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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

АКБ – аккумуляторная батарея 
АТП – автотранспортное предприятие 
ГД – гидродвигатель 
ГОСТ, ИСО – обозначение стандартов 
ЕЭК ООН – Европейская Экономическая Комиссия при Организации Объеди-

ненных Наций 
КПД – коэффициент полезного действия 
ЛК – левая клавиша 
ОГП – объемный гидропривод 
ПК – персональный компьютер 
ПО – программное обеспечение 
ПГВА, ПЭВ, ПЭТВ – марка медных круглых изолированных проводов 
ПММ – марка медного провода прямоугольного сечения 
ТВБ – трансформаторно-выпрямительный блок 
ТО – техническое обслуживание 
ТР – текущий ремонт 
ШИМ – широтно-импульсный модулятор 
ЭДС – электродвижущая сила 
  
Дескриптор – лексическая единица (слово, словосочетание) информационно-

поискового языка 
Пиктограмма – условное обозначение элементов гидропривода 
Форвардер – колесная лесозаготовительная машина первичного транспорта леса 
Харвестер – многооперационная лесозаготовительная машина 
  
AC-Arcnet – шина передачи данных лесозаготовительных машин фирмы 

«Ponsse» 
Festo Didactic – производитель программного обеспечения FluidSIM Hydraulics V 4.2 

English 
FluidSIM Hydraulics  
V 4.2 English – 

 
программа по моделированию электрогидравлических систем 

Opti4G, Opticontrol – электронные системы управления лесозаготовительных машин фир-
мы «Ponsse» 

«Ponsse» – финская фирма, выпускающая лесозаготовительные машины 
SimulationX – программа для изучения стационарных и нестационарных процессов 

в линейных и нелинейных системах, виртуальная инженерная лабо-
ратория для моделирования и исследования динамики машин и ме-
ханизмов 

Windows – операционная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из богатств Республики Коми являются леса. Работы, проводимые в 
лесу, требуют применения энергонасыщенных машин. Базовые модели для та-
ких машин в большинстве конструкций – колесные, гусеничные трактора и ав-
томобили-тягачи с дизельным двигателем внутреннего сгорания. В состав обо-
рудования тракторов входит автотракторное электрооборудование. Электро-
оборудование машин с двигателем внутреннего сгорания является неотъемле-
мой частью при запуске двигателя, его управления и обеспечения безопасной 
работы машины. Электроустройства, применяемые в технологическом обору-
довании, например, для машин, оснащенных автоматизированным технологи-
ческим оборудованием системы электронного управления рабочими органами, 
входят в состав электрооборудования. Поэтому стандарты, определяющие ра-
боту электрооборудования, опираются на различные стандарты электроустано-
вок, электропривода, систем управления, условий работы техники и т. д. Боль-
шое количество машин, работающих в лесном комплексе, оснащены электрон-
ным управлением с применением стационарных дисплеев и индикаторных ав-
тономных приборов с дисплеями для проведения диагностики как приборов 
электрооборудования, так и при помощи датчиков состояния различных агрега-
тов машины в целом. 

Кроме существующих непосредственно на машинах систем управления и 
диагностики (для машин «Ponsse» система OPTI-4G и Opticontrol), анализ со-
стояния можно проводить по результатам моделирования рабочих режимов с 
применением специализированных программ, например, «FluidSIM» или 
«SimulationХ». Представленные программы использованы для демонстрации 
возможностей программного обеспечения по диагностированию и моделирова-
нию рабочих режимов электрооборудования лесных машин. 

В данном пособии в целях изучения процесса использования электрообо-
рудования, кроме теоретической части, предложены лабораторные работы и 
практические занятия по диагностированию и техническому обслуживанию 
электрооборудования лесной техники. 
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1. СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 

1.1. Основные положения для электрооборудования лесных машин 

Описание общих технических условий электрооборудования автотрактор-
ного представлено в стандарте ГОСТ Р 52230-2004 [1]. Настоящий стандарт 
распространяется на автотракторное электрооборудование, в том числе элек-
тронное, предназначенное для установки на автомобильных транспортных 
средствах, тракторах, самоходных сельскохозяйственных машинах, а также на 
автотракторных, двигателях внутреннего сгорания (далее – двигателях). Стан-
дарт не распространяется на стартерные аккумуляторные батареи, провода, 
лампы и другие источники света, предназначенные для автомобилей, тракторов 
и мотоциклов, а также на искровые свечи зажигания, свечи накаливания, кон-
трольно-измерительные и другие изделия неэлектрического принципа дейст-
вия, используемые в системе электрооборудования. Согласно стандарту ГОСТ 
Р 52230-2004, электрооборудование лесных колесных и гусеничных машин так 
же входит в состав техники, на которую этот стандарт распространяется. Изде-
лия электрооборудования, использующие радиоэлектронные компоненты, 
должны также удовлетворять специальным требованиям, установленным в 
стандартах и конструкторской документации на изделия конкретного вида. 
В стандарте ГОСТ Р 52230-2004 использованы нормативные ссылки на сле-
дующие стандарты. 

 
ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противо-

коррозионная защита изделий. Общие требования. 
ГОСТ 9.032-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасоч-

ные. Группы, технические требования и обозначения. 
ГОСТ 9.301-86. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металличе-

ские и неметаллические неорганические. Общие требования. 
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, 

ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 
3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 
4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86). Единая система 
защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганиче-
ские. Методы контроля. 

ГОСТ 9.303-84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металличе-
ские и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору. 

ГОСТ 183-74. Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия. 
ГОСТ 8002-74. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. Ме-

тоды стендовых безмоторных испытаний. 
ГОСТ 8865-93. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и класси-

фикация. 
ГОСТ 11828-86. Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. 
ГОСТ 14192-96 (МЭК 529-89) . Маркировка грузов. 
ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). 
ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. 
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ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для раз-
личных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспорти-
рования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 15151-69. Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропи-
ческим климатом. Общие технические условия. 

ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74). Изделия электротехнические. Методы испытаний 
на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам. 

ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, времен-
ная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. 

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения. 
ГОСТ 28751-90. Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. 

Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний. 
ГОСТ 29157-91. Совместимость технических средств электромагнитная. Электрообо-

рудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и 
методы испытаний. 

ГОСТ Р 41.10-99 (Правила ЕЭК ООН № 10). Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совмес-
тимости. 

ГОСТ Р 50607-93. Совместимость технических средств электромагнитная. Электрообо-
рудование автомобилей. Помехи от электрических разрядов. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 50779.52-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества по аль-
тернативному признаку. 

ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1-89). Статистические методы. Процедуры выборочно-
го контроля по альтернативному признаку. 

ГОСТ Р 50905-96. Автотранспортные средства. Электронное оснащение. Общие техни-
ческие требования. 

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97). Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с 
двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний. 

 
На машины с электронным управлением, где на панели управления приме-

няются дисплеи, распространяется ГОСТ Р ИСО 9355-1-2009. Эргономические 
требования к проектированию дисплеев и механизмов управления. Часть 1. 
Взаимодействие с человеком. Приказом Ростехрегулирования от 7 декабря 
2009 г. № 574-ст данный ГОСТ утвержден и введен в действие с 1 декабря 
2010 г. Настоящий стандарт предназначен для применения при проектировании 
дисплеев (устройств отображения и воспроизведения информации) и механиз-
мов управления машин, устанавливает общие принципы взаимодействия опера-
тора с дисплеями и механизмами управления, позволяющие минимизировать 
ошибки оператора и обеспечить эффективное взаимодействие между операто-
ром и оборудованием. Особенно важно соблюдать эти принципы, если ошибка 
оператора может привести к травме или нанести вред здоровью персонала [2]. 

Электрооборудование лесной машины представляет собой сложный ком-
плекс взаимосвязанных электротехнических и электронных систем, приборов и 
устройств, обеспечивающих надежное функционирование двигателя, трансмис-
сии и ходовой части, безопасность движения, автоматизацию рабочих процес-
сов автомобиля и комфортные условия для водителя и пассажиров. 



 
 

9 

Автотракторное электрооборудование может иметь следующие системы и 
устройства: 

• электроснабжения; 
• электростартерного пуска двигателя внутреннего сгорания; 
• освещения, световой и звуковой сигнализации; 
• электронные системы управления агрегатами автомобиля; 
• информации и контроля технического состояния автомобиля и его аг-

регатов; 
• электропривода; 
• подавления радиопомех; 
• коммутационные, защитные устройства и электропроводку.  
В систему электроснабжения входят генераторная установка и аккумуля-

торная батарея. К системе электростартерного пуска относят аккумулятор-
ную батарею, электростартер, реле управления (дополнительные реле и реле 
блокировки) и электротехнические устройства для облегчения пуска двигателя. 
Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в цилиндрах 
бензинового двигателя искрой высокого напряжения, возникающей между 
электродами свечи зажигания. Помимо свечей, к системе зажигания относятся 
катушка зажигания, прерыватель-распределитель, датчик-распределитель, тран-
зисторный коммутатор, добавочный резистор, высоковольтные провода, нако-
нечники и т. д. Система освещения и световой сигнализации объединяет осве-
тительные приборы (фары головного освещения), светосигнальные фонари (га-
баритные огни, указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода и др.) и 
различные реле управления ими. Система информации и контроля включает в 
себя датчики и указатели давления, температуры, уровня топлива в баке, спи-
дометр, тахометр, сигнальные (контрольные) лампы и пр. Электропривод 
(электродвигатели, моторедукторы, мотонасосы) находит все большее приме-
нение в системах стеклоочистки, отопления, вентиляции, предпускового подог-
рева двигателя, подъема и опускания антенны, блокировки дверей и в стекло-
подъемниках. Используется разнообразная коммутационная и защитная аппа-
ратура: выключатели, переключатели, реле различного назначения, контакторы, 
предохранители и блоки предохранителей, соединительные панели и разъем-
ные соединения. Развитие электрооборудования автомобилей тесно связано с 
широким применением электроники и микропроцессоров, обеспечивающих ав-
томатизацию и оптимизацию рабочих процессов, большую безопасность дви-
жения, снижение токсичности отработавших газов и улучшение условий рабо-
ты водителей. Количество и мощность потребителей электроэнергии на авто-
мобилях постоянно увеличиваются. Соответственно возрастает мощность ис-
точников электрической энергии. На смену прежнему электрооборудованию 
приходят новые, более сложные по конструкции и схемным решениям электри-
ческие и электронные изделия и системы. От технического состояния электро-
оборудования во многом зависит эксплуатационная надежность и производи-
тельность автомобиля. 
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1.2. Условия эксплуатации электрооборудования лесных машин 

В соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие техниче-
ские изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды» условия работы электрооборудова-
ния зависят от климатической зоны эксплуатации и места установки на автомо-
биле. Изделия электрооборудования выпускаются в климатических исполнени-
ях У (для умеренного климата), ХЛ (для холодного климата), О (общеклимати-
ческое исполнение), Т (тропическое исполнение). Исполнения типа У-ХЛ, У-Т 
и т. д. допускают возможность эксплуатации электрооборудования в разных 
климатических зонах. 

Изделия электрооборудования и автоэлектроники должны быть работоспо-
собными при эксплуатации в условиях, характеризуемых параметрами, приве-
денными в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Условия эксплуатации изделий электрооборудования 

Климатическое 
исполнение 

 
Температурные и атмосферные условия 

У ХЛ Т 
Максимальная температура окружающей среды, оС:  
для изделий, устанавливаемых на двигателе и в моторном отсеке 
для изделий, устанавливаемых в кабине или снаружи:  

рабочие 
предельные

 
70 

 
55 
65 

 
80, 90 

 
55 
65 

 
100* 

 
55 
65 

Минимальная температура окружающей среды, °С, для изделий, 
устанавливаемых снаружи или в кабине, а также для изделий, 
которые должны работать до предпускового подогрева:  

рабочие
предельные

для изделий, устанавливаемых на двигателе и в моторном отсеке 
и включаемых только после предпускового подогрева 

 
 
 

–45 
–50* 

 
–40 

 
 
 

–60 
–60 

 
–40 

 
 
 

–20 
–45 

 
–20 

Относительная влажность воздуха для всех изделий при темпе-
ратуре (40 ± 2) °С, %  
Минимальное атмосферное давление для изделий, кПа  
(на высоте 4000 м над уровнем моря) 

 
95 ± 3 

 
61 

 
95 ± 3 

 
61 

 
95 ± 3 

 
61 

* – температура для изделий выбирается из приведенного ряда и устанавливается в стандар-
тах или технических условиях на изделия.  

 

Кроме того, электрооборудование автомобиля должно сохранять работо-
способность после воздействия температуры минус 60 °С для исполнения ХЛ и 
минус 45 °С для исполнения У и Т при транспортировании и во время нерабо-
чих периодов автомобиля. 

В соответствии со стандартами ГОСТ 11828-86. Машины электрические 
вращающиеся. Общие методы испытаний; ГОСТ 15151-69. Машины, приборы и 
другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие тех-
нические условия; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74). Изделия электротехниче-
ские. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздейст-
вующим факторам; ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, 
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транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие 
требования и методы испытаний электрооборудование должно выдерживать 
вибрационные и ударные нагрузки, указанные в табл. 1.2. Допустимые значе-
ния превышений температуры электрических машин и аппаратов длительного 
режима работы при температуре окружающей среды +70 °С приведены в 
табл. 1.3. 

 
Таблица 1.2 – Допустимые вибрационные и ударные нагрузки для изделий автомобильного 
электрооборудования 

Частота вибрации, Гц 
Наименование 

изделий Вид нагрузки при периоди-
ческих испы-

таниях 
при типовых 
испытаниях 

Максималь-
ное ускоре-
ние (или за-
медление), 

м/с2 

Продолжи-
тельность 
испытаний 

 

Изделия, уста-
навливаемые на 
двигателе 

Вибрационная  
 
Ударная 

50 
 

– 

50–250 
 

150 

100 
 

150 

8 ч 
 

100 ударов 
Остальные из-
делия 

Вибрационная  
Ударная 

50 
– 

50 
100 

50 
100 

8 ч 
1000 ударов

 
Таблица 1.3 – Допустимые тепловые нагрузки электрических машин и аппаратов длительно-
го режима работы 

Допустимое превышение температуры, °С,  
для классов изоляционных материалов Наименование частей  

электрических машин и аппаратов А Е В Г Н 
Обмотки генераторов и электродвигателей 
Коллекторы и контактные кольца  
Обмотки  
Реле различного назначения 

– 
100 

– 
– 

– 
115 

– 
– 

125 
145 

– 
130 

140 
155 

– 
145 

– 
160 

– 
– 

 

Электрические машины должны выдерживать испытание на повышенную 
частоту вращения в режиме холостого хода в течение 20 с (электростартеры и 
другие электрические машины с продолжительностью работы менее 1 мин) и 
2 мин (прочие электрические машины). Изделия электрооборудования могут 
быть рассчитаны на продолжительный номинальный режим работы S1, кратко-
временный номинальный режим работы S2 с длительностью периода неизмен-
ной номинальной нагрузки 5, 10 и 30 мин и повторно-кратковременный номи-
нальный режим продолжительностью включения 15, 25, 40 и 60 %. Изделия 
электрооборудования должны быть совместимы между собой и внешней средой 
и сохранять работоспособность в условиях электромагнитного воздействия в 
соответствии с данными табл. 1.4 и 1.5. Изоляция обмоток и токоведущих дета-
лей изделий электрооборудования относительно корпуса должна выдерживать 
без повреждений в течение 1 мин воздействие синусоидального переменного 
напряжения частотой 50 Гц, действующие значения которого указаны в 
табл. 1.6. Степень искрения (класс коммутации) по шкале ГОСТ 183-74 должна 
быть не более 1,5 для электрических машин продолжительного режима работы, 
не более 2 для электрических машин повторно-кратковременного перемежаю-
щегося и кратковременного режима работы (продолжительностью 5 мин и вы-
ше) и не более 3 для электрических машин кратковременного режима работы 
продолжительностью 3 мин и менее. 
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Таблица 1.4 – Параметры импульсных напряжений в аномальных режимах (срабатывание 
предохранителей, пуск двигателя от посторонних источников, при отключении аккумуля-
торной батареи и т. п.) 

Уровень напряжения (мгновенные значения), В, не более,  
при различной длительности* Номинальное 

напряжение, В 0,3 мкс 10 мкс 0,3 мс 10 мс 300 мс 
14 (12) 
28 (24) 

150 / –20  
150 / –56 

112 / –28 
112 / –56 

62 / 0 
84 / 0 

42 / 3 
58 / 7 

21 / 6 
42 / 14 

* – в числителе максимальные, в знаменателе минимальные значения. 
 

Таблица 1.5 – Параметры импульсных напряжений бортовой сети в нормальных режимах 
эксплуатации 

Уровень напряжения (мгновенные значения), В, не более,  
при различной длительности* Номинальное  

напряжение, В 0,3 мкс 10 мкс 0,3 мс 10 мс 300 мс 
14 (12) 
28 (24) 

42 / 6 
56 / 14 

42 / 6 
56 / 14 

28 / 6 
56 / 14 

23 / 8 
45 / 15,5 

17,5 / 10,3 
35 / 21 

* – в числителе максимальные, в знаменателе минимальные значения. 
 
Таблица 1.6 – Электрическая стойкость изоляции 

Наименование деталей изделий Напряжение (дейст-
вующее значение), В

1. Обмотки электрических машин и аппаратов, токоведущие детали 
этих изделий, обмотки контрольно-измерительных приборов и их 
датчиков, токоведущие детали коммутационной аппаратуры, рабо-
тающие в главных цепях или в цепях, содержащих индуктивность, 
элементы цепей низкого напряжения аппаратов зажигания, звуковых 
сигналов  
2. Обмотки и токоведущие детали электродвигателей с электромаг-
нитным возбуждением  
3. Токоведущие детали коммутационной аппаратуры (за исключени-
ем указанных в п. 1), установочных изделий, осветительных и свето-
сигнальных приборов  
4. Токоведущие детали и элементы цепей высокого напряжения ап-
паратов зажигания 

 
 
 
 
 

550 
 

250 
 
 

220 
 

22000 
 

Изделия автотракторного электрооборудования должны работать в одно-
проводной схеме, в которой с корпусом машины («массой») соединен отрица-
тельный полюс системы. Допускается применение изделий, у которых от кор-
пуса изолированы оба полюса. Электрооборудование должно быть защищено 
от проникновения посторонних тел, пыли, грязи, брызг воды, и при этом на-
дежно и безотказно работать в течение требуемого срока службы. Защита от 
коррозии должна осуществляться лакокрасочными, гальваническими, химиче-
скими покрытиями или их сочетаниями. 

Надежность изделий электрооборудования характеризуется: 
• для ремонтируемых или неремонтируемых изделий – гамма-процентной 

безотказностью и средней наработкой (в километрах пробега автомобиля, часах 
работы двигателя, числе включений) или интенсивностью отказов; 

• только для ремонтируемых изделий дополнительным показателем дол-
говечности – гамма-процентным ресурсом. 

Направления вращения валов изделий электрооборудования определяются 
следующим образом: 
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• для электрических машин с одним выходящим концом вала (стартер, 
электродвигатель, генератор, датчик спидометра) – со стороны приводного кон-
ца вала; 

• для распределителей зажигания – со стороны кулачка прерывателя; 
• для электрических машин с двумя выходящими концами вала – специ-

ально указывается в технической документации на изделия. 
Для электрических машин и аппаратов зажигания предпочтительно при-

менение вращения по часовой стрелке. 
Для снижения уровня радиопомех применяются следующие помехоподав-

ляющие устройства: 
• неэкранированные или экранированные наконечники искровых свечей 

зажигания; 
• высоковольтные провода с распределенным сопротивлением; 
• фильтры подавления радиопомех; 
• помехоподавительные резисторы в роторах распределителей или в ис-

кровых свечах зажигания. 

1.3. Номинальные параметры для источников и потребителей  
электроэнергии электрооборудования 

Номинальные параметры приборов электрооборудования лесных машин 
(мощность, сила тока, напряжение и т. д.) устанавливаются при нормальных 
значениях климатических факторов внешней среды: 

- температура окружающего воздуха (25 ± 10) °С; 
- атмосферное давление 630–800 мм рт. ст. 
Значения номинального напряжения потребителей электроэнергии прини-

маются из ряда 6; 12; 24 В (определяется номинальным напряжением аккумуля-
торной батареи), а генераторов – 7; 14; 28 В. Номинальные значения парамет-
ров для источников и потребителей тока, работающих до начала движения ав-
томобиля, устанавливают при номинальном напряжении. Номинальные значе-
ния параметров для потребителей тока, работающих только при движении ав-
томобиля, устанавливают при напряжениях 6,7; 13,5 или 27 В. Потребители 
электроэнергии, работающие при движении автомобиля, должны быть работо-
способными при изменении подводимого напряжении в диапазоне 90–125 % от 
установленного для них номинального напряжения. 

1.4. Условные обозначения изделий электрооборудования  

Для изделий автотракторного электрооборудования используется цифро-
вое обозначение вида 0000.0000, где первые два знака соответствуют порядко-
вому номеру модели (первая модель – 11, вторая модель – 12 и т. д.), третий 
знак – модификации изделия, четвертый – исполнению (табл. 1.7), четыре знака 
после точки указывают на номер типовой подгруппы (табл. 1.8). 
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Пример: 133.3701 – третья базовая модель, третья модификация базовой модели гене-
ратора. 

 
Таблица 1.7 – Обозначение исполнения изделия 
Цифровой код обозначения Исполнение 

0001.0000 
0002.0000 
0003.0000 
0006.0000 
0007.0000 
0008.0000 

 
0009.0000 

Для холодного климата  
Общеклиматическое исполнение  
Для умеренной климатической зоны  
Экспортное исполнение 
Тропическое исполнение 
Для изделий, предназначенных на экспорт в страны с хо-
лодным климатом 
Для изделий общеклиматического исполнения, предназна-
ченных на экспорт 

 
Таблица 1.8 – Обозначение некоторых типовых подгрупп изделий электрооборудования, 
применяемых на российской автотракторной технике 
Номер подгруппы Изделие 

3701 Генератор 
3702 Реле-регулятор (регулятор напряжения) 
3703 Аккумуляторная батарея 
3707 Провода и свечи зажигания 
3708 Стартер и выключатель стартера 
3709 Переключатели 
3710 
3711 

Выключатели 
Фары 

3712 Подфарники и передние указатели поворотов 
3713 Патроны ламп 
3714 Плафоны внутреннего освещения 
3715 Лампы (переносная и подкапотная) 
3716 Задние фонари (сигнальные и осветительные) 
3717 Фонари освещения номерного знака 
3720 Выключатели сигнала торможения 
3721 Звуковые сигналы 
3722 Предохранители электрических цепей 
3723 Соединители электропроводов (панели, штепсельные розетки и пр.) 
3724 Электропровода 
3726 Указатели поворотов 
3728 Магнето 
3730 Электродвигатели 
3737 Выключатели «массы» 
3740 Свечи накаливания 
3741 Электрооборудование пусковых подогревательных и отопительных 

устройств 
3747 Реле различного назначения 
3759 
3778 

Преобразователи напряжения 
Электростартеры 

3802 Спидометры 
3803 Фонари контрольных ламп 
3805 Щитки приборов 
3806 Приемники указателей топлива 
3807 Приемники указателей температуры 
3808 Приемники указателей давления 
3810 Приемники указателей давления масла 
3811 Указатели тока 
3812 Указатели напряжения
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Номер подгруппы Изделие 
3818 Счетчики моточасов 
3827 Датчики указателей уровня топлива 
3828 Датчики указателей температуры 
3829 Датчики указателей давления 
3832 Датчики температуры блока цилиндров двигателя 
3839 Приборы и средства сигнализации 
3844 Сигнализаторы температуры 
5205 Стеклоочистители 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Системы и устройства электроснабжения  

2.1.1. Назначение, условия эксплуатации, требования  
к стартерным аккумуляторным батареям, принцип работы,  
устройство и характеристики аккумуляторных батарей 

Аккумуляторная батарея является преобразователем электрохимической 
энергии в электрическую, работает параллельно с генераторной установкой. 
Является одним из основных источников энергии электрооборудования авто-
тракторной техники. Российский стандарт для технических условий свинцовых 
стартерных аккумуляторных батарей: ГОСТ 959-2002. Батареи аккумуляторные 
свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические усло-
вия (Lead-acid storage starter batteries for motor-tractors. General specifications) [3]. 
Настоящий стандарт распространяется на свинцовые стартерные аккумулятор-
ные батареи, предназначенные для пуска двигателей и питания электрического 
оборудования на автотракторной технике (автомобилях, автобусах, тракторах 
и др.), изготовляемые для потребностей экономики страны и на экспорт, в том 
числе в страны с тропическим климатом.  

Предназначение аккумуляторной батареи для электроснабжения стартера 
при пуске двигателя внутреннего сгорания. Все потребители электроэнергии 
питаются от аккумуляторной батареи при неработающем генераторе или недос-
татке развиваемой им мощности, устраняя перегрузки генератора и возможные 
перенапряжения в системе электрооборудования, сглаживая пульсации напря-
жения генератора. В случае отказа генератора аккумуляторная батарея обеспе-
чивает питание всех потребителей и возможность дальнейшего перемещения за 
счет резервной энергоемкости для легких видов техники. Батарея подзаряжает-
ся от генераторной установки двигателя внутреннего сгорания или при снятии с 
техники при помощи зарядных устройств. Чередование режимов разряда и за-
ряда – одна из характерных особенностей работы аккумуляторных батарей. Ба-
тареи должны быть устойчивы к полным разрядам. 
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На автотракторной технике применяются свинцовые стартерные аккуму-
ляторные батареи, так как при малом внутреннем сопротивлении их элект-
родвижущая сила в допустимых пределах. Стартерные свинцовые аккумуля-
торные батареи работоспособны при температуре от минус 50 до плюс 60 °С. 
Температура электролита не должна превышать плюс 50 °С. Вибрационная на-
грузка в местах установки аккумуляторных батарей не должна превышать 1,5g 
(ускорение 14,7 м/с2) в диапазоне частот до 60 Гц. Допускается кратковремен-
ная вибрационная нагрузка 5g (ускорение 49 м/с2) с ориентировочной частотой 
до 30 Гц. Аккумуляторные батареи должны выдерживать испытание на герме-
тичность на выводах и в стыках между моноблоком и крышками при давлении, 
повышенном или пониженном на (20 ± 1,33) кПа по сравнению с нормальным 
атмосферным. Герметизирующие материалы должны быть стойкими к воздей-
ствию температур в пределах от минус 40 до плюс 160 °С, а сварные швы – в 
пределах от минус 50 до плюс 60 °С. Полная герметичность аккумуляторных 
батарей с решетками электродов из свинцово-сурьмянистых сплавов невозмож-
на вследствие выделения газов как во время работы, так и при хранении. Срок 
службы стартерных аккумуляторных батарей должен соответствовать срокам 
межремонтного пробега автомобиля. Как вторичные химические источники то-
ка свинцовые аккумуляторы могут использоваться многократно. Активные ма-
териалы, израсходованные в процессе разряда, восстанавливаются при после-
дующем заряде. 

Аккумуляторная батарея представляет собой совокупность реагентов 
(окислителя и восстановителя) и электролита. Восстановитель (отрицательный 
электрод) электрохимической системы в процессе токообразующей реакции от-
дает электроны и окисляется, а окислитель (положительный электрод) восста-
навливается. Электролитом, как правило, является жидкое химическое соеди-
нение, обладающее хорошей ионной и малой электронной проводимостью. 
В свинцовом аккумуляторе в токообразующих процессах участвуют двуокись 
свинца (диоксид свинца) РbO2 (окислитель положительного электрода), губча-
тый свинец Рb (восстановитель отрицательного электрода) и электролит (вод-
ный раствор серной кислоты H2SO4). Активные вещества электродов предста-
вляют собой относительно жесткую пористую электронопроводящую массу с 
диаметром пор 1,5 мкм у РbO2 и 5–10 мкм у губчатого свинца. Объемная пори-
стость активных веществ в заряженном состоянии – около 50 % [4]. 

Часть серной кислоты в электролите диссоциирована на положительные 
ионы водорода Н+ и отрицательные ионы кислотного остатка SO4

2–. Губчатый 
свинец при разряде аккумулятора выделяет в электролит положительные ионы 
двухвалентного свинца Рb2+. Избыточные электроны отрицательного электрода 
по внешнему участку замкнутой электрической цепи перемещаются к положи-
тельному электроду, где восстанавливают четырехвалентные ионы свинца Рb4+ 
до двухвалентного свинца Рb2+. Положительные ионы свинца Рb2+ соединяются 
с отрицательными ионами кислотного остатка SO4

2–, образуя на обоих электро-
дах сернокислый свинец PbSO4 (сульфат свинца). 
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При подключении аккумулятора к зарядному устройству электроны дви-
жутся к отрицательному электроду, нейтрализуя двухвалентные ионы свинца 
Рb2+. На электроде выделяется губчатый свинец Рb. Отдавая под влиянием на-
пряжения внешнего источника тока по два электрона, двухвалентные ионы 
свинца Рb2+ у положительного электрода окисляются в четырехвалентные ионы 
Рb4+. Ионы Рb4+ через промежуточные реакции соединяются с двумя ионами 
кислорода и образуют двуокись свинца РbО2. Химические реакции в свинцовом 
аккумуляторе описываются уравнением [4]: 

       разряд 
РbО2 + 2H2SO4 + Рb  2PbSO4 + 2Н2О. 

      заряд 
Содержание в электролите серной кислоты и плотность электролита 

уменьшаются при разряде и увеличиваются при заряде. По плотности электро-
лита судят о степени разреженности свинцового аккумулятора: 

( ),
ρρ
ρρ100Ср
рз

25з

−
−

=∆  

где ∆Ср – степень разреженности аккумулятора, %; ρ3 и ρр – плотность элек-
тролита соответственно полностью заряженного и полностью разряженного ак-
кумулятора при температуре 25 °С, г/см2; ρ25 – измеренная плотность электро-
лита, приведенная к температуре 25 °С, г/см3. 

На 1 А⋅ч электрической емкости расходуется примерно: при разряде – 
свинца 3,86 г, диоксида свинца 4,44 г, серной кислоты 3,67 г, а при заряде – во-
ды 0,672 г, сульфата свинца 11,6 г. 

Свинцовый аккумулятор как обратимый химический источник тока состо-
ит из блока разноименных электродов, помещенных в сосуд, заполненный 
электролитом. Стартерная батарея в зависимости от требуемого напряжения 
содержит несколько последовательно соединенных аккумуляторов. В стартер-
ных батареях собранные в полублоки 3 и 12 (рис. 2.1) положительные 15 и от-
рицательные 16 электроды (пластины) аккумуляторов размещены в отдельных 
ячейках моноблока (корпуса) 2. Разнополярные электроды в блоках разделены 
сепараторами 9. Батареи обычной конструкции выполнены в моноблоке с яче-
ечными крышами 7. Заливочные отверстия в крышках закрыты пробками 5. 
Межэлементные перемычки 6 расположены под крышками. В качестве токоот-
водов предусмотрены полюсные выводы 8. Кроме того, в батарее может быть 
размещен предохранительный щиток. В конструкции батареи предусматривают 
и дополнительные крепежные детали. Электроды в виде пластин намазного ти-
па имеют решетки, ячейки которых заполнены активными веществами. Освин-
цованная сетка металлической решетки с увеличенной поверхностью имеет 
лучшее сцепление с активным веществом электрода, уменьшая действие корро-
зии и увеличивая срок службы батареи. 
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а – в моноблоке с ячеечными крышками и межэлементными перемычками над крыш-

ками; б, в, г – с межэлементными перемычками через перегородки; 1 – опорные призмы мо-
ноблока; 2 – моноблок; 3 – полублок отрицательных электродов; 4 – баретка; 5 – пробка; 6 – 
межэлементная перемычка; 7 – крышка; 8 – полюсный вывод; 9 – сепаратор; 10 – борн; 11 – 
мостик; 12 – полублок положительных электродов; 13 – перегородка моноблока; 14 – инди-
катор уровня электролита; 15 – положительный электрод; 16 – отрицательный электрод; 17 – 
выступ моноблока; 18 – ручка; 19 – планка 

 
Рисунок 2.1 – Стартерная аккумуляторная батарея 

 

Масса решетки составляет до 50 % массы электрода. Решетки электродов 
изготавливают методом литья из сплава свинца и сурьмы с содержанием сурь-
мы от 4 до 5 % и добавлением мышьяка (0,1–0,2 %) [4]. Сурьма увеличивает 
стойкость решетки против коррозии, повышает ее твердость, улучшает теку-
честь сплава при отливке решеток, снижает окисление решеток при хранении. 
Добавка мышьяка снижает коррозию решеток. Однако сурьма оказывает ката-
литическое воздействие на электролиз воды, содержащейся в электролите, 
снижая потенциалы разложения воды на водород и кислород до рабочих на-
пряжений генераторной установки. При постоянном напряжении генератора 
понижение ЭДС батареи приводит к повышению зарядного тока, расходу воды 
и обильному газовыделению. 

Уплотнение активного вещества отрицательных электродов в процессе 
эксплуатации предотвращается благодаря добавлению в пасту расширителей 
(сажи, дубителя БНФ, гумматов, получаемых из торфа, и т. д.) в смеси с серно-
кислым барием. Отрицательные и положительные электроды с помощью баре-
ток соединяют в полублоки. Баретки имеют мостики, к которым своими ушка-
ми привариваются решетки электродов и выводные штыри (борны). Борны яв-
ляются токоотводами полублоков пластин. Мостики обеспечивают необходи-
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мый зазор между электродами. Число параллельно соединенных электродов в 
полублоках увеличивается с возрастанием номинальной емкости аккумулятора. 
Полублоки объединены в блоки электродов. В зависимости от предъявляемых к 
батарее требований соотношение между количеством положительных и отри-
цательных электродов может быть различным, однако число разнополярных 
электродов отличается не более чем на единицу.  

Электроды в блоках разделены сепараторами. Сепараторы предотвращают 
короткое замыкание между разнополярными электродами, обеспечивают необ-
ходимый для высокой ионной проводимости запас электролита в междуэлект-
родном пространстве и предотвращают возможность переноса электролита от 
одного электрода к другому. Кроме того, сепараторы фиксируют зазор между 
электродами и исключают вероятность их сдвига при тряске и вибрации. От 
омического сопротивления сепараторов зависит внутреннее падение напряже-
ния в батарее и уровень напряжения на выводах электростартера. Сепараторы 
замедляют оплывание активного вещества положительных электродов и ско-
рость сульфатации отрицательных электродов, продлевая срок службы батареи. 
При исправном электрооборудовании и отсутствии нарушений в эксплуатации 
необходимость в добавлении воды в батарею может возникнуть не чаще одного 
раза в 1–2 года. Стартерные аккумуляторные батареи с общими крышками и 
скрытыми межэлементными перемычками неремонтопригодны. 

 Диаметр конуса у основания положительного вывода на 2 мм больше, чем 
у отрицательного. Этим исключается вероятность неправильного включения 
батареи в систему электрооборудования. Некоторые аккумуляторные батареи 
имеют полюсные выводы с отверстиями под болты или оба типа выводов. Во 
время перерывов в эксплуатации автомобилей происходит саморазряд (посте-
пенная потеря емкости при длительном бездействии) батареи. В сутки са-
моразряд может составить 0,5–0,8 %. В конце срока службы суточный самораз-
ряд батареи может возрасти до 4 % [4]. Это приводит к необходимости ежеме-
сячного подзаряда батареи во время хранения батарей, залитых электролитом. 
Срок службы свинцовых аккумуляторных батарей ограничивается в основном 
коррозией решеток электродов. Кроме того, электролиз воды с выделением ак-
тивного кислорода способствует ускоренной коррозии решеток положительных 
электродов.  

Следует также иметь в виду, что выделяемая при работе свинцовой акку-
муляторной батареи кислородно-водородная смесь взрывоопасна, газы и пары 
электролита могут вызвать коррозию металлических деталей автомобиля, рас-
положенных рядом с батареей, а вещества, образующиеся при работе батареи, 
например, стибин (сурьмянистый водород) – токсичны. Выделение водорода 
при газообразовании происходит на отрицательных электродах. Присутствие 
даже небольшого количества сурьмы на поверхности отрицательного электрода 
приводит к заметному росту выделения водорода. 

Термином «необслуживаемые» характеризуют стартерные аккумулятор-
ные батареи, не требующие добавления электролита в процессе эксплуатации, 
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обладающие высокими электрическими характеристиками и большим сроком 
службы по сравнению с обычными батареями. 

К характеристикам аккумулятора относится ЭДС, которая представляет 
собой разность электродных потенциалов, измеренную при разомкнутой внеш-
ней цепи. Электродный потенциал при разомкнутой внешней цепи состоит из 
равновесного электродного потенциала и потенциала поляризации. Равновес-
ный электродный потенциал характеризует состояние электрода при отсутст-
вии переходных процессов в электрохимической системе. Потенциал поляриза-
ции определяется как разность между потенциалом электрода при заряде и раз-
ряде и его потенциалом при разомкнутой внешней цепи. Изменение ЭДС в за-
висимости от температуры составляет менее 3 ⋅ 10–4 В/град [4]. Зависимость 
ЭДС от плотности электролита в диапазоне 1,05–1,30 г/см3 выглядит в виде 
формулы [4]: 

Е = 0,84 + ρ, 
где Е – ЭДС аккумулятора, В; ρ – приведенная к температуре 5 °С плотность 
электролита, г/см3. 

С повышением плотности электролита ЭДС возрастает. При рабочих плот-
ностях электролита 1,07–1,30 г/см3 ЭДС не дает точного представления о сте-
пени разреженности аккумулятора, так как ЭДС разряженного аккумулятора с 
электролитом большей плотности будет выше. Основной причиной изменения 
ЭДС в процессе разряда или заряда является изменение плотности электролита, 
участвующего в электрохимических процессах. Напряжение аккумулятора от-
личается от ЭДС на величину падения напряжения во внутренней цепи при 
прохождении разрядного или зарядного тока. При разряде напряжение на вы-
водах аккумулятора меньше ЭДС, а при заряде больше (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – ЭДС разряда 

 

Разрядное напряжение [4]: 
UP = E – IP r = E – EП – IP rО, 

где EП – ЭДС поляризации, В; IP – сила разрядного тока, А; r – полное внутрен-
нее сопротивление, Ом; rO – омическое сопротивление аккумулятора, Ом.  

Зарядное напряжение: 
UP = E + I3 r = E + EП + I3 rО, 

где I3 – сила зарядного тока, А. 



 
 

21 

ЭДС поляризации связана с изменением электродных потенциалов при 
прохождении тока и зависит от разности концентраций электролита между 
электродами и в порах активной массы электродов. При разряде потенциалы 
электродов сближаются, а при заряде раздвигаются. Изменением разности кон-
центраций электролита обусловлено нелинейное снижение напряжения на на-
чальном участке b – с разрядной характеристики UP = f(t). При включении ак-
кумулятора с начальной ЭДС Е0 на разряд происходит резкий спад напряжения 
на величину ∆U0 (участок а – b разрядной характеристики), равную падению 
напряжения на омическом сопротивлении r0. Линейному участку с – d раз-
рядной характеристики соответствует постоянная разность концентраций элек-
тролита между электродами и в порах активной массы электродов. Уменьшение 
напряжения связано со снижением плотности электролита в моноблоке. На ли-
нейном участке ЭДС поляризации имеет максимальное значение EПm. 

Полным внутренним сопротивлением аккумулятора принято называть со-
противление, оказываемое прохождению через аккумулятор постоянного раз-
рядного или зарядного тока [3]: 

,П0
P

П
0 rr

I
Err +=+=  

где rП – сопротивление поляризации. 
Сопротивление поляризации уменьшается с увеличение силы тока и воз-

растает с понижением температуры. Омическое сопротивление аккумулятора 
складывается из сопротивлений электродов, электролита, сепараторов, межэле-
ментных перемычек и других токоведущих деталей. При температурах от ми-
нус 30 до минус 20 °С сопротивление электролита в 2–3 раза больше, чем при 
температуре от плюс 20 до плюс 30 °С. Сопротивление заряженных стартерных 
аккумуляторов и даже батареи последовательно соединенных аккумуляторов 
составляет от нескольких тысячных до нескольких сотых долей ома. Сопротив-
ление уменьшается с увеличением числа параллельных электродов в полубло-
ках, т. е. с увеличением емкости аккумуляторной батареи. В процессе разряда в 
результате химических реакций на пластинах образуется плохо проводящий 
сульфат свинца. Плотность электролита снижается от 1,22–1,30 до 1,06–
1,14 г/см3. Поэтому сопротивление разряженной аккумуляторной батареи выше. 

Рабочие характеристики стартерного электродвигателя строятся для опре-
деленной вольтамперной характеристики аккумуляторной батареи, которая 
изображается прямой, отсекающей на осях ординат отрезки, соответствующие 
начальному разрядному напряжению UHP и силе тока короткого замыкания IKЗ. 
Уравнение вольтамперной характеристики: 

UБ = UHP – RБ IР, 
где UБ – напряжение на выводах батарей, В; UHР – начальное разрядное напря-
жение, В; RБ – расчетное внутреннее сопротивление батареи, Ом; IP – сила тока 
разряда батареи, А. 
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В режиме короткого замыкания, когда напряжение на выводах батареи 
UБ = 0, сила тока IКЗ = UHP / RБ. 

Мощность, развиваемая аккумуляторной батареей во внешней цепи:  
РБ = UБ IР = UHP IР – RБ IР2. 

Максимальную мощность аккумуляторная батарея развивает при равенст-
ве сопротивлений внешней и внутренней цепей батареи. Для линейной вольт-
амперной характеристики максимальная мощность: 

.
44 Б

НРКЗНР
БТ R

UIUР ==  

Количество электричества, отдаваемое аккумуляторной батареей в пределах 
допустимого разряда, называют разрядной емкостью при постоянной силе тока: 

СР = IР τР. 
где τР – продолжительность разряда. 

Зарядная емкость при постоянной силе тока: 
СЗ = IЗ τЗ, 

где τ3 – продолжительность заряда. 
Разрядная емкость может быть увеличена за счет пористой структуры 

электродов. Номинальной для стартерных свинцовых аккумуляторных батарей 
емкостью, гарантируемой заводом-изготовителем, считается емкость 
20-часового режима разряда. Разряд батарей при испытании на емкость 
20-часового режима разряда проводят непрерывно током силой IP = 0,05C20 А 
до конечного разрядного напряжения на клеммах 5,25 В. Температура электро-
лита при разряде должна находиться в интервале от 18 до 27 °С. Необслужи-
ваемые батареи заряжают при температуре окружающей среды (25 ± 5) °С при 
постоянном напряжении (14,4 ± 0,1) В не менее 24 и не более 30 ч, причем сила 
тока не должна превышать I3 = 0,05 С20 А. Емкость батарей, определяемая при 
20-часовом режиме разряда не позже четвертого цикла, должна быть не менее 
95 %, а необслуживаемых 100 % от номинального значения. 

Важным для эксплуатации показателем является «резервная емкость». По 
этому показателю можно оценивать способность аккумуляторной батареи обес-
печить необходимый минимум электрической нагрузки в случае выхода из 
строя генератора и составляет величину порядка 25 А·ч [4]. 

Энергия, отдаваемая аккумулятором в течение некоторого времени разряда 
при IР = const:  

WP = UP. CP IP τP, 
где UP. CP – среднее значение разрядного напряжения. 

Соответственно энергия заряда батареи при I3 = const: 
WЗ = UЗ.CP IЗ τЗ, 

где UЗ. СР – среднее значение зарядного напряжения. 
Стартерные свинцовые аккумуляторные батареи классифицируют по но-

минальному напряжению (6 и 12 В) и номинальной емкости. На стартерные ак-
кумуляторные батареи наносят товарный знак предприятия-изготовителя, ука-
зывают тип батареи, дату выпуска и обозначение стандарта или технических 
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условий на батарею конкретного типа. Условное обозначение типа батареи (на-
пример, батарея 6СТ-55А) содержит указание на количество последовательно 
соединенных аккумуляторов в батарее (3 или 6), характеризующих ее номи-
нальное напряжение (6 или 12 В), указание на назначение по функциональному 
признаку (СТ – стартерная), номинальную емкость в А⋅ч и исполнение (при не-
обходимости): А – с общей крышкой; Н – несухозаряженная; 3 – для необслу-
живаемой, залитой электролитом и полностью заряженной батареи. В условных 
обозначениях еще применяемых в настоящее время батарей буква Э и Т вели-
чины номинальной емкости указывают на материал моноблока (соответственно 
эбонит и термопласт). Последующие буквы обозначают материал сепаратора 
(М – мипласт, Р – мипор). 

Аккумуляторная батарея в системе электроснабжения является также 
сглаживающим фильтром пульсаций напряжения генераторной установки и пе-
ренапряжений в системе электрооборудования на переходных режимах.  

Плотность электролита стартерной аккумуляторной батареи, рекомендуе-
мая для различных климатических районов, представлена в табл. 2.1 [3]. 

 
Таблица 2.1 – Плотность электролита, рекомендуемая для различных климатических районов 

Плотность электролита,  
приведенная к 25 °С, г/см3 Микроклиматические районы; 

среднемесячная температура воздуха  
в январе, °С 

Время года 
добавляемого заряженной  

батареи 
Холодный:    

очень холодный от –50 до –30 Зима 1,28 1,30 
Лето 1,24 1,26 

холодный от –30 до –15 Круглый год 1,26 1,28 
Умеренный:    

умеренный от –15 до –8 – « – 1,24 1,26 
жаркий сухой от –15 до +4 – « – 1,22 1,24 
теплый влажный от 0 до +4 – « – 1,20 1,22 

 

Температура замерзания электролита аккумуляторной батареи различной 
плотности показана в табл. 2.2 [4]. 

 
Таблица 2.2 – Температура замерзания электролита различной плотности 

Плотность электролита, 
г/см3, при температуре 25 °С 

Температура 
замерзания, 

°С 
Плотность электролита, г/см3, 

при температуре 25 °С 
Температура 
замерзания, 

°С 
1,12 –10 1,24 –50 
1,14 –14 1,26 –58 
1,16 –18 1,29 –66 
1,18 –22 1,30 –68 

 

Минимальный срок сохраняемости не залитой электролитом батареи дол-
жен составлять 3 года. При этом минимальный срок сохраняемости сухозаря-
женности должен составлять 1 год.  

Минимальный срок сохраняемости необслуживаемых батарей, залитых 
электролитом с промежуточным зарядом в пределах минимального срока 
службы, устанавливается равным 2 годам. 
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2.1.2. Принцип действия, электрические схемы, конструкция,  
характеристики, техническое обслуживание генераторных установок 

Генераторная установка является преобразователем механической энергии 
двигателя внутреннего сгорания в электроэнергию. Состоит из электрогенера-
тора и регулятора напряжения. Они, вместе с приборами контроля работоспо-
собности и защиты от возможных аварийных режимов, образуют систему элек-
троснабжения во время работы двигателя лесных машин. Работающий двига-
тель внутреннего сгорания используют как основной источник энергии на авто-
тракторной технике, который часть энергии отдает на генераторную установку 
для подачи энергии на электрооборудование и подзарядку аккумуляторной ба-
тареи. На холостом ходу двигателя генератор должен развивать мощность, до-
статочную для электропитания наиболее важных потребителей. Генераторные 
установки при холостом ходе двигателя развивают 40–50 % от номинальной 
мощности. Напряжение в бортовой сети должно быть стабильно в широком 
диапазоне изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя и нагрузок. 
Стабильность напряжения, обеспечиваемая работой регулятора, является не-
пременным условием надежной работы аккумуляторной батареи и других элек-
тропотребителей. Генераторные установки рассчитаны на номинальное напря-
жение 14 и 28 В. Напряжение 28 В характерно для автомобилей с дизелем. Ге-
нераторные установки выполняются по однопроводной схеме, в которой с кор-
пусом соединен отрицательный полюс системы. Отечественной нормативной 
документацией предусматривается изготовление установок и по двухпроводной 
схеме, но практически такое исполнение не реализуется. 

Известно, что механическую энергию можно преобразовать в электриче-
скую только посредством переменного тока. Поэтому ранее автомобили снаб-
жались выпрямителем-коллектором со щетками в генераторах постоянного то-
ка, а теперь – полупроводниковым выпрямителем в повсеместно применяю-
щихся вентильных генераторах. Преобразование механической энергии, кото-
рую генератор получает от двигателя внутреннего сгорания через ременную 
передачу, в электрическую состоит в том, что, если изменять магнитный поток, 
пронизывающий катушку, витки которой выполнены из проводящего материа-
ла, например, медного провода, то на выводах катушки появляется электриче-
ское напряжение, равное произведению числа ее витков на скорость изменения 
магнитного потока. Совокупность таких катушек образует в генераторе обмот-
ку статора. Возможны два варианта изменения магнитного потока: по величине 
и направлению, что обеспечивается в щеточной конструкции вентильного гене-
ратора, или только по величине, что характерно для индукторного бесщеточно-
го генератора. Для образования магнитного потока достаточно пропустить че-
рез катушку электрический ток. Эта катушка образует обмотку возбуждения. 
Сталь, в отличие от воздуха, хорошо проводит магнитный поток. Поэтому ос-
новные узлы генератора, в которых происходит преобразование механической 
энергии в электрическую, состоят из стальных участков и обмоток, в которых 
создается магнитный поток при протекании в них электрического тока (обмотка 
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возбуждения) и возникает электрический ток при изменении этого потока (об-
мотка статора). Обмотка статора с его магнитопроводом образует главную не-
подвижную часть, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми 
другими деталями (валом, контактными кольцами) – ротор, главную враща-
ющуюся часть. 

Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного 
тока, например, от аккумуляторной батареи или от самого генератора, который 
работает на самовозбуждении. Его первоначальное напряжение образуется за 
счет остаточного магнитного потока. Это напряжение вызывает появление 
электрического тока в обмотке возбуждения, в результате чего магнитный по-
ток усиливается и вызывает лавинный процесс возбуждения генератора. Одна-
ко самовозбуждение генератора происходит на слишком высоких частотах 
вращения ротора. Поэтому в схему генераторной установки, если обмотка воз-
буждения не соединена с аккумуляторной батареей, вводят такое соединение 
через контрольную лампу мощностью 2–3 Вт. Небольшой ток, поступающий 
через эту лампу в обмотку возбуждений, обеспечивает возбуждение генератора 
при низких частотах вращения ротора. Генераторы устаревших конструкций 
имели 18 пазов на статоре под размещение обмотки, в настоящее время практи-
чески все генераторы массовых выпусков имеют 36 пазов [4]. 

В трехфазных генераторах максимальный ток генератора не должен пре-
вышать утроенную величину максимально допустимого тока через диод, уста-
новленный в выпрямителе. Если это происходит, применяют параллельное 
включение диодов или выпрямителей. В дополнительном выпрямителе уста-
навливаются диоды на ток 2 А. Бесщеточные генераторы обладают повышен-
ной надежностью и долговечностью, так как у них отсутствует щеточно-
контактный узел, подверженный износу и загрязнению, а обмотка возбуждения 
неподвижна. Однако масса и габариты этих генераторов больше. Ротор генера-
тора представляет собой стальную шестилучевую звездочку, между зубьями 
ротора размещены постоянные магниты. На зубцах статора помещена катушеч-
ная обмотка, соединенная в пятиугольник. Передняя крышка стальная. В ней 
располагается индуктор со втулкой, закрепленный за фланец к крышке. На 
втулке индуктора размещена обмотка возбуждения, намотанная на каркас. Ме-
жду втулкой индуктора и втулкой ротора имеется воздушный зазор. Генератор, 
кроме основной обмотки возбуждения, имеет встречно ей включенную размаг-
ничивающую обмотку, расширяющую скоростной диапазон применения гене-
ратора. Зарубежные бесконтактные генераторы выполняются на базе клювооб-
разной конструкции. Каркас обмотки возбуждения помещен на магнитопровод 
(индуктор), закрепленный на крышке генератора. Между этим магнитопрово-
дом и полюсной системой имеется воздушный зазор. При вращении вала сидя-
щая на ней полюсная половина вместе с приваренной к ней другой полюсной 
половиной вращаются при неподвижной обмотке возбуждения. 

При работе генератора напротив катушек обмотки статора устанавливается 
один или другой полюс ротора, при этом направление магнитного потока, про-
низывающего катушку, изменяется, что и вызывает появление в ней перемен-
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ного напряжения. Частота этого напряжения f зависит от частоты вращения ро-
тора n и числа пар полюсов р генератора: 

.
60

npf =  

У всех генераторов российского производства и, за редким исключением, 
генераторов зарубежных фирм шесть пар полюсов, при этом частота перемен-
ного тока в обмотке статора, выраженная в герцах, меньше частоты вращения 
ротора генератора, измеряемой в мин –1, в 10 раз. С учетом передаточного числа 
ременной передачи i от двигателя к генератору частота переменного тока, вы-
раженная через частоту вращения коленчатого вала двигателя nДВ, определяется 
соотношением: 

f = 0,1 nДB i. 
Следовательно, по частоте переменного тока генератора можно измерять 

частоту вращения коленчатого вала двигателя, что и используется в реальных 
схемах подключением тахометра или любого другого устройства, реагирующе-
го на частоту вращения коленчатого вала, к выводу обмотки статора. 

Обмотка статора как отечественных, так и зарубежных генераторов – трех-
фазная. Она состоит из трех обмоток фаз, которые иногда называют просто фа-
зами, токи и напряжения в которых смещены на 120°, как показано на рис. 2.3. 

 
 

 
 

Uф, Uл, Ud – соответственно фазное, линейное и вы-
прямительное напряжения; 1, 2, 3 – обмотки трех фаз стато-
ра; 4 – диоды силового выпрямителя; 5 – аккумуляторная 
батарея; 6 – нагрузка; 7 – диоды выпрямителя обмотки воз-
буждения; 8 – обмотки возбуждения; 9 – регулятор напря-
жения 

 
Рисунок 2.3 – Схема генераторной установки и график  

напряжений в обмотках трехфазного генератора 
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Фазы могут соединяться в «звезду» или «треугольник». При том же отда-
ваемом генератором токе ток в обмотках фаз при соединении в «треугольник» 
значительно меньше, чем у «звезды». Поэтому в генераторах большой мощно-
сти довольно часто применяют соединение типа «треугольник», так как при 
меньших токах обмотки можно наматывать более тонким проводом, что техно-
логичнее. Более тонкий провод можно применять и при соединении типа «звез-
да» [4]. В этом случае обмотку выполняют из двух параллельно соединенных 
обмоток, каждая из которых соединена в «звезду», т. е. соединением «двойная 
звезда». Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полу-
проводниковых диодов, три из которых VD1, VD3, VD5 соединены с выводом 
«+» генератора, а три VD2, VD4, VD6 с выводом «–» («массой»). Однако 
стремление повысить мощность генератора привело к увеличению числа дио-
дов выпрямителя до восьми и применению дополнительного плеча выпрямите-
ля на диодах VD7, VD8, показанного на рис. 2.3 пунктиром. Такая схема вы-
прямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в «звез-
ду», так как дополнительное плечо запитывается от «нулевой» точки «звезды». 
Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах 
VD9–VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной 
батареи при неработающем двигателе внутреннего сгорания. В выпрямитель 
обмотки возбуждения входят также шесть диодов, но три из них VD2, VD4, 
VD6 общие с силовым выпрямителем.  

Ток в обмотке возбуждения значительно меньше, чем ток, отдаваемый ге-
нератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9–VD11 применяются ма-
логабаритные слаботочные диоды, рассчитанные на ток не более 2 А. Плечо 
выпрямителя, содержащее диоды VD7, VD8, вступает в работу только в том слу-
чае, если фазные напряжения генератора отличаются от синусоиды, что и имеет 
место в реальных генераторах. Напряжение любой формы можно представить в 
виде суммы синусоид, которые называются гармоническими составляющими, 
или гармониками, – первой, частота которой совпадает с частотой фазного на-
пряжения, и высших, главным образом третьей, частота которой в три раза вы-
ше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде 
суммы двух гармоник, первой и третьей, показано на рис. 2.3. 

Таким образом, третья гармоника напряжения в фазном напряжении при-
сутствует, а в линейном – нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей 
гармоникой фазного напряжения, не может быть использована потребителем. 
Чтобы потребители могли использовать эту мощность, добавлены диоды VD7 и 
VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке, где сказыва-
ется действие фазного напряжения. Диоды VD7, VD8 выпрямляют только на-
пряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов 
увеличивает номинальную мощность генератора. 

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в задан-
ных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора 
генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме 
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того, он может выполнять дополнительные функции: защищать элементы гене-
раторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически вклю-
чать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации 
аварийной работы генераторной установки. 

Напряжение генератора определяется тремя факторами – частотой враще-
ния ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной маг-
нитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения. Коммутацию в цепи 
обмотки возбуждения осуществляют контакты реле или, в контактно-
транзисторном регуляторе, полупроводниковая схема, управляемая этими кон-
тактами. Особенностью регуляторов напряжения является то, что они осущест-
вляют дискретное регулирование напряжения путем включения и выключения 
в цепь питания обмотки возбуждения. 

Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с по-
нижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от ге-
нераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры – 
понижалось. Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого 
напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной 
батареи и включаемый в схему регулятора напряжения. В простейшем случае 
термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости 
от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение 
генераторной установки изменяется в заданных пределах. Имеется разновид-
ность схем электронных регуляторов, в которых частота переключения строго 
задана. Регуляторы такого типа оборудованы широтно-импульсным модулято-
ром (ШИМ), который и обеспечивает заданную частоту переключения. Приме-
нение ШИМ снижает влияние на работу регулятора внешних воздействий, на-
пример, уровня пульсаций выпрямленного напряжения и т. п. В настоящее вре-
мя все больше зарубежных фирм переходит на выпуск генераторных установок 
без дополнительного выпрямителя. Для автоматического предотвращения раз-
ряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля в регу-
лятор такого типа заводится фаза генератора. Регуляторы, как правило, обору-
дованы ШИМ, который, например, при неработающем двигателе переводит 
выходной транзистор в колебательный режим, при котором ток в обмотке воз-
буждения невелик и составляет доли ампера. 

Принципиальные электрические схемы генераторных установок приведе-
ны на рис. 2.4 [4]. Генераторные установки могут иметь следующие обозначе-
ния выводов: «плюс» силового выпрямителя «+», В, 30, В+, ВАТ; «масса» «–», 
D–, 31, В–, М, Е, GRD; вывод обмотки возбуждения Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD; 
вывод для соединения с лампой контроля исправности (обычно «плюс» допол-
нительного выпрямителя там, где он есть) D, D+, 61, L, WL, IND; вывод фазы ~, 
W, R, STA, вывод нулевой точки обмотки статора 0, МР; вывод регулятора на-
пряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к «+» аккумулятор-
ной батареи Б, 15, S; вывод регулятора напряжения для питания его от выклю-
чателя зажигания IG; вывод регулятора напряжения для соединения его с бор-
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товым компьютером FR, F. Различают два типа невзаимозаменяемых регулято-
ров напряжения: в одном типе (рис. 2.4, а) выходной коммутирующий элемент 
регулятора напряжения соединяет вывод обмотки возбуждения генератора с 
«+» бортовой сети, в другом типе (рис. 2.4, б, в) с «–» бортовой сети.  

 

 
 

1 – генератор; 2 – обмотка возбуждения; 3 – обмотка статора; 4 – вы-
прямитель; 5 – выключатель; 6 – реле контрольной лампы; 7 – регулятор на-
пряжения; 8 – контрольная лампа; 9 – помехоподавительный конденсатор; 
10 – трансформаторно-выпрямительный блок; 11 – аккумуляторная батарея; 
12 – стабилитрон защиты от всплесков напряжения; 13 – резистор 

 
Рисунок 2.4 – Схемы генераторных установок 

 

Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь обмотки 
возбуждения генератора (рис. 2.4, а, б) запитывается через выключатель зажи-
гания. Однако при этом контакты выключателя коммутируют ток до 5 А, что 
неблагоприятно сказывается на их сроке службы. Более перспективной являет-



 
 

30 

ся схема на рис. 2.4, д. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополни-
тельный выпрямитель, состоящий из трех диодов. К выводу «Д» этого выпря-
мителя и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает 
некоторый разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора 
напряжения, и при длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник 
провода с клеммы «+» аккумуляторной батареи. В схему на рис. 2.4, д введено 
возбуждение генератора от аккумуляторной батареи через контрольную лампу 
8. Небольшой ток, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от ак-
кумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время 
не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно па-
раллельно контрольной лампе включают резистор 13, чтобы даже в случае пе-
регорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Контрольная лампа в 
схеме на рис. 2.4, д является одновременно и элементом контроля работоспо-
собности генераторной установки. 

В схеме применен стабилитрон 12, гасящий всплески напряжения, опасные 
для электронной аппаратуры. Схема рис. 2.4, е характерна для генераторных 
установок с номинальным напряжением 28 В. В этой схеме обмотка возбужде-
ния включена на нулевую точку обмотки статора генератора, т. е. питается на-
пряжением, вдвое меньшим, чем напряжение генератора. При этом приблизи-
тельно вдвое снижаются и величины импульсов напряжения, возникающих при 
работе генераторной установки, что благоприятно сказывается на надежности 
работы полупроводниковых элементов регулятора напряжения. Резистор 13 
служит тем же целям, что и контрольная лампа в схеме рис. 2.4, д, т. е. обеспе-
чивает уверенное возбуждение генератора. 

На машинах с дизельными двигателями может применяться генераторная 
установка на два уровня напряжения 14 / 28 В. Второй уровень 28 В использу-
ется для зарядки аккумуляторной батареи, работающей при пуске ДВС. Для по-
лучения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или 
трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), как это показано на рис. 2.4, г. 
В системе на два уровня напряжения регулятор стабилизирует только первый 
уровень напряжения 14 В. Второй уровень возникает посредством трансформа-
ции и последующего выпрямления ТВБ переменного тока генератора. Коэффи-
циент трансформации трансформатора ТВБ близок к единице [4]. 

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного про-
изводства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом вы-
воде генератора «+», а на выводе его дополнительного выпрямителя, как по-
казано на схеме рис. 2.4, ж. Схема является модификацией схемы рис. 2.4, д с 
устранением ее недостатка – разряда аккумуляторной батареи регулятора на-
пряжения при длительной стоянке. Такое исполнение схемы генераторной ус-
тановки возможно потому, что разница напряжения на клеммах «+» и «Д» неве-
лика. На этой же схеме (рис. 2.4, ж) показано дополнительное плечо выпрями-
теля, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают 
как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных предотвращают опасные 



 
 

31 

всплески напряжения. Резистор R, как было показано выше, расширяет диагно-
стические возможности схемы. Этот резистор вообще характерен для генера-
торных установок фирмы Bosch [4]. 

Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подво-
дом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и аме-
риканскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис. 2.4, з [4]. В     
этом случае схема генераторной установки упрощается, но усложняется схема 
регулятора напряжения, так как на него переносятся функции предотвращения 
разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора при нерабо-
тающем двигателе автомобиля и управления лампой контроля работоспособно-
го состояния генераторной установки. На вход регулятора может подаваться 
напряжение генератора или аккумуляторной батареи (пунктир на рис. 2.4, з), а 
иногда и оба эти напряжения сразу. 

Способность генераторной установки обеспечивать электропитанием по-
требителей электроэнергии на машине во всех режимах его работы ха-
рактеризует токоскоростная характеристика, т. е. зависимость силы тока, отда-
ваемого генератором в нагрузку, от частоты вращения его ротора при постоян-
ной величине напряжения на силовых выводах генератора. Методика определе-
ния токоскоростной характеристики имеет международный стандарт. Характе-
ристика эта определяется при работе генераторной установки в комплекте с 
полностью заряженной аккумуляторной батареей с номинальной емкостью, вы-
раженной в А⋅ч, составляющей не менее 50 % номинальной силы тока генера-
тора. Допускается ускоренный метод определения токоскоростной характери-
стики, требующий специального автоматизированного стенда, при котором ге-
нератор прогревается в течение 30 мин при частоте вращения ротора 3000 мин–1, 
соответствующей этой частоте силе тока и указанном выше напряжении. Время 
снятия характеристики не должно превышать 30 с при постоянно меняющейся 
частоте вращения. Генераторная установка должна самовозбуждаться при час-
тоте вращения ротора ниже числа оборотов холостого хода коленчатого вала 
двигателя. Конечно, проверка на самовозбуждение должна производится при 
работе генераторной установки в комплекте с аккумуляторной батареей при 
включении контрольной лампы в схемах рис. 2.4, д, ж. 

Энергетическую способность генератора характеризует его коэффициент 
полезного действия (КПД). Чем выше КПД, тем меньшую мощность отнимает 
генератор у двигателя при той же полезной отдаче. Величина КПД зависит от 
конструкции генератора – толщины пластины пакета статора и способа изоля-
ции их друг от друга, величины сопротивления обмоток, диаметра контактных 
колец, марки щеток и подшипников и т. п., но, главным образом, от мощности 
генератора: чем генератор мощнее, тем КПД выше. Обычно максимальное зна-
чение КПД вентильных автомобильных генераторов не превышает 50–60 % [4]. 

Регуляторную часть генераторной установки характеризует диапазон изме-
нения выходного напряжения при изменении частоты вращения ротора, на-
грузки и температуры.  
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2.1.3. Неисправности источников питания 

Генераторная установка исправна, если она обеспечивает заряд аккумуля-
торной батареи, развивает напряжение, достаточное для питания и не опасное 
для потребителей, и работает без шума. Современные генераторные установки 
являются высоконадежными агрегатами, и часто за их отказ принимают отсут-
ствие контакта или короткое замыкание в проводке автомобиля, срабатывание 
предохранителя, отказ амперметра и т. п. Если амперметр при работающем дви-
гателе автомобиля показывает малую силу тока или вообще на нуле, это еще не 
значит, что генераторная установка неисправна – аккумуляторная батарея мо-
жет быть просто полностью заряжена. В этом случае нужно следить за показа-
ниями амперметра сразу после пуска двигателя. Постепенное уменьшение за-
рядного тока характеризует исправную генераторную установку.  

Характерные неисправности генераторных установок и методы их устра-
нения приведены в табл. 2.3 [4]. 

 
Таблица 2.3 – Неисправности генераторных установок и способы их устранения 

Причина неисправности Способ устранения 
Генераторная установка не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи 
Окисление выводов аккумуляторной 
батареи  

Зачистить и смазать выводы  
 

Отказ аккумуляторной батареи  Заменить аккумуляторную батарею  
Нарушение проводки между элемен-
тами генераторной установки и потре-
бителями 

Проверить провода, подтянуть болтовые соеди-
нения, проверить надежность штекерных соеди-
нений 

Срабатывание предохранителя в цепи 
регулятора напряжения 

Установить и устранить причину срабатывания. 
Предохранитель заменить 

Слабое натяжение приводного ремня Подтянуть ремень 
Неисправность генератора При кратковременном замыкании выводов Ш и 

«+» регулятора напряжения генераторных уста-
новок по схеме рис. 2.4, а, з (Ш и «–» по схемам 
2.4, б, в, г, д, е) амперметр не показывает резкого 
скачка силы зарядного тока, а вольтметр – на-
пряжения. Генератор снять и отремонтировать 

Неисправность регулятора напряжения Если при выполнении операций предыдущего 
пункта наблюдается резкий скачок силы зарядно-
го тока и напряжения, регулятор неисправен, его 
следует заменить или отремонтировать 

Работа генераторной установки вызывает перезаряд аккумуляторной батареи 
Отказ элементов транзисторного регу-
лятора напряжения 

Регулятор отправить в ремонт или заменить 

Повышенное падение напряжения в 
контактных соединениях цепи между 
регулятором напряжения и бортовой 
сетью 

Проверить и при необходимости зачистить, под-
тянуть или заменить контактные соединения в 
выключателе зажигания, предохранителях, ште-
керных и винтовых соединениях этой цепи, в том 
числе соединяющих регулятор напряжения с 
«массой» 

 

Определенную информацию о работоспособности генераторной установ-
ки, выполненной по одной из схем (рис. 2.4, а, в, д, ж, з), т. е. снабженной лам-
пой контроля заряда аккумуляторной установки, можно получить по поведе-
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нию этой лампы. Прежде всего, конечно, следует убедиться, что сама лампа и 
реле ее включения, а также все соединения схемы, в том числе контакты вы-
ключателя зажигания исправны. В этом случае, если лампа не горит при не-
работающем двигателе при включении включателя зажигания, причиной в схе-
мах рис. 2.4, а, в может являться замыкание обмотки статора на «массу» или 
замыкание минусовых диодов. После запуска и выхода двигателя на нор-
мальный режим работы у исправной генераторной установки лампа должна по-
гаснуть. Тем не менее контрольная лампа не контролирует отказ регулятора на-
пряжения, связанный с незакрыванием выходного транзистора, главным обра-
зом с коротким замыканием внутри выходного транзистора регулятора. В этом 
случае напряжение генераторной установки не регулируется и достигает недо-
пустимо высоких значений, но лампа после запуска гаснет, как и у нормально 
работающей установки. Наиболее полную и правильную информацию о рабо-
тоспособности генераторной установки может дать вольтметр с пределами из-
мерений до 15–30 В (для генераторных установок дизелей с номинальным на-
пряжением 28 В предел измерений вольтметра должен быть выше).  

Для проверки элементов, из которых набирается схема регулятора напря-
жения – диодов, транзисторов, стабилитронов, резисторов и конденсаторов, 
следует их сначала отсоединить от схемы, отпаяв в месте их установки от пе-
чатной платы. У исправного конденсатора в момент подключения омметра к 
выводам должно происходить отклонение стрелки в сторону уменьшения со-
противления. Затем стрелка возвращается обратно. Таким образом проверяется 
и помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, устанавливаемый на некоторые 
типы генераторов. Полупроводниковые диоды и стабилитроны также проверя-
ются омметром. При этом концы омметра подсоединяются к их выводам. Если 
при пересоединении концов резко меняется показание прибора, то диод испра-
вен. Проверка транзисторов аналогична проверке исправности диодов, так как 
их переходы эмиттер – база и коллектор – база имеют характеристики полупро-
водникового диода, т. е. пропускают ток только в одном направлении. Как пра-
вило, в регуляторах напряжения выходят из строя выходные транзисторы. 

2.2. Устройства для запуска двигателя 

2.2.1. Пусковые качества двигателей лесных машин.  
Системы электростартерного пуска 

Возможность осуществления надежного пуска двигателя зависит от мно-
гих конструктивных и эксплуатационных факторов, к которым относят степень 
сжатия, рабочий объем, число и схему расположения цилиндров, тепловое со-
стояние деталей двигателя, регулировочные параметры топливной аппаратуры, 
низкотемпературные свойства топлива, вязкостно-температурные характери-
стики моторного масла, мощность и энергоемкость системы пуска, наличие и 
эффективность вспомогательных пусковых устройств и т. д. Пусковая частота 
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вращения коленчатого вала бензинового двигателя должна быть достаточной 
для подготовки топливо-воздушной смеси, способной воспламениться от элек-
трической искры. При пуске холодного бензинового двигателя из-за низкой 
температуры топлива, стенок впускного трубопровода и малой скорости пере-
мещения в нем воздушного потока в смесеобразовании участвуют только лег-
коиспаряющиеся фракции бензина, поэтому пусковые качества бензина оцени-
вают по температуре выкипания 10 % фракций. Для подготовки смеси, находя-
щейся в пределах воспламеняемости, при пуске увеличивают подачу топлива за 
счет оптимальной для пуска регулировки топливной аппаратуры. 

С уменьшением пусковой частоты вращения коленчатого вала становится 
более продолжительным процесс сжатия, увеличивается теплопередача в хо-
лодные стенки цилиндра и пропуск газов через неплотности в поршневых 
кольцах и клапанах. Давление и температура в конце сжатия уменьшаются, что 
ухудшает условия воспламенения смеси и распространения пламени. Умень-
шение массы смеси из-за отсутствия дозарядки цилиндров за счет инерции воз-
душного потока при запаздывании закрытия впускного клапана снижает коли-
чество выделяемой при сгорании теплоты и индикаторную мощность, разви-
ваемую двигателем при пуске. Ухудшение условий смесеобразования при пуске 
приводит к необходимости увеличения энергии электрической искры. Для пус-
ковых режимов подбирается наивыгоднейший угол опережения зажигания. 

В дизельных двигателях топливо-воздушная смесь образуется непосредст-
венно в цилиндрах после подачи топлива форсункой. Воспламенение смеси 
происходит под действием высокой температуры в камере сгорания. Вследст-
вие малой продолжительности процесса смесеобразования и отсутствия прину-
дительного зажигания топливо-воздушной смеси пуск дизельных двигателей 
осуществить сложнее. Пуск дизельных двигателей улучшается с увеличением 
метанового числа топлива, по которому оценивают его способность к воспла-
менению. При низких температурах большую роль играет испаряемость ди-
зельного топлива. Пусковые свойства дизельного топлива оценивают по темпе-
ратуре выкипания 50 % фракций или по количеству фракций, выкипающих до 
температуры 300 °С [4]. Температура в цилиндре в момент подачи топлива 
должна превышать температуру самовоспламенения топлива, чтобы период за-
держки воспламенения был меньше времени, отводимого при пуске на образо-
вание смеси и развитие предпламенных реакций. При пусковых частотах в ре-
жиме электростартерного пуска с большой неравномерностью вращения колен-
чатого вала резко увеличивается продолжительность процессов сжатия, что вы-
зывает соответствующий рост утечек тепла и рабочего заряда и снижение тем-
пературы и давления в цилиндрах в конце такта сжатия. 

Надежность пуска дизеля повышается за счет надлежащего подбора диа-
метра и числа сопловых отверстий распылителя форсунки, правильной ориен-
тации распылителя в камере сгорания, увеличения давления впрыскивания и 
количества подаваемого топлива, а также подбора наивыгоднейшего для пуска 
угла опережения подачи топлива. 
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Пусковые качества двигателей оценивают по минимальной пусковой час-
тоте вращения коленчатого вала nmin и среднему давлению трения рТ. Мини-
мальная пусковая частота вращения – это наименьшая частота вращения колен-
чатого вала, при которой пуск двигателя в заданных условиях происходит за 
две попытки пуска продолжительностью по 10 с для бензиновых двигателей и 
по 15 с для дизельных двигателей с перерывами между попытками в 1 мин. 
Минимальные пусковые частоты определяются по зависимости времени пуска 
tN от средней частоты вращения n коленчатого вала. Требуемые пусковые час-
тоты для автомобильных бензиновых двигателей 40–85 мин–1, а для дизелей 50–
200 мин –1. Минимальные пусковые частоты nmin увеличиваются с понижением 
температуры, увеличением вязкости масла и заметно снижаются при увеличе-
нии числа цилиндров двигателя и использовании устройств для облегчения 
пуска. Среднее давление трения представляет собой условную удельную вели-
чину, характеризующую сопротивление вращению коленчатого вала двигателя, 
укомплектованного всеми штатными навесными агрегатами [4]: 

,57,12 С
Т

hV
Мр =  

где рТ – среднее давление трения, Па; МС – средний момент сопротивления, 
Н⋅м; Vh – рабочий объем двигателя, м3. 

По минимальной пусковой частоте вращения nmin и соответствующему ей 
моменту сопротивления МС определяют требуемую пусковую мощность. Пус-
ковые качества двигателей оценивают по предельной температуре надежного 
пуска и времени подготовки двигателя к принятию нагрузки, табл. 2.4 [4]. 

 
Таблица 2.4 – Предельные температуры надежного пуска холодных двигателей и время их 
подготовки к принятию нагрузки 

Тип двигателя  
и предельная температура, °С 

Моторное 
масло, его 
вязкость, 

сСт 
Топливо 

Время подготовки 
двигателя к приня-
тию нагрузки, мин, 

не более 
Карбюраторный:  

+45  
–20  
–30  

Дизельный двигатель с камерой 
сгорания в поршне:  

–12  
–30*  

Дизельный двигатель с камерой 
сгорания в поршне и турбонад-
дувом при степени сжатия не 
ниже 15:  

–20  
–25*  

Дизельный двигатель с разде-
ленной камерой сгорания при 
степени сжатия не ниже 21:  

–20* 

 
Летнее 
5000 
5000 

 
 

4000 
6000 

 
 
 
 

4000 
6000 

 
 
 

5000 

 
Бензин летний 
Бензин зимний 

– « – 
 
 

Дизельное марки «3» 
То же 

 
 
 
 

Дизельное марки «3» 
То же 

 
 
 

То же 

 
3 
8 

10 
 
 

8 
10 

 
 
 
 
 

8 
10 

 
 

10 
* – пуск двигателей с применением устройств облегчения пуска. 
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Предельная температура надежного пуска – наиболее низкая температура 
окружающего воздуха, при которой осуществляется надежный пуск холодного 
двигателя. Под надежным пуском понимается пуск двигателя, оборудованного 
всеми навесными агрегатами, на основном топливе, при использовании штат-
ных аккумуляторных батарей, имеющих 75 %-ю степень заряженности, не бо-
лее чем за три попытки пуска холодного двигателя и не более чем за две по-
пытки пуска горячего двигателя или после предпускового его подогрева. Тип 
системы пуска определяет используемая энергия и конструкция основного пус-
кового устройства (стартера). Для пуска двигателей используют системы элек-
тростартерного пуска. Они надежны в работе, обеспечивают дистанционное 
управление и возможность автоматизации процесса пуска двигателей с помо-
щью электротехнических устройств. Структуры схем систем электростартерно-
го пуска отличаются между собой незначительно (рис. 2.5). 

  

 
Рисунок 2.5 – Структурная схема системы пуска 

 

Минимальные пусковые частоты вращения коленчатых валов двигателей 
различных типов показаны в табл. 2.5 [4].  

 
Таблица 2.5 – Минимальные пусковые частоты вращения коленчатых валов двигателей раз-
личных типов 

Минимальные пусковые частоты вра-
щения, мин–1, при числе цилиндров Вид пуска двигателя Темпера-

тура, оС 4 6 8 и более 
Бензиновые двигатели 

Пуск холодного двигателя:  
без применения устройств 

облегчения пуска
с применением устройств 

облегчения пуска 
Пуск после предпускового подогрева 
двигателя 

 
 

–20 
 

–30 
 

–45...–60 

 
 

70 
 

65 
 

60 

 
 

60 
 

55 
 

50 

 
 

50 
 

45 
 

40 
Дизельные двигатели 

Пуск холодного двигателя без приме-
нения устройства облегчения пуска:  

с камерой сгорания в поршне 
при степени сжатия 16–17 

с камерой сгорания в поршне
и турбонаддувом 

при степени сжатия не ниже 15 

 
 

–12 
 
 

–10

 
 

125 
 
 

125

 
 
 

100 
 
 

100 

 
 

90 
 
 

90
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Минимальные пусковые частоты вра-
щения, мин–1, при числе цилиндров Вид пуска двигателя Темпера-

тура, оС 4 6 8 и более 
Пуск холодного двигателя с примене-
нием устройства облегчения пуска:  

с камерой сгорания в поршне 
при степени сжатия 16–17 

с камерой сгорания в поршне 
и турбонаддувом 

при степени сжатия не ниже 15 
с разделенными камерами сгорания 

при степени сжатия не ниже 21 
Пуск двигателя после предпускового 
подогрева:  
с камерой сгорания в поршне при сте-
пени сжатия 16–17 и с турбонаддувом
с разделенными камерами сгорания 

при степени сжатия не ниже 21

 
 
 

–30 
 
 

–25 
 

–20 
 
 
 

–45 
 

–60 

 
 
 

90 
 
 

90 
 

90 
 
 
 

70 
 

75 

 
 
 

60 
 
 

60 
 

– 
 
 
 

60 
 

– 

 
 
 

50 
 
 

50 
 

– 
 
 
 

50 
 

– 
 

Стартерный электродвигатель получает питание от аккумуляторной бата-
реи через замкнутые контакты 2 (рис. 2.6) [4] тягового электромагнитного реле. 
При замыкании контактов выключателя S приборов и стартера, дополнительно-
го реле или реле блокировки втягивающая 3 и удерживающая 4 обмотки тяго-
вого реле подключаются к аккумуляторной батарее GB. 

 

 
 

1 – контактный болт; 2 – подвижный контактный 
диск; 3, 4 – соответственно втягивающая и удерживаю-
щая обмотки тягового реле; 5 – якорь тягового реле; 6 – 
шток; 7 – рычаг привода; 8 – поводковая муфта; 9 – муф-
та свободного хода; 10 – шестерня привода; 11 – зубча-
тый венец маховика; 12 – стартерный электродвигатель 

 
Рисунок 2.6 – Схема электростартера двигателя внутреннего сгорания 

 

Якорь 5 тягового реле притягивается к сердечнику электромагнита и с по-
мощью штока 6 и рычага 7 механизма привода вводит шестерню 10 в зацепле-
ние с зубчатым венцом 11 маховика двигателя. В конце хода якоря 5 контакт-
ная пластина 2 замыкает силовые контактные болты 1, и стартерный элект-
родвигатель 12, получая питание от аккумуляторной батареи, приводит во вра-
щение коленчатый вал двигателя. После пуска двигателя муфта свободного хо-
да 9 предотвращает передачу вращающего момента от маховика к валу якоря 
электродвигателя. Шестерня привода не выходит из зацепления с венцом махо-
вика до тех пор, пока замкнуты контактные болты 1. При размыкании выклю-
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чателя S втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле подсоединяются 
к аккумуляторной батарее последовательно через силовые контактные болты 1. 
Так как число витков у обеих обмоток одинаково и по ним при последователь-
ном соединении проходит один и тот же ток, обмотки при разомкнутом выклю-
чателе S создают два равных, но противоположно направленных магнитных по-
тока. Сердечник электромагнита размагничивается, возвратная пружина пере-
мещает якорь 5 реле в исходное нерабочее положение и выводит шестерню 10 
из зацепления с зубчатым венцом маховика. При этом размыкаются и силовые 
контактные болты 1. 

2.2.2. Устройство, характеристики электростартеров 

Электростартер получает питание от аккумуляторной батареи – автоном-
ного источника электроэнергии ограниченной мощности. Вследствие внутрен-
него падения напряжения в батарее напряжение на выводах электростартера не 
остается постоянным, а уменьшается с увеличением нагрузки и силы потреб-
ляемого тока. Сила тока электростартеров может составлять несколько сот и 
даже тысяч ампер. При такой силе тока на характеристики стартерного элек-
тродвигателя большое влияние оказывает падение напряжения в стартерной се-
ти, т. е. в стартерном проводе и «массе». Характеристики стартерных электро-
двигателей зависят от емкости и технического состояния аккумуляторной бата-
реи. Вольтамперные характеристики батареи соответствует рабочим и меха-
ническим характеристикам стартерного электродвигателя. Режим работы элек-
тростартеров – кратковременный с длительностью включения до 10 с при тем-
пературе 20 °С. При отрицательных температурах допускается длительность 
работы до 15 с для стартеров бензиновых двигателей и до 20 с для стартеров 
дизелей. Длительное время по отношению к периоду прокручивания коленча-
того вала двигателя стартер может работать в режимах полного торможения и 
холостого хода. Якорь стартера должен без повреждений в течение 20 с выдер-
живать нагрузки, возникающие при частоте вращения коленчатого вала, на 
20 % превышающей частоту его вращения в режиме холостого хода. Тяговое 
реле стартера должно обеспечивать ввод шестерни в зацепление и включение 
стартера при снижении напряжения до 9 В для UH = 12 В и до 18 В для UH = 24 В 
при температуре окружающей среды (20 ± 5)°С. Контакты тягового реле долж-
ны оставаться замкнутыми при снижении напряжения на выводах стартера до 
5,4 и 10,8 В при номинальных напряжениях соответственно 12 и 24 В. Электро-
стартеры имеют степень защиты не ниже IRX4 (по ГОСТ 14254-80), кроме по-
лости механизма привода. Пусковой цикл (попытка пуска) на двигателе (на 
стенде) не должен превышать 15 с при температуре окружающей среды 
(20 ± 5)°С. Допускается не более трех пусковых циклов подряд с перерывам 
между ними не менее 30 с. После охлаждения стартера до температуры окру-
жающей среды допускается еще один пусковой цикл [4]. 
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Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока с последователь-
ным или смешанным возбуждением, электромагнитного тягового реле и меха-
низма привода. В стартер может быть встроен дополнительный редуктор. Уз-
лами и деталями электростартера с электромеханическим включением шестер-
ни являются корпус 22 (рис. 2.7) [4] с полюсами 21 и катушками 20 обмотки 
возбуждения, якорь 24 с обмоткой и коллектором 16, механизм привода с муф-
той свободного хода 2, шестерней 1 и буферной пружиной 4, электромагнитное 
тяговое реле с корпусом 8, обмоткой 9, контактными болтами 13 с контактами 
12, крышка 6 со стороны привода, крышка 17 со стороны коллектора и щеточ-
ный узел с щеткодержателями 15, щетками 19 и щеточными пружинами 14. 

 

 
 

1 – шестерня привода; 2 – муфта свободного хода; 3 – веду-
щая обойма муфты свободного хода; 4 – буферная пружина; 5 – 
рычаг включения привода; 6 – крышка со стороны привода; 7 – 
возвратная пружина; 8 – корпус тягового реле; 9 – обмотка тягово-
го реле; 10 – сердечник тягового реле; 11 – подвижная контактная 
пластина; 12 – неподвижный контакт; 13 – контактные болты; 14 – 
щеточная пружина; 15 – щеткодержатель; 16 – коллектор; 17 – 
крышка со стороны коллектора; 18 – вал якоря с винтовыми шли-
цами; 19 – щетка; 20 – катушка обмотки возбуждения; 21 – полюс; 
22 – корпус стартера; 23 – полюсный винт; 24 – якорь электродви-
гателя; 25 – упорное кольцо; 26 – регулировочная шайба; 27 – ре-
зиновые заглушки; 28 – тяговое реле; 29 – последовательная об-
мотка возбуждения; 30 – параллельная обмотка возбуждения; 31 – 
защитная лента; 32 – тормозной диск; 33 – стяжная шпилька; 34 – 
ограничитель хода шестерни 

 
Рисунок 2.7 – Электростартер СТ221 
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Параметром, определяющим рациональное согласование мощностной ха-
рактеристики пускового устройства с пусковыми характеристиками двигателя, 
является передаточное число привода. С повышением передаточного числа 
приведенный вращающий момент увеличивается, а приведенная частота вра-
щения вала уменьшается. Максимальное значение мощности электростартера 
смещается в сторону меньшей частоты вращения коленчатого вала. 

Электростартерные двигатели отличаются по способу управления и возбу-
ждения, типу механизма привода, способу крепления на двигателе внутреннего 
сгорания и степени защиты от проникновения пыли и воды. По типу и принци-
пу работы приводных механизмов выделяют стартеры с электромеханическим 
перемещением шестерни привода, которые получили наибольшее распростра-
нение, и стартеры с инерционным или комбинированным приводом. Для пре-
дотвращения разноса якоря после пуска двигателя в автомобильные электро-
стартеры устанавливают роликовые, храповые и фрикционно-храповые муфты 
свободного хода. Корпусы (рис. 2.8) [4] электростартеров изготавливают из 
трубы или стальной полосы (сталь 10 или Ст 2) с последующей сваркой стыка. 

 

 
 

1 – катушка; 2 – корпус; 3 – винт полюса; 4 – изоляционная втул-
ка; 5, 6 – соответственно уплотнительная и изоляционная шайбы; 7 – 
шайба; 8 – выводной болт; 9 – гайка М12; 10 – пружинная шайба; 11 – 
изоляционный материал; 12 – полюс 

 
Рисунок 2.8 – Корпус стартера в сборе 

  

С целью улучшения герметизации корпус не имеет окон для доступа к 
щеткам. Длина корпуса в 1,6–2 раза больше длины пакета якоря. Толщина кор-
пуса зависит от диаметра D корпуса и составляет (0,05–0,08) D. В корпусе 2 
предусмотрено отверстие для выводного болта 8 обмотки возбуждения. Корпус 
может иметь установочные прорези на торцах и конусообразные проточки для 
установки уплотнительных колец. К корпусу 2 винтами 3 крепят полюсы 12 с 
катушками 1 обмотки возбуждения. Все автомобильные стартеры выполняют 
четырехполюсными. Катушки последовательных и параллельных обмоток воз-
буждения устанавливают на отдельных полюсах, поэтому число катушек равно 
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числу полюсов. Горячекатанные или штампованные полюсы (рис. 2.9) стартера 
состоят из магнитопровода, полюсных наконечников и изготавливаются из 
профильной стали 10 [4]. 

 

 
Рисунок 2.9 – Полюсы стартера 

 

Катушки (рис. 2.10) последовательной обмотки имеют небольшое число вит-
ков неизолированного медного провода 3 прямоугольного сечения марки ПММ. 

 

 
 

1 – изоляционный материал между витками; 2 – 
лента батистовая; 3 – провод ПММ; 4 – прокладка 

 
Рисунок 2.10 – Катушка возбуждения стартера 

 

Между витками катушки прокладывают электроизоляционный картон 
толщиной 0,2–0,4 мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматыва-
ют изолированным круглым проводом марок ПЭВ-2 и ПЭТВ. Снаружи катуш-
ки изолируют лентой из изоляционного материала (хлопчатобумажная тафтя-
ная лента, батистовая лента Б-13). Внешняя изоляция после пропитывания ла-
ком и просушивания имеет толщину 1–1,5 мм [4]. Перспективно применение 
полимерных материалов при изолировании катушек, с помощью которых мож-
но получить покрытия, равномерные по толщине, стойкие к воздействию агрес-
сивной среды и повышенной температуры. Якорь (рис. 2.11) [4] стартера пред-
ставляет собой шихтованный сердечник, в пазы которого укладываются секции 
обмотки. В шихтованном сердечнике меньше потери на вихревые токи. Пакет 
якоря напрессован на вал 4, вращающийся в двух или трех опорах с бронзогра-
фитовыми подшипниками, подшипниками из других порошковых материалов, 
либо с подшипниками качения. 
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а – в сборе; б – схема обмотки; в – конструкция паза; 1 – кол-

лектор; 2 – проволока М-06 бандажа якоря; 3 – изоляционный мате-
риал; 4 – вал; 5 – крепежная скоба бандажа; 6 – прокладка под бан-
даж; 7 – изоляционный материал паза; 8 – провод ПММ 

 
Рисунок 2.11 – Якорь стартера 

 

В стартерных электродвигателях применяют простые волновые обмотки с 
одно- и двухвитковыми секциями. Одновитковые секции выполняют из неизоли-
рованного прямоугольного провода марки ПММ. Обмотки с двухвитковыми сек-
циями наматывают круглыми изолированными проводами ПЭВ-2 и ПЭТВ. На ло-
бовые части обмотки якоря накладывают бандажи, состоящие из нескольких вит-
ков проволоки, хлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, 
намотанных на прокладку из электроизоляционного картона. Бандаж из стеклово-
локна менее дорогостоящий, для него можно не применять крепежные скобы. 
Бандаж может быть изготовлен в виде алюминиевого кольца с изоляционной 
кольцевой прокладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые части секций изоли-
руют друг от друга электроизоляционным картоном. В электростартерах приме-
няют сборные цилиндрические коллекторы на металлической втулке, а также ци-
линдрические и торцовые коллекторы с пластмассовым корпусом.  

Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, 
стали, алюминиевого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. 
Крышки могут иметь дисковую или колоколообразную форму. В крышках ко-
локолообразной формы предусмотрены окна для доступа к щеткам. Крышки со 
стороны привода изготавливают методом литья из алюминиевого сплава или 
чугуна. Конструкция крышки зависит от материала, из которого она изготовле-
на, типа механизма привода, способа крепления стартера на двигателе и тягово-
го реле на стартере. В крышке предусмотрено отверстие, которое позволяет 
шестерне привода входить в зацепление с венцом маховика. В крышках и про-
межуточной опоре устанавливают подшипники скольжения. Промежуточную 
опору предусматривают в стартерах с диаметром корпуса 115 мм и более. Под-
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шипники смазывают в процессе производства и при необходимости во время 
технического обслуживания в эксплуатации. В стартерах большой мощности 
для грузовых автомобилей бобышки подшипников имеют масленки с резервуа-
рами для смазочного материала и смазочными фильцами. 

Управляемые дистанционно тяговые реле обеспечивают ввод шестерни в 
зацепление с венцом маховика и подключают стартерный электродвигатель к 
аккумуляторной батарее. Они отличаются по способу крепления на стартере, 
количеству обмоток, конструкции контактного устройства и форме стопа элек-
тромагнита. На большинстве стартеров тяговое реле располагают на приливе 
крышки 27 со стороны привода. С фланцем прилива крышки реле соединяют 
непосредственно или через дополнительные крепежные элементы. Реле может 
иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втулку, в которой сво-
бодно перемещается стальной якорь 11 (рис. 2.12) [4], воздействующий на шток 
15 с подвижным контактным диском 4. Два неподвижных контакта в виде кон-
тактных болтов 21 закрепляют в пластмассовой крышке 2. 

 

 
 
1, 20 – резиновые уплотнительные шайбы; 2 – крышка 

реле; 3 – резиновое уплотнительное кольцо; 4 – контактный 
диск; 5 – изоляционная втулка; 6 – чашка; 7 – пружина; 8 – 
корпус реле; 9 – возвратная пружина; 10 – резиновый силь-
фон; 11 – якорь реле; 12 – каркас катушки; 13, 14 – соответ-
ственно удерживающая и втягивающая обмотки; 15 – 
стальной шток; 16 – сердечник реле; 17 – изоляционная 
шайба; 18 – шайба; 19 – скоба; 21 – контактный болт 

 
Рисунок 2.12 – Тяговое реле с неразделенной контактной системой 

 

В двухобмоточном реле удерживающая обмотка 13, рассчитанная только на 
удержание якоря реле 11 в притянутом к сердечнику 16 состоянии, намотана 
проводом меньшего сечения и имеет прямой выход на «массу». Втягивающая 
обмотка 14 подключена параллельно контактам реле. При включении реле она 
действует согласно с удерживающей обмоткой и создает необходимую силу 
притяжения, когда зазор между якорем 11 и сердечником 16 максимален. Во 
время работы стартерного электродвигателя замкнутые контакты тягового реле 
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шунтируют втягивающую обмотку и выключают ее из работы. Контактные сис-
темы могут быть разделенной или неразделенной конструкции. При неразделен-
ной контактной системе подвижный контакт снабжен пружиной 7. Перемещение 
подвижного контактного диска в исходное нерабочее положение обеспечивает 
возвратная пружина 9. В разделенной контактной системе (рис. 2.13) [4] под-
вижный контактный диск 10 не связан жестко с якорем 13 реле. 

 

 
 

1 – шток; 2, 3 – соответственно втягивающая и удер-
живающая обмотки; 4 – втулка; 5 – каркас катушки; 6 – сер-
дечник реле; 7, 12 – пружины; 8 – контактный болт; 9 – 
крышка реле; 10 – контактный диск; 11 – корпус реле; 13 – 
якорь реле; 14 – винт 

 
Рисунок 2.13 – Тяговое реле с разделенной контактной системой 

 

Контактный диск круглой, фасонной или прямоугольной формы устанав-
ливают между изоляционной втулкой и шайбой на штоке. Это обеспечивает на-
дежное соединение контактов реле при возможном перекосе и перемещении 
диска вдоль оси штока за счет сжатия пружин контактной системы. Тяговое ре-
ле рычагом связано с механизмом привода, расположенным на шлицевой части 
вала. Рычаг воздействует на привод через поводковую муфту. Его отливают из 
полимерного материала или выполняют составным из двух штампованных 
стальных частей, которые соединяют заклепками или сваркой. Наибольшее рас-
пространение в электростартерах получили бесшумные в работе и технологич-
ные роликовые муфты свободного хода, способные при небольших размерах 
передавать большие крутящие моменты. Роликовые муфты малочувствительны 
к загрязнению, не требуют ухода и регулирования в эксплуатации. При вклю-
чении стартерного электродвигателя наружная ведущая обойма 12 (рис. 2.14) 
муфты свободного хода вместе с якорем поворачивается относительно непод-
вижной ведомой обоймы 17 [4]. Ролики 1 под действием прижимных пружин 3 
и сил трения между обоймами и роликами перемещаются в узкую часть клино-
видного пространства, и муфта заклинивается. Вращение от вала якоря веду-
щей обойме 12 муфты передается шлицевой втулкой 10. После пуска двигателя 
частота вращения ведомой обоймы 17 с шестерней превышает частоту враще-
ния ведущей обоймы 12, ролики переходят в широкую часть клиновидного 
пространства между обоймами, поэтому вращение от венца маховика к якорю 
стартера не передается (муфта проскальзывает). 



 
 

45 

 
 

а, б – стартера СТ230-Б; в – стартера 29.3708; 1 – ролик; 
2 – толкатель; 3 – прижимная пружина; 4 – замковое кольцо; 
5 – опорная чашка; 6 – пружина; 7, 8 – поводковые муфты; 
9 – буферная пружина; 10 – шлицевая втулка; 11 – центри-
рующее кольцо; 12 – наружная ведущая обойма; 13 – держа-
тель пружин; 14 – специальная шайба; 15 – войлочный уп-
лотнитель; 16 – кожух муфты; 17 – ведомая обойма с шес-
терней; 18 – втулки 

 
Рисунок 2.14 – Приводной механизм с роликовыми муфтами свободного хода 

 

Для обеспечения надежного заклинивания муфты свободного хода приме-
няют индивидуальные и групповые прижимные устройства для роликов. К ин-
дивидуальным относятся прижимные устройства с пружинами 3, осуществ-
ляющими нажатие на ролики 1 непосредственно через индивидуальные плун-
жеры или толкатели 2 Г-образной формы. В муфтах свободного хода с группо-
выми прижимными устройствами число прижимных пружин меньше числа ро-
ликов, а заклинивание роликов между обоймами осуществляется при помощи 
сепараторов. Заклинивание роликов в муфтах свободного хода с бесплунжер-
ными прижимными устройствами происходит за счет перемещения толкателей 
или сепаратора с пазами, в которых размещены ролики. В муфтах с индивиду-
альными прижимными устройствами витые цилиндрические пружины 3 одним 
концом упираются в выступы толкателей 2, а другим в отогнутые лепестки 
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держателя пружин 13, соединенного с ведущей обоймой 12. Сепараторное при-
жимное устройство сложнее по конструкции, однако позволяет увеличить чис-
ло роликов, способствует равномерному распределению нагрузки на ролики и 
тем самым повышает нагрузочную способность муфты свободного хода. Благо-
даря отсутствию отверстий под плунжеры в бесплунжерных муфтах свободного 
хода повышается прочность обоймы. Механизм привода стартера с храповой 
муфтой свободного хода обеспечивает более полное разъединение вала элек-
тродвигателя и коленчатого вала двигателя при значительно меньших нагруз-
ках на силовые элементы муфты.  

Храповая муфта (рис. 2.15) состоит из корпуса 11, ведущего 8 и ведомого 6 
храповиков, шестерни 2 привода, пружины 10, шлицевой направляющей втулки 
12 и центробежного механизма с конической втулкой 7, текстолитовыми сег-
ментами (сухариками) 3 и направляющими штифтами 4 для разъединения ве-
дущего и ведомого храповиков. 

 

 
 

1 – вкладыш; 2 – шестерня; 3 – сегмент (су-
харик); 4 – направляющий штифт; 5, 15 – замко-
вые кольца; 6 – ведомый храповик; 7 – кониче-
ская втулка; 8 – ведущий храповик; 9, 13 – шай-
бы; 10 – пружина; 11 – корпус муфты; 12 – шли-
цевая направляющая втулка; 14 – буферное ре-
зиновое кольцо 

 
Рисунок 2.15 – Приводной механизм  
с храповой муфтой свободного хода 

 

При подключении обмотки тягового реле к источнику питания, якорь реле 
через рычаг привода и корпус 11 муфты перемещает направляющую втулку 12 
вместе с храповиками 6 и 8 по шлицам вала и вводит шестерню 2 в зацепление 
с венцом маховика до упора в шайбу на валу якоря. В конце хода шестерни за-
мыкаются силовые контакты тягового реле, вал якоря приводится во вращение, 
а вращающий момент через шлицевую втулку 12, ведущий 8 и ведомый 6 хра-
повики передается шестерне 2 и далее венцу маховика. При передаче вращаю-
щего момента в винтовых шлицах втулки 12 и ведущего храповика 8 возникает 
осевое усилие, которое воспринимается буферным резиновым кольцом 14. 

Если шестерня привода упирается в венец маховика, сжимается пружина 
10 и ведущий храповик 8, перемещаясь по винтовым шлицам втулки 12, своими 
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торцовыми зубьями поворачивает ведомый храповик и шестерню на угол, 
обеспечивающий ввод шестерни в зацепление и замыкание контактов тягового 
реле. После пуска двигателя частота вращения шестерни и ведомого храповика 
становится больше частоты вращения вала якоря и направляющей втулки 12, 
поэтому ведущий храповик перемещается по винтовым шлицам втулки, отхо-
дит от ведомого храповика и шестерня привода вращается вхолостую. Кониче-
ская втулка 7 отодвигается вместе с ведущим храповиком и освобождает тек-
столитовые сегменты (сухарики) 3, соединенные с быстровращающимся ведо-
мым храповиком 6 направляющими штифтами 4.  

Под действием центробежных сил сегменты перемещаются в радиальном 
направлении вдоль штифтов и блокируют муфту в расцепленном состоянии, 
предохраняя зубья храповиков от повреждения и изнашивания. В этом состоя-
нии храповой механизм будет находиться до тех пор, пока осевая составляю-
щая от центробежных сил, действующих на сухарики, превышает усилие пру-
жины. Шестерня привода выходит из зацепления с венцом маховика только по-
сле выключения тягового реле стартера. Во время отдельных вспышек в цилин-
драх шестерня остается в зацеплении, что позволяет стартеру вращать коленча-
тый вал до тех пор, пока двигатель не сможет работать самостоятельно. Пре-
имуществом храповой муфты свободного хода по сравнению с роликовыми 
муфтами является высокая надежность, ремонтопригодность и возможность 
передачи большего вращающего момента при сравнительно небольших габа-
ритных размерах. 

В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи. 
Конструкция стартера предусматривает защиту от них. Герметизация обеспе-
чивается установкой в местах разъема резиновых колец, применением втулок и 
уплотнительных прокладок из мягких пластических материалов. Герметизация 
стартера в местах вывода обмоток тягового реле и стартера обеспечивается ус-
тановкой резиновых шайб. Попадание в стартер и тяговое реле грязи, влаги и 
посторонних тел исключается благодаря установке резинового сильфона 19 и 
резиновой армированной манжеты 27 в промежуточной опоре 26.  

Стартер, приведенный на рис. 2.16 [4], снабжен храповой муфтой свобод-
ного хода. Тяговое реле 5 закреплено на корпусе 4. Якорь вращается в трех 
опорах. Цилиндрический коллектор 2 собран на металлической втулке. В каж-
дом радиальном коробчатом щеткодержателе 3 установлены по две щетки 15. 

Приведенный на рис. 2.17 [4] стартер номинальным напряжением 24 В и 
номинальной мощностью 12 кВт имеет фрикционно-храповой привод 16. Шес-
терня 19 привода расположена консольно за пределами крышки 15 со стороны 
привода. В подшипнике качения 17 вращается втулка шестерни 19. В подшип-
нике качения, установленном в крышке со стороны коллектора, установлен вал 
якоря. В стартере применен сборный цилиндрический коллектор 2. В каждом 
коробчатом щеткодержателе установлено по две щетки 3. 
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1 – крышка со стороны коллектора; 2 – коллектор; 3 – щеткодержатель; 
4 – корпус; 5 – тяговое реле; 6 – якорь электродвигателя; 7 – якорь тягового 
реле; 8 – рычаг включения привода; 9 – крышка со стороны привода; 10 – 
шестерня привода; 11 – муфта свободного хода (храповая); 12 – промежу-
точная опора; 13 – катушка возбуждения; 14 – полюс; 15 – щетки 

 
Рисунок 2.16 – Электростартер с храповой муфтой свободного хода 

 

 

 
 

1 – крышка; 2 – коллектор; 3 – щетки; 4 – полюс; 5 – крышка тя-
гового реле; 6 – контактный диск; 7 – сердечник электромагнита; 8 – 
втягивающая обмотка реле; 9 – удерживающая обмотка; 10 – корпус 
тягового реле; 11 – якорь тягового реле; 12 – шток якоря реле; 13 – 
возвратная пружина; 14 – рычаг включения привода; 15 – крышка со 
стороны привода; 16 – фрикционно-храповой привод; 17 – подшипни-
ки; 18 – вал; 19 – шестерня; 20 – корпус; 21 – якорь электродвигателя; 
22 – катушка обмотки возбуждения 

 
Рисунок 2.17 – Электростартер с фрикционно-храповой муфтой свободного хода 

 

Стартер имеет смешанное возбуждение. Две катушки последовательной 
обмотки соединены между собой последовательно, а две катушки параллельной 
обмотки – параллельно. Ток к последовательной обмотке и к якорю при вклю-
чении стартера подводится от аккумуляторной батареи через контакты выклю-
чателя стартера и втягивающую обмотку тягового реле. После замыкания кон-
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тактов тягового реле силовые контакты контактора КТ130 подключают после-
довательную обмотку возбуждения и обмотку якоря непосредственно к акку-
муляторной батарее, одновременно шунтируя втягивающую обмотку тягового 
реле. Параллельная обмотка электродвигателя стартера и удерживающая об-
мотка тягового реле в течение работы стартера соединены с аккумуляторной 
батареей через контакты выключателя стартера. Редукторы, встраиваемые в 
стартеры, разделяются на три основных типа: цилиндрический с внешним заце-
плением, цилиндрический с внутренним зацеплением и планетарный. Редукто-
ры выполняются одноступенчатыми с прямозубыми шестернями. Для получе-
ния минимальных механических потерь и обеспечения высокого срока службы 
предъявляются повышенные требования к точности изготовления зубчатых ко-
лес и других деталей редуктора. С той же целью применяют высококачествен-
ные смазочные материалы. Передаточное отношение редуктора обычно состав-
ляет 3–5. Якорь стартера с редуктором имеет конструктивные особенности. 
Обмотка якоря пропитана компаундом, уменьшающим вероятность его разноса. 
В связи с повышенной частотой вращения якорь обязательно подвергается ди-
намической балансировке. Для снижения потерь на гистерезис и вихревые токи 
пакет якоря собирают из пластин тонколистовой (толщина 0,5 мм) электротех-
нической стали. В связи с уменьшенной металлоемкостью и повышенной 
удельной мощностью стартеры с редуктором обладают большей тепловой на-
пряженностью по сравнению со стартерами без редуктора. Наиболее ответст-
венным в стартерах с редуктором является щеточного-коллекторный узел. 
Плотность тока на щетках из-за увеличения быстроходности и уменьшенной 
длины якоря в режиме максимальной мощности в 1,5–2,5 раза превышает плот-
ность тока у обычных стартеров. В таких условиях требуется применение спе-
циальных щеток, имеющих на сбегающем крае повышенное содержание графи-
та. Это увеличивает сопротивление коммутируемой цепи, улучшает коммута-
цию. Кроме того, применяется сдвиг щеток против направления вращения на 
0,3–0,5 коллекторного деления. В итоге обеспечивается уменьшение изнашива-
ния щеток и коллектора до уровня стартеров без редукторов. 

Стартер имеет массу на 30–50 % меньшую, чем стартеры обычной конст-
рукции, за счет повышения частоты вращения вала электродвигателя в 3–5 раз. 
Однако встраиваемый редуктор несколько увеличивает длину по оси стартера. 
Для ограничения длины применяют укороченный привод, в котором функцию 
буферной пружины выполняет пружинный рычаг, или располагают буферную 
пружину в тяговом реле стартера. Кроме того, длину стартеров мощностью 2–
2,5 кВт уменьшают за счет углубления ступицы крышки со стороны коллектора 
и размещения вкладыша вала в цилиндрической выемке в торце коллектора. 
Стартер с редуктором, особенно планетарным, более сложен. Он имеет большее 
количество деталей и более трудоемок в изготовлении. Снижение трудоемкости 
достигается автоматизацией изготовления ряда деталей, сборки узлов и всего 
стартера. Свойства электростартеров оценивают по рабочим и механическим 
характеристикам. Рабочие характеристики представляют в виде зависимостей 
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напряжения на зажимах стартера UCT, полезной мощности Р2 на валу, полезного 
вращающего момента М2, частоты вращения якоря nа и КПД стартерного элек-
тродвигателя от силы тока якоря Iа (рис. 2.18) [4]. При вращении якоря в его 
обмотке индуцируется ЭДС: 

Eа = cе nа Ф, 
где се – постоянная электрической машины, не зависящая от режима ее работы; 
Ф – магнитный поток, проходящий через воздушный зазор и якорь электро-
двигателя. 

При питании стартера от аккумуляторной батареи ЭДС: 
Еа = UH – ∆UЩ – Ia RaΣ = UH – ∆UЩ – Ia (RБ + RПР + Ra + Rc), 

где ∆UЩ – падение напряжения в контактах щетка – коллектор; RaΣ – суммарное со-
противление цепи якоря; RПР – сопротивление стартерной сети; Ra – сопротивление 
обмотки якоря; Rc – сопротивление последовательной обмотки возбуждения. 
 

 
 

Рисунок 2.18 – Рабочие характеристики стартерного  
электродвигателя с последовательным возбуждением 

 

Частота вращения якоря 
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С уменьшением нагрузки электродвигателя с последовательным возбуж-
дением магнитный поток Ф падает, а na быстро возрастает до значения nа0 при 
силе тока холостого хода Iа0. В стартерах смешанного возбуждения частота вра-
щения в режиме холостого хода ограничивается магнитным потоком парал-
лельной обмотки возбуждения. При уменьшении нагрузки магнитный поток, 
создаваемый последовательной обмоткой, стремится к нулю, тогда как намаг-
ничивающая сила параллельной обмотки и создаваемый ею магнитный поток 
даже немного увеличиваются. Электромагнитный вращающий момент 

М = сМ Iа Ф, 
где сМ – постоянная электрической машины. 
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В электродвигателях с последовательным возбуждением через обмотку 
возбуждения проходит весь ток якоря Iа, поэтому магнитный поток возрастает с 
увеличением нагрузки стартера. При одинаковых номинальных параметрах 
электродвигателей с параллельным и последовательным возбуждением послед-
ние развивают большие полезные моменты М2К в режиме полного торможения. 
Это улучшает их тяговые свойства, облегчает трогание системы стартер – дви-
гатель с места и раскручивание коленчатого вала при пуске двигателя при низ-
ких температурах. 

Подводимая к стартеру мощность за вычетом электрических потерь преоб-
разуется в электромагнитную мощность: 
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Зависимость электромагнитной мощности от силы тока представляет со-
бой симметричную параболу с максимальным значением при силе тока Im, рав-
ной половине тока IК полного торможения. Полезная мощность Р2 на валу элек-
тродвигателя меньше электромагнитной на величину суммы ∆РМ механических 
потерь в подшипниках, в щеточно-коллекторном узле и магнитных потерь в па-
кете якоря. Полезный вращающий момент на валу электродвигателя: 
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Сила тока, потребляемого электродвигателем со смешанным возбуждением: 
I = Ia + IS, 

где IS = UCT / RS – сила тока в параллельной обмотке возбуждения; RS – сопро-
тивление параллельной обмотки возбуждения. 

Подводимая к стартерному электродвигателю мощность: 
P1 = UCT I. 

КПД стартерного электродвигателя: 
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Пусковая мощность РП определяется как наибольшая полезная мощность в 
кратковременном режиме работы при электропитании от батареи, заряженной 
на 75 %, при температуре –20 °С в конце третьей попытки пуска двигателя с 
учетом падения напряжения в проводке. 

Надежность системы пуска и срок службы стартера можно повысить за 
счет автоматизации отключения стартера после пуска двигателя и блокировки 
его включения при работе двигателя. 

Система стоп-старта выполняет функции автоматического управления ос-
тановкой и пуском двигателя, обеспечивая дополнительную экономию топлива 
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за счет сокращения длительности работы двигателя в режиме холостого хода 
при остановке автомобиля и при медленном его движении с установленным в 
нейтральном положении рычагом коробки передач. Система начинает автома-
тически функционировать в том случае, если первоначальный пуск был осуще-
ствлен пусковой системой с электростартером и двигатель прогрет до темпера-
туры охлаждающей жидкости 65–100 °С. Система стоп-старта выключает зажи-
гание и отключает подачу топлива, останавливая двигатель при скорости дви-
жения машины менее 5 км/ч на нейтральной передаче и выключенном сцепле-
нии. Для продолжения движения водитель нажимает на педаль дроссельной за-
слонки; при этом автоматически осуществляется пуск двигателя. 

2.2.3. Особенности работы электростартеров и требования  
к электростартерам. Правила эксплуатации  

и техническое обслуживание электростартеров 

Надежная и безотказная работа стартера обеспечивается при выполнении 
правил эксплуатации и технического обслуживания. Основным фактором, оп-
ределяющим срок службы стартера, является интенсивность эксплуатации, ко-
торую оценивают по числу включений на 100 км пробега автомобиля. Включе-
ние стартера не обязательно сопровождается успешным пуском двигателя. Об-
щее число включений стартера зависит не только от числа остановок двигателя, 
но и от его пусковых качеств. 

Электростартеры потребляют токи большой силы и рассчитаны на кратко-
временные режимы работы. Продолжительность непрерывной работы стартера 
при неудачных попытках пуска двигателя не должна превышать 10–20 с ввиду 
возможного перегрева обмоток и нарушения электрического контакта в местах 
соединений. При неудачном пуске с первой попытки стартер следует включать 
повторно через 1–2 мин. После неудачного пуска двигателя перед повторным 
включением стартера нужно убедиться в полной остановке двигателя. Если 
двигатель не пускается после трех попыток, то нужно проверить состояние и 
устранить возможные неисправности в системе электроснабжения или зажига-
ния. Стартер следует выключать сразу после пуска двигателя. Длительное вра-
щение шестерни маховиком может привести к заклиниванию муфты свободно-
го хода привода, резкому увеличению частоты вращения и выходу из строя 
электродвигателя стартера. 

При техническом обслуживании проверяют крепление стартера на двига-
теле и надежность состояния наконечников проводов на выводах аккумулятор-
ной батареи и на контактных болтах тягового реле. Наличие межвитковых за-
мыканий обмотки якоря на сердечник и катушек возбуждения на корпус прове-
ряют на приборе Э236, мегомметром или с помощью контрольной лампы на-
пряжением 220 В. Контрольная лампа не должна гореть при подключении ее к 
источнику электроснабжения через любую пластину коллектора и сердечник 
якоря. Мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм.  
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Особое внимание следует обращать на состояние коллектора и щеток. Ра-
бочая поверхность должна быть гладкой и не должна иметь следов подгорания. 
Подвижность щеток в щеткодержателях проверяют с помощью крючка, кото-
рым приподнимают пружину и, слегка потянув за канатики щетки, перемещают 
ее в щеткодержателе. Выявляют замыкание щеткодержателей на корпус. Меха-
низм привода с роликовой муфтой свободного хода должен легко пере-
мещаться по направлению к подшипнику крышки со стороны привода и воз-
вращаться в исходное положение силой пружины. Храповая муфта может про-
буксовывать в результате заедания ведущего храповика на шлицах втулки. Для 
устранения пробуксовывания муфту разбирают и ее детали промывают бензи-
ном. На зубьях шестерни привода не должно быть сколов и выкрашиваний. За-
боины на заходной части зубьев шлифуют мелкозернистым шлифовальным 
кругом малого диаметра. 

Основные неисправности стартеров, способы их обнаружения и устране-
ния представлены в табл. 2.6 [4]. 

 
Таблица 2.6 – Основные неисправности стартеров, способы их обнаружения и устранения 

Причина неисправности Способ обнаружения Способ устранения 
Стартер и шаговое реле не включаются 

Неисправность (сульфата-
ция, электродов, короткое 
замыкание электродов 
и т. д.) или сильная разря-
женность батареи 

Определение степени заряжен-
ности батареи по плотности 
электролита. Проверка техни-
ческого состояния батареи ак-
кумуляторным пробником 

Разряженную батарею за-
рядить, неисправную от-
ремонтировать или заме-
нить 

Нарушение контактов в со-
единениях, обрыв проводов 
в цепях электроснабжения и 
управления стартером 

Проверка состояния контактов 
в местах соединения провода с 
выводами аккумуляторной ба-
тареи, электростартера и реле 

Затянуть ослабленные со-
единения в цепях электро-
снабжения и управления 
электростартером. Повре-
жденные провода заме-
нить 

Окисление полюсных выво-
дов аккумуляторной бата-
реи и наконечников прово-
дов 

Осмотр состояния полюсных 
выводов батареи и наконечни-
ков проводов 

Окисленные выводы бата-
реи и наконечники стар-
терных проводов зачис-
тить шлифовальной шкур-
кой со стеклянным покры-
тием, плотно затянуть и 
смазать техническим вазе-
лином 

Нарушение в работе реле 
включения, выключателя 
зажигания (выключатель 
приборов и стартера) или 
выключателя «массы»: вы-
ход из строя контактных 
систем, обрыв, межвитковое 
замыкание и замыкание на 
«массу» обмоток реле и вы-
ключателя «массы» и др. 

Подключение электростартера 
непосредственно к аккумуля-
торной батарее. Срабатывание 
тягового реле и включение 
электростартера указывает на 
неисправность реле включения, 
выключателя зажигания (вы-
ключателя приборов и старте-
ра) или выключателя «массы» 

Неисправные реле вклю-
чения, выключатель зажи-
гания (включатель прибо-
ров и стартера), выключа-
тель «массы» проверить, 
при необходимости отре-
монтировать или заменить 
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Причина неисправности Способ обнаружения Способ устранения 
Нарушение в работе тягово-
го реле электростартера: 
обрыв обмоток, межвитко-
вое замыкание во втяги-
вающей обмотке и замыка-
ние ее на «массу», заедание 
или смещение контактного 
диска заедание якоря и т. п. 

Проверка работы тягового реле. 
Электродвигатель стартера не 
вращается при обычном под-
ключении стартера к аккумуля-
торной батарее и вращается при 
замыкании контактных болтов 
на тяговом реле шиной или 
проводом большого сечения 

Разобрать и по возможно-
сти устранить неисправ-
ность, при необходимости 
заменить 

Короткое замыкание в об-
мотках стартера 

Проверка стартера на замыка-
ние обмоток на «массу» прибо-
ром Э236, мегомметром или 
контрольной лампой 

При наличии короткого 
замыкания в обмотках 
электростартер отремон-
тировать или заменить 

Тяговое реле включается, но якорь электростартера не вращается  
или вращается очень медленно 

Сильная разряженность ак-
кумуляторной батареи 

Определение степени разря-
женности батареи по плотности 
электролита с помощью плот-
номера 

Зарядить батарею или за-
менить ее 

Окисление выводов батареи 
и наконечников стартерных 
проводов 

Проверка состояния выводов 
батареи и наконечников прово-
дов осмотром 

Окисленные выводы бата-
реи и наконечники прово-
дов зачистить шлифо-
вальной шкуркой со стек-
лянным покрытием, плот-
но затянуть и смазать тех-
ническим вазелином 

Слабая затяжка гаек креп-
ления наконечников прово-
дов на контактных болтах 
тягового реле 

Проверка затяжки гаек рукой Затянуть гайки 

Нарушения в работе кон-
тактной системы тягового 
реле 

Проверка контактной системы 
путем замыкания накоротко 
контактных болтов проводни-
ком или шиной большого сече-
ния. Быстрое вращение якоря 
свидетельствует о неисправно-
сти контактной системы тяго-
вого реле 

Снять крышку тягового 
реле, осмотреть силовые 
контакты, при необходи-
мости контакты восстано-
вить 

Нарушение контакта в разъ-
емных соединениях внутри 
стартера 

Разборка стартера (отвернуть 
стяжные болты, снять крышку 
со стороны коллектора) и про-
верка состояния разъемных со-
единений 

При необходимости элек-
тростартер отремонтиро-
вать 

Сильное окисление или за-
грязнение коллектора элек-
тродвигателя 

Внешний осмотр коллектора 
после снятия крышки со сторо-
ны коллектора 

Окисленный коллектор 
зачистить мелкозернистой 
шлифовальной шкуркой 
со стеклянным покрытием 
или проточить. Замаслен-
ный коллектор протереть 
ветошью, смоченной бен-
зином 



 
 

55 

Причина неисправности Способ обнаружения Способ устранения 
Сильный износ щеток Снятие защитного кожуха 

крышки со стороны коллекто-
ра, щеток, измерение высоты 
щеток, сравнение с допустимой 
для данного стартера 

Изношенные щетки заме-
нить 

Зависание щетки в щетко-
держателе 

Разборка стартера и проверка 
легкости перемещения щеток 

Зависание щеток устра-
нить очисткой щеток и 
щеткодержателей 

Замыкание на «массу» изо-
лированного щеткодержа-
теля 

Проверка замыкания щетко-
держателя на корпус контроль-
ной лампой на 220 В. Проверка 
технического состояния изоли-
рованного щеткодержателя и 
изолирующей прокладки. Вы-
явление наличия в щеточно-
коллекторном узле посторон-
них предметов 

Устранить причину замы-
кания на «массу» изоли-
рованного щеткодержате-
ля. Поврежденную изоли-
рующую прокладку заме-
нить 

Ослабление пружин щетко-
держателей 

Проверка усилия щеточных 
пружин на щетки с помощью 
динамометра 

Ослабленные пружины 
заменить 

Замыкание на «массу» или 
межвитковое замыкание 
обмоток возбуждения или 
якоря электростартера 

Проверка обмотки на межвит-
ковое замыкание или замыка-
ние на «массу» прибором Э236, 
мегомметром 

При необходимости якорь 
и обмотки возбуждения 
отремонтировать или за-
менить 

Заклинивание якоря Включение плафона и электро-
стартера. Если при исправной 
аккумуляторной батарее и цепи 
электростартера свет плафона 
сильно уменьшится, то возмож-
но разрушение обмотки якоря и 
его задевание за полюсы 

Стартер отремонтировать 

Тяговое реле включается и сразу выключается  
(неисправность проявляется в часто повторяющемся стуке) 

Сильная разряженность ак-
кумуляторной батареи 

Проверка степени разряженно-
сти батареи по плотности элек-
тролита 

При необходимости за-
чистить выводы батареи, 
наконечники проводов, 
соединения затянуть и 
смазать техническим вазе-
лином 

Увеличение сопротивления 
цепи электроснабжения 
электростартера 

Проверка состояния разъемных 
соединений в цепи электро-
снабжения 

При необходимости за-
чистить выводы батареи, 
наконечники проводов, 
соединения затянуть и 
смазать техническим вазе-
лином 

Вывод из строя выключате-
ля зажигания 

Подключение контрольной 
лампы к выводу выключателя 
зажигания и к корпусу. Если 
выключатель исправен, при по-
вороте ключа в положение 
включения электростартера 
лампа должна загореться

Неисправный выключа-
тель зажигания отремон-
тировать или заменить 
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Причина неисправности Способ обнаружения Способ устранения 
Обрыв или плохой контакт 
удерживающей обмотки тя-
гового реле с корпусом 

Проверка надежности соедине-
ния обмотки с корпусом после 
снятия крышки тягового реле 

По возможности восста-
новить надежное соедине-
ние обмотки с корпусом 
или заменить обмотку тя-
гового реле 

Неправильная регулировка 
реле включения 

Проверка вольтметром напря-
жения включения и выключе-
ния реле и сравнение с уста-
новленными для данного реле 
значениями 

Отрегулировать или заме-
нить неисправное реле 
включения 

Электродвигатель стартера включается, но коленчатый вал не вращается 
Пробуксовывание муфты 
свободного хода механизма 
привода 

Проверить вручную работу при-
водного механизма на снятом с 
двигателя электростартере 

При пробуксовывании 
муфты стартер разобрать 
и муфту заменить 

Тугое перемещение меха-
низма привода по винтовым 
шлицам вала якоря 

Проверить вручную легкость 
перемещения приводного ме-
ханизма на снятом с двигателя 
электростартере 

Винтовые шлицы смазать 
смазочным материалом в 
соответствии с рекомен-
дациями инструкции по 
эксплуатации автомобиля 

Поломка рычага приводно-
го механизма 

Разборка стартера и осмотр ры-
чага 

Заменить поломанный 
рычаг 

Поломка поводковой муфты 
или буферной пружины 

Разборка стартера и проверка 
состояния поводковой муфты и 
буферной пружины 

Разобрать электростартер 
и заменить муфту, пружи-
ну или механизм привода 

Электростартер включается, но шестерня не входит в зацепление 
Ослабление буферной пру-
жины 

Проверка технического состоя-
ния механизма привода 

Заменить пружину или 
механизм привода 

Неправильная регулировка 
электростартера 

Проверка регулировки электро-
стартера 

Электростартер отрегули-
ровать в соответствии с 
руководством по эксплуа-
тации автомобиля 

Наличие забоин на зубьях 
шестерни механизма приво-
да или на зубьях венца ма-
ховика 
 
 
 

Снятие электростартера с дви-
гателя и визуальное определе-
ние наличия забоин 
 
 
 
 

Устранить забоины на 
шестерне и на венце ма-
ховика абразивным инст-
рументом или напильни-
ком. При необходимости 
заменить приводной ме-
ханизм или маховик 

Заедание шестерни на валу 
ввиду закоксовывания сма-
зочного материала на шли-
цах вала якоря 

Определение неисправности 
при осмотре снятого электро-
стартера 

Очистить шлицы вето-
шью, смоченной бензи-
ном, и покрыть вал смаз-
кой ЦИАТИМ-203 

Электростартер после пуска не отключается 
Заедание ключа в выключа-
теле зажигания (выключа-
теле приборов и стартера) 

Поворот ключа выключателя в 
положение включения электро-
стартера, после чего он остает-
ся в этом положении 

Немедленно остановить 
двигатель: выключить 
электростартер, повернув 
ключ в исходное положе-
ние. Неисправный выклю-
чатель отремонтировать 
или заменить 
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Причина неисправности Способ обнаружения Способ устранения 
Заедание механизма приво-
да на валу якоря 

Снятие с двигателя стартера и 
его разборка. Проверка вруч-
ную легкости перемещения ме-
ханизма привода на валу якоря 

При наличии закоксовы-
вания смазки на шлицах 
вала якоря шлицы очи-
стить ветошью, смочен-
ной бензином, и покрыть 
смазкой ЦИАТИМ-203 

Спекание контактов тягово-
го реле 

Снятие крышки тягового реле и 
визуальная оценка состояния 
контактов реле 

Подгоревшие контакты 
тягового реле зачистить 
мелкозернистой шлифо-
вальной шкуркой 

Повышенный уровень шума при вращении якоря электростартера 
Ослабление крепления элек-
тростартера 

Проверка крепления электро-
стартера 

Подтянуть гайки или бол-
ты 

Поломка крышки со сто-
роны привода 

Снятие стартера с двигателя 
и визуальная проверка тех-
нического состояния крышки

Заменить крышку со 
стороны привода 

Повреждение зубьев шес-
терни привода электростар-
тера или венца маховика 
двигателя 

Снятие электростартера с дви-
гателя и осмотр зубьев шестер-
ни и венца маховика 

При повреждении зубьев 
заменить механизм при-
вода электростартера 

Выход из строя механизма 
привода или его тугое пере-
мещение по шлицам вала 
якоря: шестерня электро-
стартера не выходит из за-
цепления с венцом маховика 

Снять электростартер с двига-
теля, разобрать и проверить ра-
боту механизма привода 

Неисправный механизм 
привода заменить. При вы-
сыхании смазки на шлицах 
вала якоря шлицы очистить 
ветошью, смоченной бен-
зином, и покрыть смазкой 
ЦИАТИМ-203 

Чрезмерный износ втулки 
подшипников или шеек ва-
ла якоря 

Снятие электростартера с дви-
гателя и проверка изнашивания 
вала якоря и подшипников 

Заменить втулки или 
якорь 

Перекос электростартера 
при установке на двигатель 

Проверка правильности креп-
ления электростартера к двига-
телю 

Закрепить электростартер 
без перекосов 

Ослабление крепления по-
люса к корпусу 

Проверка наличия задеваний 
якоря за полюс снятого элек-
тростартера 

Затянуть винт крепления 
полюса 

 

Исправность обмоток тяговых реле стартеров определяют по результатам 
измерения их сопротивления с помощью омметра или вольтметра и ампермет-
ра. В случае неисправности обмотки реле заменяют. При снятой крышке реле 
осматривают силовые контакты. Изношенные или подгоревшие контакты за-
чищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой. При значительном износе 
или подгорании контактные болты поворачивают на 180° вокруг оси или заме-
няют. Изношенную контактную пластину можно повернуть к контактным бол-
там неизношенной стороной. Якорь тягового реле должен свободно переме-
щаться в корпусе.  

Техническое состояние стартера оценивают по параметрам режимов хо-
лостого хода и полного торможения. При тугом вращении якоря, вызванном 
перекосами его при сборке, загрязнением, отсутствием смазочного материала 
или износом подшипников, ослаблением крепления полюсов и задеванием за 
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них якоря, возрастает сила тока и уменьшается частота вращения якоря в ре-
жиме холостого хода. Причиной повышенной силы тока и отсутствия вращения 
якоря может быть замыкание на «массу» в обмотках якоря и возбуждения, за-
мыкание контактных болтов тягового реле или изолированного щеткодержате-
ля. В случае межвиткового замыкания в обмотках якоря или возбуждения в ре-
жиме полного торможения сила тока будет больше, а вращающий момент 
меньше значений, указанных в технической характеристике стартера.  

2.2.4. Устройства для облегчения пуска двигателей  
при низких температурах 

Устройства для облегчения пуска, воздействуя на отдельные системы двига-
теля, температурное состояние его деталей и эксплуатационных материалов, сни-
жают моменты сопротивления вращению коленчатого вала, улучшают условия 
образования и воспламенения топливо-воздушных смесей. Эффективность раз-
личных способов и устройств для облегчения пуска зависит от типа двигателя, его 
конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Пуск дизелей с разделен-
ными камерами сгорания улучшается при установке в предкамеры или вихревые 
камеры свечей накаливания открытого или закрытого типа, раскаленные нагрева-
тельные элементы которых являются источниками воспламенения топлива. 

Свеча накаливания с открытым нагревательным элементом (рис. 2.19, а) 
устанавливается в камере сгорания двигателя таким образом, чтобы рас-
каленная спираль 3 находилась на некотором расстоянии от границы струи рас-
пыливаемого топлива. Если струя топлива задевает спираль, процесс воспламе-
нения улучшается, но сокращается срок службы свечи. Спираль накаливания 3 
(рис. 2.19, б) штифтовой свечи находится в закрытом кожухе 5, заполненном 
изоляционным материалом с высокой теплопроводностью. Кожух свечи изго-
тавливают из железо-никель-хромового сплава «инконель» [4]. Штифтовую 
свечу в камеру сгорания устанавливают так, чтобы конус струи распыливаемо-
го топлива касался раскаленного конца ее кожуха. Чаще используют однопо-
люсные штифтовые свечи, потребляющие токи силой 5 и 10 А при напряжени-
ях соответственно 24 и 12 В [4]. Двухполюсные свечи для двухпроводных схем 
потребляют токи силой до 50 А при напряжении 1,7 В. Время прогрева штиф-
товой свечи составляет 1–2 мин. Вследствие большой тепловой инерции таких 
свечей нет необходимости устанавливать в их цепь питания дополнительный 
резистор. Преимуществом штифтовых свечей по сравнению со свечами откры-
того типа является бо́льшая механическая прочность и больший срок службы 
вследствие отсутствия окисления спирали кислородом воздуха. Штифтовые 
свечи могут быть установлены в дизельных двигателях с однополостными ка-
мерами сгорания.  
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а – с открытым нагревательным 
элементом; б – штифтовая; 1 – цен-
тральный электрод; 2 – корпус; 3 – 
спираль; 4 – вывод; 5 – кожух спирали 

 
Рисунок 2.19 – Свеча накаливания  

с открытым нагревательным элементом 
 

Эффективность применения свечей накаливания при пуске дизельных дви-
гателей зависит от рабочей температуры открытой спирали или кожуха штиф-
товой свечи, которая определяется силой проходящего по спирали тока. Пуск 
дизельных двигателей при использовании свечей накаливания обеспечивается 
до температур –10...–15 °С при частоте вращения коленчатого вала 60–80 мин–1. 

На дизельных двигателях с неразделенными камерами сгорания применя-
ют электрические свечи и электрофакельные подогреватели для нагрева возду-
ха, поступающего в цилиндры двигателя при такте впуска. Целью подогрева 
воздуха является повышение температуры в конце такта сжатия и, тем самым, 
улучшение условий образования, воспламенения и сгорания топливо-
воздушной смеси. На дизельных двигателях устанавливают электрофакельные 
подогреватели воздуха во впускном трубопроводе, что в сочетании с маловяз-
ким моторным маслом позволяет снизить минимальную температуру пуска хо-
лодного дизельного двигателя на 10–15 °С. В электрофакельных подогревате-
лях через электрическую спираль проходит ток небольшой силы, так как она 
служит только для подогрева, испарения и зажигания топлива. Воздух во впу-
скном трубопроводе подогревается за счет теплоты сгорания топливо-
воздушной смеси. Электрические подогреватели используются для подогрева 
жидкости в системе охлаждения двигателя, масла в картере, топлива в топлив-
ной системе и электролита аккумуляторной батареи. По способу превращения 
электрической энергии в тепловую их подразделяют на нагреватели индук-
ционные, полупроводниковые, электродные, сопротивлений, инфракрасные из-
лучатели и т. д. 

Требованиям электробезопасности на тракторе в наибольшей степени 
удовлетворяют герметичные трубчатые электронагреватели (ТЭНы). ТЭН 
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представляет собой металлическую оболочку в виде трубки из жаропрочного 
материала любой формы, внутри которой запрессована спираль из нихромовой 
проволоки, изолированная от оболочки наполнителем с высокой теплопровод-
ностью (периглаз). При использовании ТЭНов возможна автоматизация про-
цесса подогрева. Электроподогреватели можно применять не только как сред-
ство предпускового подогрева двигателя, но и в течение всего периода меж-
сменной стоянки автомобиля.  

Двигатель может быть оборудован индивидуальным предпусковым подог-
ревателем. Подогрев картерного масла, блока цилиндров и подшипников ко-
ленчатого вала перед пуском позволяет уменьшить вязкость моторного масла, 
облегчить его прокачиваемость по смазочной системе и, тем самым, уменьшить 
момент сопротивления вращению и износ деталей двигателя при пуске. С дру-
гой стороны, подогрев головки и стенок блока цилиндров и впускного трубо-
провода улучшает условия смесеобразования и воспламенения топлива и спо-
собствует снижению минимальной пусковой частоты вращения. Система пред-
пускового подогрева двигателя с жидкостным охлаждением должна надежно 
работать при ее заполнении низкозамерзающей жидкостью и водой. 

2.3. Электронная система управления дизельным двигателем 

Электронное управление дизельным двигателем необходимо для уменьше-
ния количества токсичных веществ в отработавших газах, уменьшения дымности, 
вибрации, уровня шума, оптимизации и стабилизации частоты вращения на холо-
стом ходу и т. д. Это обеспечивается электронным блоком управления, который 
после обработки информации о состоянии двигателя от различных датчиков вы-
дает управляющие сигналы, обеспечивающие оптимизацию количества подавае-
мого топлива и момента его впрыскивания. Система управления дизельным дви-
гателем («Toyota») приведена на рис. 2.20. Система обеспечивает управление ко-
личеством подаваемого топлива, моментом начала подачи топлива, воздушной за-
слонкой, частотой вращения холостого хода и свечой накаливания.  

Управление количеством подаваемого топлива осуществляется электрон-
ным блоком управления на основании данных о частоте вращения коленчатого 
вала и положении педали акселератора с учетом поправок на температуру и дав-
ление воздуха на впуске, температуру окружающей жидкости и т. д. Момент по-
дачи топлива выбирается блоком управления по сигналам датчиков угла поворо-
та педали акселератора, давления воздуха на впуске. Используя сигналы датчика 
воспламенения, установленного в камере сгорания, блок управления обес-
печивает совпадение зарегистрированного момента воспламенения с расчетным. 
Управляя воздушной заслонкой в полости впускного трубопровода, можно 
уменьшить вибрацию двигателя на холостом ходу и устранить вибрации при ос-
тановке двигателя. При отказах системы управления воздушная заслонка авто-
матически наполовину открывается, что предотвращает чрезмерный разгон дви-
гателя. Получая информацию от различных датчиков, блок управления обеспе-
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чивает подачу такого количества топлива, чтобы частота вращения в режиме хо-
лостого хода не отличалась от расчетной. Сила тока свечей накаливания в систе-
ме предпускового подогрева дизеля регулируется блоком управления в зависи-
мости от температуры охлаждающей жидкости и ряда других параметров. 

 

 
 

1 – специальный клапан управления; 2 – датчик 
угла поворота коленчатого вала; 3 – вход топлива; 4 – 
корректирующее сопротивление; 5 – выход топлива; 
6 – электромагнитный перепускной клапан; 7 – элек-
тромагнитный клапан; 8 – датчик температуры посту-
пающего в двигатель воздуха; 9 – воздушные заслон-
ки; 10 – клапан; 11 – электронный блок управления; 
12 – сигнал открытия педали акселератора; 13 – дат-
чик давления поступающего в двигатель воздуха; 14 – 
система турбонаддува; 15 – клапан; 16 – датчик вос-
пламенения; 17 – датчик температуры охлаждающей 
жидкости; 18 – датчик частоты вращения коленчатого 
вала 

 
Рисунок 2.20 – Система управления  
дизельным двигателем («Toyota») 

 

Управление дизельным двигателем имеет много общего с системой управ-
ления бензиновым двигателем. Управление впрыском преследует цели умень-
шить количество вредных примесей в отработавших газах, дымность, вибрацию 
и шум, оптимизацию и стабилизацию частоты вращения коленчатого вала на 
холостом ходу. В электронном блоке управления (ЭБУ) от датчиков поступают 
данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя и положении педали 
управления подачей топлива. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает ос-
новное количество впрыскиваемого топлива. Одновременно с этим поступают 
данные от датчиков температуры и давления поступающего в двигатель возду-
ха, температуры охлаждающей жидкости и т. д. На основании этих данных 
производится поправка и находится оптимальное количество впрыскиваемого 
топлива. Электронный блок управления подает сигналы на насос высокого дав-
ления, который в соответствии с получаемыми сигналами обеспечивает подачу 
оптимального количества топлива и момент впрыска. Обычно ЭБУ управляет и 
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воздушной заслонкой, установленной в воздушном канале впускного трубопро-
вода. Изменяя положение воздушной заслонки, добиваются уменьшения виб-
рации на холостом ходу и устранения вибрации при остановке двигателя. Кро-
ме того, предотвращается чрезмерный разгон двигателя при отказе системы 
управления. В этом случае ЭБУ открывает воздушную заслонку наполовину. 
Регулирование оптимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя 
обеспечивается путем изменения количества впрыскиваемого топлива. Во всех 
случаях количество впрыскиваемого топлива регулируется исполнительным 
механизмом, представляющим собой электромагнитный игольчатый клапан, 
установленный на распределительной головке топливного насоса высокого 
давления. Он закрывает и открывает по сигналам ЭБУ возвратный канал топли-
ва, отходящего из плунжерной камеры. Изменение количества топлива дости-
гается изменением интервала времени от поднятия плунжера, когда впрыск на-
чинается, до открытия возвратного клапана. 

 
2.4. Датчики электрических приборов и электронных систем 

управления двигателем  
Измерители расхода воздуха. 
В измерителе расхода воздухо-воздушный поток воздействует на заслонку, 

закрепленную на оси в специальном канале. Поворот заслонки потенциометром 
преобразуется в напряжение, пропорциональное расходу воздуха. Воздействие 
воздушного потока на заслонку уравновешивается пружиной. Демпфер служит 
для гашения колебаний, вызванных пульсациями воздушного потока и динами-
ческими воздействиями, характерными для движущейся машины. На входе в 
измеритель расхода воздуха встроен датчик температуры поступающего в дви-
гатель воздуха. Недостатком измерителя расхода является наличие подвижных 
деталей и скользящего контакта. Подвижных деталей не имеют измерители 
расхода воздуха ионизационного, ультразвукового, вихревого и термоанемо-
метрического типов. Термоанемометрический измеритель расхода воздуха для 
системы впрыскивания топлива представляет собой автономный блок, устанав-
ливаемый во впускной тракт двигателя. Наиболее ответственной частью термо-
анемометра является внутренний измерительный канал. Корпус имеет камеру 
для размещения электронного блока, который поддерживает постоянным пере-
грев нити относительно потока на уровне 150 °С путем регулирования силы то-
ка измерительного моста. Выходным параметром измерителя расхода воздуха 
служит падение напряжения на прецизионном резисторе. На входе и выходе 
основного канала измерителя расхода воздуха установлены защитные сетки, 
которые одновременно выполняют функции стабилизирующих элементов. 

Измерители расхода топлива. Информация о расходе топлива на автомо-
биле необходима как для бортовых систем контроля, так и для адаптивных сис-
тем управления двигателем. В электромеханических измерителях расхода топ-
лива турбинного типа (тахометрических) считывающим элементом при опреде-
лении частоты вращения турбин является светодиод инфракрасного излучения 
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и фоторезистор. В расходомере предусмотрены демпфирующее устройство для 
гашения пульсаций потока, системы для удаления воздушных пробок из потока 
топлива, а также система термокомпенсации. В одном из вариантов теплового 
измерителя расхода топлива датчик представляет собой четыре терморезистора, 
соединенных в мостовую схему и размещенных по периферии на тонкой квад-
ратной подложке. Поток жидкости омывает терморезисторы и в большей сте-
пени охлаждает те из них, которые расположены перпендикулярно потоку. 
В диагонали электрического моста возникает разностный сигнал, фиксирую-
щий расход топлива. В системах впрыскивания следует учитывать количество 
топлива, поступающего от форсунок или стабилизатора давления обратно в бак, 
и компенсировать влияние пульсаций потока топлива и вибрации двигателя на 
показания измерителей расхода топлива. 

 Датчики давления. Датчикам давления с мембранным чувствительным 
элементом присущи существенные недостатки: наличие механических элемен-
тов и сравнительно большое число звеньев в цепи передачи информации, что 
отрицательно сказывается на точности и надежности измерительной системы. 
В бесконтактных индуктивных датчиках при перемещении чувствительного 
элемента – мембранной камеры изменяется воздушный зазор в магнитопроводе, 
магнитное сопротивление магнитопровода и индуктивность катушки. Катушка 
включена в измерительный мост. При разбалансировке электрического моста 
появляется электрический сигнал, поступающий в блок управления. Инте-
гральный датчик давления с полупроводниковыми тензоэлементами является 
наиболее статичным. 

Датчики температуры. В автомобильных системах контроля в качестве дат-
чиков температуры широко используются полупроводниковые терморезисторы, 
размещаемые в металлическом корпусе, имеющем разъем для включения датчика 
в измерительную цепь. В системах управления находят применение более совер-
шенные типы датчиков температуры, обладающих высокой стабильностью и ма-
лым технологическим разбросом номинального сопротивления, высокой техноло-
гичностью, малой инерционностью и простотой конструкции. Это интегральные 
датчики температуры. Они представляют собой однокристальные термочувстви-
тельные полупроводниковые элементы с периферийными схемами (усилители 
и т. д.). Выходным сигналом датчика является напряжение.  

Датчики положения и перемещения. Для определения положений дрос-
сельной заслонки и угловой скорости перемещения (частоты вращения) колен-
чатого вала применяют датчики контактного типа. Основой потенциометриче-
ского датчика является пленочный резистор с несколькими контактными до-
рожками, с которыми контактируют упругие токосъемные элементы. Послед-
ние связаны с осью датчика и перемещаются вместе с ней. Токосъемные эле-
менты обеспечивают получение сигналов ускорения при резком открытии 
дроссельной заслонки, о холостом ходе двигателя, информацию о положении 
дроссельной заслонки и полном или близком к нему открытии дроссельной за-
слонки. Основные требования к датчику положения: высокая долговечность и 
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стабильность работы при отсутствии дребезжания контактов. Эти требования 
выполняются за счет подбора износостойких материалов дорожек и контактных 
площадок токосъемных элементов. 

Недостатки электромеханических датчиков контактного типа отсутствуют 
в бесконтактных датчиках, в частности, оптоэлектронных датчиках с кодирую-
щим диском. Разрешающая способность датчика может быть меньше 1° за счет 
применения прецизионных кодирующих дисков и оптических или фотоэлек-
трических устройств. Кодирующий диск имеет прорези или прозрачные пло-
щадки. По разным сторонам диска установлены источники света и фоточувст-
вительные элементы (обычно фотодиоды). При вращении диска свет попадает 
на определенную комбинацию фотодиодов (фотоэлементов), что позволяет од-
нозначно определять угол поворота диска. 

Индуктивные датчики перемещения в электронных системах управления 
двигателем используются в основном для измерения частоты вращения колен-
чатого или распределительного вала двигателя. Они предназначены также для 
определения ВМТ первого цилиндра или другой специальной метки, служащей 
началом отсчета для системы управления, чем обеспечивается синхронизация 
функционирования системы управления с рабочим процессом двигателя. Ин-
дуктивные датчики относятся к числу наиболее надежных датчиков в элек-
тронных системах управления двигателями.  

Датчики кислорода (Х-зонды). Известны два типа датчиков кислорода. 
В одном из них чувствительным элементом является диоксид циркония ZrO2, 
во втором – диоксид титана ТiO2. Оба типа датчиков реагируют на парциальное 
давление кислорода. 

Реостатные датчики. Реостатные датчики применяются там, где в элек-
трической части измерительной системы используется для замеров метод со-
противлений. По этому методу величина сопротивления на выходе реостата 
изменяется в связи с измененном физической величины. По своей сути рео-
статный датчик является датчиком перемещения – сопротивление на выходе 
реостатного датчика изменяется с перемещением его ползунка в соответствии с 
выражением 

R = R0 + J X, 
где R0 – начальное значение сопротивления на выходе датчика; J – крутизна 
изменения сопротивления. 

Чем выше крутизна J, тем чувствительнее датчик, однако слишком боль-
шая величина чувствительности связана с ростом общего сопротивления датчи-
ка и, следовательно, с протеканием по нему малых значений силы тока, кото-
рые трудно измерить достаточно грубым и дешевым автомобильным измерите-
лем. Реостатный датчик может быть выполнен не обязательно с изменением 
выходного сопротивления по линейному закону, нелинейность обеспечивается 
созданием соответствующего профиля проводящей дорожки. Обычно реостат-
ный датчик совмещают с датчиком, превращающим измеряемую величину в 
перемещение ползунка. Например, мембрана датчика давления перемещает 
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ползунок и на выходе совмещенного датчика возникает электрический сигнал в 
соответствии с измеряемым давлением. Недостатком реостатного датчика яв-
ляется возникновение в нем дополнительной погрешности при изменении тем-
пературы окружающей среды. 

Терморезистивные датчики. Чувствительным элементом терморезистив-
ного датчика является полупроводниковое термосопротивление, отличительная 
особенность которого состоит в том, что изменение температуры вызывает зна-
чительное изменение его сопротивления. Конкретная связь температуры и со-
противления зависит от материала и размеров чувствительного элемента, по-
этому величина сопротивления при заданной температуре имеет довольно ши-
рокий разброс. Внутренняя полость баллона герметизирована, что делает кон-
струкцию датчика неразборной. 

Термобиметаллические датчики. Термобиметаллические датчики приме-
няются как в сигнализирующих, так и указывающих приборах импульсной сис-
темы. Основной частью термобиметаллического датчика является тонкая двух-
слойная пластинка (термопара), выполненная из двух слоев металлов с разными 
значениями температурного коэффициента линейного расширения, соеди-
ненных методом плакирования. Активный слой имеет больший коэффициент 
линейного расширения и выполняется обычно из инвара; пассивный, с мень-
шим коэффициентом линейного расширения, – из хромоникелевой или молиб-
деновой стали. При нагреве биметаллическая пластинка прогибается в сторону 
пассивного слоя тем сильнее, чем больше температура окружающей среды. При 
этом может замыкаться или размыкаться контактная пара, подвижный контакт 
которой закреплен на конце пластины. Включение датчика зависит от суммар-
ной температуры окружающей среды и развиваемой нагреваемой спиралью, 
т. е. от величины силы тока в спирали. Такие датчики применяются только с 
указателями импульсной системы. 

Датчики электронных информационных систем. Применение электроники 
позволяет расширить класс датчиков, используемых в информационных систе-
мах. Для замера температуры нашли применение термопары, которые представ-
ляют собой соединение двух разнородных металлических проводников, глав-
ным образом, медь-константан, хромель-алюмель, хромель-копель. Величина 
ЭДС между концами проводов, образующих термопару, зависит от разности 
температур этих концов и температуры спая. Величина ЭДС, развиваемая тер-
мопарой, зависит только от температуры и материалов проводников, составля-
ющих термопару. Зависимость ЭДС от температуры, например, в термопарах 
хромель-копель, хромель-алюмель, стандартизирована. Поскольку термопара 
является маломощным источником ЭДС, точность ее показаний может быть 
обеспечена только в комплекте с высокоомным приемником, практически не 
потребляющим тока во входной цепи. Для замера температуры применяются 
также кремниевые и интегральные датчики. 

Зависимость сопротивления кремниевой пластинки R от температуры t до-
вольно точно описывается зависимостью [4]: 
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Rt = R25 [1 + α (t – 25) – β (t – 25)2], 
где R25 – сопротивление пластинки при 25 °С; α и β – температурные коэффи-
циенты; α = 0,78 ⋅ 10–2 град–1; β = 1,84 ⋅ 10–5 град–1. 

Таким образом, изменение сопротивления кремниевого датчика от темпе-
ратуры нелинейно. 

В интегральном датчике в качестве измеряемой величины используется на-
пряжение перехода база-эмиттер кремниевого транзистора, которое в значи-
тельной мере зависит от температуры. Ток, протекающий через измерительный 
переход, стабилизируется электронным устройством. Обычно в датчик встраи-
вается схема, усиливающая величину сигнала. Кремниевые датчики использу-
ются и для замера давления. Путем травления по тонкопленочной технологии 
на поверхности кристалла кремния формируется круглая диафрагма, на кото-
рую методом диффузии наносятся пленочные резисторы. Если к диафрагме 
прикладывается давление, сопротивление одних резисторов увеличивается, 
других уменьшается, что и формирует с помощью мостовой схемы сигнал с 
датчика. Температурная зависимость сигнала таких датчиков требует компен-
сации. 

Для измерения уровня топлива в баках применяется терморезистивный 
датчик. Ток через датчик стабилизируется. Сопротивление датчика, а следова-
тельно, и напряжение на его выходе зависит от того, какая часть датчика нахо-
дится в воздухе, а какая погружена в топливо, так как теплопроводность воз-
духа и топлива различны. Похожим способом измеряется уровень топлива по 
величине емкости между двумя электродами, помещенными в бак. Емкость из-
меняется по мере выработки топлива, так как диэлектрическая проницаемость 
воздуха и топлива различны. Однако такой способ замера требует подвода к 
датчику переменного напряжения. Датчиком частоты вращения в электронных 
системах служат индуктивные датчики или датчики Холла. 

2.5. Системы освещения, световой и звуковой сигнализации 

Система освещения и световой сигнализации предназначена для освеще-
ния дороги, передачи информации о габаритных размерах машины, предполага-
емом или совершаемом маневре, для освещения номерного знака, кабины, са-
лона, контрольно-измерительных приборов, багажника, подкапотного про-
странства и т. д. От состояния и характеристик световых приборов зависит без-
опасность работы лесных машин, особенно в темное время суток. 

Бо́льшую часть информации о дорожной обстановке и состоянии автомо-
биля или лесозаготовительной машины водитель или оператор получает через 
органы зрения. Световые приборы должны обеспечивать хорошую видимость и 
необходимую информативность в широком диапазоне расстояний и в различ-
ных погодных условиях, не вызывая ослепления водителей в темное время су-
ток. С наступлением темноты видимость дороги и предметов на ней ухудшает-
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ся вследствие недостаточной или неравномерной их освещенности. Видимость 
ухудшается также во время тумана, дождя, снегопада или пылевой бури, при 
уменьшении прозрачности лобового стекла, а также с увеличением расстояния 
до объекта. От дальности видимости зависит допустимая скорость движения. 

Работа системы освещения основана на принципах генерирования излуче-
ния, распределения и перераспределения в пространстве электромагнитных из-
лучений оптической области спектра. Органами зрения воспринимаются види-
мые излучения с длиной волны в диапазоне 380–760 нм. При совокупном воз-
действии излучения данного диапазона воспринимаются органом зрения как 
белый свет, который, в свою очередь, состоит из однородных излучений: 

 
Цветовой спектр Длина волны, нм 

Красный........................... 770–620 
Оранжевый....................... 620–590 
Желтый............................. 590–560 
Зеленый............................ 560–500 
Голубой............................ 500–480 
Синий............................... 480–450 
Фиолетовый...................... 450–380 

 

Органы зрения обладают избирательной способностью к отдельным диа-
пазонам видимого спектра. Наибольшую спектральную чувствительность глаз 
человека проявляет к излучению с длиной волны 555 нм (желто-зеленый цвет). 
Основными светотехническими параметрами световых приборов являются ак-
тивная поверхность оптической системы, световое отверстие, телесный и пло-
ский углы охвата, углы излучения и рассеивания, фокус и фокусное расстояние 
оптической системы, коэффициент отражения для отражателей и коэффициент 
пропускания и поглощения для рассеивателей. 

Активной поверхностью оптической системы является зеркальная поверх-
ность отражателя. Ее проекция на плоскость, перпендикулярную оптической 
оси, называется световым отверстием. Оптическая ось светового прибора – это 
ось его симметрии. Лучи, падающие на активную поверхность отражателя па-
раллельно оптической оси, собираются в фокусе. В реальных оптических систе-
мах с фокусом совмещают центр тела накала источника света. Отрезок оптиче-
ской оси фокуса до вершины отражателя называется фокусным расстоянием. 

Телесным углом охвата активной поверхности является угол, в пределах 
которого поверхность оптической системы видна из фокуса. Сечение телесного 
угла охвата меридиональной плоскостью, проходящей через ось вращения па-
раболоида, образует плоский угол охвата. Телесный угол, в котором сконцен-
трирован отраженный активной поверхностью и вышедший из системы свето-
вой поток, называют углом излучения оптической системы. 

Коэффициент отражения оптической системы – это отношение отраженно-
го светового потока к световому потоку, падающему на отражающую поверх-
ность. Коэффициент пропускания – отношение светового потока, прошедшего 
через поверхность, к световому потоку, падающему на нее. Под коэффициен-



 
 

68 

том поглощения понимается отношение светового потока, поглощаемого свето-
вой системой, к световому потоку, ею создаваемому. 

Действие оптической системы осветительных и светосигнальных приборов 
заключается в том, что большая часть светового потока, падающая на отража-
ющую поверхность в пределах телесного угла охвата, после отражения прохо-
дит в пределах сравнительно малого телесного угла излучения. Поэтому кон-
центрация светового потока внутри угла излучения существенно возрастает. 

Часть светового потока, исходящая непосредственно от источника света и 
излучаемая вне угла охвата оптической системы, в осветительных приборах, 
как правило, экранируется, чтобы непреобразованный свет не создавал допол-
нительных помех водителю. 

Международная система обозначений световых приборов. Большое вни-
мание уделяется нормированию характеристик автомобильных световых при-
боров. В 1958 г. в рамках Комитета по внутреннему транспорту Европейской 
экономической комиссии при ООН (ЕЭК ООН) было подписано «Соглашение о 
принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения оборудования и частей механических 
транспортных средств». В развитие этого Соглашения разработаны прилагае-
мые к нему Правила. Отечественные стандарты на автомобильные световые 
приборы разрабатывают с учетом требований Правил ЕЭК ООН. 

Американская и европейская системы асимметричного светораспределе-
ния ближнего света. Современные автомобили оборудуют фарами головного 
освещения с американской и европейской системами асимметричного свето-
распределения ближнего света. Асимметричный световой пучок обеспечивает 
лучшую освещенность той стороны дороги, по которой движется автомобиль, и 
уменьшает ослепление водителей встречного транспорта. Рассеиватель фары 
европейской системы меньше влияет на организацию светораспределения по 
сравнению с фарой американской системы. Бо́льшая часть нижней половины 
рассеивателя при ближнем свете не используется и рассчитана на распределе-
ние дальнего света, что улучшает характеристики фары в режиме дальнего све-
та. Обе системы обеспечивают безопасный встречный разъезд автомобилей 
только на прямой ровной дороге при условии правильной регулировки оптиче-
ских элементов и своевременного переключения дальнего света на ближний. 

Опознавательные знаки. В автопоездах используются опознавательные 
знаки. При наличии прицепа три рядом расположенных фонаря оранжевого 
цвета установлены на крыше кабины тягача. Расстояние между фонарями 150–
300 мм. Углы геометрической видимости по вертикали ±5° и по горизонтали 
±80°. Прицепы оборудуют сзади габаритными фонарями, указателями поворота 
и сигналами торможения, которые дублируют соответствующие светосигналь-
ные приборы автомобиля-тягача и загораются одновременно с ними. 

Контроль работоспособности световых приборов. Контроль работоспо-
собности световых приборов, непосредственно влияющих на безопасность дви-
жения, целесообразно проводить при выполнении транспортной работы на ли-
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нии. Исправность фонарей во время движения автомобиля можно оценить по 
свету, отраженному от объектов дорожной обстановки. Так, правильность функ-
ционирования сигналов торможения можно проверить, наблюдая через зеркало 
заднего вида фары стоящего сзади автомобиля. Световой поток двухфарной сис-
темы с европейской системой светораспределения регулируют на специальном 
посту с помощью экрана, имеющего соответствующую разметку. В качестве эк-
рана может быть использована стена. Поверхность экрана должна быть строго 
перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от нее на расстоянии L не 
менее 5 м. Обычно это расстояние 5 или 10 м. Фары регулируют при наличии 
водителя в салоне или кабине, масса которых не превышает 2 т. Грузовые авто-
мобили при регулировании фар не загружают. Пост для регулировки фар может 
быть дополнительно оснащен прибором для измерения силы света. 

Световой поток двухфарной системы освещения с европейским асиммет-
ричным светом. Горизонтальная линия НН (рис. 2.21, а) на экране проходит на 
уровне фокальных точек отражателей фар (на расстоянии Н1 от горизонтальной 
площадки). Линия ББ расположения горизонтальных участков, освещаемых 
ближним светом зоны, находится ниже линии НН на расстоянии hб. 

 

 
 

а – двухфарная система с европейским 
асимметричным светом; б – четырехфарная 
система; в – противотуманные фары; 1 – ле-
вая фара; 2 – правая фара 

 
Рисунок 2.21 – Разметка экрана для регулировки фар 

 

Наклонные линии светотеневой границы начинаются в точках пересечения 
горизонтали НН с вертикалями Л и П, соответствующими центрам фар, и на-
правлены вверх под углом 15°. Вертикальная линия VV находится в продоль-
ной плоскости симметрии автомобиля.  
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Экран для регулирования четырехфарной европейской системы освещения 
имеет дополнительную линию ДД, проведенную под горизонталью НН на рас-
стоянии hд (рис. 2.21, б). Вертикали ЛБ, ПБ и ЛД и ПД расположены в верти-
кальных плоскостях, проходящих через центры наружных и внутренних фар. 
Световой пучок наружных фар с европейским асимметричным распределением 
ближнего света регулируют так же, как в двухфарной системе. После этого за-
крывают наружные фары и последовательно одну из внутренних фар. Включая 
дальний свет, регулировочными винтами устанавливают оптические элементы 
в положение, в котором центры световых пятен внутренних фар дальнего света 
совпадают с точками пересечения вертикальных линий ЛД и ПД с горизонта-
лью ДД. Для регулировки противотуманных фар ненагруженный автомобиль 
устанавливают на расстоянии 5 м от экрана. Противотуманную фару регулиру-
ют так, чтобы верхняя граница светового пятна совпадала на экране с горизон-
талью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар (рис. 2.21, в). 

При техническом обслуживании автомобилей широко используют регло-
скопы – устройства со встроенной оптической системой для регулировки фар. 
Прибор реглоскоп К-303 передвижной и может быть использован для проверки 
фар на любой горизонтальной площадке. Тележку прибора устанавливают пе-
ред автомобилем так, чтобы ось камеры с линзой совпала с осью рассеивателя 
проверяемой фары. Включают щелевой прожектор и по линии пересечения све-
товой плоскости с передней частью автомобиля проводят окончательную кор-
рекцию камеры относительно стойки без перемещения тележки. Фиксируют 
положение камеры относительно стойки. Пучок света фары направляется в оп-
тическую камеру и линзой проецируется на экран 8 в виде светового пятна. По 
расположению светового пятна на экране оценивают структуру светового пучка 
и точность регулирования фары. Сила света определяется по силе тока, регист-
рируемой микроамперметром. При использовании реглоскопа ПРАФ-3 с зер-
кальной ориентацией оператор наблюдает не автомобиль, а его изображение в 
зеркале. Зеркало может вращаться вокруг оси, перпендикулярной к оси оптиче-
ской камеры, но параллельной плоскости опоры основания.  

Силу света светосигнальных фонарей измеряют стандартными люксмет-
рами или с помощью фотоэлемента и микроамперметра. Фотоэлемент распола-
гают на расстоянии 2,5–3,0 м от проверяемого фонаря. Цвет светосигнальных 
приборов контролируют визуально. 

Звуковые сигналы. Звуковые сигналы предназначены для обеспечения 
безопасности движения автомобилей. Звуковые сигналы включаются также в 
противоугонные системы. Звуковые сигналы по характеру звучания подразде-
ляют на шумовые и тональные, по устройству – на рупорные и безрупорные, по 
роду тока – на сигналы постоянного и переменного тока. По принципу действия 
различают электрические вибрационные и электропневматические звуковые 
сигналы. Звуковое давление должно быть в пределах 85–125 дБ. Шумовые без-
рупорные звуковые сигналы имеют упрощенную конструкцию и настроены на 
один музыкальный тон. Наиболее широко распространены электрические виб-
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рационные звуковые сигналы сравнительно малой мощности (40–60 Вт), обла-
дающие хорошим звучанием. Так как тональные сигналы потребляют значи-
тельный ток, недопустимый для кнопочных выключателей, подключение их к 
источнику тока осуществляется с помощью электромагнитного реле.  

2.6. Схемы электрооборудования лесных машин 

В системе электрооборудования харвестера Timberjack 1270 с 
электронным управлением применяется блочная электрическая система с двумя 
параллельно включенными аккумуляторами 12 В, обеспечивающими 
напряжение 24 В и емкость 130 А⋅ч [5]. Зарядка аккумуляторов производится 
двумя генераторами переменного тока, который преобразуется в постоянный 
ток выпрямительными диодами. Мощность передается в электрическую 
систему через предохранители, кроме генератора переменного тока системы 
пожаротушения и подогреватель двигателя / кабины с прямым подключением.  

В зависимости от расположения в электрической схеме подключение 
осуществляется блоками (рис. 2.22, 2.23) [5]. В представленных схемах 
показаны соединения отдельных частей электрооборудовния, поэтому 
диагностика неисправностей осуществляется согласно подключению по 
блокам. Используемые приборы электрооборудования по подключению 
представлены в соответствующих блоках.  

 

 
 

Рисунок 2.22 – Электрическая схема базовой машины 200:  
электроники трансмиссии, счетчика оборотов маховика  

двигателя внутреннего сгорания, блокировкой управления манипулятором и т. д. 



 
 

72 

Блок – электрическая схема 200 (рис. 2.22)  
А7 – электроника трансмиссии 
А8 – электроника дросселирования 
Р2 – счетчик оборотов (альтернативн.) 
В13 – счетчик оборотов, маховик 
Y1 – клапан трансмиссии, передний ход 
Y15 – клапан трансмиссии, задний ход 
К14 – реле, блокировка запуска двигателя 
S61, S54 – переключатель трансмиссии, передний / задний ход 
555 – переключатель, передвижение / заготовка 
556 – аварийный останов 
F12 – предохранитель, трансмиссия, дросселирование 
F13 – предохранитель, внутреннее освещение, радиоприемник 
Y16 – магнитный клапан останова двигателя 
S24 – дверной выключатель 
КЗО – реле, блокировка управления манипулятором 
ЕЗ – внутреннее освещение 
825 – педаль управления дроссельной заслонкой  
В24 – потенциометр, регулирование скорости 
М14 – сервомотор, дроссель 
С2 – клемма, кабина / шасси 
С53 – клемма, дверной выключатель 
С23 – соединительная коробка, приборная панель / дверной выключатель 
F14 – предохранитель, отсечной клапан топлива 
Y40 – отсечной клапан топлива 
G7 – соединительная коробка, потолок кабины 
G16 – клемма, печатная плата 
040 – клемма, гидростатический / гидродинамический привод 
Y40 – подключается только при системе пожаротушения 
S82 – выключатель, трансмиссия / манипулятор 
R51 – реле, трансмиссия / манипулятор 

 
Блок – Электрическая схема 300 (рис. 2.23)  
F15 – предохранитель, управление манипулятором 
КЗО – реле, аварийный останов / управление манипулятором 
S57 – переключатель, управление манипулятором 
S58 – выключатель, стояночный тормоз 
Y17 – клапан замедления, передвижение 
Y18 – клапан, стояночный тормоз 
К31 – реле, аварийная остановка двигателя 
К32 – переключающее реле, управление / удлинение 
В20 – левые рычаги управления манипулятором 
А10 – блок адаптера, левые рычаги управления манипулятором 
С8 – клемма, левые рычаги управления манипулятором 
С41 – клемма, кабина / шасси 
С27 – клемма, печатная плата (блоки IPS) 
S72 – выключатель, блокировка дифференциала 
Y20 – поворот манипулятора налево 
Y21 – поворот манипулятора направо 
Y22 – выдвижение выносной стрелы 
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Y23 – задвижение выносной стрелы 
Y24 – управление налево 
Y25 – управление направо 
С22.26 – клемма, печатная плата 
Y48 – выдвижение удлинения 
Y49 – задвижение удлинения 
Y38.1 – клапан, блокировка дифференциала заднего моста 
С10 – клемма, автоматика измерения 
 

 
 

Рисунок 2.23 – Электрическая схема базовой машины 300:  
электроники трансмиссии, счетчика оборотов маховика двигателя  
внутреннего сгорания, блокировкой управления манипулятором 
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3. КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

3.1. Лабораторные работы 

3.1.1. Моделирование с применением программы FluidSIM-H 

Лабораторная работа № 1 
Условия работы с программой FluidSIM-H  

2 часа 
Цель работы: ознакомление с программным обеспечением FluidSIM-H. 
Задачи работы: 
1) изучение справочных материалов программы [6]; 
2) ознакомление с «Руководством FluidSIM-H» [7]; 
3) определение возможностей программы FluidSIM-H [8]; 
4) открытие программы FluidSIM-H и сохранение файла [8]. 
Обеспечивающие средства: ПК с программной средой Windows XP; «Ру-

ководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспечение 
FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы  
1. Освоить «Руководство FluidSIM-H», справочные материалы для озна-

комления с возможностями программы и изучить порядок действий запуска 
программы FluidSIM Hydraulics V 4.2 English. 

2. Перейти к выполнению работы.  

2.1. Найти на рабочем столе ПК иконку  . 
2.2. Нажать ЛК мыши два раза или открыть программу FluidSIM-H с по-

мощью щелчка ЛК мыши наведением курсора на рабочем столе на команду 
«Пуск» – откроется диалоговое окно.  

2.3. Выбрать команду «Программы» – откроется диалоговое окно. 
2.4. Выбрать команду «Festo Didactic» (рис. 3.1.1) – откроется диалоговое 

окно. 
2.5. При выборе команды «FluidSIM Hydraulics V 4.2 English» создается 

видовой экран программы FluidSIM-H (рис. 3.1.2). 
 

 
 

Рисунок 3.1.1 – Открытие программы FluidSIM-H 
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2.6. Рабочее поле создается при активации кнопки  (рис. 3.1.2) или по-
средством команды «File / New». 

 

 
 

Рисунок 3.1.2 – Видовой экран программы FluidSIM-H 
 

2.7. На видовом поле (рис. 3.1.3) найти дескриптор сохранения, который 
находится над рабочим полем. Представленное рабочее поле сохранить в от-
дельном файле.  

 

 
 

Рисунок 3.1.3 – Рабочее поле 
 

3. Определить место нахождения сохраненного файла и открыть его. 
Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
- вводную часть, где раскрывается цель работы, кратко излагается после-

довательность выполнения лабораторной работы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание устройства; 
- обобщение изученной темы.  
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы способы открытия программы FluidSIM-H?  
2. Каковы условия установки программы FluidSIM-H? 
3. Какими способами можно сохранить рабочее поле? 
4. Где сохраняются файлы рабочего поля?  
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Лабораторная работа № 2 
Ознакомление с материалами меню программы FluidSIM-H  

2 часа 
Цель работы: ознакомление с программным обеспечением FluidSIM-H. 
Задачи работы: 
1) ознакомление с расположением меню программы FluidSIM-H; 
2) изучение меню программы FluidSIM-H; 
3) определение назначения закладок меню программы FluidSIM-H; 
4) создание рабочего поля. 
Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК с программной средой Windows 

XP; «Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспе-
чение FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы  
1. Определить назначение меню инструментов программы FluidSIM-H. 
Меню инструментов представлено пиктограммами, которые условно раз-

делены на функциональные группы: 
- создание нового документа, просмотр библиотеки имеющихся докумен-

тов, открытие и сохранение документа;  
- печать документов и других, имеющихся в распоряжении FluidSIM-H, 

дидактических и иллюстративных материалов; 
- редактирование документов: отмена выполненной операции, удаление 

фрагмента, занесение фрагмента в буфер и чтение из буфера; 
- выравнивание компонент схемы относительно рабочего поля; 
- поворот и зеркальное отображение фрагмента. 
2. Изучить меню инструментов программы FluidSIM-H. 
 

 
 

Рисунок 3.1.4 – Открытие рабочего поля в диалоговом окне 
 

В открывшемся на экране диалоговом окне (рис. 3.1.4) в верхней строке 
экрана FluidSIM-H расположено меню программы. Оно содержит стандартные 
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команды Windows и собственные команды: «Execute» («Выполнение функ-
ций»), «Library» («Библиотека»), «Didactic» («Обучение») и «Project» («Про-
ект»). Во второй строке размещено меню инструментов. Нажатием ЛК мыши на 
значки команд просмотреть их.  

Чтобы открыть библиотеку архива элементов, следует нажать ЛК мыши в 
меню «Library» и выбрать команду «Hierarchical View».  

Открыть и просмотреть команды «Execute» («Выполнение функций»), 
«Didactic» («Обучение») и «Project» («Проект»).  

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
- вводную часть, где раскрывается цель работы, кратко излагается после-

довательность выполнения лабораторной работы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание устройства; 
- обобщение изученной темы. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы команды меню инструментов программы FluidSIM-H?  
2. Как открыть библиотеку архива элементов программы FluidSIM-H? 

Лабораторная работа № 3 
Ознакомление с библиотекой элементов  

4 часа 
Цель работы: ознакомление с программным обеспечением FluidSIM-H. 
Задачи работы: 
1) определение способа открытия библиотеки программы FluidSIM-H; 
2) ознакомление с библиотекой элементов; 
3) изучение возможностей программы FluidSIM-H. 
Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК с программной средой Windows 

XP; «Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспе-
чение FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы  
Изучение библиотеки программы FluidSIM-H начинается с открытия соот-

ветствующей команды в меню. Чтобы открыть библиотеку гидравлических и 
электрических элементов, следует нажать ЛК мыши в меню «Library» и вы-
брать команду «Hierarchical View» (рис. 3.1.5).  

Библиотека состоит из пяти разделов:  
- «Hydraulic» («Гидравлика»),  
- «Electrical controls» («Электрические устройства»),  
- «Digital Technique» («Цифровая техника»),  
- «EasyPort / OPC / DDE» («Простой порт / Управление / Обмен данными»), 
- «Miscellaneous» («Разное»). 
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Рисунок 3.1.5 – Библиотека гидравлических элементов 
 

Раздел «Hydraulic» содержит четыре подраздела: 
- «Supply Elements» («Элементы подвода»), 
- «Actuators» («Двигатели»), 
- «Valves» («Клапаны»), 
- «Measuring instruments and Sensors» («Измерительные приборы и датчики»). 
Подраздел «Supply Elements» (рис. 3.1.6) содержит развернутый (а) и со-

кращенный (и) символы насосной станции; символы нереверсивных насосов: 
нерегулируемого (б), регулируемого (в) и с пропорциональным управлением 
(г). Здесь же размещены условные обозначения блока питания (д), гибкого тру-
бопровода с быстроразъемным соединением (е), резервуара (ж) газогидравли-
ческого аккумулятора (з), бака (к), гидролиний (л), соединения элементов (м), 
Т-соединения гидролиний (н), очистителя (о), охладителя (п) и нагревателя (р).  

 

 
 

Рисунок 3.1.6 – Элементы подвода 
 

В меню подраздела «Actuators» находятся базовые символы гидродвигате-
лей (рис. 3.1.7).  
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Гидроцилиндр двухстороннего действия с одно-
сторонним штоком без демпфирования 

 

Гидроцилиндр двухстороннего действия с одно-
сторонним штоком с демпфированием 

 
в 

Гидроцилиндр двухстороннего действия с двухсто-
ронним штоком и демпфированием 

  
г 

Гидроцилиндр одностороннего действия 

 

Реверсивный гидромотор 

 

 

Моментный гидроцилиндр 

 

Рисунок 3.1.7 – Базовые символы гидродвигателей 
 

Компонентный состав этого меню значительно расширен за счет диалогово-
го окна «Properties» («Свойства»). В окне (рис. 3.1.8) отражены такие свойства 
цилиндров, как конфигурация («Configuration»), параметры («Parameters»), 
внешние воздействия («External Load»), вид активной нагрузки («Force profile»), 
метки положения выходного звена («Actuating Labels»). Диалоговое окно имеет 
четыре бокса: 1) тип поршневой группы (piston rod type), 2) тип цилиндра 
(cylinder type), 3) свойства (properties) и 4) зеркальное (mirror) отображение. 

Подраздел «Valves» состоит из следующих блоков:  
- «Configurable directional valves» («Конфигурация распределителей»); 
- «Frequently Used Way Valves» («Часто применяемые распределители»): 
- «Mechanically Operated» (механического управления) и  
- «Solenoid Operated» (электрического управления); 
- «Shutoff Valves and Flow Control Valves» («Запирающие клапаны и клапа-

ны расхода»); 
- «Pressure Control Valves» («Клапаны давления»); 
- «Proportional valves» («Пропорциональные клапаны»). 
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Рисунок 3.1.8 – Диалоговое окно «Профиль нагрузки» 
 

Меню блока «Measuring Instruments and Sensors» (рис. 3.1.9) содержит обо-
значения манометра (а), дифференциального манометра (б), индикатора (в), 
аналогового датчика давления (г), реле давления (д), кумулятивного и мгновен-
ного расходомеров (е), расходомера объемного типа (ж), аналогового датчика 
расхода (з). 

 

 
 

Рисунок 3.1.9 – Схематическое обозначение измерительных приборов  
и датчиков на гидравлических схемах 

 

Раздел «Electrical controls» состоит из следующих подразделов: 
- «Actuators» («Двигатели»), 
- «Power Supply» («Силовое питание»), 
- «Measuring instruments and Sensors» («Измерительные приборы и 

датчики»), 
- «Relays» («Реле»), 
- «Switches» («Переключатели»), 
- «Controller» («Контроллер»), 
- «Ladder Symbols» («Символы линейных диаграмм»). 
Подраздел «Actuators» (рис. 3.1.10, а) содержит только символ двигателя 

постоянного тока («DC Motor»). Через диалоговое окно «Properties» задаются 
параметры двигателя: частота вращения на холостом ходу в диапазоне 
104 ⋅ (1…20) об/мин и момент на валу в диапазоне от 0 до 20 кН⋅м. 

В подраздел «Power Supply» (рис. 3.1.10) включены обозначения электри-
ческих соединений или шин («Electrical connection») 0 V и +24 V (б), генерато-
ра функций (в) и блока формирования входных сигналов (г). 
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Рисунок 3.1.10 – Обозначения на схемах двигателей и элементы подвода 

 

Подраздел «Measuring instruments and Sensors» состоит (рис. 3.1.11) из 
обозначений датчика давления релейного типа («Pressure sensor») (а), аналого-
вого датчика давления («Analog pressure sensor») (б), аналогового датчика рас-
хода («Analog flow meter») (в), амперметра («Ampere meter) (г), вольтметра 
(«Volt meter») (д), преобразователя перемещения («Displacement encoder») (е), 
индикатора параметра («Indicator light») (ж) и ревуна («Buzzer») (з). 

 

 
 

Рисунок 3.1.11 – Обозначения на схемах  
измерительных приборов и датчиков электрических соединений 

 

В подразделе «Relays» размещены (рис. 3.1.12) символы реле («Relay») (а), 
реле с задержкой включения («Relay with switch-on delay») (б), реле с задержкой 
выключения («Relay with switch-off delay») (в), электромагнита распределителя 
(«Valve solenoid») (г), двухполюсного пропорционального электромагнита 
(«Proportional valve solenoid») (д), релейного счетчика импульсов («Relay counter») 
(е), 1-канального (1-channel) (ж) и 2-канального (2-channel) (з) пропорциональных 
усилителей («Proportional amplifier») и ограничителя пускового тока («Starting 
current limiter») (и). 

 И  
 

Рисунок 3.1.12 – Меню символов подраздела «Реле» 
 

Подраздел «Switches» содержит блоки базовых обозначений переключате-
лей («General Switches»), обозначений переключателей с ручным управлением 
(«Manually Operated») и бесконтактных конечных выключателей («Proximity 
Switches»).  

 

б в
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Подраздел «Controller» (рис. 3.1.13) предназначен для размещения симво-
лов компаратора («Comparator») (а), обозначения регулятора («PID controller») 
(б) и статус-регулятора («Status controller») (в). 

 

 
 

Рисунок 3.1.13 – Меню символов подраздела «Controller» 
 

Подраздел «Ladder Symbols» содержит символы элементов линейных диа-
грамм, применяемых в схемах электрических цепей по стандарту США: шины 
подвода питания, базовые символы нормально замкнутого и разомкнутого кон-
тактов, кнопочные контакты и переключатель, катушка электромагнита, реле, 
реле с задержкой включения, реле с задержкой выключения и индикатор тока. 

Раздел «Digital Technique» состоит из символов логических модулей и 
функциональных блоков основных логических и специальных функций цифро-
вой техники (контроллеров).  

Раздел «EasyPort / OPC / DDE» – это средство для обмена данными между 
УВМ (управляющей вычислительной машиной) и управляемым объектом или 
системой. Название раздела представляет собой объединение аббревиатур вы-
полняемых этим средством функций: «Easy Port» – удобный порт; «OPC» («Ob-
ject Linking and Embedding (OLE) for process control») – связывание и встраива-
ние объектов для управления процессами; «DDE» («Dynamic Data Exchange») – 
динамический обмен данными.  

Раздел «Miscellaneous» включает в себя символы и шаблоны вспомогатель-
ных инструментов для составления проектной документации: диаграмма состоя-
ния («State Diagram»), показывающая текущее состояние управляемого объекта; 
функциональная диаграмма («Functional Diagram»), в которой представлены 
управляющие и управляемые компоненты и их положение на определенных эта-
пах работы системы; диаграмма назначения клемм («Terminal Assignment 
Diagram»), представляющая собой сведенный в таблицу перечень оборудования 
системы с указанием клемм соединения; список элементов системы («Parts List»); 
растровый рисунок («Bitmap»), посредством которого назначаются параметры 
файла; элементы: текст («Text»), круг («Circle»), эллипс («Ellipse»), квадрат 
(«Square») и прямоугольник («Rectangle») – объекты, аналогичные по своим атри-
бутам. Гарнитура и другие параметры шрифта элемента «Text» настраиваются при 
активации кнопки «Font» посредством диалогового окна (рис. 3.1.5).  

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения и расчетные формулы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
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- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 
результатов, формирование вывода. 

В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы способы открытия библиотеки элементов программы FluidSIM-H?  
2. Каковы разделы библиотеки программы FluidSIM-H? 
3. Каковы элементы составления схем в библиотеке элементов? 
4. Какими способами можно сохранить вновь созданный элемент библиотеки? 

Лабораторная работа № 4 
Перенос символов электрооборудования и гидрооборудования  
на свободное поле файла в программе FluidSIM-H  

2 часа 
Цель работы: ознакомление с обозначениями электрооборудования и гид-

рооборудования на схемах и создание электрогидравлической схемы. 
Задачи работы: 
1) изучение способов переноса символов электрооборудования и гидро-

оборудования на свободное поле файла; 
2) определение необходимого порядка размещения элементов гидравличе-

ских схем;  
3) определение необходимого порядка размещения элементов электриче-

ских схем. 
Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК программной средой Windows XP; 

«Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспечение 
FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы 
1. Поочередно переместить элементы из библиотеки на рабочее поле.  

 

 
  

Рисунок 3.1.14 – Перемещение обозначения гидроцилиндра на рабочее поле 
 

Для этого необходимо (рис. 3.1.14): 
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а) навести курсор мыши, например, на обозначение гидроцилиндра, нажа-
тием ЛК мыши выделить; 

 б) не отпуская ЛК мыши, переместить на рабочее поле. 
Таким же образом можно переместить обозначение насосной станции, 

распределителя, предохранительного клапана и бака. Добавить электрические 
элементы (рис. 3.1.15). 

 

 
 

Рисунок 3.1.15 – Элементы рабочего поля 
 

2. Разместить гидравлические и электрические элементы в необходимом 
порядке для удобства составления схемы (рис. 3.1.15). 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы способы переноса элементов? 
2. Каков порядок переноса элементов на рабочее поле программы Fluid-

SIM-H? 
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Лабораторная работа № 5 
Соединение символов гидрооборудования и электроприборов,  
составление электрической и гидравлической схемы  
на рабочем поле программы FluidSIM-H  

2 часа 
Цель работы: ознакомление со свойствами электроприборов и гидрообо-

рудования на схемах и создание электрогидравлической схемы. 
Задачи работы: 
1) изучение способов соединения всех элементов рабочего поля;  
2) проверка работоспособности электрической и гидравлической схемы. 
Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК с программной средой Windows 

XP; «Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспе-
чение FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы  
1. Соединить все элементы рабочего поля. 
Каждый размещенный на рабочем поле компонент имеет элементы – со-

единения в виде круга. При приближении к соединению курсор принимает 
форму окружности с перекрестьем. Тем самым FluidSIM-H указывает на то, что 
данное соединение активировано для последующей работы с ним. 

Данное активированное соединение можно соединить линией с другим со-
единением или другой линией: 

1) удерживая ЛК мыши, отвести курсор от активированного соединения. 
Курсор станет кругом со стрелками наружу, а соединение останется активиро-
ванным;  

 2) когда курсор приблизится к другому соединению или другой линии, то 
он приобретет форму со стрелками внутрь. Активируется другое соединение, 
принимая серый цвет, а на схеме появится соединительная линия в виде ортого-
нальных отрезков. 

2. Проверить работоспособность гидравлической схемы. 
Соединив все элементы рабочего поля, проверьте работоспособность гид-

росхемы и электросхемы, нажав на значок ► (рис. 3.1.16). 
Если ошибок при сборке гидравлической схемы не было допущено, то по-

сле нажатия кнопки «Старт» ► схема заработает – шток гидроцилиндра пере-
местится. Электросхема пока не запускает гидросхему. 
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Рисунок 3.1.16 – Соединение всех элементов рабочего поля 
 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
 - вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы способы соединения элементов? 
2. Какие соединения бывают? 
3. Как проверить работоспособность гидравлической схемы? 
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Лабораторная работа № 6 
Объединение электрической и гидравлической схем  
в электрогидравлическую схему на рабочем поле программы FluidSIM-H  

2 часа 
Цель работы: ознакомление с обозначениями гидрооборудования на схе-

мах и создание гидравлической схемы. 
Задачи работы: 
1) изучение способов присвоения имен электроустройствам всех элементов 

рабочего поля;  
2) объединение электрической и гидравлической схем; 
3) проверка работоспособности электрогидравлической схемы. 
Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК с программной средой Windows 

XP; «Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспе-
чение FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы  
1. Составить электрическую и гидравлическую схемы. Зададим имена 

электроустройствам (рис. 3.1.17).  
 

 
 

Рисунок 3.1.17 – Окно свойств – Properties 
 

Нажатием правой кнопки на элемент valve solenoid (электромагнитный пе-
реключатель) всплывает окно свойств – properties, где производим запись в ок-
не Label – 1Y, чем задаем имя электроустройству.  

2. Для запуска электрогидравлической схемы необходимо объединить 
электросхему с гидросхемой (см. рис. 3.1.17 и 3.1.18). Подобный элемент valve 
solenoid (электромагнитный переключатель) расположен на гидросхеме на рас-
пределителе электромагнитного управления, где в той же последовательности 
после выделения правой кнопкой контакта производим присвоение имени элек-
троустройства на гидросхеме (рис. 3.1.18). 
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Рисунок 3.1.18 – Рабочая гидравлическая схема 
 

По такой последовательности объединяем через обозначения электромаг-
нитный пускатель К1 и пусковой контакт электромагнитного пускателя К1, за-
даем имя пусковой кнопке S. 

3. Проверить работоспособность электрогидравлической схемы. 
Присвоив имена всем элементам рабочего поля, проверьте работоспособ-

ность электрогидросхемы, нажав на значок ► (рис. 3.1.19). Если ошибок при 
сборке гидравлической схемы не было допущено, то после нажатия кнопки 
«Старт» ► и запуске пусковой кнопки S схема заработает. 
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Рисунок 3.1.19 – Рабочая гидравлическая схема 
 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
 - вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы способы присвоения имен элементов? 
2. Какие имена элементов бывают? 
3. Как проверить работоспособность электрогидравлической схемы? 
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Лабораторная работа № 7 
Создание электрогидравлических схем и определение параметров  
гидрооборудования и электроприборов 

2 часа 
Цель работы: научиться создавать электрогидравлические схемы и опре-

делять режимы работы. 
Задачи работы: 
1) создание электрогидравлических схем в окне программы FluidSIM-H; 
2) установление рабочих параметров электрогидрооборудования в про-

граммной среде FluidSIM-H;  
3) построение таблицы зависимости частоты вращения вала гидромотора 

от заданного вращения вала гидронасоса; давления на входе и выходе из дрос-
селя при известных рабочих параметрах гидронасоса и гидромотора в про-
граммной среде FluidSIM-H. 

Обеспечивающие средства [6, 7, 8]: ПК с программной средой Windows 
XP; «Руководство FluidSIM-H» и справочные материалы; программное обеспе-
чение FluidSIM-H; программное обеспечение Microsoft Office. 

Технология работы 
1. Изучить основные составляющие электрогидравлической схемы. 
2. Представить в программе FluidSIM-H схему классификации оборудова-

ния объемного гидропривода и электроприборов. 
3. Изучить принципы работы с ПО FluidSIM-H. 
4. Создать электрогидравлическую схему с насосом переменного объема, 

дросселем и гидромотором, соединенными последовательно, в FluidSIM-H. 
5. Установить параметры и закон изменения подачи насоса (рис. 3.1.20). 
 

 
 

Рисунок 3.1.20 – Установить параметры насоса 
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6. Запустить гидравлическую схему при частотах вращения вала насоса 50, 
100, 200, 500, 1000, 1500, 3000 об/мин (рис. 3.1.21). 

 

 
 

Рисунок 3.1.21 – Рабочая гидравлическая схема 
 

7. Записать параметры работы системы в табл. 3.1.1. 
 

Таблица 3.1.1 – Параметры гидромотора и дросселя при заданных режимах работы гидрона-
соса 

Значение при частоте вращения (1/мин) Параметр 50 100 200 500 1000 1500 3000 
Частота вращения вала гидромотора 
(об/мин)        
Давление на входе и выходе электро-
гидросхемы (МПа)        

 

Построить график зависимости давлений на входе и выходе электрогидро-
схемы и частоты вращения гидромотора. 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен отчет, 

который должен содержать: 
 - вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения и расчетные формулы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы основные составляющие насоса?  
2. Как объемные гидромашины управляются? 
3. Как задать частоту вращения гидронасоса при помощи электроустройств? 
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3.1.2. Работа электронной системы управления гидроприводом  
лесозаготовительных машин Ponsse [9] 

Лабораторная работа № 1 
Соединение модулей управления системы «Opticontrol» харвестера  
или форвардера посредством шины передачи данных AC-ArcNet  
лесозаготовительных машин Ponsse  

4 часа 
Цель работы: ознакомление с общим устройством, принципом действия 

работы электронной системы управления гидроприводом на примере лесозаго-
товительных машин Ponsse. 

Задачи работы: 
1) изучение документации по устройству электронной системы управления 

машиной «OptiControl»; 
2) умение объяснить конструкцию и принцип действия системы управле-

ния машиной «OptiControl»;  
3) умение объяснить и перечислить виды электрических сигналов, исполь-

зуемых системами «OptiControl» для управления машиной; 
4) умение объяснить схему соединения посредством AC-ArcNet модулей 

«OptiControl» харвестера или форвардера, указать особенности заземления эк-
рана и параметры работы AC-ArcNet: максимальную длину, количество узлов в 
сети, напряжение в линиях; 

5) умение настроить программу системы «Opti4G». 
Обеспечивающие средства: ПК, ПО «OptiControl» и «Opti4G», стенд № 1 

«Гидросистема, чувствительная к нагрузке». 
Технология работы 
1. Ознакомиться с руководством «OptiControl» для изучения электронной 

системы управления лесозаготовительных машин Ponsse. Объяснить и перечис-
лить виды используемых модулей в системе «OptiControl», представленных на 
рис. 3.1.22, 3.1.23 и 3.1.24. 

2. Объяснить и перечислить виды электрических сигналов, используемых 
системой «OptiControl» для управления машиной. Виды и характеристики элек-
трических сигналов, используемых системами «OptiControl», приведены в         
табл. 3.1.2. 

3. Нарисовать схему соединения модулей управления системы «OptiCon-
trol», схему системы управления двигателя в машине Ponsse харвестера или 
форвардера посредством шины передачи данных AC-ArcNet по указанию пре-
подавателя (рис. 3.1.23). 

 Указать на особенности заземления экрана. Указать параметры работы 
шины AC-ArcNet для передачи данных: максимальную длину, количество узлов 
в сети, напряжение в линиях. Схемы электронной системы «OptiControl» 
управления машиной показаны на рис. 3.1.24 и 3.1.25.  
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Рисунок 3.1.22 – Структурная схема соединения узлов машины Ponsse (форвардер) 
 

Для управления силовым агрегатом лесозаготовительной машины и взаи-
мосвязи между модулями также используются шины передачи данных CAN. 
Сигналы передаются шиной CAN в цифровом виде. 

 
 

1 – разветлительно-согласующее устройство (Starpoint); 2 – 
модуль трансмиссии; 3 – кабинный модуль системы управления 
двигателем; 4 – модуль системы управления двигателем PLD; 5 – 
шина High-Speed CAN силового агрегата; 6 – шина Low-Speed 
CAN силового агрегата 

 
Рисунок 3.1.23 – Схема системы управления двигателя в машине Ponsse 

 

 

Дисплей 
(Display 240) 
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(Transmission252) 
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(ArcNet network, forwarders) 
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Таблица 3.1.2 – Виды и характеристики электрических сигналов, используемых системами 
«OptiControl»  

Название 
устройства 

Вид 
сигнала Характеристики 

Обозначение 
в системе 

«OptiControl» 
Примеры 
сигналов 

В х о д н ы е  
Аналоговый 
датчик  

Аналоговый  0÷5 V ANIN Датчики: 
диаметра 
ствола, 
уровня 
топлива, 
давления  
в контуре 
харвестерной 
головки 

Джойстик Аналоговый  0÷5 V 

 

JSIN Джойстик 
управления 
манипуля-
тором 

Дискретный 
датчик 

Дискретный  NPN (0 V), PNP (+24 V) DIGIN Датчик 
подъема 
лестницы 

Счетчик 
импульсный 

 Импульсный 0÷24 V  

 

COUNTER Измерение 
длины 
ствола, 
обороты 
гидромотора 
хода 

Клавиатура Матрица 
столбцов 
и строк 

– S, SL, RL Клавиатура 
управления 
работой 
харвестерной 
головки 

В ы х о д н ы е  
Аналоговый 
датчик  

Аналоговый  0÷5 V ANOUT Распределите
ль активной 
подвески 

ШИМ-выход Периодичный 
(переменный) 

ШИМ, с контролем тока FET, PWM Управление 
манипуля-
тором, 
гидро-
насосом 
трансмиссии 

Дискретный 
датчик 

Дискретный  PNP (+24 V) DIGOUT Привод 
тормозов 

 
 

 

х, t 

U 
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Рисунок 3.1.24 – Структурная схема соединения узлов машины Ponsse (харвестер) 
 

Ввиду различных требований к тактовой частоте и к объему передаваемой 
информации систему CAN делят на две отдельные системы: 

• с шиной CAN силового агрегата (High-Speed), передача данных через ко-
торую производится со скоростью 500 кбит/с, практически обеспечивающей 
работу системы в реальном времени; 

• с шиной CAN информационно-командной системы (Low-Speed), переда-
ча данных через которую производится со скоростью 100 кбит/с, соответст-
вующей относительно невысоким требованиям. 

 

Модуль 
подвески 

(Active damping 250) 

Модуль  
манипулятора 

(Crane 251) 

Модуль  
трансмиссии 

(Transmission 252) 

Модуль  
сиденья 

(Seat 253) 

Шина передачи данных ArcNet 
(ArcNet network, harvesters) 

Harvester 254 

Шина ArcNet использу-
ется для обмена данны-
ми между модулями 
электронного управле-
ния гидроприводом ма-
шины. 
 
Шина данных ArcNet 
используется в системе 
OptiControl с 2004 года 
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форвардер харвестер 

 
Рисунок 3.1.25 – Схемы электронной системы «OptiControl» управления машиной Ponsse 

 

Схема соединения узлов посредством ArcNet изображена на рис. 3.1.26. 
Схема экранирования соединения узлов рассматривается на рис. 3.1.27. 

 

 
 

Рисунок 3.1.26 – Схема соединения узлов посредством шины ArcNet 
 

4. Идентифицировать модуль крана на стенде № 1, указать заводской но-
мер, артикул производителя, версию программы в момент выпуска заводом 
производителем. Модуль крана и место расположения идентификационного 
номера представлены на рис. 3.1.28.  

L 

ArcNet 

nodes 
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Рисунок 3.1.27 – Схема экранирования соединения узлов посредством шины ArcNet 
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Рисунок 3.1.28 – Модуль крана и место расположения идентификационного номера 

 

Сравнительные параметры работы шины ArcNet: максимальная длина 
(L), количество узлов (nodes) в сети (n), напряжение в линиях (U):  

DC-ArcNet (EIA-485): L = 274 м (900 feet), n = 17 узлов, U = 1÷5 V.  
C 2004 г. АC-ArcNet (EIA-485): L = 213 м (700 feet), n = 13 узлов,  

U = ±2,5 V, скорость 2,5 Мбит/c. 
5. Включить компьютер стенда № 1 и определить заводской номер посред-

ством программы «Обслуживание». 
6. Заменить программу в модуле на стенде № 1 на программу, указанную 

преподавателем. Убедиться в правильной загрузке программы. 
- Запустить главное окно системы «Opti4G» (рис. 3.1.29). 
 

 
 

Рисунок 3.1.29 – Главное окно системы «Opti4G» 
 

- Запустить программу 5 – «Обслуживание» («Service»). Перейти в окно 
«Программы» (рис. 3.1.30). 

- Определить начальную версию установленной программы на стенде № 1. 
Указать характеристики программы. 

- Выбрать в меню «Программы» новую версию, указанную преподавателем. 
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Рисунок 3.1.30 – Окно «Программы» раздела «Обслуживание» («Service») 
 

- Двойным щелчком ЛК мыши по иконке «Загрузить» заменить программу 
в модуле на стенде. 

- Произвести перезагрузку модуля. 
- Проверить функционирование новой версии установленной программы. 
Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
 - вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения и расчетные формулы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Какие модули управления входят в схему соединения узлов электронной 

системы «OptiControl» машины Ponsse (харвестер)? 
2. Объяснить принцип работы электронной системы управления гидропри-

водом мобильных машин на примере лесозаготовительных машин Ponsse. 
3. Объяснить существенные различия между аналоговыми и цифровыми 

электрическими сигналами. 
4. Какие устройства используются в электронной системе «OptiControl», от 

которых поступают входные электрические сигналы в модули управления? 
5. Объяснить назначение и перечислить основные параметры соединитель-

ной линии АC-ArcNet, используемой в электронной системе «OptiControl». 
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Лабораторная работа № 2 
Диагностика электронной системы управления  
лесозаготовительных машин  

4 часа 
Цель работы: получить практические навыки диагностирования электрон-

ной системы управления на примере лесозаготовительных машин Ponsse с по-
мощью программы «EgasMonitori303». 

Задачи работы: 
1) изучение назначения программы «PonsseInstrumentPanel»;  
2) изучение назначения программы «EgasMonitori303»; 
3) замена, используя rs-232 соединение, имеющейся программы в модуле 

на стенде № 2 на версию 123 eg8.out; 
4) проверка калибровки потенциометра педали газа и плавности включе-

ния потенциометра посредством визуального наблюдения графика; 
5) диагностика работы дискретных входов модуля трансмиссии подклю-

ченных от блока управления к линиям выключателей:  
- «Направление движения вперед или назад» («Drive direction For-

ward / Backward»); 
- «Передача раздаточной коробки повышенная / пониженная» («Gear 

Fast / Slow»); 
- «Режим езды / работы на постоянных оборотах» («Drive mode 

Drive / Work»); 
- «Положение кресла вперед / назад» («Seat direction Forward / Backward»). 
Обеспечивающие средства: ПК, ПО «OptiControl» и «Opti4G», стенд № 1 

«Гидросистема, чувствительная к нагрузке». 
Технология работы 
 1. Программа «PonsseInstrumentPanel» используется в машинах Ponsse по-

сле 2004 года выпуска для контроля текущих параметров работы машин Ponsse, 
таких, как режимы работы трансмиссии, температура двигателя и рабочей жид-
кости гидросистемы, напряжение бортовой сети, историю ошибок, часы нара-
ботки двигателя, манипулятора и трансмиссии (рис. 3.1.31). Местонахождение 
программы в компьютере: «C: \ Program files \ Optiwin \ PonsseInstrumentPanel \ 
PonsseInstrumentPanel.exe». 

 

 
 

Рисунок 3.1.31 – Вывод значений текущих параметров 
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2. Программный сканер «EgasMonitori303» предназначен для диагностики 
электронной системы управления лесозаготовительных машин Ponsse и пред-
ставляет собой программу, позволяющую осуществлять обмен данными с элек-
тронными системами машины. Сканер имеет следующие режимы диагностики:  

- закладка «Input» – вывод входных (информационных) значений текущих 
параметров по заводскому протоколу (рис. 3.1.32);  

- закладка «Output» – отображение выходных (управляющих) сигналов 
тестируемой системы в реальном масштабе времени (рис. 3.1.33); 

- закладка «Diesel RPM» – считывание текущего параметра частоты враще-
ния коленчатого вала дизеля (рис. 3.1.34);  

- закладка «Service» – «Обслуживание» сервисные функции (рис. 3.1.35). 
 

 
 

Рисунок 3.1.32 – Вывод входных значений текущих параметров 
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Рисунок 3.1.33 – Отображение выходных (управляющих) сигналов 
 

 
 
Рисунок 3.1.34 – Текущий параметр частоты вращения коленчатого вала дизеля 

 

2. Для замены программы двойным щелчком ЛК мыши по иконке 

Harvester software.lnk запустить главное окно системы «Opti4G» (рис. 3.1.35). 
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Рисунок 3.1.35 – Главное окно системы «Opti4G» 
 

Запустить программу 5 – «Обслуживание» («Service») (рис. 3.1.36).  
 

 
 

Рисунок 3.1.36 – Окно программы «Обслуживание» («Service») 
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Для установки режима работы программы через COM-порт (rs-232 соеди-
нение) потребуется нажатием ЛК мыши в меню «Показать» выбирать пункты 
«Установки – Обслуживание – Связь – СОМ1 – ОК» (рис. 3.1.37). 

 

 
 

Рисунок 3.1.37 – Окно установки СОМ-связь 
 

Перейти в окно «Программы» (рис. 3.1.38). 
 

 
 

Рисунок 3.1.38 – Меню «Файлы программ» 
 

Выбрать в меню «Файлы программ» версию 123eg8.out одинарным щелч-
ком ЛК мыши. (При отсутствии версии добавить ее в перечень меню через 
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иконку «Скопировать на С» с указанием источника расположения необходимой 
программы.) Загрузить версию 123eg8.out щелчком ЛК мыши по кнопке «За-
грузить (COM1)» – появится окошко «Загрузить программу» (рис. 3.1.39). В ме-
ню выбрать раздел «Directly to the module» и заменить программу в модуле на 
стенде, «кликнув» «ОК».  

 

 
 

Рисунок 3.1.39 – Окно «Загрузить программу» 
 

В процессе программирования произвести перезапуск модуля трансмиссии 
посредством выключения и включения его питания. Только после перезапуска 
нажать кнопку «ОК» (рис. 3.1.40). 

 

 
 

Рисунок 3.1.40 – Перезапуск модуля трансмиссии 
 

После окончания программирования требуется еще раз перезапустить мо-
дуль посредством выключения и включения его питания. 

Проверить функционирование новой версии установленной программы:  
- загрузить программу «EgasMonitori303» двойным щелчком ЛК мыши по 

иконке , расположенной на рабочем столе Windows;  
- с помощью нажатия кнопки «Ask status» определить присутствие уста-

новленной версии (рис. 3.1.41);  
- определить диапазоны функционирования различных управляющих уст-

ройств электронной системы (рис. 3.1.41).  
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Рисунок 3.1.41 – Режим сервисные функции программы «EgasMonitori303» 
 

На рис. 3.1.42 представлен процесс преобразования аналогового сигнала:  
- сначала аналоговый сигнал линейно переводится в числовое значение в 

диапазоне [0–1023]; 
- затем значения от 0 до Min зануляются, свыше Max – 100 %, в диапазоне 

[Min–Max] линейно переводятся в логический диапазон [0–100 %]. К примеру, 
аналоговый вход педалей имеет цифровую настройку Min = 101 единица; 
Max = 750 единиц. 

3. Проверить калибровку потенциометра педали газа (ось джойстика Y) – 
в положении покоя и при отклонении на угол до 5° значение потенциометров 
должно быть нулем, при максимальном отклонении достигать 100 %. Убедить-
ся в плавности включения потенциометров посредством визуального наблюде-
ния графика. 

Зависимость численного значения входного сигнала педали газа от време-
ни представлена на рис. 3.1.43. 
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Рисунок 3.1.42 – Перевод аналогового сигнала (входной сигнал в вольтах)  
в цифровой и логика калибровочных параметров Min и Max 

 

4. Продиагностировать работу дискретных входов модуля трансмиссии 
подключенных от блока управления к линиям. Указать, какие из линий работа-
ют, а какие нет (рис. 3.1.43): 

 - «Направление движения вперед или назад» («Drive direction For-
ward / Backward»); 

- «Передача раздаточной коробки повышенная / пониженная» («Gear 
Fast / Slow»); 

- «Режим езды / работы на постоянных оборотах» («Drive mode 
Drive / Work»); 

- «Положение кресла вперед / назад» («Seat direction Forward / Backward»). 
 

0 % 

≈ 0,5               Общий диапазон работы           ≈ 4,5      5     U 

1023 

100 

Мертвая зона работы потенциометра 
5 % шкалы минимум 

Логический рабочий диапазон Min–Max 

 

Числовые значения [0; 1023] 
(АЦП – 10 бит) 
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Рисунок 3.1.43 – Диагностика входного сигнала (педаль газа) 
 

Требования к отчету по лабораторной работе 
Каждый студент после выполнения лабораторной работы должен офор-

мить отчет, который должен содержать: 
- вводную часть, в которой раскрывается цель работы, сжато приводятся 

основные теоретические положения и расчетные формулы; 
- основную часть, содержащую схемы и описание установки, методику 

эксперимента, расчетный материал; 
- заключительную часть, включающую анализ и обобщение полученных 

результатов, формирование вывода. 
В отчете допускаются лишь общепринятые сокращения и обозначения. 
Контрольные вопросы 
1. Какие текущие параметры работы машин Ponsse допустимо проконтро-

лировать при помощи программы «PonsseInstrumentPanel»? 
2. Какие сигналы и характеристики электронной системы управления гид-

ропривода лесозаготовительных машин Ponsse возможно продиагностировать с 
помощью программы «EgasMonitori303»? 

3. Для какого модуля электронной системы управления лесозаготовитель-
ных машин Ponsse используется программа 123 eg8.out? 

4. Какую цифровую настройку Min и Max имеет аналоговый вход «Work pot»? 
5. Сколько положений имеет переключатель направления движения «Drive 

direction»? 
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3.2. Практические занятия 

3.2.1. Диагностика электрооборудования лесных машин 

Исходные данные 
Общая характеристика электрооборудования тягача сортиментовоза 

КамАЗ-5320 [10]. Электрооборудование постоянного тока автомобиля-тягача 
КамАЗ-5320 включает (приборы соединены по однопроводной системе, отри-
цательные выводы источников питания соединены с корпусом автомобиля):  

  источники питания (номинальное напряжение в сети 24 В): 
1) аккумуляторные батареи (две), например: 6СТ-ххх-ТР или 

6СТ-хххА; 
2) генераторную установку переменного тока, например: Г273-В, со 

встроенным кремниевым выпрямительным блоком и интегральным регу-
лятором напряжения Я120-М; 
  стартер, например: СТ142-Б герметичного исполнения – четырехполюс-

ный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с электромагнит-
ным тяговым реле и дистанционным управлением (номинальная мощность 
7,72 кВт – 10,5 л. с.), закреплен на картере маховика с левой стороны двигателя. 
Передаточное отношение «двигатель – стартер» – 11,3; 

  головные фары – две, например: ФГ 150-Б, с асимметричным светорас-
пределением и двухнитевыми лампами А 24-55-50; 

  противотуманные фары – две, например: ФГ 152, с галогенными лампа-
ми АКГ 24-70; 

  передние фонари – два, например: ПФ 130-Б, с лампами А-24-5 для габа-
ритного света и А 24-21-3 для указателя поворота; 

  боковые повторители указателей поворота – два, например: УП 101-В, 
с лампами А-24-5; 

  опознавательные фонари автопоезда – три, например: УП 101-В, с лам-
пами А-24-5; 

  задние фонари – два, например: ФП 130-В (левый) и ФП-130Г (правый), 
трехсекционные, с лампами: габаритного света и освещения номерного знака 
А-24-5, указателя поворота А 24-21-3, сигнала торможения А 24-21-3; 

  фонарь заднего хода, например: ФП 135, с лампой А 24-21-3; 
  комплект звуковых сигналов, например: С306-Г и С307-Г; 
  выключатель массы, например: ВК 860-В, с дистанционным управлением; 
  реле прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации, на-

пример: РС 951-А; 
  реле стартера, например: РС 530; 
  реле блокировки стартера, например: 2602.3747-01; 
  стеклоочиститель, например: 27.5205; 
  электрический стеклоомыватель, например: 1112.5208; 
  электропроводку и предохранители, например: предохранители на 

6 (плавкий), 7,5 (вибрационный термобиметаллический) и 10 (кнопочный биме-
таллический) А, блок предохранителей на 30 и 60 А – 111.3722, плавкие. 
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Исследование сроков и работ по проведению текущих ремонтов элек-
трооборудования сортиментовоза [10] 

Техническое состояние приборов электрооборудования автомобиля-тягача 
существенно влияет на его работоспособность. Распространенными неисправ-
ностями электрооборудования являются: 

  АКБ – стартер прокручивает двигатель с малой скоростью, быстрое вы-
кипание электролита; 

  генератор – отсутствует зарядка аккумуляторная батарея; нет полной от-
дачи генератора; колебание силы тока нагрузки; повышенный уровень шума 
при работе генератора, перегрев подшипников; 

  регулятор напряжения – нет зарядки АКБ, перезаряд или недозаряд АКБ; 
  стартер – стартер и тяговое реле не включаются; тяговое реле включает-

ся, но якорь не вращается; после пуска двигателя стартер не выключается; стар-
тер вращает двигатель с низкими оборотами и ненормальным шумом; тяговое 
реле включается и быстро выключается (стучит); стартер включается, но двига-
тель не вращается; стартер вращается, но шестерня не входит в зацепление;  

  освещение и световая сигнализация – не горят отдельные лампы; лампы 
горят тускло; лампа мигает; не включается стоп-сигнал; стоп-сигнал не выклю-
чается; частое перегорание нитей накала ламп; не работает сигнализатор указа-
телей поворота; указатели поворота горят без мигания; 

  звуковые сигналы – сигналы не звучат или звучат прерывисто; сигнал 
издает дребезжащий звук; 

  стеклоочиститель – при включении стеклоочиститель не работает; стек-
лоочиститель работает только на одной скорости. 

В устранении этих неисправностей часть занимает объем работ по стартеру, 
требующих специального оборудования. Для определения нормальной работо-
способности стартера проверки рекомендуется производить на специальном 
стенде модели РАСО 532М. К тому же ремонт стартера связаны с достаточно 
сложными регулировками и разборочно-сборочными работами из-за сложности 
конструкции. Имеем следующие экспериментальные результаты распределения 
долей работ на ТР электрооборудования (данные взяты по отношению к общему 
объему работ по всему автомобилю) (табл. 3.2.1 и рис. 3.2.1 [10]). 

 
Таблица 3.2.1 – Доля работ на ТР электрооборудования в общей трудо- 
емкости ТР автомобиля 
Границы интервалов, % 45–51 51–57 57–63 63–69 69–75 75–81 81–87
Середина интервала 48 54 60 66 72 78 84 
Частота (кол-во случаев) 2 5 4 10 7 4 2 
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Рисунок 3.2.1 – График трудоемкости по ТР 
 

Суть исследований заключалась в том, что в 35 случаях определяли отно-
шение фактического объема работ (трудоемкости) на текущий ремонт электро-
оборудования к объему работ по автомобилю в целом. Каждый случай был от-
дельным в общем объеме статистики. Операции по текущему ремонту электро-
оборудования распределились следующим образом: 

 по генераторной установке – 3 технических воздействия; 
 стартеру – 5; 
 системе световой сигнализации и освещения – 4; 
 аккумуляторным батареям – 2; 
 контрольно-измерительным приборам – 3; 
 системе отопления – 1; 
 системе звуковой сигнализации – 1. 

Всего 19 технических воздействий по 35 автомобилям. 
 

Определение закона распределения доли работ на ТР электрооборудо-
вания [10] 

Завершенные испытания используются в тех случаях, когда ресурс испы-
таний сравнительно невелик: обычно при этих испытаниях можно получить 
сравнительно большой объем статистики, что повышает точность результатов. 
Производим расчет трудоемкости ТР. 

Определение среднего значения выборки. Среднее значение выборки опре-
деляется по формуле: 

,
n

xnx ii∑=  

где ni – частота; xi – трудоемкость; n – сумма частот. Тогда %.66,65=x   
Определение дисперсии. Если n < 30, то дисперсия определяется по формуле: 

( ),
1

2

−
∑ −

=
n

xxnS ii  
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иначе – по формуле 
( ).2

n
xxnS ii∑ −

=  

Получаем .51,942 =S  
Определение среднеквадратичного выборочного отклонения. Среднеквад-

ратичное выборочное отклонение определяется по формуле: 
,2S=σ  

таким образом, %.72,9=σ  
Определение выравнивающих частот. Выравнивающие частоты определя-

ется по формуле: 

( ),ii Uhny ϕ⋅
σ

=  

где Ui – вычисляется по формуле ,
σ
−

=
xxU i

i  а значения ϕ (Ui) определяются по 

приложению 1 [5]. 
Определение толерантных пределов. Толерантные пределы определяются 

по формулам: 
σ+=σ γtхВ  и ,Н σ−=σ γtх  

где tγ принимается в зависимости от n и степени вероятности (γ = 0,95, 
tγ = 2,032). Тогда σВ = 85,41 %, а σН = 45,90 %. 

Результаты вычислений заносим в табл. 3.2.2. 
 

Таблица 3.2.2 – Результаты статистической обработки расчета периодичности ТР стартера 
автомобиля  
Границы интервалов 45–51 51–57 57–63 63–69 69–75 75–81 81–87 
Середина интервала 48 54 60 66 72 78 84 
Частота, n 2 5 4 10 7 4 2 

xxi −  –17,7 –11,7 –5,7 0,3 6,3 12,3 18,3 
Ui –1,82 –1,20 –0,58 0,04 0,65 1,27 1,89 
ϕ (Ui ) 0,0761 0,1942 0,3372 0,3986 0,3230 0,1781 0,0669 
yi 1,6 4,2 7,3 8,6 7,0 3,8 1,4 

 

Из расчетов видно, что средняя трудоемкость ТР стартера составляет 
65,66 % от общего объема работ по электрооборудованию, а среднеквадратич-
ное отклонение σ = 9,72 %. 
 

Исследование вероятности возникновения неисправностей и состава 
работ по сопутствующему текущему ремонту [10]  

Для оценки математического ожидания возникновения неисправности 
служит доверительный интервал, показывающий наибольшую и наименьшую 
вероятность возникновения той или иной неисправности: 

,21 ppp ≤≤  
где p1, p2 – верхняя и нижняя границы интервала, определяемые по формуле: 
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где n = 35 – количество наблюдений (35 автомобилей); t = 2,032 при довери-
тельной вероятности γ = 0,95 (95 % результатов попадут в данный интервал); 
ω = m / n – опытная вероятность события (m – число благоприятных исходов 
события). 

В частном случае ω = Р. 
 
Неисправности 
1. Неисправность генераторной установки: 
ω = 5 / 35 = 0,143; Р1 = 0,061; Р2 = 0,300; 0,061 ≤ Р ≤ 0,300. 
 

2. Неисправность стартера: 
ω = 3 / 35 = 0,086; Р1 = 0,029; Р2 = 0,230; 0,029 ≤ Р ≤ 0,230. 
 

3. Неисправность освещения и световой сигнализации: 
ω = 4 / 35 = 0,114; Р1 = 0,044; Р2 = 0,266; 0,044 ≤ Р ≤ 0,266. 
 

4. Неисправность АКБ: 
ω = 2 / 35 = 0,057; Р1 = 0,015; Р2 = 0,193; 0,015 ≤ Р ≤ 0,193. 
 

5. Неисправность контрольно-измерительных приборов: 
ω = 3 / 35 = 0,086; Р1 = 0,029; Р2 = 0,230; 0,029 ≤ Р ≤ 0,230. 
 

6. Неисправность системы отопления: 
ω = 1 / 35 = 0,029; Р1 = 0,005; Р2 = 0,152; 0,005 ≤ Р ≤ 0,152.  
 

7. Неисправность системы звуковой сигнализации: 
ω = 1 / 35 = 0,029; Р1 = 0,005; Р2 = 0,152; 0,005 ≤ Р ≤ 0,152. 
 

Из приведенных расчетов видно, что наиболее вероятно возникновение 
необходимости текущего ремонта стартера и системы световой сигнализации и 
освещения. Эти данные необходимо учитывать при разработке технологическо-
го процесса ТР, при расчете необходимости в запасных частях и т. д.  

Для определения наиболее вероятного числа одновременно возникших не-
исправностей используют производящую функцию вида: 

ϕn(z) = (p1z + q1) ⋅ (p2z + q2) ⋅ ... ⋅ (pnz + qn), 
где pi – вероятность появления i-го события (pi = mi / ni); qi – вероятность непо-
явления i-го события (qi = 1 – pi). В нашем случае: p1 = 0,143, q1 = 0,857; 
p2 = 0,086, q2 = 0,914; p3 = 0,114, q3 = 0,886; p4 = 0,057, q4 = 0,943; p5 = 0,086, 
q5 = 0,914; p6 = 0,029, q6 = 0,971; p7 = 0,029, q7 = 0,971. 

Результаты расчетов приведены в табл. 3.2.3. 
 



 
 

114

Таблица 3.2.3 – Доверительные интервалы вероятности возникновения 
неисправностей 

Неисправности M p1 ω = p p2 
Генератор 5 0,061 0,143 0,300 
Стартер 3 0,029 0,086 0,230 
Освещение и световая сигнализация 4 0,044 0,114 0,266 
АКБ 2 0,015 0,057 0,193 
КИП 3 0,029 0,086 0,230 
Система отопления 1 0,005 0,029 0,152 
Система звуковой сигнализации 1 0,005 0,029 0,152 

 

С учетом расчета доверительных интервалов с большой вероятностью 
можно утверждать, что это будут неисправности генератора и системы освеще-
ния и световой сигнализации. Производящая функция примет вид: 

( ) ( )( )( )( )×++++=ϕ 943,0057,0886,0114,0914,0086,0857,0143,0 zzzzzn  
( )( )( ) +⋅+⋅=+++× −− 6779 1085,61078,5971,0029,0971,0029,0914,0086,0 zzzzz

.564,0340,0084,0011,01091,71024,3 01234455 zzzzzz ++++⋅+⋅+ −−
 

По производящей функции определяем: 
1. Вероятность возникновения одновременно семи неисправностей –  

5,78 ⋅ 10–7 %. 
2. Вероятность возникновения одновременно шести неисправностей –  

6,85 ⋅ 10–5 %. 
3. Вероятность возникновения одновременно пяти неисправностей –  

3,24 ⋅ 10–3 %. 
4. Вероятность возникновения одновременно четырех неисправностей – 0,08 %. 
5. Вероятность возникновения одновременно трех неисправностей – 1,08 %. 
6. Вероятность возникновения одновременно двух неисправностей – 8,37 %. 
7. Вероятность возникновения одновременно одной неисправности – 34,04 %. 
8. Вероятность того, что неисправностей не будет вообще, – 56,38 %. 

Результаты расчетов производящей функции приведены в табл. 3.2.4, из 
которой видно, что наиболее вероятно, что неисправностей не будет вообще 
(56,38 %). Также вероятно возникновение одновременно двух (8,37 %) и одной 
(34,04 %) неисправностей. 

 
Таблица 3.2.4 – Вероятность одновременного возникновения неисправностей 
Количество одновременно воз-
никших неисправностей 7 6 5 4 3 2 1 0 

Вероятность возникновения, % 5,78 ×
× 10–7

6,85 ×
× 10–5

3,24 ×
× 10–3 0,08 1,08 8,37 34,04 56,38

 

По приведенным результатам исследования состава неисправностей элек-
трооборудования можно сказать, что наиболее вероятными причинами выхода 
из строя электрооборудования будут: неисправности генератора и системы ос-
вещения и сигнализации. Поэтому необходимо предусмотреть возможность 
проведения этих работ по ТР совместно с ТО. 
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Разработка технологического процесса ТР электрооборудования тяга-
ча сортиментовоза КамАЗ-5320 [10] 

Поддержание автомобиля в исправном состоянии и надлежащем виде дос-
тигается техническим обслуживанием и ремонтом на основе рекомендаций пла-
ново-предупредительной системы обслуживания. Ремонт, в частности текущий, 
в отличие от ТО не является плановым мероприятием, проводимым в профи-
лактических целях, а выполняется по потребности, в случае возникновения не-
исправностей, при наличии которых дальнейшая эксплуатация невозможна или 
невыгодна. Работы по регулировке стартера, замене и его текущий ремонт будут 
выполняться: на посту ТР, где будут производить регулировку, замену стартера, и 
участке ремонта электрооборудования, где проведут ремонт стартера (рис. 3.2.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.2.2 – Функциональная схема проведения замены и ТР стартера  

(зона текущего ремонта) 
 

Причем на автомобиль (в случае невозможности регулировки) будут уста-
навливать исправный стартер из оборотных запасов. Такая схема проведения 
ТР необходима, чтобы быстрее устранить неисправность (заменить неисправ-
ный стартер или отрегулировать его) и тем самым уменьшить простой автомо-
биля в ремонте, быстрее выпустить его на линию. Ремонт снятого стартера бу-
дет производиться в свободное от заявок время с целью пополнения фондов 
оборотных запасов (для возможных (прогнозируемых) замен стартера в буду-
щие периоды времени).  
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Перечень работ на замену стартера, его текущий ремонт и регулировку 
Перечень работ по замене стартера 

1.  Снятие стартера, которое производится в следующем порядке: 
  отключить «массу» аккумуляторных батарей; 
  поднять кабину; 
  отсоединить провода от тягового реле стартера; 
  отсоединить вывод «массы» от стартера, вывернув болт на корпусе 

   стартера; 
  отвернуть гайку и вывернуть три болта крепления стартера и снять его. 

2. Установка стартера производится в обратном порядке. 
Перечень работ ТР стартера не имеет строго определенной последователь-

ности, так как могут возникать различные неисправности одновременно, т. е. их 
комбинации. Поэтому описываем последовательность всех работ по сборке-
разборке, регулировке и проверке. 

Разборка стартера 
Разборка стартера производится в следующем порядке: 

 отвернуть гайки на крышке реле и корпусе стартера и снять пере-
мычку между выводным болтом тягового реле и обмоткой возбуждения; 

 отвернуть четыре гайки на крышке со стороны коллектора, крепя-
щие траверсу; 

 отогнуть замковые шайбы, вывернуть четыре болта и снять крышку 
со стороны коллектора; 

 вывернуть винты, крепящие выводы обмотки и щетки к траверсе, и 
снять щетки; 

 вывернуть два винта на регулировочном фланце и снять ось рычага; 
 вывернуть четыре винта со стороны крышки привода и снять реле 

вместе с якорем; 
 отогнуть замковые шайбы и вывернуть пять болтов; 
 снять крышку со стороны привода; 
 крышка привода снимается вместе с рычагом и приводом; 
 снять упорную шайбу, достать из корпуса якорь стартера. 

Сборка стартера 
Сборка стартера производится в обратном порядке. Следует заменить замко-

вые шайбы и смазать резиновые детали смазкой ЦИАТИМ-203 (ЦИАТИМ-221). 
Проверка стартера 

1. Проверка щеточного узла производится в следующем порядке. 
 Рабочая поверхность коллектора не должна иметь следов подгора-

ния. При загрязнении или значении или значительном подгорании поверхность 
протереть ветошью и обезжирить. 

 Если грязь и подгорание не устраняется нужно зачистить коллектор 
стеклянной шкуркой С100. Зачистку производить, охватывая поверхность стек-
лянной шкуркой, охватывая поверхность коллектора плоской стеклянной 
шкуркой, вращая вал якоря. Если и при этом подгорание не будет устранено, 
нужно проточить коллектор на станке. 
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 Щетки должны свободно, без заедания, перемещаться в щеткодер-
жателях. Замерить высоту щеток вдоль их оси, направленной по радиусу за-
кругления. Щетки, изношенные до высоты 13 мм или имеющие значительные 
сколы, заменить новыми, предварительно притерев их к коллектору. Направле-
ние усилия должно совпадать с осью щеткодержателя. 

2. Проверить затяжку винтов крепления наконечников щеточных канати-
ков к щеткодержателям, при необходимости подтянуть. После этого следует 
продуть сжатым воздухом щеточно-коллекторный узел. 

3. Проверка состояния контактной системы заключается в следующем: 
 демонтировать медную перемычку и снять крышку реле; 
 очистить внутреннюю поверхность крышки; 
 убедиться в свободной посадке контактного диска на штоке сердеч-

ника реле; 
 осмотреть рабочую поверхность контактных болтов и диска. Если 

подгорание контактных болтов незначительное их нужно зачистить, сняв нерв-
ности, вызванные подгоранием, не нарушая при этом параллельность контакт-
ной поверхности. Несовпадение плоскостей контактных болтов допускается не 
более 0,2 мм. Контактный диск при незначительном подгорании следует пере-
вернуть. Для этого нужно разогнуть скобу и снять изоляционную шайбу. При 
значительном износе диска и контактных болтов их заменяют. 

4. Проверить надежность крепления реле к корпусу стартера и установить 
крышку реле на место. 

5. Проверить, легко ли перемещается привод на валу якоря. При выключении 
реле привод должен возвращаться в исходное положение. Расстояние от шестерни 
привода до упорной шайбы должно быть не менее 27,5 мм. В случае затрудненно-
го перемещения привода нужно очистить доступную часть вала от грязи и смазать 
смазкой ЦИАТИМ-203. Если заедание не устраняется, следует проверить состоя-
ние шлицевой накатки привода и вала якоря, установку рычага и реле путем раз-
борки соответствующих узлов и устранить причину неисправности. 

6. Проверка стартера на герметичность производится в следующем порядке: 
  привернуть к фланцу крышки со стороны привода через резиновую 

прокладку специальный уплотнительный кожух; 
  создать внутри стартера избыточное давление воздуха 9,81÷19,6 кПа 

(0,1÷0,2 кгс/см2); 
  опустить стартер с кожухом в пресную воду комнатной температуры 

так, чтобы все части стартера находились в воде, а уровень жидкости над стар-
тером не превышал 50 мм; 

  в начале испытаний нужно включить стартер три раза на холостом хо-
ду в погруженном состоянии, по 5 с каждое включение, затем в течение одной 
минуты следует наблюдать за выделением пузырьков из стыков деталей стартера; 

  отсутствие систематического выделения пузырьков воздуха из одно-
го и того же места свидетельствует о правильности сборки стартера и исправ-
ности резиновых уплотнителей; 
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 допускается выделение пузырьков газа, возникающих на выводах в 
результате электролиза воды. 

7. Величину давления щеточных пружин проверяется с помощью динамо-
метра следующим образом: 

  под щетку подложить бумажную полоску, затем динамометром от-
тянуть щеточную пружину, одновременно слегка вытягивая из-под щетки бу-
мажную полоску; 

  в момент, когда щетка освободит полоску, динамометр покажет ве-
личину усилия щеточной пружины. Динамометр нужно оттягивать в направле-
нии оси щетки. 

8. Проверка технического состояния стартера проводится по основным па-
раметрам: оборотам холостого хода, величине потребляемого тока на холостом 
ходу, величине тока и напряжения в нагруженном режиме. 

  При испытании в режиме холостого хода стартер не нагружен и его 
якорь свободно вращается. Потребление энергии вызвано только механически-
ми потерями в самом стартере. Питание стартера должно осуществляться от 
полностью заряженных батарей. 

  В электрическую цепь между аккумуляторной батареей и выводом 
контактного болта устанавливается амперметр со сменными шунтами, приме-
нение которых обеспечивает возможность измерения величины потребляемого 
тока как при проверке в режиме холостого хода, так и в нагруженном режиме. 

  Напряжение, поданное на стартер, следует измерять вольтметром, 
подсоединенным между выводом контактного болта и массой батареи. Величина 
потребляемого тока больше 130 А свидетельствует о неисправности стартера. 

9. Проверка обмотки возбуждения. 
  Изоляцию катушек обмотки возбуждения испытывают на пробой 

мегомметром или при подаче напряжения 220 В. Для этого один зажим питаю-
щей сети через контрольную лампу нужно присоединить к началу или концу 
обмотки, другой конец обмотки должен быть изолирован от корпуса. 

  От второго зажима сети напряжение подается на корпус. Лампа при 
отсутствии замыкания на корпус не должна гореть. При проверке мегомметром 
он должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. 

  Изоляцию обмоток можно проверять на стендах моделей 532, 
ППЯ 533. Дефектные катушки возбуждения следует заменить. 

10. Проверка якоря и коллектора. 
  При обнаружении наружным осмотром признаков износа (выступа-

ние обмотки из пазов или увеличение диаметра у лобовых частей якоря) якорь 
нуждается в замене. 

  Подгоревший коллектор нужно зачистить или проточить. Чистота 
обработки коллектора при проточке должна обеспечить среднее арифметическое 
отклонение профиля Ra=1,25 мкм. Минимальный диаметр коллектора 53 мм. 
Проточку коллектора можно производить на станке модели 2155. 
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  Проверить индикатором биение поверхности железа якоря и коллек-
тора относительно крайних шеек вала. Проверку целесообразно производить на 
призмах, а не в центрах, так как это обеспечивает более точный результат. Бие-
ние железа якоря не должно превышать 0,5 мм, а биение коллектора – 0,05 мм. 

  Если биение вызвано погнутым валом, то его следует выправить. 
В других случаях повышенное биение коллектора устраняется проточкой. 

  Наличие короткого замыкания на массу проверяется мегомметром 
или при подаче напряжения 220 В через контрольную лампу. В этом случае 
нужно подать напряжение на любую пластину коллектора и поверхность желе-
за якоря. При наличии короткого замыкания лампа загорится. При проверке ме-
гомметром он должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. 

  Проверку на межвитковое замыкание производят на стендах моде-
лей 533, Э202. 

  Нарушение соединения концов секций обмотки с коллекторными 
пластинами устраняют пайкой. При этом следят за отсутствием токопроводя-
щих мостиков припоя между коллекторными пластинами. 

Испытание стартера в нагруженном режиме 
Испытание производится по схеме, аналогичной схеме проверки в режиме 

холостого хода, но необходимо учесть, что величина потребляемого тока в этом 
случае значительно больше (около 1000 А) и необходима замена шунта. Для за-
тормаживания вала якоря его нагружают с помощью динамометрического при-
способления. Условия: 

  тормозной момент определяют умножением регистрируемой величины 
нагрузки N (кгс) на плечо L (м); 

  при питании от низковольтного агрегата напряжение на стартере можно 
постепенно повышать, увеличивая ток, потребляемый стартером, и повышая 
тормозной момент. Когда тормозной момент достигнет величины 49 Н⋅м 
(5 кгс⋅м), следует замерить величину тока. 

Приборы и приспособления, применяемые для проверки стартера в режиме 
холостого хода: 

-  приспособление для закрепления стартера; 
-  амперметр с шунтом на 150 А; 
-  аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР (ТМ) – 2 шт.; 
-  провода ПГВА (сечением 50 мм2 – силовые, сечением не менее 1,5 мм2 – 

в цепи управления реле); 
-  выключатель стартера на 20 А; 
-  тахометр. 
Приборы и приспособления, применяемые для проверки стартера в нагру-

женном режиме: 
- приспособление для закрепления стартера; 
- амперметр с шунтом на 1000 А; 
- аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР (ТМ) – 2 шт.; 



 
 

120

- провода ПГВА; 
- рычаг для закрепления шестерни привода; 
- динамометр ДПУ-0,01 или ДПУ-0,02; 
- стойка для подвески динамометра; 
- выключатель стартера на 20 А. 

Регулировка реле стартера 
  Вывод обмоток реле соединить с положительным выводом аккумулятор-

ной батареи, а корпус стартера – с отрицательным. 
  Для контроля замыкания контактов в цепь между положительным выво-

дом аккумуляторной батареи и контактным болтом реле стартера (отсоединен-
ным от положительного вывода батареи) включить лампу 24 В. 

  Подать напряжение на реле стартера и замерить зазор между упорной 
шайбой на валу якоря и втулкой привода, который должен быть равен 
0,5÷1,5 мм. Контакты реле при этом замыкаются, и лампа загорается. 

  Между шестерней, втулкой привода и шайбой на валу якоря установить 
прокладку толщиной 6 мм. При подаче напряжения на реле стартера шестерня 
должна прижаться к поверхности прокладки, контакты реле при этом не долж-
ны замыкаться (лампа не горит). 

  При упоре втулки привода в прокладку толщиной 2.5 мм, вставленную 
между втулкой и шайбой, контакты реле должны замыкаться. Если лампа не за-
горится, нужно отрегулировать стартер поворотом эксцентриковой оси рычага, 
на которой установлен регулировочный диск с шестью отверстиями. 

  Вывернув два винта, крепящие регулировочный диск к крышке со сторо-
ны привода, повернуть его до совпадения с двумя другими резьбовыми отвер-
стиями в крышке. Затем следует проверить регулировку реле стартера, как ука-
зано выше. 

Используемые эксплуатационные материалы 
1. Смазка ЦИАТИМ-203 или ЦИАТИМ-221. Перед сборкой необходимо        

смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала. 
2. Ветошь. 

 

Определение производственной программы [10] 
При расчете производственной программы используем «Положение о ТО и 

Р подвижного состава автомобильного транспорта» и «Основные нормы техно-
логического проектирования» (ОНТП). Производственную программу по тру-
доемкости текущего ремонта рассчитываем на год. 

Определяем удельную нормативную скорректированную трудоемкость:  
,54321ТР

Н
ТР kkkkktt =  

где 
ТР

Нt  = 6,6 чел. ч/1000 км – нормативная трудоемкость для эталонных усло-
вий эксплуатации и базовой модели; k1 = 1,2 – коэффициент корректирования, 
учитывающий категорию условий эксплуатации (III категория); k2 – коэффици-
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ент корректирования, учитывающий модификацию подвижного состава (базо-
вая модель); k3 – коэффициент корректирования, учитывающий природно-
климатические условия (умеренный климат); k4 – коэффициент корректирова-
ния, учитывающий пробег с эксплуатации (в среднем 45 % от ресурсного про-
бега); k5 – коэффициент корректирования, учитывающий количество техноло-
гически совместимых групп подвижного состава (для 150 единиц и одной тех-
нологически совместимой группы).  

tТР = 6,6 ⋅ 1,2 ⋅ 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 0,7 ⋅ 1,05 = 5,82 чел. ч/1000 км. 
Определяем годовой пробег автомобиля: 

L = Д
ПС

РАБ. Г αт lCC, 

где Д
ПС

РАБ. Г = 250 – число дней работы в году; αт = 0,89 – коэффициент техни-
ческой готовности; lCC = 250 км – среднесуточный пробег одного автомобиля. 

L = 250 ⋅ 0,89 ⋅ 250 = 55625 (км). 
Суммарный пробег всего парка автомобилей за год: 

ΣLГ = L АИ, 
где АИ = 150 – количество автомобилей в парке. 

ΣLГ = 55625 ⋅ 150 = 8343750 (км). 
Объем работ текущего ремонта всего парка автомобилей за год: 

ТТР. Г = Σ LГ tТР / 1000, 
где tТР = 5,82 чел. ч/1000 км – определенная ранее удельная нормативная трудо-
емкость. 

ТТР. Г = 8343750 ⋅ 5,82 / 1000 = 48560,63 (чел. ч). 
По данным ОНТП-01-91, объем работ по электрооборудованию составляет 

около 7,9 % от трудоемкости текущего ремонта в целом по автомобилю. По-
этому, зная годовой объем работ по всему парку автомобилей, можно опреде-
лить трудоемкость текущего ремонта за год только по электрооборудованию: 

TТА Г = 0,079 ⋅ 48560,63 = 3836,29 (чел. ч). 
Определим объем работ текущего ремонта стартера за год, который со-

ставляет в среднем 65,66 % от общего объема работ по электрооборудованию:  
ТТН2 = 0,75 ⋅ 883 = 2518,91 (чел. ч). 

Трудоемкость текущего ремонта стартера за сутки в среднем составит: 
ТТ. Н. С = ТТН2 / ДТР

РАБ, 
где ДТР

РАБ – число дней работы в году рабочих по ТР. 
ТТ. Н. С = 662 / 250 = 10,08 (чел. ч). 

Подбор технологического оборудования. Как правило, оборудование, не-
обходимое по технологическому процессу для проведения работ текущего ре-
монта, принимается в соответствии с технологической необходимостью выпол-
няемых с его помощью работ, так как оно используется периодически и не име-
ет полной загрузки за рабочую смену. Варианты выбора оборудования пред-
ставлены в табл. 3.2.5. 
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Таблица 3.2.5 – Подбор технологического оборудования 
Варианты технологического оборудования Наименование 

работ Вариант 1 Вариант 2 Выбранный вариант 

Разборочно-
сборочные  
работы 

Комплект инструмента марки 2445: специ-
альные ключи, специальные отвертки, пять 
открытых двусторонних гаечных ключей 
размерами от 7 × 8 до 14 × 17 мм 

Содержит все необходимые 
инструменты 

Проверка стар-
тера Прибор Э-236 Контрольная лампа Вариант 1 обеспечивает бо-

лее полную проверку 
Испытание 
стартера 

Контрольно-испытательный стенд модели 
532М 

Содержит всё необходимое 
для контрольного испыта-
ния стартера 

 

Техническое нормирование трудоемкости работ на замену стартера и 
его текущий ремонт. Производственные процессы ТР представляют собой 
мелкосерийный или единичный тип производства. Им присущи такие основные 
черты, как широкая номенклатура работ, закрепленных за одним рабочим, не-
стабильная загрузка рабочего на протяжении смены, низкий уровень разделе-
ния и кооперации труда. Потребность в выполнении работ определенного на-
именования и их объем определяется в зависимости от технического состояния 
автомобиля, что приводит к нестабильной загрузке рабочего в течение смены. 
При нормировании трудозатрат по ТР используют: 1) «Положение о ТО и ре-
монте подвижного состава автомобильного транспорта»; 2) «Типовые нормы 
времени на ремонт ПС в условиях АТП». 

Значительная вариация трудозатрат на выполнение одних и тех же работ 
при различном техническом состоянии автомобиля требует широкого исполь-
зования укрупненных норм труда, установления средних затрат времени на 
операции или их комплексы. 

Техническая норма времени на операцию рассчитывается по формуле: 
tШТ = tОСН + tВСП + tдоп, чел. ч, 

где tШТ – штучное время на операцию; tОСН – основное время, в течение которо-
го выполняется заданная работа (регламентируется Положением); tВСП = (3–
5 %) tОСН – вспомогательное время на производство подготовительных воздей-
ствий на изделие; tДОП = tОБСЛ + tОТД – дополнительное время, состоящее из: 
tОБСЛ = (3–4 %) tОСН – время на обслуживание оборудования и рабочего места, 
tОТД = (4–6 %) tОСН – время на отдых и личные нужды. 

Оплата труда ремонтных рабочих производится по штучно-
калькуляционному времени: 

ТШТК = tШТ + tП–З / Nп, чел. ч, 
где tП–З = (2–3 %) ТСМ – подготовительно-заключительное время на получение 
задания, ознакомление с технической документацией, получение и сдачу инст-
румента, сдачу работы и т. п. (ТСМ = 8 ч – продолжительность смены); Nп – чис-
ло изделий в одной последовательно обрабатываемой партии (количество ТР за 
смену).  
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Количество ТР за смену определяем по формуле: 
Nп = ηЛ ТСМ NР / tШТ, 

где ηЛ = 0,9 – коэффициент, учитывающий использование рабочего времени, 
исходя из организации технологического процесса и снабжения постов (в на-
шем случае при отлаженном снабжении исправными стартерами из фонда запа-
сов оборотного склада, нахождении оборотного склада в зоне текущего ремонта 
вблизи постов ТР (см. рис. 3.2.2) и разделении работ по замене и ТР стартера 
коэффициент ηЛ принят для наилучших условий организации труда); NР = 1 – 
количество ремонтных рабочих, осуществляющих замену и ТР стартера; tШТ – 
суммарное штучное время всех операций (см. табл. 3.2.6), чел. ч. 

Подставляя числовые данные, получим: 
Nп = 0,9 ⋅ 8 ⋅ 1 / 2,318 ≅ 3. 

Среднесуточная трудоемкость на замену стартера и его текущий ремонт 
(ТСС) определяют количество изделий, обрабатываемых за сутки: 

Nп = ТСС / tОСН, 
где tОСН – суммарное основное время всех операций, чел. ч. 

Nп = 10,08 / 2,25 ≅ 4. 
Nп = 4 за сутки больше Nп = 3 за смену, следовательно, необходим двух-

сменный режим работы. 
 

Таблица 3.2.6 – Трудоемкость работ на замену и текущий ремонт стартера автомобиля          
КамАЗ-5320 

Номер 
операции 

Название  
операции 

tОСН, 
чел. ч

tВСП, 
чел. ч

tОБСЛ,
чел. ч

tОТД, 
чел. ч

tШТ, 
чел. ч

Число  
рабочих  
на посту 

tП-З, 
чел. ч

tШТК, 
чел. ч

1 Замена стартера 0,45 0,149 0,14 0,18 0,464
2 Замена щеток 0,6 0,198 0,18 0,24 0,618
3 Замена обмоток 

возбуждения 1,2 0,396 0,36 0,48 1,236
1 8 2,98 

Всего:  2,25 0,743 0,68 0,9 2,318    
 

 Число рабочих на посту Nр, подготовительно-заключительное время tП-З и 
штучно-калькуляционное время tШТК определяем для комплекса операций 1–3. 

3.2.2. Освоение программы «SimulationX» для моделирования электросхем  
во взаимодействии с механическими устройствами,  

применяемыми на лесных машинах [11] 

План практических занятий 
Вводная часть 
1. Установка пробной версии SimulationX. 
2. Запуск программы SimulationX. 
3. Интерфейс программы SimulationX. 

• Строка меню SimulationX. 
• Строка инструментов. 
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4. SimulationX – Библиотеки и области моделирования. 
• Механические передачи. 
• Электротехника. 
• Механика. 
• Жидкости и газы. 
• Системы управления. 
• Термодинамика. 

5.  SimulationX в работе. 
Цель занятия 
Освоение программы SimulationX для моделирования электрических схем, 

электропривода и электроуправления. 
Введение 

Программа SimulationX – это виртуальная инженерная лаборатория для 
моделирования и исследования динамики машин и механизмов (например при-
водов автомобилей, промышленного оборудования, пневмо-, гидро- и электро-
приводов, вибрационных и ударных машин). Применяется для изучения ста-
ционарных и нестационарных процессов (разгон, торможение, колебания, резо-
нансы, переключение передач и режимов работы и т. д.) в линейных и нелиней-
ных системах. 

 Программный комплекс SimulationX создан в 1993 г. (ITI-SIM 1.0) и по-
стоянно развивается фирмой ITI GmbH в Дрездене. Ведущие фирмы Германии 
и мира (Ауди, Atlas Copco, БМВ, Даймлер-Крайслер, Komatsu, Фольксваген, 
Сименс и др.) используют программу в своей работе. Программа SimulationX 
идеально подходит также для студенческих работ при изучении механики, ди-
намики машин и теории колебаний (наложение колебаний, резонансы и собст-
венные частоты, нелинейные эффекты, виброизоляция, возбуждение и гашение 
колебаний), теории механизмов и машин, механических, пневмо-, гидро- и 
электроприводов (приводных систем). Эту программу используют в учебном 
процессе около 200 университетов и вузов в Германии и в других странах.  

 Процесс работы с программой показан в демонстрационных роликах 
Tutorial «Getting started» («Быстрый старт»), «Hydraulic Cylinder» («Гидроци-
линдр»), «Automotive Powertrain» («Автомобильный привод»), «Thermal Fluid 
Modeling» («Теплообменник»), «MBS Modeling» («3D-модель»). Пользователь 
SimulationX строит модель из объектов, которые собраны в библиотеки «Ме-
ханика», «Моторы», «Передачи», «Пневматика», «Гидравлика», «Электромеха-
ника», «Сигналы» и т. д. (см. Пример SimulationX-модели). Программа автома-
тически составляет и решает уравнения движения. Результатом расчета явля-
ются силы, моменты, ускорения, скорости, мощность и другие важные для кон-
кретного модельного объекта характеристики. Основные достоинства програм-
мы SimulationX:  

•  быстрое построение моделей из интуитивно понятных объектов механи-
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ки (масса, сила, момент, пружина, демпфер, трение, рычаг и т. д.), пневматики и 
гидравлики (пневмоцилиндр, клапан, дроссель и др.), машиностроения и элек-
тромеханики (моторы, муфты, сцепления, зубчатая и другие передачи, кардан-
ный вал, дифференциал и т. д.) и управления (датчики-измерители, управляю-
щие сигналы и пр.); 

•  три простых способа создания собственных модельных объектов (с по-
мощью записи уравнений, модификации стандартного объекта или объедине-
ния набора объектов); 

•  взаимодействие в одной модели механических, пневматических, гидрав-
лических, электрических и электромагнитных объектов, а также управляющих 
сигналов;  

•  графическое представление и анализ результатов – нажатием кнопки на 
мышке; 

•  автоматический анализ собственных частот и форм колебаний; 
•  анимация построенных моделей;  
•  интерфейс с MATLAB / Simulink, Modelica (Dymola), SimPack, ADAMS, 

C++.  
Примечание: студенческая версия, рассматриваемая ниже, имеет ограничения. 
 

1. Установка пробной версии SimulationX. 
Программное обеспечение SimulationX доступно на сайте производителя: 

http://www.iti.de/. Страница сайта SimulationX представлена на рис. 3.2.3. 
 

 
Рисунок 3.2.3 – Страница сайта SimulationX 

 
Рисунок 3.2.4 – Страница сайта  

SimulationX закладка – Software-Download  
für Studenten 

 

Наводим на раздел SimulationX → Download → Testversion. В появив-
шейся странице нажимаем на надпись Software-Download für Studenten 
(рис. 3.2.4). 

Чтобы скачать SimulationX, необходимо заполнить форму (рис. 3.2.5). 
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После чего на указанный вами 
почтовый адрес будет выслано пись-
мо со ссылкой на запрашиваемое 
программное обеспечение. Перехо-
дите по ссылке, указываете путь для 
сохранения архива. После того как 
загрузка архива закончена, вы може-
те распаковать архив и установить 
программное обеспечение с помо-
щью ярлыка setup.exe. 

Помощь по установке 
Установка SimulationX пред-

ставляет собой стандартную операцию ничем не отличающуюся от установки 
любой новой программы. Вы вполне можете сделать это самостоятельно. 

Порядок установки 
1. Нажимаем на ярлык setup                           , ждем несколько секунд. Вы-

бираем язык для установки программы (английский или немецкий) (рис. 3.2.6). 
 

 Нажимаем кнопку ОК 

 
 

Рисунок 3.2.6 –  
«Я принимаю лицензионное соглашение» 

 
Рисунок 3.2.7 –  

Тип установки стандартный 
 

2. Ставим галочку напротив «Я принимаю лицензионное соглашение», на-
жимаем кнопку Next > (см. рис. 3.2.6). 

Тип установки выбираем стандартный (стоит по умолчанию), нажимаем 
кнопку Next > (рис. 3.2.7). 

Выбираем путь для установки файла, нажимаем кнопку Next > (рис. 3.2.8). 
 

Рисунок 3.2.5 – Страница сайта SimulationX 
заполнить форму 
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Рисунок 3.2.8 – Путь для установки файла 
 

Нажимаем Finish. Программа установлена (рис. 3.2.9).  
 

  
 

Рисунок 3.2.9 – Нажимаем Finish. Программа установлена 
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Запуск программы SimulationX 
Запуск программы SimulationX осуществля-

ется так же, как и запуск любой другой програм-
мы. В операционной системе Windows вы можете 
получить доступ к программе через главное меню 
Пуск (Start), где программа будет обозначена 
именем SimulationX 3.4. Или ищем среди уста-
новленных программ: все программы →  ITI 

Software → SimulationX 3.4 → SimulationX 3.4. С другой стороны, у вас может 
быть ярлык программы на рабочем столе (рис. 3.2.10), который позволяет за-
пустить программу с помощью двойного щелчка мышью по этому ярлыку. 

Альтернативный способ запуска SimulationX: заходим в директорию, куда 
была установлена программа (по умолчанию это С:\Program Files\ITI-
Software\SimulationX 3.4) и дважды мышью нажимаем на ярлык simx. После пер-
вого запуска программы мы увидим следующее диалоговое окно (рис. 3.2.11).  

Ставим галочку напротив I would like to use the program as Student Edition, 
нажимаем кнопку Start. В дальнейшем, независимо от способа запуска програм-
мы, будет появляться диалоговое окно, где нажимаем кнопку OK (рис. 3.2.12). 

 

 
Рисунок 3.2.11 –  

Диалоговое окно программы SimulationX 

 
Рисунок 3.2.12 –  

Диалоговое окно запуска программы  
SimulationX 

 

Затем на короткое время вы увидите окно с изображением логотипа Simu-
lationX и некоторой информацией, а затем запустится основное окно програм-
мы SimulationX, которое далее мы будем называть Рабочий стол. Это окно бу-
дет содержать строку заголовка (наименование программы – SimulationX), 
строку меню, панель инструментов и четыре внутренних окна. Самое боль-
шое и наиболее важное окно – Model. Далее мы более подробно рассмотрим 
использование и действия в трех других окнах: окно Libraries, окно Model Ex-
plorer и окно Output. Интерфейс программы SimulationX см. на рис. 3.2.13. 

Рисунок 3.2.10 –  
Ярлык программы SimulationX 
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1 – cтрока меню; 2 – панель инструментов; 3 – панель вкладок; 
4 – окно разработки (рабочая область); 5 – библиотеки блоков; 6 – дис-
петчер моделей; 7 – окно вывода; 8 – панель задач 

 
Рисунок 3.2.13 – Интерфейс программы SimulationX 

 

Строка меню имеет следующий вид: 
 

 
 

Рассмотрим подробнее ее содержимое. 
•  Меню Файл (File) (рис. 3.2.14). 
 

 

 
New – создать новый файл 
Open… – открыть файл  
Close – закрыть файл 
Save – сохранить 
Save as… – сохранить как… 
Export – экспорт из уже имеющейся модели 
в данную 
Print Preview – предварительный просмотр 
Print… – печать 
Send Message… – отправить сообщение 
File Info… – информация о файле… 
Exit – Выход из программы 

 
Рисунок 3.2.14 – Меню Файл (File) 
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•  Меню Правка (Edit) (рис. 3.2.15). 
 

 

 
Undo – Отменить последнее действие 
Redo – Повторить последнее отмененное 
действие 
Cut – Вырезать 
Copy – Копировать 
Paste – Вставить 
Delete – Удалить 
Select All – Выделить все 
Find… – Найти 
Replace… – Заменить… (позволяет указать 
нужный элемент, чтобы изменить его во 
всех частях документа) 
Compare Models… – Сравнить модели 
Resolve External References – «Resolve Ex-
ternal References»  
Cleanup Model… – очистить модель  
Copy View to Clipboard – «Copy View to 
Clipboard» 

 
Рисунок 3.2.15 – Меню Правка (Edit) 

 

•  Меню Просмотр (View) (рис. 3.2.16). 
 

 

 
Full Screen – развернуть окно программы на 
весь экран 
Grid – вкл. / откл. сетку в рабочей области 
Element Labels – отобразить названия эле-
ментов 
Pin Labels – отобразить названия контактов 
Connection Labels – отобразить названия 
соединений 
Library Bar – обозреватель библиотек эле-
ментов 
Model Explorer – показать / скрыть диспет-
чер моделей 
Output Bar – панель вывода 
Task Pane – отобразить панель задач 
Result Window Manager – отобразить окно 
менеджера результатов  
Reset Window Layout – привести окна в вид 
по умолчанию 
Properties… – параметры… 

 
Рисунок 3.2.16 – Меню Просмотр (View) 

 

•  Меню Вставка (Insert) (рис. 3.2.17). 
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Text Block – вставить текстовый 
блок 
Graphic… – вставить картинку 
Momentary Display 
Text Block – вставить текстовый 
блок 
Graphic… – вставить картинку  

Momentary Display: 

 
Controls – Контроль 

 
 

 

 

Forms – элементы рисования: 
 

– линия 
– кривая 
– прямоугольник 
– прямоугольник с закругленными углами 
– овал 
– полигон 
– произвольная фигура 
– текст 
 

Modal System… – открыть диалоговое окно вставки 
CAD Assembly – недоступно в студенческой версии программы 
 

Рисунок 3.2.17 – Меню Вставка (Insert) 
 

•  Меню Элементы (Elements) (рис. 3.2.18). 
 

 

 
 
Snap to Grid – привязать элементы рабочей об-
ласти к сетке 
Rotate Left – повернуть выделенный элемент 
или область на 90° против часовой стрелки 
Rotate Right – повернуть выделенный элемент 
или область на 90° по часовой стрелки 
Flip Vertical – перевернуть сверху вниз 
Move Front – поместить объект на передний 
план 
Move Back – поместить объект на задний план 
Compound… – «Compound» 
Extension… – «Extension» 
Open Compound – «Open Compound» 
Close Compound – «Close Compound» 

 
Рисунок 3.2.18 – Меню Элементы (Elements) 

 

•  Меню Симуляция (Simulation) (рис. 3.2.19). 
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Mode 

  
Start – пуск  
Stop – стоп 
Step / Pause – шаг / пауза 
Reset – сброс 
Equilibrium – равновесие 
Transient Settings… – открыть диалоговое окно 
установок симуляции 
 Steady State Settings – Steady State Settings  
 Performance Analyzer… – Performance Ana-
lyzer 

 
Рисунок 3.2.19 – Меню Симуляция (Simulation) 

 

•  Меню Анализа (Analisys) (рис. 3.2.20). 
 

 
 

Рисунок 3.2.20 – Меню Анализа (Analisys) 
 

•  Меню Дополнительно (Extras) (рис. 3.2.21). 
 

Customize… – открыть окно настройки меню и панелей программы 
Options… – опции программы 
Export – открыть окно мастера экспорта кода 

  – результаты 

 
 

 

Macro 

 

– макросы… 

– запись макро… 

– пауза 

– стоп 

– запуск редактора ITI-сценариев 

 
Рисунок 3.2.21 – Меню Дополнительно (Extras) 

 

•  Меню Окно (Window) (рис. 3.2.22). 
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New Diagram View – создать новый вид действующей 
модели 
New 3D View – открыть 3D-просмотр модели 
New Text View – «New Text View» 
New Documentation View – «New Documentation View» 
Next – следующая вкладка с моделью 
Previous – предыдущая вкладка с моделью 
Result Window 

  
Update All – обновить рабочую область 
Close All Documents – закрыть все документы 
Multiple Monitors – «Multiple Monitors» 

  
 1 Model1* – галочка обозначает, что данная модель ак-
тивна в рабочей области (т. е. выбрана соответствующая 
вкладка) 
Windows… – диспетчер окон, содержащих модели 

 
Рисунок 3.2.22 – Меню Окно (Window) 

 

• Меню Справка (Help) (рис. 3.2.23). 
 

SimulationX Help – вызвать помощь по SimulationX 
Contents… – открыть содержание помощи 
Index… – перейти к указателю 
Search… – перейти к поиску 
Context Help – контекстная помощь 
Keyboard Map… – горячие клавиши 
Sample Browser – «Sample Browser»  
ITI in Web – ITI в сети 
 

 

– домашняя страница Simu-
lationX 
– страница авторизации 
– домашняя страница ITI 

Рисунок 3.2.23 – Меню Справка (Help) 
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Панель инструментов 
Панель инструментов программы при первом запуске состоит из элемен-

тов, отмеченных галочками (рис. 3.2.24). 
Ознакомиться с назначением данных элементов можно в разделе «Строка 

меню SimulationX». Панель инструментов предназначена для более оператив-
ного выполнения поставленной задачи (рис. 3.2.25). 

 

 
 

Рисунок 3.2.24 – 
Панель  

инструментов 
программы 

Status Bar 
 

Menu 

Standard 
 

View 
 

Element 
 

Extras 
 

Help 
 

Tools 
 

Drawing 
 

Simulation control 
 

3D Zoom 
 

3D View 
 

3D Manipulation 
 

 
Рисунок 3.2.25 – Строка меню SimulationX 

 
SimulationX – Библиотеки и области моделирования (рис. 3.2.26). 
Задачи моделирования трансмиссий обеспечиваются в SimulationX с 

помощью обширной коллекции библиотек. Эти библиотеки поддерживают 
моделирование и анализ механической трансмиссии, а также основанное на 
моделировании проектирование управляющих систем. Все модели легко 
параметризуются значениями из доступных от поставщиков компонент и 
параметров проекта. С использованием библиотеки Animation Bodies можно 
легко и быстро выполнять анимацию для элементов трансмиссии в 3D 
представлении. 
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Рисунок 3.2.26 – Библиотеки и области моделирования 
 

Библиотеки  
• Power Transmission (рис. 3.2.27). 
Motors and Engines 
Библиотека Motors and Engines включает 

различные основные модели двигателей и моторов с 
различными характеристиками. Эти модели могут 
широко использоваться в автомобильной индустрии 
или машиностроении. Все типы моделей 
поддерживают внутреннию инерцию и позволяют 
присоединять структуры подшипников. Все модели 
вычисляют неоднородное возбуждение трансмиссии. 

Actuating Elements 
Библиотека Actuating Elements включает в себя 

элементы для моделирования переключения передач 
в механических или автоматизированных коробках 
передач. Это обеспечивается элементами Gear 
Selection (выбор передачи) и Detent Mechanism 
(фиксаторы).  

Drive Accessory 
Библиотека Drive Accessory содержит элементы, 

которые упрощают моделирование трансмиссий. 
Для моделирования и анализа крутящего момента, 
который действует во вращательных массовых 
системах (двигатели, коробки передач или 
дифференциалы), может использоваться элемент 
Mount. Элемент Shaft Segment используется для 
моделирования валов.  

Рисунок 3.2.27 – 
Power Transmission
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Couplings and Clutches 
Библиотека Couplings and Clutches содержит множество типов моделей 

для представления муфт и сцеплений. Данные элементы можно легко исполь-
зовать, применяя параметры элементов по умолчанию. Большие возможности 
параметризации элементов с учетом нелинейностей, позволяют точно и очень 
быстро выбрать свойства модели (таких, как жесткость, демпфирование, гисте-
резис).  

Transmission Elements 
Модели библиотека Transmission Elements работают с больше, чем одной 

степенью свободы вращения, как это делается в традиционном анализе вибра-
ций при вращении. Свойства валов и подшипников (жесткость, демпфирование, 
преднатяг, …) моделируются присоединением дополнительных элементов к со-
ответствующим степеням свободы.  

Planetary Gears 
Библиотека Planetary Gears содержит типы моделей для создания плане-

тарных механизмов. Комбинация этих структур с компонентами масс и инер-
ций коробки переключения передач дает возможность смоделировать все типы 
планетарных коробок передач.  

Synchronizers 
Библиотека Synchronizers содержит типы моделей, которые позволяют 

пользователю моделировать синхронизаторы, используемые в механических 
или автоматизированных КПП.  

Combustion Engines I 
Библиотека Combustion Engines I содержит много типов моделей для мо-

делирования двигателя внутреннего сгорания. Эти структуры двигателя внут-
реннего сгорания могут использоваться как компоненты в механических пере-
дачах или для отдельного анализа ДВС. Библиотека включает в себя типы мо-
делей для моделирования мощности двигателя (коэффициенты Фурье, давление 
в цилиндре или моменты вращения), рядные цилиндры или V-образные пары 
цилиндров с учетом или без учета упругости и несколько полных моделей ДВС 
(дизель или бензиновый двигатель, с двумя или четырьмя цилиндрами).  

Combustion Engines II 
Библиотека Combustion Engines II содержит типы моделей для динамиче-

ского расчета сгорания в цилиндрах. Кроме того, библиотека включает элемент, 
который может использоваться для управления двигателем. Покупка библиоте-
ки Combustion Engines II включает все типы моделей библиотеки Combustion 
Engines I. Элементы обеих библиотек могут произвольно использоваться в 
пользовательских моделях. 
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Электротехника 
В области электротехники SimulationX позволяет моделировать электриче-

ские и магнитные явления, используя сетевые модели. Кроме того, подробные 
модели электродвигателей и шаговых двигателей служат для связи электриче-
ских моделей с механическими передачами. Таким образом, сложное поведе-
ние, которое присутствует в управляемых электромеханических устройствах, 
легко моделируется. 

Библиотеки SimulationX для электротехники 
•  Electronics (рис. 3.2.28). 

 

Библиотека Electronics позволяет эффективно решать за-
дачи в электротехнике и в электронике. Библиотека содержит 
идеализированные элементы и реальные компоненты. Поэто-
му элементы применимы для различных приложений (меха-
троника, силовая электроника, коммутационная аппаратура). 
Специальные элементы датчика и привода эффективно ин-
тегрируют модели электроники в другие области приложе-
ний.  

•  Magnetics (рис. 3.2.29). 
 

Библиотека Magnetics позволяет моделировать электро-
магнитные приводы в терминах эквивалентных магнитных 
схем. С этой целью в библиотеке присутствуют сосредото-
ченные элементы, которые описывают приблизительное рас-
пределение магнитного потока. Структура магнитных схем 
соответствует реальной системе и позволяет моделировать 
магнитные потоки эффективно и интуитивно.  

•  Electro-Mechanical (рис. 3.2.30). 
 

Используя модели библиотеки, можно эффектив-
но решать задачи моделирования электромеханиче-
ских приводов. Модели хорошо описывают физиче-
скую природу и легко параметризуются практически-
ми значениями. В комбинации с библиотеками Power 

Transmission легко моделируются как компоненты системы, так и система 
управления. Модели моторов применимы к различным техническим областям 
(двигатели машин, гибридная передача, двигатели для железнодорожного 
транспорта и т. д.).  

Converters (рис. 3.2.31). 
Библиотека Converters содержит модели для управления двигателями 

библиотеки Electric Motors. Она предоставляет модели управления для син-
хронных и асинхронных двигателей, PWM диспетчеры и 3-фазные конверторы. 

Motors (рис. 3.2.32). 

Рисунок 3.2.28 –  
Electronics 

Рисунок 3.2.29 – 
Меню Magnetics

Рисунок 3.2.30 –  
Меню Electro-Mechanical 
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Рисунок 3.2.31 – Меню Converters 
 

Рисунок 3.2.32 – Меню Motors 
 

Библиотека содержит модели двигателей для работы в разных режимах. 
 
Механика 
Используя библиотеки Mechanics, пользователь решает задачи моделиро-

вания и анализа механических систем. Элементы позволяют быстро создавать 
схемы с требуемой размерностью (одномерные, плоские и трехмерные). Меха-
нические системы в SimulationX собираются с помощью массовых, инерцион-
ных элементов, элементов пружина-демпфер и элементов сил. Все элементы 
параметризуются с физическими параметрами.   

Библиотеки Mechanics являются базовыми для моделирования систем 
Power Transmission и Fluid Power с механическими компонентами. 

•  Библиотеки Mechanics (рис. 3.2.33).  
Linear Mechanics, Rotary Mechanics (рис. 3.2.34). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Библиотеки Linear Mechanics и 
Rotary Mechanics обеспечивают ос-
новные функциональные возможности 
для одномерной и плоской механиче-
ской структуры. Возможности исполь-
зовать характеристики и выражения для 
параметризации и концентрировать 
элементы в подсхемах позволяют соз-
давать сложные механические системы, 
например, автомобильную трансмис-
сию или станки. Все элементы могут 
быть связаны с элементами библиотек 
Power Transmission или Controls. 

 
 
 

 

Рисунок 3.2.33 – 
Меню Mechanics

Рисунок 3.2.34 – 
 Меню Linear Mechanics, Rotary Mechanics
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MBS Mechanics (рис. 3.2.35). 
Библиотека MBS Mechanics позволяет моделировать трехмерные много-

дельные системы с открытыми и замкнутыми кинематическими связями. С по-
мощью импорта CAD данных в модель могут интегрироваться тела со сложной 
формой. Различные элементы интерфейса гарантируют, что многодельные 

структуры могут быть связаны с подсхемами дру-
гих физических областей (Linear Mechanics, 
Rotary Mechanics, Hydraulics или Controls). 
Трехмерная визуализация позволяет наблюдать 
модель синхронно во время создания, параметри-
зации или моделирования. Модели могут приме-
няться, например, при анализе ветряных электро-
станций, автомобильной трансмиссии, моделиро-
вания шасси или станков. 

 

Жидкости и газы 
Библиотеки Fluid Power содержат элементы для эффективного и интуитив-

ного моделирования гидравлических и пневматических систем и компонентов. 
Пользователи могут создавать модели непосредственно по гидравлической или 
пневматической схеме. Модели собираются из таких элементов как цилиндры, 
клапаны, трубы, шланги, насосы и т. д.   

Модели в Fluid Power содержат сильные нелинейности, такие, как зависи-
мость свойств от давления, температуры, насыщения жидкости газами, нели-
нейные свойства клапанов, температурные влияния и теплообмен, газирование 
и кавитация, а также объемные и механические нагрузки. Для исследования од-
нофазных или многофазных течений библиотеки Fluid Power дополняются биб-
лиотеками Thermodynamics. Модели библиотеки Fluid Power взаимодействуют 
с моделями от Mechanics, Power Transmission и Controls. Это позволяет модели-
ровать сложные системы.  

Библиотеки Fluid Power 
• Hydraulics (рис. 3.2.36). 
Библиотека Hydraulics применяется для моделиро-

вания гидравлических схем с использованием готовых 
компонент (таких, как клапаны) и с использованием мо-
делей разной степени детальности. Входные параметры 
для каждого элемента являются настолько простыми, на-
сколько это возможно, и близкими к используемым в со-
ответствующих технических устройствах. В зависимости 
от доступных значений пользователь может выбирать 
между различными способами описать физическое явле-
ние. Свойства жидкости, требуемые в моделировании, вычислены как функции 
давления, температуры и газовой фракции, и сохранены в полной и расширяе-
мой пользователем базе данных.  

Рисунок 3.2.35 –  
Меню MBS Mechanics 

Рисунок 3.2.36 – 
Меню Hydraulics
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• Pneumatics (рис. 3.2.37). 
Используя библиотеку Pneumatics, можно эффективно 

решать задачи в областях пневматических приводов, погру-
зочно-разгрузочного оборудования, гидропневматических 
аккумуляторов и амортизаторов или топливных элементов и 
оборудования для химических процессов. Модели пневма-
тики позволяют моделировать системы как с чистыми газа-
ми, так и со смесями. Все модели жидкости включают в се-
бя как ламинарные, так и турбулентные потери. Более того, 
все пневматические сопротивления различают докритиче-

ское и критическое поведение потока. Свойства газов вычисляются как функ-
ции давления, температуры и состава смеси. Несколько различных газов и сме-
сей могут использоваться в одной модели. Газовые свойства определяются в 
полной и расширяемой пользователем базе данных.  

• FluidDesigner 
 FluidDesigner – это удобный инструмент для создания и редактирования 

жидкостей, определенных пользователем. Это позволяет эффективно описы-
вать все физические свойства жидкости (такие, как вязкость, плотность и сжи-
маемость), которые важны для динамического моделирования. Свойства жид-
кости определены как зависимости давления, температуры и насыщения газа-
ми. Используя уже существующую классификацию жидкостей, предлагаются 
подходящие по умолчанию свойства, что упрощает создание определенных 
пользователем жидкостей. Множество разнообразных альтернативных вариан-
тов параметризации (числа, произвольные функции, многомерные таблицы ха-
рактеристик) гарантирует максимальную гибкость. 

 

Системы управления 
Библиотеки Controls позволяют моделировать системы управления с и без 

обратной связи. Используется подход обычный для теории управления. Управ-
ляющее и исполнительное устройство могут быть смоделированы в одной мо-
дели, для каждого может использоваться свой наиболее удобный метод. Биб-
лиотеки Controls содержат модели сигналов а также инструмент для создания 
UML диаграм состояний (Statechart Designer).   

Кроме того, управляющие схемы и алгоритмы управления могут быть на-
прямую описаны с помощью языка Modelica®. Функциональные возможности 
библиотек расширены с помощью специальных моделей контроллеров, кото-
рые применимы, например, для библиотек Power Transmission.  

Библиотеки Controls 
Linear Signal Blocks (рис. 3.2.38). 
Библиотека Linear Signal Blocks используется для описания линейных сис-

тем на основе блок-схем диаграмм. Линейные сигнальные блоки могут приме-
няться, например, для реализации непрерывных линейных систем, таких, как 
аналоговые средства управления.  

Рисунок 3.2.37 –  
Меню Pneumatics 
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Nonlinear Signal Blocks (рис. 3.2.39). 
Библиотека Nonlinear Signal Blocks содержит элементы для нелинейной 

обработки сигнала. Кроме описания преобразования сигналов и подсхем биб-
лиотека может использоваться для моделирования различных нелинейностей. 

 

  
 

Рисунок 3.2.38 – Меню Linear Signal Blocks 
 

Рисунок 3.2.39 –  
Меню Nonlinear Signal Blocks 

 

Signal Sources (рис. 3.2.40). 
Библиотека Signal Sources позволяет описывать произвольные сигналы с 

зависимостью от времени (импульсы, периодические сигналы, произвольные 
законы), а также с многомерными характеристиками. Сигналы могут быть как 
функцией от времени, так и как функциями от какого-либо одного или более 
значения. Кривые могут определяться вручную (с помощью таблиц или редак-
тируемых графиков) или данными из файлов. Таким образом, библиотека также 
служит мощным интерфейсом для импорта данных в SimulationX. 

 

  
 

Рисунок 3.2.40 – Меню Signal Sources 
 

Рисунок 3.2.41 – Меню Special Signal Blocks 
 



 
 

142

Special Signal Blocks (рис. 3.2.41). 
Библиотека Special Signal Blocks расширяет возможности SimulationX для 

того, чтобы моделировать нелинейные эффекты, выполнить анализ сигнала, для 
наблюдения и обработки событий. Таким образом моделируются, например, 
последовательные управляющие системы и системы, которые структурно изме-
няются во время моделирования. Библиотека дополняет библиотеки Signal 
Sources, Linear Signal Blocks и the Nonlinear Signal Blocks.  

Time-Discrete Signal Blocks (рис. 3.2.42). 
Библиотека Time-Discrete Signal Blocks создана для решения задач цифро-

вой обработки сигналов. В частности, модели библиотеки подходят для моде-
лирования цифровых контроллеров и фильтров. Элементы библиотеки эффек-
тивно интегрируются с непрерывными моделями. Библиотека обеспечивает не-
обходимые интерфейсы и контроль размера шага в алгоритме моделирования, 
гарантируя, что решатель обработает все выборки во время моделирования. 

 

  
 

Рисунок 3.2.42 –  
Меню Time-Discrete Signal Blocks 

 
Рисунок 3.2.43 – Меню Switches 

 

Switches (рис. 3.2.43). 
Библиотека Switches используется для моделирования переключателей в 

схеме. Это позволяет моделировать управление, логические условия и струк-
турные изменения системы на сигнальном уровне.  

Statechart Designer 
Statechart Designer может облегчить моделирование сложных дискретных и 

систем и схем состояний. Также поддерживается моделирование физических 
эффектов или технических подсхем с дискретными состояниями (например, 
трение, гистерезис, клапана и переключатели). Основываясь на UML Statechart 
графический редактор позволяет моделировать легко и интуитивно.  

Интерфейсы MATLAB® / Simulink® 
В индустриальных приложениях MATLAB / Simulink часто используется 

для проектирования, тестирования контроллеров. Чтобы поддерживать эти при-
ложения, SimulationX включает несколько интерфейсов, взаимодействующих с 
MATLAB / Simulink. Они включают экспорт моделей в Simulink как C-код, им-
порт моделей Simulink как C-код и совместное моделирование. 
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Термодинамика 
Библиотеки Thermodynamics используются для моделирования сложных те-

плообменных процессов в жидкостях, газов и твердых телах. Они применяются 
для моделирования процессов в отопительных и охлаждающих системах, конди-
ционерах, тепловых двигателях и в моделировании теплообмена в других при-
ложениях, таких, как теплообмен в компонентах автомобильной трансмиссии.  

Библиотеки Thermodynamics 
•  Thermics (рис. 3.2.44). 
Библиотека Thermics для исследования теплообмена в конструкциях, станках 

и оборудовании. Элементы библиотеки позволяют быстро и точно моделировать в 
терминах тепловых схем. Модели могут применяться для решения как стационар-
ных, так и динамических задач. Параметризация во многом основана на геометри-
ческих данных и поддерживается с помощью большой базы данных свойств мате-
риалов. Тепловые модели в SimulationX легко могут быть связаны с механически-
ми, электрическими, гидравлическими, или пневматическими подсхемами.  

 

  
 

Рисунок 3.2.44 – Меню Thermics 
 

Рисунок 3.2.45 – Меню Thermal-Fluid 
 

•  Thermal-Fluid (рис. 3.2.45). 
Элементы библиотеки Thermo Fluid позволяют моделировать стационар-

ные и динамические системы в которых тепло- и массоперенос имеют решаю-
щую роль. Может моделироваться ряд процессов с однофазным или двухфаз-
ным течением газов или жидкости, как и смеси газов. Предоставляется большая 
база свойств жидкостей. База данных включает такие жидкости, как охладите-
ли, влажный воздух, жидкости NIST, газы, смеси газов и многое другое. Вслед-
ствие того, что элементы библиотеки Thermo Fluid могут быть легко связаны с 
элементами других физических систем, таких, как Mechanics или Controls, мо-
гут моделироваться очень сложные технические процессы.  

 

SimulationX в работе 
Чтобы создать свою модель, необходимо создать новый файл модели, рас-

положить блоки в окне модели. Построим электромеханическую схему сле-
дующего вида (рис. 3.2.46). 
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Рисунок 3.2.46 – Электромеханическая схема 
 

Рисунок 3.2.47 –  
Двигатель постоянного 
тока («DC Motor») 

 

В данной модели мы используем следующие элементы (рис. 3.2.47). 
•  Двигатель постоянного тока («DC Motor») 
Данный элемент расположен в библиотеке (рис. 3.2.48). 
 

 

Рисунок 3.2.48 – DC Motor 
 

Рисунок 3.2.49 – Окно Properties 
 

Извлекаем элемент из представленного списка перетаскиванием в рабочую 
область. При двойном щелке левой кнопки мыши появится следующее диало-
говое окно (или по элементу кликаем правой кнопкой мыши из всплывающего 
списка нажимаем Properties; или просто нажимаем Alt + Enter) (рис. 3.2.49). 

Здесь мы видим следующие вкладки: Parameters, Results, General. 
Выставляем все значения и ставим так, как указано на рис. 3.2.50. 
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Рисунок 3.2.50 – Вкладки: Parameters, Results, General 
 

Остальные элементы рассматриваем в аналогичном порядке и проделыва-
ем все аналогичные операции. Узнать, откуда мы вытащили тот или иной эле-
мент модели, можно очень просто. Для этого щелкнем правой кнопкой мыши по 
элементу и зайдем в Свойства (Properties…). В графе Element Type (Тип элемента) 
мы увидите что-то вроде этого: ElectroMech.Motors.DC. Это значит, что данный 
элемент находится в библиотеке по следующему пути: Electro-Mechanical →  
Motors → DC Motor. 

- Источник постоянного тока («Constant voltage») (рис. 3.2.51). 
 

Данный элемент расположен в библиотеке 
(рис. 3.2.52). 

 

 
 

                                                    Рисунок 3.2.52 – Источник 
 

- Parameters, Results, General (рис. 3.2.53). 
 

Рисунок 3.2.51 –  
Источник постоянного  
тока («Constant voltage») 
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Рисунок 3.2.53 – Установка параметра электрического напряжения 
 

Обозначения физических параметров электрических характеристик и присвое-
ние имени электроприбора на схеме в соответствии с закладками на рис. 3.2.54. 

 

 
 

Рисунок 3.2.54 – Присвоение имени 
 

- Заземление («Ground») (рис. 3.2.55). 
Данный элемент расположен в библиотеке: Electronics 

(рис. 3.2.56). 
- Инерция («Inertia») (рис. 3.2.57). 
Данный элемент расположен в библиотеке Mechanics – 

Rotation Mechanics (рис. 3.2.58). 

Рисунок 3.2.55 – 
Заземление 
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- Parameters, Results, General (рис. 3.2.59). 
 

  
  

 
Рисунок 3.2.59 –  

Inertia – Parameters, Results, General 
 

- Фрикционная передача («Rigid friction») (рис. 3.2.60). 
Данный элемент расположен в библиотеке (рис. 3.2. 61). 
- Parameters, Results, General (рис. 3.2.62). 

Рисунок 3.2.56 –  
Меню Electronics  

Ground (Заземление) 

Рисунок 3.2.57 – 
 Инерция – Inertia 

Рисунок 3.2.58 –  
Библиотека: Mechanics –  

Rotation Mechanics – Inertia 
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Рисунок 3.2.60 –  
Фрикционная передача 

 
Рисунок 3.2.61 –  

Rigid friction (Фрикционная передача) 
 

 
 

Рисунок 3.2.62 – Rigid friction – Parameters, Results, General 
 

После установки на схеме всех блоков из требуемых библиотек нужно вы-
полнить соединение элементов схемы (см. рис. 3.2.46). Для соединения блоков 
необходимо указать курсором на «выход» блока, а затем, нажать и, не отпуская 
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левую клавишу мыши, провести линию к входу другого блока. После чего от-
пустить клавишу. В случае правильного соединения цвет кружка в конце ведо-
мой линии изменится с белого на черный. Для создания точки разветвления в 
соединительной линии нужно подвести курсор к предполагаемому узлу и, на-
жав правую клавишу мыши, протянуть линию. Для удаления линии требуется 
выбрать линию (так же, как это выполняется для блока), а затем нажать клави-
шу Delete на клавиатуре. Для запуска схемы нажимаем (рис. 3.2.63): 

 

 
 

Рисунок 3.2.63 – Запуск схемы 
 

Как результат мы увидим следующий график (рис. 3.2.64). 
 

 
 

Рисунок 3.2.64 – График работы фрикционной передачи 
 

Если он не отобразился, то нажмите правой кнопкой мышки на элемент 
«Inertia» и из всплывающего списка выберите строку Results (там вам будет 
предложено отобразить график). 

В модели двигатель работает без нагрузки. Без учета трения он достигает 
на холостом ходе скорость 4155 об/мин, ток имеет значение 0 А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ГЛОССАРИЙ 

a 
actuating labels –  метки положения выходного звена 
actuators –  двигатели 
analog flow meter –  аналоговый датчик расхода 
analog pressure sensor –  аналоговый датчик давления 
ampere meter –  амперметр 
automotive powertrain –  автомобильный привод 
b  
buzzer –  ревун 
c  
cleanup model –  очистить модель 
1-channel –  1-канальный 
circle –  круг 
close –  закрыть 
close all documents –  закрыть все документы 
comparator –  компаратор 
compare models –  сравнить модели 
compound –  состав 
configurable directional valves – конфигурация распределителей 
configuration –  конфигурация 
connection labels –  ярлыки соединений 
constant voltage –  источник постоянного тока 
context help –  контекстная помощь 
controller –  контроллер, регулятор 
controls – контроль 
copy – копировать 
copy view to – представление копии 
cut – вырезать 
cylinder type –  тип цилиндра 
d  
delete – удалить 
detent mechanism – фиксаторы  
didactic – обучение 
diesel – дизельный двигатель 
digital technique – цифровая техника 
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displacement encoder – преобразователь перемещения 
drive direction for-
ward / backward – 

 
направление движения вперед / назад 

drive mode drive / work –  режим езды / работы на постоянных оборотах 
e  
easy port – простой порт 
electrical connection – электрические соединения 
element labels – ярлыки элементов 
ellipse – эллипс  
equilibrium – равновесие 
execute – выполнение функций 
exit – выход 
export – экспорт 
extension – расширение 
external load –  внешние воздействия 
f  
file / new– файл / новый 
file info – информация о файле 
find – найти 
finish – окончание 
flip vertical – перевернуть сверху вниз 
force profile – вид активной нагрузки 
forms – формы 
frequently used way valves – часто применяемые распределители 
full screen – открыть окно на весь экран 
functional diagram –  функциональная диаграмма 
g  
gear fast / slow – передача повышенная / пониженная 
gear selection – выбор передачи 
general switches – базовые переключатели 
getting started – быстрый старт 
graphic –  график 
h  
harvester – комбайн 
hierarchical view – просмотр архива 
hydraulic – гидравлика  
hydraulic cylinder –  гидроцилиндр 
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i  
indicator light –  индикатор параметра 
inertia – инерция 
l  
ladder symbols – символы линейных диаграмм 
library – библиотека элементов 
library bar –  обозреватель библиотек 
m  
manually operated – переключатели с ручным управлением 
measuring instruments – измерительные приборы 
mechanically operated – механическое управление 
mirror – зеркальное отображение 
miscellaneous – разное 
model – модель 
momentary display – мгновенный показ 
move front – передний план 
move back –  задний план 
n  
new – новый 
new diagram view – представление нового вида действующей мо-

дели 
new 3D view – открыть 3D-просмотр модели 
next –  затем 
o  
open – открыть  
options –  опции 
output – выпущенная продукция 
p  
parameters – параметры 
parts list – список элементов системы 
paste – вставить 
pin labels – ярлыки контактов 
print preview – предварительный просмотр печати 
properties – свойства 
PID controller – ПИД регулятор 
piston rod type – тип поршневой группы 
pressure control valves – клапаны давления 
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pressure sensor – датчик давления 
project – проект 
properties – свойства 
proportional amplifier – пропорциональный усилитель 
proportional valvest – пропорциональные клапаны 
proportional valve solenoid – двухполюсная пропорциональная электромаг-

нитная катушка 
power supply – силовое питание 
proximity switches – бесконтактные конечные выключатели 
r  
rectangle – прямоугольник 
redo – повторить последнее отмененное действие 
relays – реле 
relay with switch-on delay – реле с задержкой включения 
replace – заменить 
reset – сброс 
reset window layout – привести окна в вид по умолчанию 
result window manager – менеджер результатов 
rigid friction – фрикционная передача 
rotate left – повернуть выделенный элемент или область 

на 90° против часовой стрелки 
rotate right – повернуть выделенный элемент или область 

на 90° по часовой стрелке 
relay counter –  релейный счетчик импульсов 
s  
save – сохранить 
save as… – сохранить как… 
seat direction for-
ward / backward – 

 
положение кресла вперед / назад 

select all – выделить все 
send message – отправить сообщение 
shutoff valves and flow control 
valves – 

 
запирающие клапаны и клапаны расхода 

simulation – симуляция, создание образа возможной си-
туации 

square – квадрат  
snap to grid – привязать элементы рабочей области к сетке 
solenoid operated – электрическое управление 
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start – пуск  
starting current limiter – ограничитель пускового тока 
state diagram – диаграмма состояния 
status controller – статус регулятора  
stop –  стоп 
step / pause – шаг / пауза 
supply elements – элементы подвода 
switches –  переключатели 
t  
task pane – отобразить панель 
terminal assignment diagram – диаграмма назначения клемм 
text – текст  
text block – текстовый блок 
thermodynamic – термодинамика 
thermal fluid modeling – моделирование движения тепла 
tutorial –  место, территория 
u  
undo –  отменить последнее действие 
v  
valves – клапаны 
valve solenoid – электромагнитная катушка распределителя 
volt meter –  вольтметр 
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