
ской Федерации расположена в умеренной и холодной природных зо
нах. Здесь средняя температура января колеблется от О °С до -60  °С, 
июля — от 1 °С до 25 °С. Районы Кавказа, Алтая и Саян относятся к 
высокогорью. Ряд районов Причерноморья можно отнести к влажно
му высокогорью, а районы Чукотки и Якутии — к Крайнему Северу. 
К экстремальным природным условиям эксплуатации относятся 
сверхнизкие и высокие температуры, в том числе при высокой влаж
ности воздуха и при движении транспортных средств по горным трас
сам через перевалы.

В качестве основных климатических факторов при районирова
нии территорий для технических целей принимают окружающую 
температуру и влажность воздуха. Поэтому все климатические рай
оны, кроме районов с умеренным климатом, характеризуются особы
ми условиями эксплуатации. В связи с этим для повышения эффек
тивности работы автотранспорта в этих особых условиях изделия 
электрооборудования имеют специальное исполнение (например, се
верное или горное).



Для северных условий эксплуатации характерны бездорожье с 
резким повышением механических воздействий на изделия с ускоре
нием вибронагрузок до 40^, безгаражное паркование автомобилей, 
когда двигатель внутреннего сгорания не выключается на время всего 
зимнего сезона. Во время эксплуатации при отрицательных темпера
турах актуальными становятся условия применения независимых 
отопителей, предпусковых подогревателей, дополнительного утепле
ния и улучшения обогрева кабины, салона и кузова автомобилей и ав
тобусов, утепления АКБ, а также обеспечение безопасности движе
ния в условиях резко ограниченной видимости при снегопадах и в ту
мане.

Характер отказов изделий электрооборудования транспортных 
машин, работающих в условиях Крайнего Севера, сопоставим с отка
зами в других климатических зонах. Однако изделия моторного ком
плекта, светосигнальная аппаратура, жгуты проводов и датчики отка
зывают чаще из-за более интенсивной эксплуатации, а также в усло
виях низких температур воздуха и сильных ветров водитель чаще 
нарушает условия эксплуатации изделий электрооборудования. 
В первую очередь это связано с применением дополнительных внеш
них источников тока для запуска зимой холодного двигателя внутрен
него сгорания, эксплуатация автотранспорта с разряженными акку
муляторными батареями или меньшей емкости, чем установлено ин
струкцией по эксплуатации.

Такие особенности эксплуатации в экстремальных условиях при
водят к возрастанию числа отказов, связанных с межвитковыми за
мыканиями в обмотках с выплавлением крышек под контактными 
болтами тяговых реле стартера; с разносом и межвитковым замыка
нием обмоток якоря стартера. Увеличивается число отказов из-за 
межвитковых замыканий обмоток статора генератора; отказов инте
гральных-регуляторов напряжения, электродвигателей отопителя и 
автоламп. В условиях низких температур учащается разрушение изо
ляции жгутов проводов из-за ее увеличенной хрупкости, а увеличение 
вибрационных нагрузок приводит к нарушению работоспособности 
всей системы электрооборудования в результате коротких замыка
ний. В бортовой сети автомобиля при этом возникают аварийные ре
жимы из-за аномальных переходных процессов, вызывающих увели
чение отказов изделий электрооборудования.

Опыт северной эксплуатации показывает, что для повышения на
дежности работы автомобилей и тракторов в условиях севера необхо



димо применять модернизированные или новые изделия электрообо
рудования:

• генераторные установки увеличенной мощности для обеспе
чения положительного баланса электроэнергии при постоян
ной работе стеклообогревателей, устройств обогрева сидений 
и АКБ;

• электростартеры большей мощности с приводом типа «Пози- 
торг»;

• электрофакельные устройства, предпусковые подогреватели, 
системы автоматического регулирования температуры электро
лита АКБ;

• противотуманные фары с галогенными источниками света, фа- 
ры-прожектора для обеспечения безопасности движения при 
снегопадах и в тумане;

• изделия электрооборудования северного исполнения, в кото
рых комплектующие изделия и материалы (например, резино
технические, масла и пластмассы, изделия электронной техни
ки и др.) могут работать надежно при температурах окружаю
щей среды -60  "С и ниже.

На примере пуска двигателя внутреннего сгорания рассмотрим 
влияние отрицательных температур на изделия электрооборудования. 
В период запуска двигателя электростартеру приходится преодолевать 
увеличенное сопротивление трущихся частей, к которым относятся 
поршень — зеркало цилиндров, подшипники — шейки вала и паль
цев. Пленка масла на них разрушается и восстанавливается до про- 
фева двигателя. При температурах окружающего воздуха от -15 °С до 
-30 °С износ трущихся деталей во время одного пуска эквивалентен 
износу цилиндропоршневой группы за 18...26 км пробега автомобиля.

Минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала дви
гателя для обеспечения пуска двигателя за две попытки продолжи
тельностью 10 с для бензиновых двигателей и 15 с для дизелей с ин
тервалом между попытками увеличивается с понижением температу
ры (рис. 6.1).

Напряжение и емкость АКБ при отрицательных температурах ок
ружающей среды уменьшаются, так как падение температуры элек
тролита на 1 °С уменьшает емкость аккумулятора на 1,0...1,5 %. При 
температуре электролита -30 °С батарея не принимает заряд и факти
чески эксплуатируется разряженной (до 60 % номинальной емкости) 
(рис. 6.2).
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Рис. 6.1. Изменение минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в зависимости от температуры окружающей среды
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Рис. 6.2. Изменение напряжения полностью заряженной АКБ в зависимости от 
температуры окружающей среды

Для улучшения пусковых качеств бензиновых и дизельных двига
телей широко применяются свечи подогрева воздуха во впускном 
трубопроводе; электрические подогреватели смеси, устанавливаемые 
под карбюратором; электрофакельные устройства; впрыскивание 
бензина и подогрев топливопроводов позисторными нафевателями и 
многое другое.

Технические характеристики электрофакельных свечей, электро
магнитных клапанов и добавочных резисторов с термореле приведе
ны в таблицах 6.1—6.3. Эффективность применения свечей накалива
ния при пуске дизелей с разделенными камерами сгорания заключа
ется в обеспечении надежного пуска при температурах окружающей 
среды от —10 до -15 °С при частоте вращения коленчатого вала
60...80 мин“ ‘.

Подогрев воздуха во впускном трубопроводе свечой накаливания 
и нагревание топливной смеси после карбюратора на 5... 10 °С снижа



ет минимальную температуру пуска двигателя, а электрофакельное 
устройство — на 10...15 °С.

Для облегчения пуска двигателя и обогрева кабины или салона 
автомобилей применяют жидкостные подогреватели и воздушные 
отопители, которые работают на бензине и дизельном топливе в бор
товой сети 12 и 24 В.

Таблица 6.1. Технические характеристики электрофакельных свечей

Параметры
Т ип элек троф ак ельн ой  свечи

11.3740 и 113.3740 13.3740

Номинальное напряжение, В 19 9,5

Сила потребляемого тока, А 11...12 21...23

Температура наф ева при номи
нальной силе тока, °С

1040...1230 1080...1150

Время нагрева, с 90 90

Расход топлива, смVмин 5,5...6,5 7,5...8,5

Масса, кг 0,13 0,13

Применяемость КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, 
БелАЗ, МАЗ, КрАЗ

ЗИЛ 133ВЯ, ГЯ

Таблица 6.2. Технические характеристики электромагнитных клапанов

П араметры
Т ип клапана

11.3741 13.3741

Номинальное напряжение, В 2 4 12

Сила потребляемого тока, А 0 ,8 . . .1 ,1 1 ,6 . . .2 ,2

Напряжение срабатывания кла
пана, В не более

12 6

Ход якоря, мм 0 ,6 . .  1 ,2 0 ,6 . . .  1 ,2

Масса, кг 0 ,1 4 0 ,  14

Применяемость К А М А З , У Р А Л , Г А З , 

М А З , К р А З

З И Л



Таблица 6.3. Технические характеристики добавочных резисторов с термореле

Параметры
Тип

12.3741 14.3741

Номинальное напряжение, В 24 —

— 12

Номинальная сила тока, А 22,8 44,0

Сопротивление спирали, Ом 0,156...0,169 0,045...0,050

Время от включения до замыка
ния контактов, с

50...65 50...65

Время замкнутого состояния по
сле отключения тока, с

45 20

Масса, кг 0,12 0,12

Применяемость КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, 
МАЗ, КРАЗ

ЗИЛ

Жидкостные подогреватели типа ПЖД-30, ПЖД-600, 14.806 и 
15.806 врезаются в систему охлаждения двигателя. Охлаждающая 
жидкость циркулирует с помощью электрического насоса и нагрева
ется в котле от пламени горелки, в которой горит топливовоздушная 
смесь и поджиг которой осуществляет свеча зажигания. Высокое на
пряжение для работы свечи зажигания вырабатывает высоковольт
ный источник тока. Жидкостные подогреватели при окружающей 
температуре воздуха -20 °С способны прогреть двигатель до темпера
туры 55 °С и салон автомобиля до 20 °С за 40...45 мин работы.

Воздушные отопители предназначены для обогрева салона и ка
бин автомобилей, имеют пропускную способность от 70 до 218 м  ̂
воздуха за один час работы.

Опыт зимней эксплуатации показывает, что использование пред
пускового подогревателя двигателя сокращает расход топлива на 
0 ,1 ...0,5 л в расчете на один пуск и при 300...500 зимних пусках двига
теля может сэкономить 30... 150 л топлива.

К экстремальным условиям эксплуатации относятся горная мест
ность и высокие температуры окружающей среды. Автомобильные



дороги в нашей стране расположены и на высотах 1500...2000 м над 
уровнем моря. Для этих дорог характерны большие уклоны до
10...15 %, серпантины до 10 на 1 км пути, 15...18 поворотов на 1 км 
пути, закругления дороги малым радиусом поворота 8... 10 м, дефор
мацией покрытий и плохая видимость.

При высоких температурах окружающей среды специфическими 
особенностями являются запыленность воздуха, низкая относитель
ная влажность и солнечная радиация. Это накладывает особые усло
вия на предохранение от перегревов изделий электрооборудования, а 
также применение материалов и комплектующих изделий, способных 
выдерживать температуры от 120 до 150 °С.

В таких условиях в салонах и кабинах транспортных машин уста
навливают кондиционеры, которые имеют привод от двигателя внут
реннего сгорания, а электрические вентиляторы снабжаются электро
энергией от бортовой сети. Сама кабина водителя, пассажирский от
сек должны быть отделены от двигателя надежной теплоизоляцией, а 
двигатель должен иметь закрытую систему охлаждения с более интен
сивным воздушным охлаждением масляного и водяного радиаторов. 
АКБ должна размещаться в наименее нафеваемой зоне, защищенной 
от прямых солнечных лучей, а электронные блоки управления не 
должны располагаться в тепловых «мешках», т. е. в местах без цирку
ляции воздуха.

Снижение надежности и увеличение трудоемкости ТО и ТР, так
же рост расхода запасных частей, изделий электрооборудования при 
эксплуатации в экстремальных условиях холодного, горного и жар
ко-пустынного климата учитываются корректированием нормативов 
технической эксплуатации соответствующими коэффициентами.

6.2. Особенности эксплуатации и диагностики средств 
облегчения пуска двигателя в северных 
условиях работы

На дизельные двигатели с разделенными камерами сгорания ус
танавливают свечи накаливания для инициации процесса воспламе
нения в начале процесса пуска двигателя (рис. 6.3), а на дизельных 
двигателях с неразделенными камерами сгорания — свечи накалива
ния и электрофакельные устройства подогрева воздуха во впускном
15-6174



трубопроводе (рис. 6.4). Свечи накаливания устанавливаются в ка
мере сгорания таким образом, чтобы на открытый нагреватель
ный элемент 3 (рис. 6.3, а) или кожух нагревательной спирали 5 
(рис. 6.3, б) не попадало топливо, распыляемое форсункой, так как 
при попадании топлива на открытый нагревательный элемент срок 
службы свечи сокращается несмотря на улучшение процесса 
воспламенения.

Рис. 6.3. Конструктивные схемы 
свечей накаливания с открытым 
(а) и штифтовым (б) элемента

ми:
/  — корпус; 2 — открытый на- 
февательный элемент; 3 — цен
тральный электрод; 4 — вывод 
питания свечи; 5 — нагреватель
ная спираль; 6 — кожух нагрева

тельного элемента

Рис. 6.4. Свечи накаливания типа 
СН150-А (а) и с фланцевым креплением 
(б) для подофева воздуха во впускном 

коллекторе двигателя:
/  — контактная гайка; 2 — изоляционная 
шайба; 3 — корпус; 4 — уплотнительная 
шайба; 5 — стержень; 6 — спираль нака

ливания; 7 — изоляционная втулка

Свечи со спиралью накаливания и электрофакельное устройство 
(ЭФУ) нафевают воздух во впускном трубопроводе при такте сжатия 
для повышения температуры сжатия, что улучшает процесс сгорания 
топливовоздушной смеси.

Свечи типа СН-150 имеют мощность 400 Вт, потребляемая сила 
тока 45...47 А. Спираль 6 свечи нагревается до температуры 900... 
...950 °С через 40...60 с после подключения к аккумуляторной батарее. 
Лучший теплоотвод от спирали 6 обеспечивается при использовании



фланцевых свечей, но применение их усложняет конструкцию впуск
ного трубопровода.

В ЭФУ (рис. 6.5) применяется свеча накаливания, через нафева- 
тельный элемент 16 которой проходит ток небольшой силы, так как 
она служит для подогрева, испарения и зажигания топлива. Воздух во 
впускном трубопроводе нафевается за счет теплоты сгорания топли
вовоздушной смеси. Дозирование топлива осуш,ествляется топлив
ным жиклером / / ,  само топливо испаряется на испарительной сетке 8 
и смешивается с воздухом, который проходит через защитный эк
ран 7. Этот экран предотвращает затухание пламени при увеличении 
скорости воздушного потока во впускном трубопроводе после пуска 
двигателя. Электромагнитный клапан (рис. 6.5, а) включается при по
даче на катушку 4 напряжения АКБ и запирается под воздействием 
пружины при прекращении тока.

Термореле (рис. 6.5, в) имеет контакты и биметаллическую пла
стину 22 внутри спирали 21 добавочного резистора. По мере профева 
за счет тепла, выделяемого добавочным резистором, биметаллическая

Топливо

Рис. 6.5. Электрофакельное устройство: 
а — электромагнитный топливный клапан типа 13.3741; 5 — факельная штифтовая 
свеча типа 13.3740; в — дополнительный резистор с термореле; I — основание кла
пана; 2 — гильза; 3 — якорь; 4 — катушка; 5 — сердечник; б, 19, 23 — выводы; 7 — 
защитный экран; ^ — испарительная сетка; 9, 13 — гайки; /(? — фильтр; I I  — топ
ливный жиклер; /2  — изоляционная шайба; /4  — шайбы; /5  — изоляционная втул
ка; 16 — нагревательный элемент; 17 — корпус свечи; 18 — испаритель; 20 — за
щитный кожух; 21 — спираль дополнительного резистора; 22 — биметаллическая 
пластина с подвижным контактом; 24 — и1текер; 25 — изолятор; 26 — неподвиж

ный контакт



пластина деформируется и замыкает контакты реле. Напряжение че
рез замкнутые контакты 22, 26 подается на электромагнитный топ
ливный клапан (рис. 6.5, а) и контрольную лампу, сигнализирующую 
о готовности ЭФУ к пуску двигателя. При включении стартера доба
вочный резистор (рис. 6.5, в) закорачивается. В это время подкачи
вающий насос через электромагнитный топливный клапан (рис. 6.5, а) 
подает топливо к свечам накаливания. После пуска двигателя и от
ключения стартера ЭФУ работает в период прогрева двигателя при 
включенной кнопке выключателя ЭФУ, так как в этот момент допол
нительное реле выключает обмотку возбуждения генераторной уста
новки для защиты факельных свечей накаливания от перегрева.

На рис. 6.6 представлена конструкция предпускового подогрева
теля, работающего на бензине, дизельном топливе или газе. Он со
единяется с системой охлаждения двигателя и с помощью жидкостно
го Нс1соса подогревателя /^обеспечивает принудительную циркуля-

Рис. 6 .6 . Конструктивная схема предпускового жидкостного подогревателя:
/ — крыльчатка вентилятора камеры сгорания; 2  — электронный блок управления; 
3 — свеча накаливания; 4 — выход нагретого антифриза; 5 — датчик температуры; 
6 — датчик перегрева; 7 — камера сгорания; 8 — теплообменник; 9 — вход холод
ной охлаждающей жидкости; 10 — насос; II  — глушитель отработавших газов; 
12 — выход отработавших газов; 13 — топливный дозирующий насос; 14 — воздух, 

всасываемый для камеры сгорания



цию нагреваемой охлаждающей жидкости в теплообменнике ^ и 
системе охлаждения двигателя. Подогреватель включается командой 
таймера, находящегося в электронном блоке 2, который управляет 
подачей топлива в камеру сгорания 7 подогревателя. Датчик перефе- 
ва 6 и датчик температуры 5 обеспечивают защиту подогревателя при 
возникновении аварийных режимов (например, срыв пламени в ка
мере сгорания или перегрев). Запуск подогревателя осуществляется 
от искровой свечи зажигания или от свечи накаливания.

Воздушный отопитель (рис. 6.7) имеет сходную конструкцию с 
жидкостным подогревателем, но в теплообменнике /нагревается по
ток воздуха, который крыльчаткой электрического вентилятора 4 
прогоняется через него.

Очень часто для запуска двигателя при отрицательных температу
рах применяют легко воспламеняющиеся жидкости, которые содер
жат компоненты с низкой температурой самовоспламенения. Напри
мер, пусковые жидкости типа «Арктика» состоят: из диэтилового 
эфира 45...55 % с температурой самовоспламенения 180...205 °С, газо-

Рис. 6.7. Воздушный отопитель фирмы «Эберспехер» (Германия):
/ — крыльчатка вентилятора теплообменника; 2 — электронный блок управления; 
У — крыльчатка вентилятора камеры сгорания; 4 — свеча накаливания; 5 — датчик 
перегрева; б — выход нагретого воздуха; 7 — теплообменник; <?— камера сгорания; 
9 — выход отработавших газов; Ю — воздух, всасываемый для камеры сгорания; 

/ /  — топливный дозирующий насос; 12 — вход воздуха для нагрева



вого бензина 35...55 %, изопропил нитрата 1...1,5 %, а также различ
ных промежуточных продуктов окисления до 10 %. В пусковой жид
кости находятся противоизносные, противозадирные и антиокисли- 
тельные присадки до 2,5 %.

В состав пусковой жидкости «Холод Д-40» входит диэтиловый 
спирт 58...68 %, изопропил нитрат 13... 17 % и масло для судовых газо

вых турбин 8... 12 %.
Пусковая жидкость подается непо

средственно в цилиндры двигателя вместе 
с дизельным топливом или с помощью 
специальных устройств во впускной тру
бопровод. Устройства для подачи пуско
вой жидкости используют принцип пнев
матического или механического распы
ления ее, и дальнейшего испарения в 
трубопроводе. Применение пусковых жид
костей позволяет обеспечивать пуск двига
теля на маловязком загущенном масле до 
температур окружающей среды — 30 °С 
при частоте вращения коленчатого вала
40...55 мин"'.

Автоматическое управление подачей 
пусковой жидкости во впускной трубопро
вод основано на аэрозольном распылении 
при помощи электромагнитного привода 
(рис. 6.8) сжатого в баллоне газа типа про
пан или бутан, которые сами являются то
пливом. Управление приспособлением 
осуществляет водитель из кабины автомо
биля. Аэрозольное устройство устанавли
вают на кронштейне 5 в отсеке двигателя в 
легкодоступном для смены баллона месте. 
Когда на электромагнит 7 дистанционно 
подается напряжение, то он включается, 
его якорь перемещается, нажимает эмуль
сионной трубкой на шток аэрозольного 
баллона и одновременно открывает проход 
аэрозоли в трубопровод /б? через клапан Я 
и пусковая жидкость поступает во впуск

Рис. 6.8. Аэрозольное уст
ройство с электромагнит

ным приводом:
У — регулировочный винт;
2 — нажимной подпятник;
3 — складывающее крепле
ние баллона с аэрозолем;
4 — ось крепления; 5  — 
кронштейн крепления; 6 — 
эмульсионная трубка; 7 — 
электромагнит; 8 — сердеч
ник; 9 — пластинчатый кла
пан; Ю — трубопровод; 
I I  — форсунка; 12 — рези
новое уплотнение; 13 —

аэрозольный баллон



ной тракт двигателя. Один аэрозольный баллон обеспечивает 8... 
...10 пусков двигателя при температуре окружающей среды -30  °С.

Также для запуска холодных двигателей автомобилей и тракторов 
широко применяются электрические подогреватели, вмонтирован
ные в систему смазки и охлаждения двигателя и в топливную систему. 
Наибольшее распространение получили нагреватели сопротивлений 
в виде спиралей-тенов и позисторные нафеватели. Характерные кон
струкции электрических подогревателей представлены на рис. 6.9. Ра
бочее тело (масло), охлаждающая жидкость или электролит в АКБ

Рис. 6.9. Электрические подогреватели: 
а — моторного масла; б — охлаждающей жидкости; в — общий вид электрического 
подогревателя; / — изолятор с клеммой; 2 — стержень; 3 — нихромовая спираль; 
4 — корпус; 5 — распорное кольцо; 6 — наружный электрод; 7 — внутренний элек
трод; 8 — изолятор; 9 — клемма; 10 — патрубок; / /  — прокладка; 12 — изолятор;

13— нагревательный элемент; /^  — теплообменник



проходят вокруг нагревательного элемента 13, состоящего из нихро- 
мовой спирали 3 в корпусе 4, отбирает тепло и переносит его к нафе- 
ваемому изделию.

Проверка технического состояния свечей накаливания, ЭФУ, подог
ревателей и аэрозольных устройств.

Проверку технического состояния устройств и систем облегчения 
пуска холодного двигателя осуществляют при отказах элементов сис
тем или при проведении сезонного ТО. Она включает целый ком
плекс мероприятий:

• визуально определяют состояние конструкции устройства, на
личие горения контрольных ламп и сигнализаторов исправно
сти системы;

• исправность свечей накаливания и нагревательных элементов 
оценивают по величине силы потребляемого тока. Большая 
сила тока или его отсутствие свидетельствуют о неисправности 
или обрывах в токоподводящих цепях;

• проверяют интервалы времени работы электронных блоков и 
реле. Например, исправность дополнительного резистора с тер
мореле ЭФУ оценивают по времени от момента включения до 
замыкания контактов термореле после отключения тока. 
Уменьшение времени замкнутого состояния контактов термо
реле приводит к преждевременному прекращению подачи топ
лива к факельным свечам ЭФУ;

• наличие горения смеси и факела в ЭФУ, а также в камерах сго
рания жидкостных и воздушных подогревателей оценивают ви
зуально через отверстие во впускном трубопроводе двигателя. 
Проверку ЭФУ или по индикатору у подогревателей проводят 
при вращении коленчатого вала дизеля электростартером;

• проверяют герметичность топливной системы визуально или пу
тем отсоединения ее от дозирующих устройств и включения 
подкачивающего насоса или электромагнитного клапана. В этом 
случае должна появиться струя топлива. Расход топлива и вели
чину силы потребляемого тока определяют на специальных 
стендах.

При подготовке эксплуатации в холодный период года топлив
ную систему дизелей освобождают от летнего сорта топлива и очища
ют от нагара свечи накаливания, сетки и защитные экраны, промы
вают фильтры и жиклеры ЭФУ и подогревателей. Искровые свечи за
жигания очищают от нагара на пескоструйном стенде и регулируют



искровой зазор. Фильтры после очистки продувают сжатым воз
духом.

Техническое обслуживание подогревателей состоит из ежеднев
ного ТО, периодического ТО и сезонного ТО. ЕТО выполняют в пе
риод постоянного функционирования отопителя. Оно заключается в 
проверке надежности крепления соединительных разъемов пучка 
проводов к блоку управления, затяжки болтов крепления горелки к 
теплообменнику и наличия подтекания топлива и охлаждающей жид
кости после запуска подогревателя.

Периодическое ТО проводят в объеме ЕТО при ТО-1. При сезон
ном техническом обслуживании выполняют следующие работы:

• отсоединяют подогреватель от бортовой сети автомобиля. Очи
щают его от пыли и грязи, при необходимости снимают его с 
автомобиля для осмотра и определения наличия повреждений;

• снимают блок управления с подогревателя и проверяют его 
функционирование;

• снимают горелку с корпуса подогревателя и оценивают визуаль
но ее состояние;

• демонтируют камеру сгорания, очищают ее от нагара и копо
ти, особенно завихритель, так как нагар в его отверстиях сни
жает подачу воздуха и тепловую производительность подогре
вателя;

• очищают от сажи и нагара внутреннюю полость теплообменни
ка и промывают ее чистой теплой водой через патрубок подвода 
жидкости под давлением 2 кгс/см^;

• снимают запальные электроды и индикатор пламени, проверя
ют визуально и при наличии копоти и нагара его удаляют;

• проверяют плавность работы зубчатой передачи;
• проверяют работоспособность электродвигателя вентилятора, 

обратив внимание на состояние щеток и их износ;
• после устранения неисправностей и профилактики подогрева

тель собирают в последовательности, обратной разборке, обра
щая внимание на затяжку винтовых соединений и на надежное 
соединение разъемов электропроводки.

Возможные неисправности устройств облегчения пуска холодно
го двигателя, способы их диагностирования и устранения приведены 
в табл. 6.4.

В табл. 6.5 приведены основные неисправности жидкостных по
догревателей, способы их диагностирования и устранения.
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б.З. Особенности эксплуатации и диагностики 
электрооборудования в условиях горной 
и жарко-пустынной местности

Горные условия эксплуатации

Как отмечалось ранее, в процессе эксплуатации автомобилей и 
тракторов в горной местности на 40 % сокращается периодичность 
ТО, увеличиваются нормативы на запасные части. В инструкции по 
эксплуатации включены специальные требования по вождению в 
горной местности и повышенные требования к тормозной системе. 
Интенсивность эксплуатации изделий автотракторного электрообо
рудования (АТЭ) и автоэлектронных устройств (АЭ) в горных услови
ях возрастает из-за постоянно меняющихся режимов работы двигате
ля и возрастания механических нагрузок в результате резких измене
ний траектории движения по серпантину дороги. Увеличивается 
тепловая напряженность генераторных установок, аппаратов зажига
ния и осветительных и светосигнальных приборов из-за частых тума
нов и дождей. Повышенная влажность в свою очередь вызывает уско
ренную коррозию клемм электрической проводки и некоторых дета
лей изделий АТЭ.

Из-за большого разрежения воздуха на высотах 3000...4000 м над 
уровнем моря возрастает вероятность образования коронных разря
дов на поверхности высоковольтных деталей аппаратов зажигания, 
что может приводить к их пробою, особенно в случае их зафязнения. 
Высокая интенсивность эксплуатации в горных условиях транспорт
ных средств потребовала выполнения целого ряда особенностей про
ведения ТО изделий электрооборудовани:

• изделия электрооборудования моторного комплекта, т. е. гене
раторная установка, электростартер, свечи зажигания, датчики 
и проводка (пучок проводов), должны содержаться в чистоте и 
при ЕТО необходимо проводить визуальную проверку их цело
стности и работоспособности.

• все изделия электрооборудования должны быть тщательно за
креплены и отрегулированы в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

• осветительная и светосигнальная аппаратура должны нормаль
но функционировать, их установка и номенклатура должны со
ответствовать нормативным документам.



• перед выездом на трассу необходимо диагностировать все элек
тронные системы и устройства с учетом встроенного устройства 
диагностирования.

Эксплуатация в ж арко-пусты нной местности

В условиях жарко-пустынной местности на изделия АТЭ и АЭ 
наибольшее воздействие оказывает высокая температура окружаю
щей среды, сильная запыленность воздуха и солнечная радиация. Для 
создания более комфортных условий труда водителю и пассажирам 
на автомобилях и тракторах устанавливают климатические установ
ки, в состав которых входит кондиционер.

Установка кондиционера на автомобиле или тракторе увеличива
ет нагрузку на двигатель внутреннего сгорания и на генераторную ус
тановку, так как может нарушаться положительный баланс расхода 
электроэнергии на транспортном средстве. Это означает, что АКБ 
может быть заряжена не полностью и в процессе эксплуатации есть 
вероятность снижения ее ресурса. Следует отметить, что при работе 
двигателя в режиме холостого хода из-за дополнительной нагрузки от 
компрессора кондиционера и электрических вентиляторов частота 
вращения вала двигателя будет снижаться, и проблема баланса элек
троэнергии в сети автомобиля еще больше усугубится. Генераторная 
установка на малых частотах вращения вала двигателя не обеспечит 
требуемый зарядный ток АКБ, и она будет быстро разряжаться. В го
родах с интенсивным дорожным движением АКБ может быть полно
стью разряжена до 25 % от номинальной емкости за одну неделю при 
окружающей температуре 30 °С.

Для устранения этих недостатков системы электроснабжения на 
автомобилях, оборудованных электронной системой управления дви
гателем, система имеет дополнительную функцию управления — уве
личение частоты вращения вала двигателя при работающем конди
ционере в режиме холостого хода. Кроме того, повышенные темпера
туры окружающей среды приводят к перегреву изделий АТЭ и 
особенно АЭ, поэтому нежелательно размещать их в застойных, без 
движения воздуха зонах.

Высокая температура окружающей среды приводит к повышению 
температуры электролита, а следовательно, к более быстрому разру
шению электродов и к сульфатации, вызывает интенсивное испаре
ние воды из электролита. Под воздействием солнечной радиации



уменьшается прочность моноблока, крышек и герметизирующих мас
тик. Для снижения химической активности электролита плотность 
его понижают, а периодичность доливки дистиллированной воды со
кращается для АКБ до 5—7 суток вместо 12—15 суток даже у необслу
живаемых батарей.

Необходимость более частого контроля уровня электролита и до
ливки дистиллированной воды у необслуживаемых АКБ связана с 
тем, что увеличение напряжения начала разложения воды на воздух и 
кислород за счет применения малосурьмянистых сплавов электродов 
не снижает скорости испарения воды из электролита при повышен
ных температурах. Следовательно, измерять уровень электролита в 
необслуживаемых батареях необходимо 1 раз в 2—4 месяца. На про
должительность периода между следующими друг за другом добавле
ниями дистиллированной воды влияет и интенсивность эксплуата
ции транспорта.

В районах с жарким климатом быстрее перегреваются АКБ, вы
полненные в моноблоках с темной окраской и устанавливаемые сна
ружи, когда они не защищены от прямого попадания солнечных лу
чей. При температуре воздуха в тени 45...47 °С температура батарей в 
блоках черного цвета увеличивается до 60...65 °С.

Помимо этого регулирование напряжения системы электроснаб
жения должно быть снижено до значения, при котором исключается 
продолжительный перезаряд батареи. При одних и тех же уровнях ре
гулируемого напряжения из-за многократного ускорения процесса 
снижения уровня электролита батареи срок службы их уменьшается 
из-за ускоренного разрушения решеток положительных электродов.

Обслуживание кондиционеров сводится к диагностированию их 
специальной аппаратурой или простыми операциями:

• в салоне автомобиля создают температуру 25...30 °С путем от
крытия в жаркий день дверей кабины или салона. На работаю
щем двигателе автомобиля устанавливают частоту вращения ко
ленчатого вала 1000...2000 мин"'. Этот режим обеспечивает наи
большую интенсивность охлаждения салона путем достижения 
максимальной частоты вращения вала вентилятора воздухорас
пределителя. Через 10... 15 мин работы по характеру перетека
ния жидкого хладагента в смотровом окне ресивера-осушителя 
определяется необходимость его дозаправки;

• одновременно проверяют работу вентиляторов дополнительно
го обдува конденсатора. Частота их вращения зависит от тепло



вой нагрузки на кондиционер, при увеличении которой она 
должна возрастать;

• следы масла вокруг вала компрессора и в местах резьбовых со
единений трубопроводов свидетельствует о наличии утечки хла
дагента;

• посторонние звуки в передней части компрессора при работе 
двигателя с выключенным кондиционером возникают из-за по
падания фязи в зазор электромагнитной муфты;

• шум и повышенная вибрация приводного ремня свидетельству
ет о необходимости регулирования его натяжения;

• отказ датчиков, электромагнитных клапанов, реле и обрывы в 
электрических цепях определяют с помощью диагностического 
оборудования.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности эксплуатации автотранспорта в экстремальных усло
виях?

2. Какие характерные отказы изделий происходят в северных условиях экс
плуатации?

3. Какие дополнительные устройства облегчают пуск холодного двигателя?

4. Какие особенности технического обслуживания свечей накаливания 
и ЭФУ?

5. Каковы особенности ТО жидкостных, независимых отопителей?

6. Какие основные неисправности устройств облегчения пуска холодного 
двигателя встречаются в эксплуатации?

7. Каковы особенности ТО изделий электрооборудования в жарко-пустын- 
ной местности?



Глава 7

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ 

С ПОМОЩЬЮ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

ПОСРЕДСТВОМ ШИНЫ САМ

7 Л .  Международные стандарты по диагностированию 
автомобилей

с  появлением на транспортных средствах микропроцессорных 
систем управления, выполняющих функции регулирования токсич
ности отработавших газов, безопасности дорожного движения и ком
форта в салоне транспортного средства, возникла проблема обеспече
ния диагностирования этих систем. В связи с этим в рамках междуна
родного комитета по стандартизации был принят стандарт 150 15031 
«Дорожные транспортные средства. Диагностирование. Обмен дан
ными между диагностическим оборудованием и автомобилем». В этот 
стандарт вошли следующие части:

• 150 9141 «Дорожные транспортные средства. Системы диагно
стирования. Требования к обмену диагностической информа
цией»;

.• 150 11 519-4 «Дорожные транспортные средства. Низкоскоро
стные последовательные линии передачи данных. Сетевой ин
терфейс класса В (5АЕ 1850);

• 150 14 230 «Дорожные транспортные средства. Системы диаг
ностирования. Кеу\^огс1 ргоЮсо1 2000»;



• 150 15 765-4 «Дорожные транспортные средства. Системы диаг
ностирования. Диагностирование по САN (СоШгоПег Агеа 
Ые1\Уогк)».

Несовместимые между собой международные стандарты по лини
ям диагностики:

• 150 9141-2, который определяет применение для передачи ин
формации по двум линиям К и Ц диагностическая информация 
проходит по линии К, а линия ^  инициирует обмен информа
цией с тестером. Скорость передачи информации 10,4 Кбит/с, 
высокий уровень в шине линии К соответствует напряжению 
аккумуляторной батареи, а низкий — «массе» кузова. Устойчи
вое состояние К-линии — низкий уровень;

• 5АЕЛ850, определяющий шину обмена данными класса В со 
скоростью передачи данных с 10 до 100 Кбит/с. Использование 
протокола этого стандарта делится на две линии: высокоскоро
стную со скоростью 41,6 Кбит/с и с широтно-импульсной моду
ляцией по двум проводам; низкоскоростную линию (скорость 
10,4 Кбит/с), кодированную импульсами переменной длитель
ности по однопроводной схеме.

Европейским аналогом стандарта ОВО-И является стандарт НОВО, 
который применяет протокол Кеу\Уогс1 рго1осо1 2000 (К\УР 2000), описа
ние которого содержится в общем стандарте диагностики.

Стандартом ОВО-П определен диагностический разъем (рис. 7.1), 
выводы которого соответствуют табл. 7.1.

На рис. 7.2 представлена схема подключения системного скане
ра ^ к автомобилю 2.

Рис. 7.1. Схема диагностических разъемов: 
а — 12-контактного (А — масса; В — Ь-линия; М — К-линия; С — управление топ
ливным насосом; Н — плюс АКБ); б — 16-контактного ОВО II (обозначения

см. в табл. 7.1)

Основными критериями идентификации используемого протоко
ла при диагностировании по ОВО-11 являются:

• 150 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагно
стическом разъеме (К) и отсутствием контакта 2 и/или контак-



Таблица 7.1. Назначения выводов диагностического разъема ОВВ-И

Номер вывода Назначение вывода

1 На усмотрение производителя автомобиля

2 5АЕ^ 11850 Ви5+

3 На усмотрение производителя автомобиля

4 Масса кузова

5 Масса сигнальная

6 САN Н^ЕН(5АЕ^2284)

7 150 9141-2 (линия обмена данными К)

8 На усмотрение производителя автомобиля

9 На усмотрение производителя автомобиля

10 5А ЕЛ 850 Виз

11 На усмотрение производителя автомобиля

12 На усмотрение производителя автомобиля

13 На усмотрение производителя автомобиля

14 САК ^о\V(5АЕ^2284)

15 150 9141-2 (линия обмена данными ^)

16 Плюс аккумуляторной батареи

та 10. Используются выводы 4, 5, 7, 15 (может отсутство
вать), 16.

• 5АЕ Л 850 УР\У (УапаЫе Ри1зе \У1с11Ь Мос1и1аиоп) — используе
мые выводы 2, 4, 5, 16 без 10.

• ЗАЕЛ 850 Р\УМ (Ри15е ХУШИл Мос1и1а11оп) — используемые вы
воды 2, 4, 5, 10, 16.

• Протоколы Р\УМ, УР\У идентифицируются отсутствием кон
такта 7 диагностического разъема.



Рис. 7.2. Схема подключения системного сканера к автомобилю для проведения
диагностирования:

/ — диагностический разъем автомобиля; 2 — автомобиль; 3 — разъем для подклю
чения сканера; 4 — сканер; 5 — диагностический кабель

Автомобили европейского и азиатского производства в подав
ляющем большинстве используют протоколы стандарта 150 9141-2. 
Обмен диагностической информацией происходит по последователь
ному асинхронному полудуплексному интерфейсу К-линии со скоро
стью передачи данных 10,4 Кбит/с.

Интерфейс К5-232 (последовательный порт-СОМ) имеет ско
рость передачи информации 9,6 Кбит/с и более высокое напряжение 
на выходе, что делает невозможным диагностирование автомобилей с 
помощью последовательного порта компьютера. Поэтому необходи
мо применять переходник, который понижает напряжение на выходе 
ОВО-П разъема до стандартов К5-232.

7.2. Последовательная передача данных 
по шине САМ

САЫ представляет двухпроводную сеть, в которой жгуты прово
дов заменены двумя проводами: один — силовой, подводящий пита
ние к мощным потребителям; второй — линия передачи управляю
щих сигналов для подключения потребителя.



Система шин данных (САЫ) позволяет объединить в локальную 
сеть электронные блоки управления, специальные датчики и диагно
стировать блоки управления, системы пассивной и активной безопас
ности. Система обеспечивает:

• распознавание внутренних и внешних помех;
• высокую живучесть системы при выходе из строя одного из 

блоков управления и обеспечивает обмен данными между ее ра
ботоспособными компонентами;

• высокую плотность потока данных с целью обеспечения всех 
блоков управления в каждый момент времени одинаковой ин
формацией, а при отказах системы получать информацию о не
исправности;

• высокую скорость передачи данных в реальном масштабе вре
мени.

Сеть САN объединяет блоки управления через приемопередатчи
ки (трансиверы) таким образом, что ни один из них не имеет приори
тета. Такая сеть называется многоабонентской по своей архитектуре. 
Для обеспечения высокой помехозащищенности по внешнему полю 
сети она имеет второй соединительный провод, по которому сигналы 
передаются в обратном порядке.

Обмен информацией происходит путем отдельных посланий, ко
торые содержит данные о каком-либо физическом параметре в дво
ичной форме. Каждое число в двоичном представлении преобразует
ся в поток последовательных импульсов (бит). Эти импульсы через 
передающий провод (ТХ) на вход усилителя-трансивера в преобразо
ванной форме напряжения передаются в шину.

Трансивер при приеме сигнала преобразует импульсы напряже
ния сигнала в последовательность бит через приемный провод (ЯХ) в 
блок управления (рис. 7.3). Передаваемое послание принимается ка
ждым из блоков управления.

К функциональным компонентам шины данных относятся линия 
«К» для подсоединения диагностического прибора, блок управления 
САN, модуль для обмена данными с зонами приема и передачи дан
ных и трансивера (рис. 7.4).

Особенностью подключения провода ТХ к шине является соеди
нение через транзисторный каскад с открытым коллектором, что по
зволяет реализовывать два состояния шины: «1», когда транзистор за
крыт, и «О», когда транзистор открыт. Активное состояние шины со
стояние «О», когда шина соединена с «массой» через низкоомное



Рис. 7.3. Структура сети САЫ и прохождение информации по шине:
/, б, 15 —трансивер контроллеров управления ДВС, АБС, ЩП; 2, 7, 14 — контрол
леры СДЫ; 3, 8, 13 — память контроллеров САК; 4, 9, 12 — память микро-ЭВМ 
контроллеров управления, 5 — блок управления ДВС; 10 — блок управления АБС;

И  — электронный щиток приборов; 16 — шина САК

Рис. 7.4. Структурная схема контроллера управления ДВС и связь ее с линией
САК:

/ — шина САК; 2 — контроллер САК; 3 — дешифратор модуля САК; 4 — мик- 
ро-ЭВМ блока управления ДВС; 5 — датчик частоты вращения вала ДВС, темпе
ратуры охлаждающей жидкости и давления масла соответственно; 6 — контроллер 
управления ДВС; 7 — К-линия диагностики; вывод информации на электрон
ный щиток приборов; 9 — трансивер шины САК; ТХ — каскад трансивера с от

крытым коллектором; ЯХ — принимающий каскад трансивера



сопротивление. Состояние «1» соответствует пассивному состоянию, 
и шина соединена через высокоомное сопротивление.

САЫ-интерфейс регламентирован международными стандарта
ми 180 11898 для высокоскоростных шин (К-линия) и 150 11519-1, 
который регламентирует низкоскоростные шины (Ь-линии). Шина 
САЫ представляет собой соединенные между собой электронные 
блоки управления с различными функциями в автомобиле и изделия 
электрооборудования. Под термином «САN стандарт» или «САN 
протокол» понимаются функциональные возможности, стандарти
зованные 150 11898. Этот стандарт объединяет физический уровень 
(РЬу81са1 Ьауег) и уровень канала данных (Оа1а Упе Ьауег) в соот
ветствии с семиуровневой моделью представления сетевых систем 
(051).

К характеристикам интерфейса САN относятся:
• среда передачи данных САN протокола адаптируется к физиче

ской среде передачи информации. Это может быть витая пара 
проводки, оптоволоконная линия, коаксиальный кабель и т. п.;

• скорость передачи является программируемой и может дости
гать 1 Мбит/с. Максимальное число электронных блоков и из
делий (абонентов), подключенных к данному интерфейсу опре
деляется нагрузочной способностью примененных приемопере
датчиков;

• максимальная скорость передачи данных по интерфейсу 
1 Мбит/с при длине линии 40 м, а 40 Кбит/с — при длине линии 
1000 м. При этом любой САN-контроллер интерфейса допуска
ет программирование скорости обмена данными в указанном 
выше диапазоне;

• приоритетные команды (арбитраж) не увеличивают время реак
ции системы;

• сообщения по САN-шине могут передаваться одному или одно
временно нескольким изделиям, настроенным на прием одних 
и тех же сообщений;

• адресная информация (номер параметра) содержится в сообще
нии и совмещена с его приоритетом;

• количество байтов данных настраивается;
• если хоть один узел в сети принял сообщение с ошибкой, это 

сообщение признается ошибочным для всех узлов сети;
• отказавшие узлы автоматически отключаются от шины;
• осуществляется подавление возникших помех.



Протокол САЫ обладает развитой системой обнаружения и сиг
нализацией ошибок. Система арбитража (приоритета) протокола ис
ключает потерю информации и времени при нештатных ситуациях. 
В процессе работы возможно изменение приоритета передаваемого 
сообщения. Каждое сообщение (формат данных ~  Оа!а Ргате) дли
ной менее 130 бит снабжается идентификатором из 11 бит, который 
определяет назначение передаваемого сигнала, но не адреса прием
ника. Любой приемник может реагировать на один идентификатор и 
на несколько приемников. На один идентификатор могут реагировать 
несколько идентификаторов.

Шина САN представляет собой многоабонентность (Ми1п-Ма51ег 
Виз), при которой каждый узел линии может получить доступ к шине. 
Все узлы линии одновременно считывают одну и ту же информацию, 
и каждый из них решает, принять данное сообщение или нет. Одно
временный прием важен для синхронизации в системах управления. 
Отказавшие узлы отключаются от обмена по шине.

Анализ протокола обмена данных стандарта К1УР 2000. Стандарт 
определяет возможности производителя транспортного средства реа
лизовывать свою версию протокола, выбрав необходимую кодировку 
и физический смысл передаваемых параметров. Иерархия реализации 
протокола обмена данными диагностического устройства и электрон
ного блока автомобиля включает следующие стандарты (рис. 7.5).

150 14229. Описывает требования к наличию диагностических 
функций серверов.

150 14230 — международный стандарт, описывающий (в трех до
кументах) требования для физического, канального и прикладного 
уровней протокола.

150 14230 полностью базируется на международном стандарте и 
является результатом договоренности между группой производителей 
автомобилей или является внутренним стандартом производителя 
транспортного средства (стандарт страны/групповой стандарт/стан
дарт производителя).

150 14230 — например, реализация для определенной микропро
цессорной системы (проектная спецификация). Документ описывает 
особенности системы и реализации различных уровней протокола 
диагностирования (например, коды неисправностей и управление ис
полнительными механизмами).

Моделью взаимодействия открытых систем 05Р  (Ореп 5у51ет 
1п1егсоппек(10п) являются серверы, используемые в диалоге между



150 1А229 Роас! УеЫс1е5-0|а§по511с $?51ет5
(Международный стандарт) 15014229  

Сервисы диагностики

I Реализация

150 14230 Кеуууогс! Рго1осо12000 (Международный стандарт)
150 14230-1 

Кеуууогс! Рго1осо12000  

Физический уровень

150 14230-2 

Кеуууогс! Рго1осо12000  

Канальный уровень

150 14230-3 

КеуVVо̂ <̂  Рго1осо12000 

Прикладной уровень

1100 % совместимость |  ̂ 1 Наследование и детализация | ^ Наследование и детализация

КеуVV0 (̂̂  Рго1осо12000 (Стандарт страны)

150 14230-1 

Кеуу^огс! Рго(осо( 2000  

Ф изический уровень

Кеумуога РгоЮсо! 2000  

Канальный уровень  

в стандарте страны

Кеуу\̂ ог<1 Рго1осо12000  

Прикладной уровень  

в стандарте страны

100 % совместимость 
или наследование

1изация (наследование)
полная совместимость

Большая реализация (наследование) 
полная совместимость

Кеуууогс! РгоЮсо! 2000 (Стандарт производителя)
Физический уровень, 

базирующийся 

на стандарте страны

Канальный уровень, 

базирующийся 

на стандарте страны

Реализация сервисов, 

базирующихся 

на стандарте страны

[Проектно-специфицированное I 
____________наследие_____________

[Проектно-специфицированное I 
_____________наследие_____________ I Проектно-специфицированное 

_____________наследие

Кеу̂ Vо̂ с̂  Рго1осо12000 (Спецификация проекта)
Физический уровень Канальный уровень Реализация спроса

спецификации спецификации в спецификации

проекта проекта проекта

Рис. 7.5. Иерархия обмена данных диагностического устройства 
и электронного блока

тестером и блоком управления, разбиваемые на 7 уровней: диагности
ческих серверов, коммуникационных серверов.

На рис. 7.6 на примере К\\^Р 2000 представлены различные уров
ни взаимодействия — от физического уровня до прикладного уровня 
соответственно.

Для адаптации диагностического прибора к работе с новым про
токолом необходимо создать спецификацию этого протокола в стан
дартах организации, создающей диагностический прибор. Чтобы не 
было некоторых разногласий между стандартами и договоренностями 
по автомобильной диагностике внутри различных стран, были созда
ны ОВО-1, ОВО-П и Е-ОВО.



Рис. 7.6. Различные уровни взаимодействия протокола 
данных диагностирования

Для полноценного исследования автомобильных диагностиче
ских протоколов была создана следующая система:

• эталонный диагностический прибор-сканер;
• блок управления одной из систем автомобиля;
• интерфейс автоматизированного исследования протокола об

мена данными (аппаратный комплекс)

7.3. Средства поиска неисправностей 
при диагностировании электронных 
систем управления

к  средствам поиска неисправностей при диагностировании элек
тронных систем и электрооборудования транспортных машин отно
сятся эталонные «дилерские приборы», мультимаронные системные ска
неры, диагностические сканеры и мотор-тестеры.

Эталонные «дилерские приборы» включают микропроцессорный 
блок с жидкокристаллическим монитором и клавиатурой управления



и ввода данных (ПК), а также интерфейс исследования протокола. 
Этот интерфейс решает задачи автоматизированного исследования 
диагностических протоколов передачи данных и является программ- 
но-аппаратным комплексом. Он состоит из интерфейса преобразова
ния уровня и формата сигналов и программного модуля для протоко
лирования обмена и выдачи обратных сигналов (реакций) в диагно
стическую линию. Этот комплекс позволяет анализировать обмен 
диагностическими параметрами по наиболее распространенным ли
ниям диагностики:

• линии «К» и «Ь> по стандарту 150 9141;
• высокоскоростные шины САN (150 11898) и низкоскоростные 

шины (150 11519);
• линии А и В (стандарт К5485 Ь1Ы).
Существует несколько аппаратных реализаций устройств интер

фейса:
• Н5+1п1егГасе , который поддерживает все описанные стандарты;
• Н5 1п1егГасе — предыдущая версия Н5+, работа с 150 9141;
• 150/5АЕ 1п1егГасе — работа с 150 9141;
• САN сагс! (карта РСМС1А) работает как устройство шины САN.
Схема подключения интерфейса в диагностическую линию при

ведена на рис. 7.7.

5 6

<

<

ч
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13 12
Рис 7.7. Схема подключения интерфейса Н5+ 1тегГасе к персональному компью

теру (ПК) и блоку управления (БУ):
/ — интерфейс «Н5+1тегГасе» системы накопления данных; 2 — к разъему УЗВ 
персонального компьютера; 3 — СОМ, память прибора; 4 — диагностический 
разъем; 5 — К-линия; 6 — «масса»; 7 — Ь-линия; 8 — соединительный кабель к 
контроллеру управления ДВС; Р, 12 —каналы К5485 В и К5485 А сброса информа
ции и удаленной диагностики; Ю, 14 — порты протоколов Л  85+ и Л  850 соответст

венно; / / ,  14 — шины САN Н12Н и САЫ соответственно



Технические данные интерфейса «НЗ-^Шег/асе». Он содержит:
• 32-битовый процессор Мо1ого1а МС68332, 1 Мбит НазЬ и 

1 МбитЗЯАМ;
• Скорость передачи 500 Кбод в режиме «К-Ипе/К5485» и 250 

Кбод в режиме «К-Ипе»;
• Скорость передачи данных по шине САN 1 Мбит/с, соответст

вующей спецификации САN2, А и 2,0 В, возможность установ
ки конечной нафузки;

• Два порта Л850Р>УМ, один портЛ850 УРМ. Последовательный 
СОМ-порт и иЗВ-порт для связи с ПК. Диапазон напряжений 
от 8 до 28 В;

• Максимальная потребляемая мощность 250 Вт. Источник пита
ния 12 В. Рабочие температуры от -20 до 70 °С;

• Габаритные размеры 120 х 85 х 35 мм.
В табл. 7.2 приведены симптомы неисправностей в линии САЫ и 

соответствующие им неисправности и осциллограммы, характери
зующие эти неисправности.

Таблица 1.2. Диагностика линии САN по форме сигналов при возникновении 
неисправностей в цепях

Симптом
неисправности

Характерные 
причины неис

правности

Осциллограмма
неисправности

Штатный режим ли
нии САЫ и электрон
ных блоков управ
ления

Отказов нет

1ШГ1Ш

Обрывы в цепях кон
троля электронных 
блоков управления 
по линии передачи 
данных

Обрыв провода 
Ьо\у линии 
САN



Симптом
неисправности

Характерные 
причины неис

правности

Осциллофамма
неисправности

Нарушена правиль
ность соединения в 
разъеме линии САЫ

Перемена мес
тами проводов 
шины САЫ 
Н1§Ь и Ьо\у

Короткие замыкания 
в проводке шины 
САЫ

Замыкание про
вода Н1§Н 
«массу»

вуу

Короткие замыкания 
в проводке и в линии
еды

Замыкание про
водов ^О̂ V И \ф  
проводов шины
еды Ш Я 1 Я

? ж ш ш

Нарушена правиль
ность подключения к 
шине е д ы

Неправильное 
подключение 
проводов Ьош 
и Н 1ёЬ

I,

Примечание. Верхняя осциллограмма — сигналы по Н1§Н линии, нижняя — по 
^о^V линии.



Интерфейс «НА+1п1егГасе» представляет собой систему накопле
ния данных, хранящихся в оперативной или Р1а8Ь-памяти устройства, 
и передают их по требованию на программный модуль персональной 
ЭВМ, либо по каналам связи по телефонной линии (по протоколу 
ТСК/1Р) или через Интернет по адресу сервисного центра. Такое на
копление данных и их последующая передача позволяют проводить 
удаленную диагностику автомобиля.

Пример подключения к автомобилю по шине САN приведен на 
рис. 7.8.

Рис. 7.8. Схема подключения к автомобилю по шине САЫ интерфейса
«Н8+1п(егТасе»:

/  — персональный компьютер; 2 — диагностируемый автомобиль и его системы; 
3 — зона действия АN; ^ — шина САЫ НщЬ; 5 — диагностический разъем автомо
биля; 6 — шина САЫ 1о\у; 7 — измерительный интерфейс; 8 — кабель передачи 

данных в память, из памяти, по линии беспроводной связи

На рис. представлена схема подключения различных устройств в 
диагностическую линию. В этой схеме к персональному компьютеру 
подключен модуль «Н5+1п1егГасе» через порты СОМ и У5В или через 
каналы беспроводной связи В1иеЮо1Н, что позволяет проводить диаг
ностирование автомобиля, находящегося в движении.

Важным при поиске неисправностей при диагностировании яв
ляется точное специфицирование протокола диагностирования, в ко
тором отражаются основные параметры, структура и константы, так 
как работа по программированию диагностического оборудования 
может проходить на большом расстоянии от места диагностирования.

Итогом работы по дешифрации протокола обмена данными меж
ду электронным блоком автомобиля и диагностическим оборудова-



нием является составление спецификации на соответствующую сис
тему. Обобщенная структура спецификации состоит из следующих 
блоков, представленных в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Обобщенная структура спецификации диагностического протокола

Номер
блока Структура блока протокола

1 Подключение к линии диагностирования.
Описание положения диагностического разъема в автомобиле. 
Цоколевка диагностического разъема

2 Связи по линии диагностирования.
2.1. Алгоритм установки связи.
Содержит информацию последовательности установки связи с блоком 
управления.
2.2. Ведение обмена данными.
Содержит информацию для описания хода ведения диагностического 
обмена данными

3 3.1. Алгоритм идентификации блока управления.
3.2. Интерпретация идентификационных номеров

4 Диагностические коды неисправностей.
4.1. Чтение кодов неисправностей.
4.2. Стирание кодов неисправностей после устранения неисправностей

5 Фактические величины.
Таблица описания фактических величин, содержащая способ вывода, 
физическую сущность, формулу расчета, единицу измерения, фаницы  
нормальных значений

6 Тесты исполнительных механизмов.
Описание алгоритма управления исполнительными механизмами и со
держание тестов

7 Дополнительные проверки и функции.
Описание алгоритмов проведения дополнительных проверок функцио
нирования системы и содержание дополнительных функций

Профессиональный системный сканер является диагностическим 
прибором, выполненным в виде сканера с жидкокристаллическим 
монитором в одном корпусе с двухканальным запоминающим осцил
лографом, с мультиметром и импульсным генератором.



Обладают следующими функциями:
• чтение и расшифровка кодов неисправностей;
• стирание кодов после устранения неисправностей;
• вывод в цифровом и фафическом виде текущих данных;
• формирование групп параметров вручную;
• активация исполнительных механизмов;
• возможность графического сравнения выбранных параметров с 

эталонными параметрами;
• запись текущих параметров;
• эмуляция сигналов датчиков;
• идентификация блоков управления;
• проведение адаптации;
• сброс сервисных интервалов;
• чтение и профаммирование иммобилайзеров;
• поддержка протоколов ОВО-1, ОВО-11, ЕОВО. 
Мультимаронные сканеры обеспечивают выполнение следующих

операций диагностирования:
• считывание и удаление кодов неисправностей;
• просмотр потока данных в цифровом и фафическом видах в ре

альном масштабе времени;
• выполняют тесты исполнительных механизмов;
• кодирование электронных блоков управления;
• адаптация;
• сброс сервисных интервалов;
• функция «быстрый тест» — опрос всех систем в автоматическом 

режиме.
Аппаратный мультимаронный сканер позволяет прочитать и сте

реть коды неисправностей, просмотреть данные в реальном режиме 
времени, произвести перекодировку и адаптацию, протестировать ис
полнительные механизмы, вывести на печать необходимую информа
цию. Этими сканерами диагностируют все микропроцессорные сис
темы управления двигателем, безопасности (АБС, ПБС), климат-кон
троль, маршрутные компьютеры и др.

Контрольные вопросы

1 . Перечислите международные стандарты по диагностированию транс
портных машин?

2. Каково назначение выводов диагностического разъема ОВО-П?



3. Какова структура шины САМ?

4. Какова структура сети САМ и как проходит информация по шине?

5. Каковы функциональные компоненты шины САМ?

6. Что входит в протокол обмена данными при диагностировании?

7. Что относят к средствам диагностирования электронных систем?

8. Какие технические характеристики эталонных «дилерских приборов»?

9. Какие технические характеристики интерфейса «Н5+1п1:ег1̂ асе»?

10. Какова схема функционирования системного сканера?
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Приложение

Лабораторная работа № 1 
ИЗУЧЕНИЕ М ОТОР-ТЕаЕРА КОМПЛЕКСА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
Д И А ГН О аИ К ТИ П А  КАД 400

Цель работы:
1. Изучить приборы диагностического комплекса и основные ос- 

циллофаммы анализа систем зажигания в процессе диагностирования.
2. Изучить технологию диагностирования на КАД 400.

Предварительная подготовка к выполнению работы
Изучить литературу:
1) В.А. Набоких. Эксплуатация и ремонт электрооборудования ав

томобилей и тракторов. М.: Академия, 2010 (гл. 3, с. 65—70; гл. 3, 
с. 65-70).

2) Инструкция по эксплуатации комплекса КАД 400. ЗАО Компа
ния Новгородское ГАРО. В. Новгород: ГАРО, 2008.

Пояснения к работе и порядок ее выполнения:
В данной работе используют рабочий комплекс КАД 400. На 

рис. П 1 представлен общий вид комплекса, состоящего из мотор-тес
тера и ПК, расположенных на специальной стойке.

На рис. П 2 представлены стойки с набором дополнительных ин
струментов подключения их к диагностируемому автомобилю.

Работа комплекса осуществляется оператором по инструкции по 
эксплуатации с помощью подключения к автомобилю жгута проводов 
и датчиков.

Работа на комплексе осуществляется одним человеком — операто
ром. Комплекс позволяет производить измерение параметров электро
оборудования автомобиля с помощью подключаемых к автомобилю 
жгутов и датчиков в соответствии с инструкциями рабочей профаммы.

Принцип работы комплекса заключается в измерении электриче
ских параметров на автомобиле с работающим (кроме отдельно ого
воренных режимов) двигателем, работающим в режимах, задаваемых 
рабочей программой и оператором.



Рис. П 1. Комплекс автодиаг
ностики КАД400:

/ — место для газоанализато
ра; 2 — переключатель сете
вой; 3 — сетевые розетки; 4 — 
блок зажимов с сетевым шну
ром; 5 — блок согласования 
осциллографический; 6 —
блок системный; 7— принтер

Рис. П 2. Жгуты диагностические и измерительные:
- адаптер; 2 — жгут диагностической коробки; 3 — жгут диагностической колод

ки; 5 — датчик тока; (5 — жгут омметра; 7 — кабель датчика давления



Входные сигналы передаются на измерительные зажимы или дат
чики, которые вырабатывают электрические сигналы, пропорцио
нальные измеряемым величинам. Сигналы с датчиков и измеритель
ных зажимов после необходимых преобразований обрабатываются 
рабочей программой, и результаты измерений выводятся на экран 
или принтер в заданной форме.

При диагностике двигателей с электронным блоком управления 
(ЭБУ) комплекс отображает в удобном для оператора виде цифровые 
сигналы, поступающие с ЭБУ.

Для автомобилей с бензиновыми двигателями, кроме двигателей 
с ЭБУ, с целью повышения безопасности диагностирования преду
смотрен режим аварийного отключения зажигания двигателя.

На рис. П 3 представлены изображения экрана монитора в про
цессе диагностирования.
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Рис. П 3. Информация на экране дисплея КАД 400 в процессе диагностироиания: 
а — меню диагностических режимов; б — осциллограммы вторичной цепи; в — 
график «Первичная цепь» (режим «лупа»); г — отчет о диагностировании автомо

биля



В Инструкции по эксплуатации рассмотрена технология диагно
стирования различных электронныъ систем управления и приведены 
осциллограммы их исправного состояния.

] Вторичная цепь /Д у г а /  ^

П1 ^  |Г ~~1[ ~  " |Т ?  I  I м  V  " ||

Рис. П 4. Осциллофаммы: о — во вторичной цепи системы зажигания ( / — индук
тивная составляющая искрового разряда системы зажигания; 2 — колебательный 
процесс, характеризующий нормальную рабоу катущки зажигания; 3 — окончание 
рабочего процесса в катушке зажигания); б — искрового разряда между электрода

ми свечей зажигания



На рис. П 4 приведены осциллограммы вторичной цепи диагно
стируемой системы зажигания (а) и разрядного процесса между элек
тродами свечи зажигания (б).

После изучения Инструкции по эксплуатации Комплекса 
КАД 400 составляют отчет, в котором излагают технологию диагно
стирования автомобиля.

Лабораторная работа № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОаЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ
уалновки с помощью м о т о р -т е м т е р а

Цель работы:
1. Изучить процесс диагностирования генераторной установки по 

осциллограммам выходного напряжения с помощью мотор-тестера 
МТ 10.

2. Изучить типовые осциллограммы неисправностей генератор
ной установки.

Предварительная подготовка к выполнению работы
Изучить литературу:
1) В.А, Набоких. Эксплуатация и ремонт электрооборудования ав

томобилей и тракторов. М.: Академия, 2010 (гл. 3, с. 65—70; гл. 4, 
с. 76-83).

2) В,В. Литвиненко. Электрооборудование автомобилей ГАЗ. Уст
ройство, поиск и устранение неисправностей / /  За рулем. 2002. 
С. 159-160.

Пояснения к работе и порядок ее выполнения
1. Основным критерием неисправности генераторной установки 

служат осциллограммы выходного напряюения, по форме которых 
можно визуально эту неисправность определить (в табл. П1 приведе
ны осциллограммы неисправностей генераторных установок, кото
рые являются типовыми).

2. Ознакомиться с принципом работы мотор-тестера МТ 10 и за
рисовать осциллограммы в отчет об испытаниях..

3. Измерить величину выходного напряжения генератора в режи
ме холостого хода на частоте вращения ротора 900... 1100 мин“‘.

4. Оформить отчет.



Таблица П /. Типовые осциллограммы выходного напряжения генератора 
при его неисправностях

Неисправность генератора Характерная осциллофамма

Исправный генератор

Короткое замыкание в 
выпрямительном мосте 
(короткое замыкание в 
диоде)

Обрыв в цепи «масса» 
выпрямительного диода 
выпрямителя

Повреждения выпрями
тельного моста, позво
ляющие «зарядку» АКБ

Обрыв в обмотке 
возбуждения (диода)

0 в



Лабораторная работа № 3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОаЕЙ (ОШИБОК) КОНТРОЛЛЕРА 
УПРАВЛЕНИЯ дв е  АВТОМОБИЛЯ ВАЗ

Цель работы:
1. Изучить методы контроля блока управления по кодам неис

правностей с помощью сканера СКАНМАТИК.
2. Освоить метод диагностики контроллера управления по кодам 

неисправностей.

Предварительная подготовка к выполнению работы
Изучить литературу:
1) Программа диагностическая СКАНМАТИК. Модуль ВАЗ, 

СеАЗ. Руководство пользователя. М., 2008. Диск СО.
2) В.А. Набоких, Автотракторное электрическое и электронное обо

рудование: словарь-справочник. М.: Горячая линия — Телеком, 2008.
Цель работы — освоить работу на сканере СКАНМАТИК.

Пояснения к работе и порядок ее выполнения

1. Сканер СКАНМАТИК «Модуль ВАЗ, СеАЗ» в составе про
граммы «СКАНМАТИК» позволяет проводить диагностику элек
тронных систем и блоков управления двигателем, устанавливаемых 
на автомобили ВАЗ и СеАЗ.

Модуль ВАЗ поддерживает следующие типы блоков управления
д в е :

• В05СН М1.5.4 К83, В05СН М1.5.4 ЕУК02;
• В05СН МР7.0 ЕУК02, В08СН МР7.0 ЕиКОЗ;
• В05СН М7.9.7 ЕиК 02, В08СН М7.9.7 ЕУКОЗ;
• ЯНВАРЬ 5.1 К83, ЯНВАРЬ 5.1 ЕиК02;
.  ЯНВАРЬ 7.2 ЕиЯ02;
• У5 5.1 К83, У8 5.1 ЕиК 02;
• М7.3 Евро 3 •;
• В05СН М 1.5.4 ОКА.
Дополнительные возможности диагностики систем:
• Иммобилизатор А П С -6;
• Отопитель (САУО);
• Климатическая установка (САУКУ);



• Электромеханический усилитель руля (ЭМУР);
• Подушки безопасности СНПБ ВАЗ 2170 (Приора);
• Подушки безопасности СНПБ ВАЗ 1118 (Калина);
• АВ5 8.0 (из модуля «ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ».
Поддерживаемые функции :
• считывание и отображение параметров контроллера управления 

в реальном времени;
• управление исполнительными механизмами системы управ

ления;
• чтение и сброс кодов неисправностей;
• чтение паспорта контроллера управления и автомобиля;
• сброс и иницализация контроллера.
Если автомобиль имеет 12-контактный разъем, используют ка

бель «ВАЗ -12», если установлен 16-контактный разъем используют 
кабель «ОВО-П». Подключение и отключение адаптера к диагности
ческому разъему автомобиля следует проводить при выключенном за
жигании . В противном случае существует вероятность сбоя в работе 
систем автомобиля в момент подключения адаптера.

При подключении адаптера к диагностическому разъему автомо
биля с помощью кабеля с вилкой «ВАЗ» или «ОВО-П». На адаптере 
должен загореться светодиод. Если светодиод не загорелся — прове
ряют, плотно ли подключена вилка к разъему и присутствует ли на
пряжение в бортовой сети автомобиля (должно быть не менее 7 В).

2. Установка связи между сканером и контроллером.
Включают зажигание автомобиля.
Из главного меню программы СКАНМАТИК выберите пункт 

«ВАЗ», затем выберите нужную систему управления — «Двигатель» 
или «Прочие». На экране появится меню выбора типа контроллера 
(рис. П 5).

Выбирают соответствующий тип контроллера. Программа также 
может самостоятельно определить тип контроллера, для этого следует 
выбрать пункт «АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ» (только для двигателя). Про
грамма начнет установку связи с контроллера. В случае неспешного 
завершения установки связи с ЭБУ программа выдаст соответствую
щее сообщение. Проверьте соединение адаптера с диагностическим 
разъемом автомобиля и с СОМ-портом компьютера, включено ли за
жигание, соответствует ли тип контроллера.



При успешном окончании процедуры установки связи на экране 
появится меню режимов диагностики , поддерживаемых данным ти
пом контроллера (рис. П 5).

Скднматик - ВАЗ > Двигатель
Ф а й л  В и д  1

2 ВОЗСНМ 1.5.4 I  3 ВОЗСНМ1.5.4 | 4 В 0 5 С Н М Р 7 0 Е 2
Я83 I Е2

5 В05СНМР70ЕЗ 6 В05СН М7.9.7 
Е2

7 ВОЗСН М7.9.7 
ЕЗ

8 Январь 5.1.x 
В83

9 Январь 5.1 Е2 I О Январь 7.2 Е2 у$ 5.1 вез У5 5.1 Е2

Для вызова сгравки нажмите Р1 "(сомГ^

Рис. П 5. Меню выбора типа контроллера для систем управления двигателем ВАЗ

Примечание. Причиной отсутствия связи с контроллером также может слу
жить отсутствие иммобилизатора. Если иммобилизатор отсутствует, проверьте 
электрическое соединение между контактами 9—1 и 18 колодки подключения им
мобилизатора. Если соединение отсутствует, следует его обеспечить путем уста
новки перемычки между контактами 18 и 9—1 (рис. П 6).

1 2 3 4  5 6 7 8  9 -1  1 0 -1

11 -1  1 2  1 3 -1  1 4 -1  1 5  1 6  1 7  1 8 ^ 9 - 1 20

Рис. П 6 . Установка перемычки на колодку иммобилизатора

По окончании диагностики автомобиля следует выйти в меню 
выбора типа контроллера, затем выключают зажигание автомобиля и 
отключают вилку от диагностического разъема.



3. Режимы диагностики
3.1. Параметры диагностики.
Режим диагностики «Параметры» предназначен для контроля па

раметров контроллера и управления исполнительными механизмами 
в реальном времени (рис. П 7).

Сканматик - ВАЗ - Двигатель - В05СН М1.5.4 вг
Файл &1Д I

е й

X \ т\%^ 
Т1 Ошибки Паспорт 4 Комплектация

Сброс ЭБУ

Д л я  в ы з о в а  с п р а в к и  н а ж м и т е  Р 1 А
Рис. П 7. Выбор режима диагностики

Примечание. Описание функции просмотра параметров контроллера приведе
но в руководстве по эксплуатации программы СКАНМАТИК.

Состав доступных параметров исполнительных механизмов зави
сит от типа контроллера и комплектации автомобиля. Полный спи
сок параметров и их описания приведены в приложении 4. Коды 
ошибок, параметры и исполнительные механизмы контроллера.

3.2. Неисправности (ошибки)
В данном режиме программа считывает и выводит на экран коды 

ошибок, выявленных ЭБУ во время работы (рис. П 8).
На экране отображаются: код неисправности (ошибки); состоя

ние ошибки (однократная, текущая, многократная, сохраненная — 
в зависимости от типа контроллера); расшифровка кода неисправно
сти. Сброс ошибок осуществляется нажатием кнопки «Сброс».
18*
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Р0123 ^

Р!602 ^

Ни5кое бортовое мапряжение

бькокий уровень сигнала с датчика температуры 
охлаждающей жидкости

Высокий уровень сигнапа с дагчмса попожемия дро

Пропадамне гитания контроллера

Сброс I Закрыть

Рис. П 8 . Окно «Неисправности»

3.3. Паспорт.
При выборе данного режима на экран выводится окно с иденти

фикационными данными контроллера и автомобиля (рис. П 9).

Паспорт блока управления 

Модегьаетонобиля |

СериЛ«яЙнонер [2111 -1411020-70

: Код блока угчмвлеиия {0261206683 

Кодгрогранмы 11037360041

Дата подготовки ПЗУ 124*10-^Ю0

Иденп*4икатор [ н т З Т б Г

Паспорт аетонобиля

Двигатель | 

Кузов I 

Дат* изготовяения

-1 »1затор
Идентификатор 

Стоео состо^»^

Коитр.суима ПЗУ

Связь с и»*ю. устамоелема 
Запуск запрещен 
Обучение 5апрещено

Закрыть

Система двигатель 15АМД«А-1-51. 8 

Код 1апчастей

Рис. П 9. Паспорт

3.4. Сброс инициализации контроллера.
При выборе данных режимов происходит сброс центрального 

процессора ЭБУ, как при отключении и включении питания. При 
сбросе ЭБУ с инициализацией дополнительно происходит очистка 
данных обучения.



4. Коды неисправностей

Коды неисправностей (ошибок) контроллеров типа Во8сЬ М 1.5.4, Во8сН М 1.5.4N, 
Январь-5.1.х, Январь 5.1, У8  5.1 К83, Январь-7.2, Январь-5.1.Е2

№
Во5сН М. 1.5.4, 

У5 5.1. К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сЫV11.5.4N
Описание

Р0102 • Низкий уровень сигнала с дат
чика расхода воздуха

РОЮЗ • • Высокий уровень сигнала с 
датчика расхода воздуха

Р0117 • • Низкий уровень сигнала с дат
чика температуры охлаждаю
щей жидкости

Р0118 • • Высокий уровень сигнала с 
датчика температуры охлаж
дающей жидкости

Р0122 • • Низкий уровень сигнала с дат
чика положения дросселя

Р0123 • Высокий уровень сигнала с 
датчика положения дросселя

Р0131 • Низкий уровень сигнала с дат
чика кислорода

Р0132 • Высокий уровень сигнала с 
датчика кислорода

Р0134 • Нет активности датчика ки
слорода

Р0135 • Обрыв нагревателя датчика 
кислорода

Р0171 • Система слишком бедная

Р0172 • Система слишком богатая

Р0200 Цепь управления форсунками 
неисправна



Продолжение табл.

Во8сНМ.1.5Л 
У8 5.1.К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сНМ1.5.4Ы
Описание

Р0201 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  1, обрыв

Р0202 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  2 , обрыв

Р0203 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра № 3, обрыв

Р0204 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра N9 4, обрыв

Р0230 • • Первичная цепь бензонасоса 
(управление реле бензонасоса)

Р0261 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  1, замкнута на 
массу

Р0262 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра № 1, замкнута на 
+ 12 В

Р0263 • • Драйвер форсунки 1-го цилин
дра неисправен

Р0264 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра № 2 , замкнута на 
массу

Р0265 • • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  2 , замкнута на 
+ 12 В

Р0266 • • Драйвер форсунки 2-го цилин
дра неисправен

Р0267 • Цепь управления форсункой 
цилиндра N9 3, замкнута на 
массу



Продолжение табл.

№
Во5сЬМ.1.5.4, 
У8 5.1. К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сНМ1.5.4Ы
Описание

Р0268 • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  3, замкнута на 
+ 12В

Р0269 • Драйвер форсунки 3-го цилин
дра неисправен

Р0270 • Цепь управления форсункой 
цилиндра №  4, замкнута на 
массу

Р0271 • Цепь управления форсункой 
цилиндра № 4, замкнута на 
+ 128

Р0272 • Драйвер форсунки 4-го цилин
дра неисправен

РОЗОО • Обнаружены случайные или 
множественные пропуски вос
пламенения

Р0301 • Обнаружены пропуски воспла
менения в 1-м цилиндре

Р0302 • Обнаружены пропуски воспла
менения в 2-м цилиндре

РОЗОЗ • Обнаружены пропуски воспла
менения в 3-м цилиндре

Р0304 • • Обнаружены пропуски воспла
менения в 4-м цилиндре

Р0325 • • Обрыв датчика детонации

Р0327 • • Низкий уровень шума двигателя

Р0328 • • Высокий уровень шума двига
теля 1



Продолжение табл.

№
Во5сНМ.1.5.4, 
У8 5.1.К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сНМ1.5.4N
Описание

Р0335 • • Ошибка датчика синхрониза
ции КВ

Р0337 • Вход датчика синхронизации 
КВ замкнут на массу

Р0338 • Обрыв датчика синхронизации 
КВ

Р0340 • • Ошибка датчика фазы

Р0443 • Неисправность управления 
клапаном продувки адсорбера

Р0444 • Клапан продувки адсорбера 
всегда открыт (обрыв или КЗ 
на 12 В)

Р0445 • Клапан продувки адсорбера 
всегда закрыт (цепь замкнута 
на массу)

Р0480 • • Неисправность цепи управле
ния вентилятором №  1

Р0501 • • Ошибка датчика скорости ав
томобиля

Р0505 • • Ошибка регулятора холостого 
хода

Р0506 • • Регулятор холостого хода за
блокирован, низкие обороты 
холостого хода

Р0562 • • Низкое напряжение бортовой 
сети

Р0563 • • Высокое напряжение бортовой 
сети



Продолжение табл.

№
Во5сНМ.1.5.4, 
У5 5.1.К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сНМ1.5.4Ы
Описание

Р0601 • Ошибка ПЗУ

Р0603 • Ошибка ОЗУ

Р1171 • Низкий уровень сигнала с по
тенциометра коррекции СО

Р1172 • Высокий уровень сигнала с по
тенциометра коррекции СО

Р1410 • Цепь управления клапаном 
продувки адсорбера. Замыка
ние н а +12 В , обрыв

Р1425 • Цепь управления клапаном 
продувки адсорбера, замыка
ние на массу

Р1426 • • Цепь управления клапаном 
продувки адсорбера, обрыв

Р1500 • • Обрыв в цепи управления реле 
бензонасоса

Р1501 • • Цепь управления реле бензо
насоса, замыкание на землю

Р1502 • • Цепь управления реле бензо
насоса, замыкание на +12 В

Р1509 • • Цепь управления регулятором 
холостого хода, перегрузка

Р1513 • • Цепь управления регулятором 
холостого хода, замыкание на 
землю

Р1514 • • Цепь управления регулятором 
холостого хода, обрыв или за
мыкание на +12 В



Окончоение табл.

№
Во5сН М. 1.5.4, 

У5 5.1.К83, 
Январь 5.1.x

Январь 5.1 Е2, 
Январь 7.2, 

Во5сНМ1.5.4N
Описание

Р1541 • • Цепь управления релебензона- 
соса. обрыв цепи

Р1600 • • Нет связи с иммобилизатором

Р1602 • • Пропадание питания контрол
лера

Р1603 • • Ошибка памяти

Р1612 • • Ошибка сброса блока управ
ления

Р1620 • Проверка ПЗУ контроллера. 
Ошибка контрольной суммы

Р1621 • Проверка ОЗУ контроллера. 
Ошибка контрольной суммы

Р1622 • Ошибка памяти

5. После процедуры диагностики оформить отчет.
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