
ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 2) Матеріали конференції, 201514

УДК 639.113.066

А.Г. ГОЛОХОВСКИЙ, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Н.Е. СЕРГИЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Е.Ф. СОБОЛЕВ, зав. отделением, ХАДТ, Харьков, Украина

Диагностирование систем зажигания ДВС автомобиля современными
средствами

На систему зажигания (СЗ) приходится значительная часть отказов ДВС,
возникающих, как правило, внезапно.Неисправности СЗ [1] могут ухудшить
пуск двигателя, увеличить расход топлива; обеспечить потерю
мощности;уменьшить срок службы аккумуляторной батареи;повысить
токсичность отработавших газов.

Периодический контроль технического состояния СЗ в период её
эксплуатации на автомобиле, является необходимым условием для
поддержания заданных технико-экономических показателей автомобиля
в целом.

Проведение качественного и эффективного контроля СЗпредполагает
наличие соответствующих методов, параметров и средств технического
диагностирования, разработка и создание которых постоянно находится в
стадии совершенствования по мере развития самих СЗ.

Для диагностики электронных и микропроцессорных систем управления
двигателем широкое распространение получили стационарные моторные
тестеры с монитором и осциллографом, переносные системные тестеры
(сканеры), а также переносные компьютеры со специальным программным
обеспечением и устройствами подключения (интерфейсом) к диагностической
системе.

Для возможности полноценной диагностики современной электронной и
микропроцессорной СЗнеобходимо четыре основных компонента – это наличие
бортовой самодиагностики на автомобиле, система электронной сервисной
информации (например, ESI[tronic]), системный тестер для проверки
электронных блоков управления и считывания кодов неисправностей
(например, KTS-520 BOSCH) [2], мотортестер с осциллографом и монитором
(например, FSA-740 BOSCH).

В ходе экспериментов по диагностированию электронной и
микропроцессорной СЗна различных автомобилях апробированы
различныеметодики и технические средства, выбраны параметры, оценена
точность и информативность процесса диагностирования СЗ.

На кафедре автомобиле- и тракторостроения НТУ «ХПИ» с помощью
комплекса оборудования ESI[tronic], KTS-520 BOSCH, FSA-740 BOSCH
выполнена апробация методик и исследованыразличныеСЗ автомобилей.

На сегодняшний день особенно актуально определение диагностических
параметров первичной цепи СЗ (рис. 1), соответствующих по
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информативностидиагностическим параметрам вторичнойцепи (рис. 2),а также
определениерациональных электрических допусков на диагностические
параметры.

Рис. 1 – Изменение напряжения первичной и вторичной цепи

Рис. 2 – Вторичное напряжение по свечам цилиндров (режим
«Наложение»)

Наглядность представленных процессов изменения низкого и
высокогонапряжений, возможность наложения их по каждому цилиндру
способствует оперативному устранению неисправностей в СЗ.
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