
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Откройте капот любого современного автомобиля, и 
Вы будете поражены, насколько далеко ушло автомо-
билестроение за те сто лет, когда Генри Форд поставил 
в производство свой первый серийный автомобиль 
«Ford Model T». Садясь за руль автомобиля, владелец 
часто не задумывается, к каким технологическим ин-
новациям прикасаются кончики его пальцев: от пере-
довых технологий предупреждения столкновения и 
навигации, до широких возможностей Wi Fi и Blue-
tooth технологий. И это только видимые невооружен-
ным глазом предметы, лежащие на поверхности.
Автомобиль ещё многие десятилетия останется пред-
почтительным средством передвижения от точки A до 
точки B в любой стране мира. Но в автомобиле проис-
ходят невидимые и глубинные процессы, более слож-
ные, чем горение топлива в двигателе внутреннего 
сгорания, который везет автомобиль по выбранному 
Вами маршруту. А на изучение и глубокое понимание 
всех процессов, происходящих в автомобиле, отво-
дится совсем немного времени, предназначенного для 
подготовки специалиста, способного проводить тех-
ническое обслуживание, диагностику, и устранение 
неисправностей в многочисленных системах, узлах и 
агрегатах автомобиля.

Каждый день, миллионы людей впадают в зависи-
мость от их автомобилей, грузовиков, микроавтобу-
сов, и внедорожников в качестве основного средства 
передвижения. Как следствие, в обозримом будущем 
экономические эксперты прогнозируют очень высо-
кий спрос на квалифицированных автомобильных 
техников и других специалистов автомобильного сер-
виса.
Вы для себя выбрали обучение в той производствен-
ной сфере, которая ежегодно требует тысяч выпуск-
ников, и готова предоставить Вам высокооплачивае-
мую работу, но потребует от Вас постоянного совер-
шенствования знаний, умений в различных областях 
деятельности человека.
Раздел 1 этого учебника ознакомит Вас с «азами» 
автомобильной технологии. Он содержит информа-
цию о конструкции, техническом обслуживании и 
правилах эксплуатации автомобиля, существующей 
системы сертификации специалистов, работающих в 
области автомобильного сервиса, основных правилах 
безопасности, расскажет об инструментах и обору-
довании автомобильной мастерской. Вас ознакомят 

с принципами построения и правилами пользования 
сервисной информацией, Вы ознакомитесь с основа-
ми автомобильной электрики и электроники. Мате-
риалы этого раздела снабдят Вас знаниями, необхо-
димыми для обеспечения начального уровня работ. 
Изучение материалов раздела заложит основу для 
понимания материала, изложенного в последующих 
разделах и главах, которые обеспечат всестороннее 
освещение автомобильной техники и технологии тех-
нического обслуживания и ремонта автомобилей.

 ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ

Изучение главы 1 позволит подготовиться к воспри-
ятию основной информации об устройстве, техниче-
ском обслуживании и ремонте легкового автомобиля 
и легкого грузовика.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ:

После изучения материалов этой Главы Вы должны 
быть готовыми:

•	 Идентифицировать и определить местона-
хождение наиболее важных частей и систем 
транспортного средства.

•	 Описывать функциональное назначение ос-
новных автомобильных систем.

•	 Объяснять взаимодействие автомобильных 
систем и механизмов.

•	 Объяснять взаимодействие наиболее важных 
электронных систем автомобиля или их це-
пей.

•	 Идентифицировать и определить местонахо-
ждение наиболее важных систем, используе-
мых для работы обычных и гибридных легко-
вых автомобилей.

•	 Описывать и сравнивать различные варианты 
конструкции автомобиля.

•	 Без особого труда осмысливать содержание 
материалов последующих разделов и глав с 
минимальными затратами времени.

•	 Правильно отвечать на вопросы и безошибоч-
но решать тестовые задания добровольной 
сертификации работников сферы автомобиль-
ного сервиса (ASE-сертификация), требую-
щие базовых знаний об основных частях и 
системах автомобиля.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Термин «Автомобиль» происходит от греческого сло-
ва autos, что означает самостоятельность, и француз-
ского слово mobile, что означает движение. Совре-
менные «самоходные» транспортные средства пред-
ставляют собой инженерные чудеса безопасности и 
надежности. В течение последнего столетия, инже-
неры и квалифицированные специалисты всего мира 
используют все достижения современных технологий 
(прикладной математики, естественных наук, физики, 
и других дисциплин и предметов), чтобы обеспечить 
человечество надёжными и безопасными средствами 
передвижения.
Ваше обучение Вы начинаете с изучения вопросов 
проектирования, строительства, обслуживания и ре-
монта современных пассажирских автомобилей. Это 
Глава содержит «беглый осмотр» основных конструк-
тивных элементов и систем автомобиля. Зная немного 
о каждой из этих систем, вы будете лучше подготовле-
ны, чтобы приступить к более подробному изучению 
материалов, представленных позже в этом учебнике.
Современный автомобиль представляет собой со-
вокупность на первый взгляд не связанных между 
собой механизмов и электронных систем, когда не-
исправность любого механизма или неисправность, 
возникшая в любой из этих систем, может нанести 
серьёзный ущерб надежной и безопасной работы ав-
томобиля. Глубокое понимание взаимосвязей в рабо-
те всех механизмов и систем автомобиля позволяют 
современному специалисту быстро и безошибочно 
выявить неисправный узел или обнаружить снижение 
качества работы какой-либо из множества систем ав-
томобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Стремитесь каждый день узнавать что-то новое 
об автомобильной технике. В дополнение к изучению 
этого учебника, и выполнения практических заня-
тий, чтения автомобильных журналов, «бродите» 
по автомобильным сайтам в Интернете, «гуглите» 
каждую тему, смотрите автомобильные телеви-
зионные программы. Это поможет стать лучшим 
специалистом, ежедневно увеличивая багаж Ваших 
знаний.

ДЕТАЛИ, УЗЛЫ И СИСТЕМЫ

Деталь – наименьшая и неразъемная конструктивная 
часть автомобиля.

Согласно «Википедии», «…Деталь — изделие, явля-
ющееся частью машины, или же какой либо техниче-
ской конструкции, изготавливаемое из однородного 
по структуре и свойствам материала без применения 
при этом каких-либо сборочных операций».
Детали (частично или полностью) объединяют в узлы.
Следует отметить, что деталь является неразборной 
часть машины.

Слово компонент часто используется при обращении 
к электрической или электронной части автомобиля. 
Например, свечи зажигания, используемые системой 
зажигания автомобиля, представляет собой компо-
нент, который посредством электроискрового разряда 
воспламеняет топливо в двигателе.

Механизм представляет собой совокупность дета-
лей, подвижно или неподвижно соединенных между 
собой, которые обеспечивают преобразование вида 
движения или скорости.

Узел (сборочная единица) — изделие, составные ча-
сти которого (детали) подверглись соединению меж-
ду собой сборочными операциями на предприятии-
изготовителе.
Узел, в зависимости от конструкции, может состоять 
из отдельных деталей или узлов и деталей.
Технологическая особенность узла — возможность 
его сборки независимо от других частей изделия. 
Иногда сборочные единицы не совпадают с функцио-
нальными (по назначению) частями изделия.
Характерными примерами узлов могут быть сварные 
корпуса, гидравлические и пневматические цилин-
дры, планетарные механизмы, тормозные устройства, 
шпиндельные блоки, обгонные муфты, предохрани-
тельные клапаны и т. д.

Агрегат (от лат. aggrego — присоединяю) — совокуп-
ность механизмов. Агрегаты создают, как правило, 
для решения какой-либо одной задачи. Хотя иногда 
агрегатом называют несколько машин, работающих 
вместе

РЕМАРКА:
Деталь — это неразделимый элемент, выполненный 
из целой заготовки (куска материала). Деталями 
являются, например, болты, шестерни, валы и т. д. 
Детали, с которых начинается сборка узлов, механиз-
мов или агрегатов, называются базовыми (например, 
блок цилиндров) .

Смотрите рисунок 1-1.
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Рисунок 1-1: Агрегат представляет собой совокупность 
деталей и механизмов, которые работают вместе для вы-
полнения какой-либо функции. Например, двигатель – это 
агрегат, который содержит ряд механизмов, состоящих из 
соединенных вместе деталей. Одна из деталей, входящих в 
состав механизма – поршень, который преобразуют хими-
ческую энергию топлива через тепловую энергию, которая 
пригодна для последующего преобразования в кинетиче-
скую энергию (движение). Как вы узнаете в последующем, 
двигатель имеет множество других деталей.

Простой узел — это несколько деталей, соединен-
ных между собой с помощью резьбовых, заклепочных, 
сварных и других соединений (например, шестерня, 
установленная на валу с помощью шпонки).

В автомобилях много сложных узлов, состоящих из 
нескольких простых, сборка которых осуществляет-
ся также посредством указанных выше соединений 
(например, поршень в сборе с кольцами, соединенный 
пальцем с шатуном в сборе).
Механизм — это подвижно связанные между собой 
детали или узлы, совершающие под действием при-
ложенных к ним сил определенные, заранее заданные 
движения (например, кривошипно-шатунный меха-
низм, в котором поршень, соединенный с шатуном и 
коленчатым валом, совершает возвратно-поступа-
тельное движение).
Агрегат — это несколько механизмов или сложных 
узлов, объединенных различными соединениями в одно 
целое с базовой деталью (например, коробка передач, 
состоящая из корпуса (базовая деталь), с установ-
ленными в нем валами, зубчатыми колесами, подшип-
никами и т. д.].
Система — это ряд узлов, механизмов, взаимодейст-
вующих между собой и выполняющих определенные 
функции в процессе работы (например, системы за-
жигания, охлаждения, питания и т. п.).
Все механизмы, агрегаты и системы, входящие в ав-
томобиль, условно можно разбить на три основные 
части: двигатель, шасси и кузов.

Например, двигатель представляет собой агрегат, ко-
торый преобразует химическую энергию топлива в 
механическую энергию, движущую автомобиль.
Специалистам часто приходится разбирать агрегат на 
узлы и/или детали, и производить обратную сборку 

Рисунок 1-2: Обратите внимание на общее расположение основных систем автомобиля. Ис-
следуйте путь топлива, воздуха, выхлопных газов, и мощности; источник: Pearson Education, 
Inc.
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во время технического обслуживания автомобиля или 
производства ремонтных работ.

Автомобильные системы – группы взаимосвязан-
ных деталей и узлов, предназначенных для выполне-
ния определенных функций (решения задач).
Например, система рулевого управления Вашего ав-
томобиля содержит рулевое колесо, рулевой вал, ру-
левые рейки, тяги и другие детали. Совокупность 
этих деталей позволяют изменять направление управ-
ляемых колес и шин для маневрирования (поворота) 
автомобиля.
Другой пример – тормозная система автомобиля.
Эта система представляет собой группу деталей, кото-
рые выполняют очень важную задачу — замедление 
и остановка Вашего автомобиля с интенсивностью, 
соответствующей Вашему желанию, обеспечивая 
устойчивость выбранной вами траектории движения 
автомобиля.

Рисунок 1-2 иллюстрирует основные системы авто-
мобиля.
Постарайтесь запомнить названия и общее располо-
жение каждой из систем автомобиля.

Автомобильные детали и системы могут быть отнесе-
ны к десяти основным номинациям:
•	 Кузов и рама — основание и ограждение транс-

портного средства
•	 Двигатель — обеспечивает бесперебойное снаб-

жение эффективной мощностью транспортное 
средство.

•	 Компьютерные системы – предназначены для 
контроля и управления электрическими/электрон-
ными схемами для улучшения производительно-
сти механических и электрических компонентов 
автомобиля, обеспечения высокой надежности и 
безопасности. Компьютерные системы автомоби-
ля проводят непрерывный мониторинг техниче-
ского состояния автомобиля и безопасности его 
эксплуатации, предупреждая воителя о появлении 
неисправностей и сбоях в работе систем автомо-
биля.

•	 Топливная система — обеспечивает горючим 
топливо-воздушную смесь, необходимую для пи-
тания двигателя.

•	 Электрическая система — производит и/или 
распределяет электрическое напряжение и элек-
трический ток, необходимый для работы электри-
ческих и электронных компонентов автомобиля.

•	 Системы охлаждения и смазки — предотвраща-
ет повреждение двигателя и износ деталей двига-
теля за счет регулирования рабочей температуры 

и уменьшения трения между сопрягаемыми дета-
лями двигателя.

•	 Система выпуска отработавших газов и контр-
оля эмиссии вредных веществ – обеспечивает 
снижение шума работы двигателя, снижает ток-
сичность газообразных веществ, выбрасываемых 
автомобилем в атмосферу, и ограничивает попа-
дание в атмосферу паров топлива.

•	 Система привода – обеспечивает передачу мощ-
ности от двигателя к ведущим колесам.

•	 Подвеска — обеспечивает непрерывный контакт 
автомобильной шины с дорожным полотном, под-
держивает и контролирует положение кузова ав-
томобиля во время разгона и торможения, а так же 
во время маневрирования на высоких скоростях.

•	 Рулевое управление и тормозная система — 
обеспечивает управление автомобилем, а тормоз-
ная система по команде  водителя замедляет дви-
жение автомобиля вплоть до полной остановки, и 
обеспечивает удержание автомобиля на месте во 
время его стоянки.

•	 Вспомогательное оборудование и системы без-
опасности – повышают комфорт, обеспечивают 
безопасность и удобство управления автомобилем 
и его системами.

РАМА, КУЗОВ И ШАССИ

Рама (каркас) и кузов являются двумя наиболее важ-
ными составными частями автомобиля. Рама, или 
каркас представляет собой силовую структуру, кото-
рая несет на себе все другие части автомобиля. Рама 
обеспечивает взаимное позиционирование двигателя 
и трансмиссии, подвески и рулевого управления, а так 
же иные компоненты транспортного средства.

Кузов автомобиля представляет собой внешнее об-
рамление автомобиля, которое может быть выполне-
но из листовой стали или алюминия, стекловолокна 

Рисунок 1-3: Конструкция «кузов над рамой» 
представляет собой жесткую раму, к которой 
болтами крепятся все части шасси и кузов ав-
томобиля; источник: Land Rower
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или пластика, а так же композитного материала (угле-
волокна).
Для придания привлекательного внешнего вида и за-
щиты от неблагоприятного контакта с атмосферными 
осадками кузов автомобиля окрашивается.
Шасси транспортного средства с использованием 
рамы — законченная конструкция, которую можно 
передвигать на собственных колёсах или гусеницах. 
Рамные шасси применяют главным образом у трак-
торов и грузовых автомобилей. Устройство рамного 
шасси зависит от применяемого движителя. У колёс-

ных машин конструкция шасси определяется общим 
числом осей и числом ведущих осей. Шасси машин, 
предназначенное для движения в условиях бездоро-
жья, оборудуется средствами повышения проходимо-
сти.
Шасси транспортного средства с несущим кузовом 
— основание транспортного средства, связывающее 
агрегаты трансмиссии, агрегаты ходовой части и ме-
ханизмы управления.
Самоходное шасси — моторизированное транспорт-
ное средство, предназначенное для размещения на 

Рисунок 1-4: Кузовные транспортные средства не имеют отдельной рамы. 
Стальные или алюминиевые панели, как правило, свариваются на заводе 
изготовителе, и формируют несущий кузов транспортного средства. A – 
Кузовная конструкция со съемным шасси. B – Компоненты шасси крепятся 
непосредственно к металлическим частям кузовной конструкции через 
усиленные поперечные элементы; источник: Mazda, SAAB 5



нём различного оборудования (машин, механизмов, 
вооружения). Обычно выпускается серийно.
Конструкция «кузов над рамой», или полно-рамная 
конструкция представляет собой жесткую конструк-
цию, собранную из стальных балок (стержней). Ос-
новные компоненты шасси и кузов крепятся болтами 
к этой раме. Это тяжелая, но прочная конструкция ис-
пользуется для микроавтобусов, пикапов и внедорож-
ников (джипов). Смотри рисунок 1-3.
Кузовная конструкция автомобиля предусматрива-
ет формирование каркаса кузова, который сварен из 
листового металла, так, что сваренные вместе панели 
кузова формируют и кузов, и раму. Часто кузовную 
конструкцию автомобиля называют блочной или уни-
фицированной конструкцией автомобиля. Подобная 
конструкция нашла широкое применение при созда-
нии малых и средних легковых автомобилей. Иногда 
блочную конструкцию формируют вокруг так назы-
ваемого монокока, к которому крепятся силовые эле-
менты в виде полу-рам. В большинстве случаев сило-
вые элементы кузова являются неотъемлемой частью 
кузовной конструкции автомобиля.
Кузовная конструкция имеет меньший вес, поэтому 
кузовные автомобили имеют более высокую топлив-
ную экономичность. Смотри рисунок 1-4.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Если рама является неотъемлемой частью кузовной 
конструкции транспортного средства, шасси 
подобного автомобиля представляет собой несущий 
кузов со всеми прикрученными к нему агрегатами, 
кроме панелей кузова, которые крепятся к шасси с 
помощью болтов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОМОБИЛЯ

Эта часть первой главы ознакомят Вас с основными 
характеристиками автомобилей. Как правило, произ-
водители автомобилей публикуют основные характе-
ристики каждой из моделей, которые они производят.

Снаряженная масса автомобиля – это суммарная 
масса автомобиля с полным баком бензина, но без во-
дителя и пассажиров. Снаряженная масса автомобиля 
различна для каждого вида автомобиля.
•	 Пикапы (Pickup Trucks) и внедорожники (SUVs = 

Sport Utility Vehicle или Suburban Utility Vehicle) 
являются тяжеловесными автомобилями, вес ко-
торых достигает двух с половиной тонн.

•	 Полноразмерные автомобили, универсалы, и ми-
нивэны весят около двух тонн.

•	 Компактные автомобили имеют малую снаряжен-
ную массу, и весят, как правило, не более 1360 кг.

•	 Небольшие спортивные автомобили и микроавто-
мобили (микро кары) самые легкие из пассажир-
ских автомобилей, которые весят около тонны.

Распределение веса по осям – это весовое обозначе-
ние того, какой вес автомобиля приходится на колеса 
передней и задней оси.
Идеальное распределение веса по требованиям то-
пливной экономичности и поворачиваемости (спо-
собность автомобиля повернуть на заданный рулем 
угол, сохраняя курсовую устойчивость) – это 50/50, 
или 50% веса на переднюю ось, и 50% веса на заднюю 
ось, как это имеет место на многих высокомощных 
спортивных автомобилях. Автомобили с приводом 
на передние колеса (переднеприводные автомобили = 
Front-wheel drive vehicles) имеют около 70% нагрузки 
на переднюю ось и 30% веса автомобиля на заднюю 
ось. Подобное распределение веса необходимо для 
обеспечения хорошего тягового усилия на ведущие 
колеса.

Колесная база автомобиля – это расстояние от цент-
ральной линии передних колес до центральной линии 
задних колес.
Типичная колесная база компактных и маломерных 
автомобилей составляет 100 дюймов (или 254 мм), а 
для пикапов и полноразмерных автомобилей типич-
ная колесная база составляет 150 дюймов (381 см).

Ширина колеи – это расстояние между централь-
ными линиями двух колес одной оси (правое и левое 
передние колеса или правого и левого задних колес).
Существует тенденция делать автомобили шире, по-

Рисунок 1-5: Обратите внимание, на габаритные раз-
меры автомобиля и распределение веса по осям лег-
кового автомобиля; источник: Pearson Education, Inc.
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скольку они могут преодолевать крутые повороты на 
более высоких скоростях без риска опрокидывания 
транспортного средства. Типичная ширина колеи мо-
жет быть 62 дюйма (157 см) для передней оси и 64 
дюйма (163 см) на задней оси.

Длина транспортного средства – это расстояние от 
наиболее выступающей точки переднего бампера до 
наиболее выступающей точки на заднем бампере.

Ширина транспортного средства – это расстояние 
между двумя наиболее выступающими частями спра-
ва и слева кузова, измеренное перпендикулярно цент-
ральной линии автомобиля.

Высота транспортного средства измеряется от 
опорной поверхности (дорожного полотна) до самой 
высокой точки на крыше автомобиля.

Изучите рисунок 1-5.

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ

Полноразмерный автомобиль способен перевозить 
четырех или пять взрослых человек. Он обычно име-
ет четыре двери и привод на задние колеса, или пол-
ный привод. Подобные автомобили оснащены отно-
сительно большими двигателями.
Полноразмерные автомобили – тяжеловесные пас-
сажирские автомобили, они мало отличаются по то-
пливной экономичности от пикапов или внедорожни-
ков.

Автомобили среднего размера и короче и легче, чем 
полноразмерный автомобиль, но он по-прежнему мо-
жет с комфортом перевозить до четырех взрослых 
человек. Эти автомобили часто имеют меньший по 
объему двигатель, поэтому обладают лучшей эконо-
мичностью топлива, по сравнению с полноразмерны-
ми автомобилями, поскольку их снаряженная масса 
меньше и лобовое аэродинамическое сопротивление 
меньше, чем у полноразмерных автомобилей.

Компактный автомобиль, как правило, имеет при-
вод на передние колеса и оснащен 4- или 6-цилиндро-
вым двигателем. Компактный автомобиль обладает 
ещё большей топливной экономичностью, поскольку 
имеет малый вес и небольшое аэродинамическое со-
противление. Меньший вес играет положительную 
роль в топливной экономичности, так как при уско-
рении автомобиля затраты топлива сравнительно не-
большие. Малое лобовое сопротивление позволяет 
снизить расход топлива при равномерном движении.

Мини компактный автомобиль – это наименьший 
автомобиль, который допущен к движению по доро-
гам общего пользования. Чаще всего мини компакт-
ный автомобиль предназначен для перевозки только 
двух человек. Его колесная база очень коротка, и ди-
аметр его колес и шин обычно меньше, чем у других 
обычных транспортных средств. Малый вес и кро-
шечный двигатель сделали мини компактный автомо-
биль одним из самых экономичных автомобилей на 
рынке.

Смотри рисунок 1-6.

АЭРОДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ

Аэродинамика – это наука о движении газов и их вза-
имодействия с движущимися объектами.
В автомобильной инженерии, аэродинамика – это ис-
следование сопротивления воздушного потока, обте-
кающего кузов автомобиля, движущийся на высоких 
скоростях.
Аэродинамическое сопротивление является «злей-
шим врагом» топливной экономичности автомобиля. 
Большинство автопроизводителей стремятся создать 
автомобиль, обладающий наименьшим сопротивле-
нием воздушному потоку, иными словами, облада-
ющим наименьшим лобовым сопротивлением. Это 
достигается путем создания автомобильного кузова с 
минимально возможной площадью фронтальной про-
екции. Высота и ширина кузова должна быть неболь-
шой.
Автомобиль с малой площадью фронтальной проек-
ции оказывает меньшее сопротивление воздуху, чем 
автомобиль с большой площадью фронтальной про-
екции.

Рисунок 1-6: Этот микроавтомобиль 
отнесен к группе мини компактных ав-
томобилей; источник: Tata
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Обратимся к рисунку 1-7.

Коэффициент лобового сопротивления (Cd – от сло-
восочетания Coefficient of drag) – безразмерная вели-
чина, отражающая отношение силы сопротивления 
воздуха движению автомобиля к силе сопротивления 
движению цилиндра при условии, что наибольшее 
поперечное сечение автомобиля равно поперечному 
сечению цилиндра
Для небольшого спортивного автомобиля хорошим 
коэффициентом лобового сопротивления считается 
Cd = 0,26.
Коэффициент лобового сопротивления больших авто-
мобилей, таких как пикап или минивэн (микроавто-
бус) превышает значение 0,40.
Топливная экономичность автомобиля снижается при 
увеличении коэффициента лобового сопротивления 
(Cd), поскольку при движении автомобилю приходит-
ся «разгонять» большее количество воздуха.

ТИПАЖ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ

Классификация автомобилей по типу кузова – весь-
ма условна, и не имеет какого-либо законодательно-
го основания. Это изобретение журналистов и мер-
чендайзеров (специалистов, отвечающих за скорость 
продаж).

Таблица 1-1: Классификация легковых автомобилей по ти-
пам кузовов

Седан (Sedan) – это, как правило, 
4-дверные модели автомобилей (но 
встречаются и «2-дверные седаны»), где 
багажное отделение структурно отделе-
но от пассажирского салона.
Купе (Coupe) – по определению это ав-
томобили с «укороченной» базой, двумя 
дверьми, двумя «полноценными» ме-
стами в первом ряду и необязательным 
вторым рядом сидений «2+2» (но если 
таковые присутствуют, то их простран-
ство и комфортность весьма ограниче-
ны). Сегодня термин «купе» примени-
тельно к автомобилю чаще использует-
ся в маркетинговых целях и/или чтобы 
подчеркнуть спортивную направлен-
ность автомобиля.
Хэтчбек (Hatchback) или Лифтбек 
(Liftback) оснащен большой задней две-
рью (задним люком), позволяющей по-
лучить легкий доступ к перевозимому 
багажу. Этот тип автомобиля доступен в 
3 - и 5-дверных вариантах.

Рисунок 1-7: Низкая посадка кузова с плавными формами и небольшой площадью фронтального сечения уменьшается 
аэродинамическое сопротивление, и, следовательно, количество энергии, необходимое для поддержания скорости 
движения транспортного средства. Тенденция перехода от тяжелых внедорожников и пикапов малой вместимости, к 
спортивным автомобилям с обтекаемыми кузовами вызвана желанием улучшить топливную экономичность автомобиля; 
источник: Mazda
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Универсал (Family Cars)– это легковой 
автомобиль, оснащен длинной прямой 
крышей, простирающейся до задней ча-
сти автомобиля.
Универсалы имеют большое багажное 
отделение в задней части салона, и, как 
правило, оснащены тремя или пятью 
дверьми.
Кабриолет (Convertible) – легковой ав-
томобиль, имеющий складную панель-
ную или матерчатую крышу, которая 
может подниматься и опускаться в коло-
дец, расположенный за задним сидень-
ем автомобиля. Складные панели кры-
ши могут быть выполнены из металла 
или композитного материала. Мягкая 
крыша, как правило, выполнена из син-
тетических тканей. Панели складной 
крыши убираются в багажное отделение 
автомобиля.
Кузов кабриолета не имеет центральной 
стойки, а все силы, возникающие при 
движении автомобиля, воспринимаются 
центральным тоннелем, порогами и 
днищем 
Большинство кабриолетов – это 2-двер-
ные модели кузовов.
Спортивные автомобили (Sport Cars) 
– это, независимо от типа кузовного ис-
полнения, специальные модификации 
«обычных автомобилей», где основной 
акцент делается на достижение лучших/
максимальных динамических качеств и 
управляемости. Отдельный сегмент в 
широком классе спортивных авто – «су-
перкары». Это не модификации «обыч-
ных авто», а самостоятельные модели, с 
высокой мощностью двигателей, отлич-
ной динамикой, с высокой максималь-
ной скоростью, эксклюзивным оснаще-
нием и, соответственно, ценой.
Внедорожники (Off Road) – это авто-
мобили, созданные для езды по бездо-
рожью («классический внедорожник» 
– это «рама, полный привод с возмож-
ностью блокировки дифференциалов 
и клиренс (высота дорожного просве-
та) более 250 мм»). Сегодня граница 
между «внедорожник» и «кроссовер» 
весьма размыта – одна и та же модель 
может быть либо внедорожником, либо 
кроссовером – в зависимости от уровня 
оснащения.

Кроссвер (Cross Over) – представляет 
собой конструктивный симбиоз универ-
сала и внедорожника. Но в отличие от 
полноценных внедорожников, кроссо-
веры не обладают высокой проходимо-
стью, за что в народе получили прозви-
ще «Паркетник».
Кроссвер, или SUV = Sport-Utility Ve-
hicle, построен на шасси пассажирского 
автомобиля или универсала. Кроссовер 
имеет примерно половину «роста» пол-
норазмерного минивэна, и его центр тя-
жести расположен низко, что снижает 
риск опрокидывания при скоростном 
прохождении крутых поворотов. Кроме 
того, кроссоверы имеют меньшую пло-
щадь фронтального сечения, что улуч-
шает его аэродинамические свойства.
Кроссоверы (SUV) часто имеют привод 
на все четыре колеса, большой дорож-
ный просвет и высокую линию крыши. 
Большой дорожный просвет (клиренс) 
позволяет кроссоверу двигаться по глу-
бокому снегу, или по бездорожью.
В кроссовере удачно сочетаются ком-
форт легкового автомобиля, большое 
внутреннее пространство универсала и 
долговечность и прочность пикапа.
Минивэны (Mini-Van) – семейные ав-
томобили повышенной вместимости 
(как в плане пассажиров, так и в плане 
багажа – в том числе и с возможностью 
трансформации салонного простран-
ства). Отдельно стоит упомянуть ком-
пактвэны – это автомобили для тех кому 
«обычного минивэна» слишком много.
Пикапы (Pick-Up) – грузопассажирские 
автомобили с минимальными грузовы-
ми возможностями и комфортом лег-
кового автомобиля. Пикапы, зачастую, 
создаются на одной платформе с полно-
размерными внедорожниками (поэтому 
они, «по совместительству», внедорож-
ники, но встречаются и модели c задним 
и, реже, передним приводом).

РАЗМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Объединение Европы и образование наднациональ-
ных структур привело к образованию единого эконо-
мического и правового пространства. Этот процесс 
затронул и такую сферу, как классификация автомо-
билей по классам, уполномоченными структурами 
была разработана соответствующая таблица. Основ-
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ным параметром, по которому осуществлялось деле-
ние на категории стали габаритные размеры.
В итоге все существующие модели были разделены 
на шесть основных классов, которые для удобства 
получила обозначения по первым буквам латинско-
го алфавита. Ниже приводится официальная таблица 
классов машин, принятая в ЕС.

Таблица 1-2: Размерная классификация легковых автомо-
билей, принятая в Европейском Союзе (EC).

Обозна-
чение

Длина, 
м.

Ширина, 
м.

Общепринятое на-
звание

Сегмент 
A

До 3,6 До 1,6 Mini cars («особо ма-
лый класс», «город-
ской автомобиль»

Сегмент 
B

3,6…3,9 1,5…1,7 Small cars («малый 
класс»)

Сегмент 
C

3,9…4,4 1,6…1,75 Medium cars («гольф-
класс», «первый 
средний класс», «ма-
лый средний класс»)

Сегмент 
D

4,4…4,8 1,7…1,8 Lager cars («средний 
класс», «второй сред-
ний класс»)

Сегмент 
E

Более 4,8 Более 1,7 Executive cars 
(«высший средний 
класс», «бизнес-
класс»

Сегмент 
F

Более 5,0 Более 
1,82

Luxury cars («выс-
ший класс», «пред-
с т а в и т е л ь с к и й 
класс»)

Принятая методология определения категории 
машин не отличается совершенством, в нее не 
вписываются некоторые модели. Для исправления 
данного положения классификация автомобилей 
по классам в Европе была дополнена еще тремя 
категориями. Их описания представлены в 
приведенной ниже таблице: Впрочем, и указанных 
дополнений оказалось недостаточно. 
Очень активно в Европе развивается сегмент 
автомобилей, которые многие называют 
«фургонами» или «каблучками». К ним относятся 
Volkswagen Caddy, Peugeot Partner, Renault 
Kangoo, Skoda Roomster. Эти модели как никакие 
другие существуют на грани между семейными 
автомобилями и машинами для выполнения 
коммерческих нужд. Поэтому пришлось делать 
дополнения к существующей системе и добавить два 
класса: фургоны и пикапы.
Следует понимать, что данное разделение довольно 
условно и отражает скорее отношение модели к 

определенному рыночному сегменту. Недаром 
же после модернизации машины даже в случае 
изменения ее габаритов, производитель приписывает 
ее к озвученной ранее категории.

Таблица 1-3: Дополнительная (неофициальная) 
классификация автомобилей в ЕС

Обозначение Название
Сегмент G Первый спортивный – недорогие спор-

тивные купе
Сегмент H Второй спортивный – дорогие спортив-

ные купе
Сегмент J Автомобили повышенной проходимости
Сегмент S Спорткары – купе, кабриолеты
Сегмент 
SUV-1

Sport Utility Vehicle 1 – небольшие вне-
дорожники

Сегмент 
SUV-2

Sport Utility Vehicle 2 –большие внедо-
рожники

Сегмент M Минивэны, универсалы повышенной 
вместимости

Сегмент 
MPV

Multi-Purpose Vehicle – Универсалы по-
вышенной вместимости, минивэны

Общепринятые наименования основных частей 
кузова легкового автомобиля представлены на 
рисунке 1-8.

Рисунок 1-8: Изучите наименование частей и панелей на 
правой и левой стороне автомобиля; источник: Thentws-
market.com
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РЕМАРКА:
Все части автомобиля, находящиеся справа или сле-
ва, спереди или сзади обозначены исходя из того, как 
если бы Вы сидели в автомобиле, глядя вперед по ходу 
его движения.

ТОПИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Топливная эффективность, или топливная экономич-
ность оценивается различными методами. В России и 
странах Европы принято топливную эффективность 
оценивать по среднему расходу топлива при соверше-
нии поездки на расстояние 100 километров. Поэтому 
топливная эффективность выражается в количестве 
литров на 100 километров (например: 8 л/100 км). В 
странах Востока, в частности, Японии, топливную 
эффективность принято выражать в пробеге, который 
может совершить автомобиль, расходуя 1 литр топли-
ва (например: 12,4 км/л). В странах Северной Аме-
рики и Великобритании топливную эффективность 
выражают в пробеге автомобиля при расходе топлива 
1 галлон (1 американский галлон = 3,79 литра, 1 ан-
глийский галлон = 4,55 литра).

Согласно стандартам, рейтинг автомобилей по то-
пливной экономичности оценивается по городскому 
циклу езды, по внегородскому и смешанному циклу.
Для легковых автомобилей среднего размера расход 
топлива при городском цикле езды приблизительно 
равен 8…10 литрам на 100 км пробега, а при езде по 
шоссе – 6,5…8 литрам на 100 км.
Оценка топливной экономичности по правилам ЕЭК 
ООН (Европейской экономической комиссии при Ор-
ганизации Объединенных Наций) производится по 
сложному циклу езды, в котором предусмотрено два 
ритма движения: первый цикл имитирует езду в горо-
де, с частыми остановками; второй цикл – движение 
вне населенного пункта со скоростью 70; 90 и 125 км 
в час.
Во время испытаний оценивается не только расход то-
плива, но и количество вредных веществ, поступив-
ших в атмосферу из выхлопной системы автомобиля. 
Правила ЕЭК ООН предусматривают классификацию 
автомобилей по экологическим классам. Так для ав-
томобилей, оснащенных двигателями с принудитель-
ным воспламенением топливовоздушной смеси (бен-
зиновые и газо-топливные двигатели), и автомобилей, 
оснащенных двигателями с воспламенением от сжа-
тия (дизельные двигатели, или дизели), предусмотре-
на классификация по шести экологическим классам.
В странах Северной Америки существует, отличная 

от Европейской, система экологической классифика-
ции. Но об этом мы будем подробно рассказывать в 
последующих разделах и главах этого учебника.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АВТО-
МОБИЛЕЙ

Массовое развитие транспорта, оснащенного двигате-
лями внутреннего сгорания, не могло не сказаться на 
состоянии окружающей среды. В начале девяностых 
годов прошлого века в Евросоюзе были разработаны 
ряд нормативных актов, которые устанавливали уро-
вень предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в выхлопе. Таким образом, было введено по-
нятие об экологическом классе автомобиля. Первый 
свод правил получил общее наименование Евро-1 и 
был утвержден в 1992 году. За бурным развитием тех-
нологий последовало дальнейшее ужесточение тре-
бований к сходящим с конвейера автомобилям. Так, 
спустя 4 года появляется новый стандарт Евро-2, а не-
сколько позже и Евро–3. Однако и он не стал послед-
ним в этом ряду, и с 01.09.2015 года в Европе дейст-
вует уже шестая версия экологических норм в сфере 
регулирования автотранспорта. Наша страна присое-
динилась к указанному процессу значительно позже 
— так стандарт Евро-2 введен был только к 2005 году. 
Через каждые два года требования усложнялись и к 
настоящему моменту все ввозимые в Россию автомо-
били должны соответствовать, как минимум, пятой 
версии данного стандарта.
Экологический класс автомобиля невозможно опре-
делить газоанализатором, по процентному количеству 
выбросов окиси углевода (CO) и несгоревших углево-
дородов (HC) в атмосферу. Для определения экологи-
ческого класса требуется проведения ходовых испы-
таний, на нескольких режимах нагрузки, и во время 
этих испытаний проводится отбор и «взвешивание» 
всех компонентов выхлопных газов.

Рисунок 1-9: Типовая установка для моделирования 
ездового цикла испытаний на беговых барабанах; источ-
ник: Abgasuntersuchung-2005
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От одного экологического класса к другому ужесто-
чаются не только количественное содержание ток-
сичных компонентов в отработавших газах, но и сама 
методика проведения ездового цикла испытаний. Так 
для испытаний по Евро-2 перед началом движения и 
началом отбора компонентов выхлопных газов пред-
усмотрен 40 секундный период прогрева двигателя и 
прогрева каталитического конвертора. При испыта-
нии по Евро-3 этот 40-секундный период упразднен, а 
при испытаниях по Евро-4, кроме того, охлаждающая 
жидкость в момент начала испытаний должна иметь 
температуру -7°C.
Евро-5 и, введенный в Европе с 01.09.2015 года стан-
дарт Евро-6 ужесточают количественное содержание 
оксидов азота (NOx), и твердых частиц (PM) в вых-
лопных газах дизельных автомобилей.

Государственный контроль в данной сфере возложен 
на специальные органы сертификации, которые осу-
ществляют экспертизу транспортных средств. Сведе-
ния о выдаче соответствующих документов для кон-
кретной модели можно найти на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии. Как показывает практика узнать 

экологический класс автомобиля можно по следую-
щим данным: VIN-номер, марка (модель) автомобиля 
и год его выхода с конвейера.

 Подробная информация об экологических си-
стемах и экологической классификации автомобилей 
изложена в главах 82…86 этого учебника.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель обеспечивает автомобиль энергией, необ-
ходимой для его движения, и поставляет механиче-
скую и электрическую энергию к другим системам 
автомобиля. Большинство автомобильных двигателей 
используют бензин или дизельное топливо.
Топливо, сгорая внутри двигателя, продуцирует те-
пло. Это тепло вызывает нагрев газов внутри цилин-
дра двигателя, что, в свою очередь, вызывает быст-
рый рост давления газов. Давление газов действует 
на подвижные части двигателя, преобразуя тепловую 
энергию в механическую энергию движения поршня.
Смотри рисунок 1-10.

Рисунок 1-10: Изучите основные части, изображенные на частичном разрезе двигате-
ля; источник: Ford12



ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Основные части двигателя показаны на рисунках 1-10 
и 1-11.

• Блок – это металлическая основа двигателя, имену-
емая остовом. К этой части двигателя крепятся меха-
низмы и отдельные части двигателя и его систем.
• Цилиндр – представляет собой цилиндрическое 
сверление в блоке. Это отверстие является направля-
ющей для поршня.
• Поршень – цилиндрическая деталь или совокуп-
ность деталей, которая преобразует энергию горения 
топлива в механическую энергию, оказывая силовое 
воздействие на шатун.
• Поршневые кольца вставляются в небольшие про-
точки на боковой поверхности поршня, и образуют 
уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. 
Кольца препятствуют перетеканию газов из камеры 
сгорания в картер коленчатого вала двигателя
• Шатун – обеспечивает подвижное соединение меж-
ду поршнем и коленчатым валом двигателя.

• Коленчатый вал – кривошип коленчатого вала при 
работе двигателя обеспечивает возвратно-поступа-
тельное (восходящее и нисходящее) движение порш-
ня через подвижный элемент, именуемый шатуном.
• Головка цилиндра – обеспечивает уплотнение 
верхней стороны цилиндра. В головке цилиндра, как 
правило, расположены клапаны, механизмы привода 
клапанов (коромысла) и распределительный вал/рас-
пределительные валы.
• Камера сгорания – небольшое замкнутое простран-
ство, ограниченное сверху нижней поверхностью 
головки цилиндра, снизу – верхней поверхностью 
(днищем) поршня, сбоку – стенками цилиндра. Вос-
пламенение и горение топливовоздушной смеси про-
исходит в камере сгорания.
• Клапаны – управляемые распределительным валом, 
клапаны, открываясь и закрываясь, обеспечивают по-
ступление в цилиндр свежего заряда (очищенного 
воздуха или топливовоздушной смеси), и обеспечива-
ют очистку камеры сгорания цилиндра от отработав-
ших (выхлопных) газов.

Рисунок 1-11: Расположение основных частей двигателя при рассмотрении двигателя 
со стороны его задней части. На фланце коленчатого вала видны отверстия под болты, 
с помощью которых к фланцу крепится маховик с зубчатым венцом, или платина при-
вода гидравлического трансформатора автоматической трансмиссии; источник: Ford 13



• Распределительный вал – элемент привода клапа-
нов, который управляет началом открытия клапанов, 
продолжительностью нахождения клапанов в откры-
том состоянии, и своевременным закрытием клапа-
нов.
• Клапанные пружины – упругие элементы привода 
клапанов, которые обеспечивают закрытие клапанов 
и удержание их в закрытом состоянии, когда их от-
крытие не требуется.
• Коромысла (рокеры) – передают движение от рас-
пределительного вала к клапанам.
• Подъёмники – подъемники или толкатели клапанов, 
служат промежуточным звеном, передающим движе-
ние от распределительного вала к остальным частям 
механизма привода клапанов.
• Маховик – обеспечивает равномерное (плавное) 
вращение коленчатого вала. На внешней цилиндриче-
ской части маховика устанавливается зубчатый венец, 
посредством которого электрический стартер произ-
водит пуск двигателя.

Подробная информация о конструкции автомо-
бильного двигателя и его механизмах и системах из-
ложена в главах 18…38

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ЦИКЛ

Большинство современных автомобильных двигате-
лей работают по 4-тактному циклу, предложенным 
Николаусом Отто (1832…1891).
Четыре отдельных восходящих или нисходящих дви-
жений поршня составляют один полный цикл работы 
двигателя. Поршень совершает нисходящее и восхо-
дящее движение за один оборот коленчатого вала, а 
затем вновь повторяют эти движения при втором обо-
роте коленчатого вала.
Для изучения процессов, происходящих в двигателе 
при каждом ходе поршня, рассмотрите четыре иллю-
страции, прилагаемые на рисунке 1-12.

1. Такт впуска (всасывания) обеспечивает поступле-
ние свежего заряда в цилиндр двигателя. В зависи-
мости от типа двигателя свежим зарядом может быть 
очищенный воздух (дизельный двигатель и бензи-
новый двигатель с непосредственным впрыском то-
плива), или представляет собой топливовоздушную 
смесь, приготовленную вне цилиндра двигателя (дви-
гатели с центральным или распределенным впрыском 
топлива, или газо-топливные двигатели). Поршень 
скользит вниз, при этом впускной клапан открыт, а 
выпускной клапан закрыт. В результате разрежения 
(низкого давления), формируемого поршнем в цилин-

дре двигателя, перепад давления между давлением в 
цилиндре и атмосферным давлением (давление окру-
жающего воздуха) свежий заряд втягивается (всасы-
вается) в цилиндр двигателя.

2. Во время такта сжатия впускной и выпускной кла-
паны закрыты. Поршень, толкаемый шатуном, сжи-
мает поступивший в цилиндр газообразный свежий 
заряд. При этом свежий заряд нагревается, причем, в 
дизельном двигателе температура сжатых газов долж-
на достичь температуры воспламенения топлива. В 
бензиновом или газо-топливном двигателе темпера-
тура в конце такта сжатия не должна достичь темпе-
ратуры воспламенения топлива, поскольку топливо-
воздушная смесь должна воспламениться электроис-
кровым разрядом свечи зажигания.

3. Такт рабочего хода: В конце такта сжатия между 
электродами свечи возникает воспламеняющая искра. 
Точное время воспламенения и продолжительность 
горения электрической дуги контролируется систе-
мой зажигания бензинового двигателя. В дизельном 
двигателе в конце такта сжатия происходит дозиро-
ванная подача топлива, которое воспламеняется от 
соприкосновения с горячим воздухом. Для эффектив-
ного сгорания всей порции топлива необходимо точ-
но рассчитать порцию (цикловую подачу) топлива и 
время начала её подачи в цилиндр двигателя. Горящее 
топливо создает в камере сгорания высокое давление, 
которое толкает поршень сверху вниз. Силы от давле-
ния горящих газов достаточно, чтобы обеспечить вра-
щение коленчатого вала до следующего такта рабоче-
го хода. Кроме того, сила от давления газов обеспе-
чивает трансмиссию автомобиля необходимым крутя-
щим моментом, который формирует тяговую силу на 
колесах автомобиля. Кроме того, энергия вращения, 
запасенная маховиком во время рабочего хода, позво-
ляет произвести все остальные три такта, при кото-
рых возникшая во время рабочего хода энергия расхо-
дуется на так называемые «насосные» ходы поршня. 
В процессе расширения происходит преобразование 
энергии горящих газов в механическую энергию, при 
этом температура газов в цилиндре двигателя снижа-
ется.

4. Такт выпуска отработавших газов: Отработав-
шие газы, потерявшие часть своей теплоты, должны 
покинуть цилиндр двигателя. Это обеспечивается 
движением поршня снизу вверх, при котором через 
открытый выпускной клапан отработавшие газы вы-
талкиваются в выпускной коллектор системы выпу-
ска отработавших газов.14



Во время работы двигателя описанные выше четыре 
такта повторяются вновь и вновь.
С помощью массивного маховика поставляемая во 
время рабочего хода механическая энергия преобра-
зуется в равномерное вращательное движение колен-
чатого вала двигателя.
Очевидно, что для обеспечения жизнеспособности 
двигателя потребуются другие механизмы и системы, 
которые обеспечивают своевременную подачу то-
плива и электрической искры в цилиндры двигателя, 
обеспечивают движущиеся детали смазкой, отводят 
часть тепловой энергии от нагретых частей двигателя, 
и обеспечивают своевременность открытия и закры-
тия клапанов в каждом из цилиндров двигателя.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Автомобильные двигатели, как правило, являются 
многоцилиндровыми двигателями, в которых исполь-
зуется больше чем один поршень и больше, чем один 
цилиндр. Современные автомобили оснащены 2-; 
3-; 4-; 5-; 6; 8-; 10- и 12-цилиндровыми двигателями. 
Увеличение числа цилиндров позволяет увеличить 
выходную мощность двигателя, но, вместе с тем, сни-
жает топливную эффективность автомобиля.
Автопроизводители стремятся оснащать городские 
автомобили наиболее экономичными 2-, 3- и 4-цилин-
дровыми двигателями. Более мощные двигатели це-
лесообразно применять на спортивных автомобилях, 
которые способны к быстрому разгону, автомобили, 
буксирующие прицеп, и автомобили, предназначен-
ные для поездки в горной местности или в условиях 
бездорожья.

Рисунок 1-12: Обычное чередование тактов при работе 4-тактного бензинового 
(Отто) двигателя и дизельного (Дизель) двигателя; источник: Abgasuntersuchung-96
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Многоцилиндровые двигатели обеспечивают боль-
шую равномерность вращения коленчатого вала, по-
скольку между чередующимися в различных цилин-
драх тактами рабочего хода меньший промежуток 
времени, точнее, меньший угол поворота коленчатого 
вала двигателя.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Компьютерная система использует электронные и 
электрические устройства для контроля и управле-
ния различными механическими, гидравлическими и 
пневматическими системами. Электронные средства 
применяются для управления двигателем, трансмис-
сией, подвеской и рулевым управлением, тормозной 
системой и комфортом, инструментальной панелью 
(информационными и предупреждающими прибора-
ми) и удерживающими устройствами системы без-
опасности водителя и пассажиров. В современных 
автомобилях электроника управляет светом фар и 
внутренним освещением салона, стеклоочистителями 
и омывателями, системами противодействия запоте-
ванию и размораживания льда на стеклах автомобиля 
и внешних зеркалах. Кроме того, электроника управ-
ляет системами помощи при парковке, навигации и 
обеспечивает своевременное информирование води-
теля об изменившихся погодных условиях, и техниче-
ского состояния механизмов и системах автомобиля.
Использование компьютерных систем в автомоби-
лях повысило эффективность и безопасность его ис-
пользования. Кроме того, компьютерное управление 
позволило снабдить автомобиль средствами самоди-
агностики, которые предупреждают водителя о воз-
никающих неисправностях и сбоях в работе систем, 
а также облегчают работу персонала сервисных стан-
ций, которые диагностируют техническое состояние 
и производят обслуживание и ремонт автомобилей и 
его систем.
Современные автомобильные компьютеры способны 
мгновенно оценивать дорожную ситуацию и отклоне-
ния от нормального режима управления автомобилем. 
Они способны вывести автомобиль из сложного за-
носа, перехватывая управления автомобилем, своев-
ременно предупреждают водителя об опасности, со-
гласуют управление автомобиля с движущимися по 
соседней полосе автомобилями, и позволяют выбрать 
наиболее выгодный режим разгона или замедления на 
слиянии, пересечении дорог.
Автомобильные компьютерные системы, впрочем, 
как и все остальные системы управления, имеют три 
основных составляющих части:

• Сенсоры (датчики) – устройства ввода информа-
ции, которые способны поставлять электрические 
сигналы, величина и интенсивность которых зависит 
от состояния двигателя, органов управления и внеш-
ней среды. Датчики преобразуют в электрические 
сигналы перемещение, температуру, давление, ско-
рость, изменение позиционирования, и многие другие 
параметры. Датчики являются органами чувств (гла-
зами, ушами и носом) автомобильных компьютерных 
систем.

• Электронный модуль управления представля-
ет собой компьютер (комплекс электронных схем), 
который используя сигналы от входящих устройств 
(датчиков), осуществляет управление различными 
устройствами вывода (приводами). Электронный мо-
дуль управления является «мозгом» компьютерной 
автомобильной системы.

• Актуаторы (приводы) – исполнительные устрой-
ства, которые представлены миниатюрными электро-
моторами, электромагнитами, которые могут прео-
бразовывать электрические сигналы в движение или 
перемещение органов управления. Приводы являются 
«руками» и «оружием» компьютерных автомобиль-
ных систем.

Современный автомобиль оснащен несколькими 
электронными модулями управления и десятками 
датчиков и исполнительными устройствами, способ-
ными «разговаривать» (передавать данные) с главным 
процессором автомобильных компьютерных систем.
Смотри рисунок 1-13.

Современные автомобили оснащены локальной си-
стемой связи (CAN = Controller Area Network) в ко-
торой имеется один более мощный процессор, осу-
ществляющий комплексное управление электрон-
ными системами и управляемыми электроникой 
механизмами автомобиля. Все модули управления 
системами автомобиля подключены к этой локальной 
сети, что позволяет производить обмен информаци-
ей, использовать актуальные сигналы от различных 
датчиков, своевременно реагировать на изменения 
положения органов управления, контролировать со-
стояние систем и механизмов. Если какой-либо из 
электронных модулей управления выявит ошибку или 
неисправность датчика, он немедленно информирует 
центральный процессор о возникшей неисправности, 
и центральный процессор предпримет шаги по сохра-
нению работоспособности и безопасности движения, 
информирует водителя о возникшей неисправности/
неисправностях.
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Рисунок 1-13: Представленная на рисунке компьютерная система управления позволяет оценивать 
сигналы, поступающие от различных датчиков: ULL = Напряжение от датчика холостого хода; UVL 
= напряжение от датчика полной нагрузки; Q = электрический сигнал от расходомера воздуха; nK = 
сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала; TM = сигнал от датчика температуры охла-
ждающей жидкости в двигателе; TL = сигнал от датчика температуры воздуха.
RAM = Random Access Memory = Оперативная память – хранит информацию о быстро-изменяю-
щихся параметрах состояния двигателя и внешней среды.
ROM = Read-Only Memory = Постоянное запоминающее устройство – хранит информацию о пра-
ктически неизменных параметрах, таких как: формула расчета длительность открытого состояния 
инжектора (топливной форсунки); теоретически необходимое соотношение массы топлива к массе 
воздуха (mL = 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива); ρL = плотность воздуха при нормальных физиче-
ских условиях; ρK = плотность топлива при нормальных физических условиях; Z = 4 = количество 
цилиндров (топливных форсунок); K = 125 г/мин = номинальная пропускная способность одной 
топливной форсунки (инжектора).
ECU = Электронный модуль управления – счетно-решающее устройство (процессор), способное 
рассчитать длительность впрыска топлива каждой из топливных форсунок (инжекторов), опираясь 
на информацию, хранящуюся в оперативной памяти и в постоянном запоминающем устройстве.
Выходным устройством (исполнительным устройством = приводом) в данной компьютерной сис-
теме является топливная форсунка. Выходным сигналом является электрический импульс, посы-
лаемый ECU к электромагнитному клапану инжектора. Длительность открытого состояния инжек-
тора ti = 2,4 мс позволяет сформировать необходимое соотношение воздуха и топлива в цилиндре 
двигателя.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ!
Изучайте все, что касается электрики и электрони-
ки!
Все современные автомобили оснащены локальны-
ми сетевыми системами (Network), и бессмысленно 
пытаться устранить неисправность, не наладив 
обмен информацией между центральным процессо-
ром автомобиля и диагностическим оборудованием, 
построенным на базе персонального компьютера. 
Современные диагностические комплексы (мотор-
тестеры) позволяют не только прочитать информа-
цию о неисправностях, но и проанализировать акту-
альную информацию, исходящую от датчиков, про-
верить дееспособность исполнительных устройств 
(приводов), исследовать форму электрического сиг-
нала, исходящего от датчика, или посылаемого элек-
тронным модулем управления каждому из исполни-
тельных устройств (приводу).
В Вышей повседневной работе возникнет необходи-
мость проведения электрических измерений, поэто-
му умение пользоваться электроизмерительными 
приборами, читать показания и анализировать их 
– насущное требование к умению персонала станций 
технического обслуживания.

 Подробная информация об основах электро-
ники и автомобильных коммуникационных системах 
изложена в главах 48…49 этого учебника.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Задачей топливной системы является своевременное 
введение точно отмеренной порции топлива в ци-
линдр двигателя для её эффективного сгорания вну-
три камеры сгорания цилиндра двигателя.
Топливная система современного бензинового дви-
гателя добавляет отмеренную порцию топлива в воз-
дух, поступающий в цилиндр двигателя, или вводит 
отмеренную порцию топлива в воздух, находящийся 
в цилиндре.
Топливная система дизельного двигателя вводит от-
меренную порцию непосредственно в камеру сго-
рания цилиндра двигателя, выполненную в поршне 
дизельного двигателя. Дозирование топлива произ-
водится либо топливным насосом высокого давления 
(ТНВД), как правило, управляемого электроникой, 
либо непосредственно электронно-управляемой фор-
сункой (инжектором), как это происходит в системе 
Common Rail.

Введение топлива в поступающий в цилиндр бензи-
нового двигателя воздух позволяет подготовить то-
пливовоздушную смесь необходимого состава, кото-
рая способна воспламениться от электрического ис-
крового разряда, формируемого катушкой зажигания 
на электродах свечи зажигания. Если впрыск бензина 
производится непосредственно в цилиндр двигателя, 
то смесеобразование происходит уже внутри цилин-
дра двигателя. Тем не менее, в бензиновых двигателях 
с непосредственным впрыскиванием топлива воспла-
менение топливовоздушной смеси производится све-
чей зажигания.
Свеча зажигания бензинового двигателя оснащена 
не менее чем двумя большими электродами, на кото-
рых в необходимый момент возникает электрический 
разряд, воспламеняющий топливовоздушную смесь, 
находящуюся в цилиндре двигателя. Свеча зажига-
ния ввинчена в головку блока так, что её электроды 
и воздушный зазор между ними располагаются в на-
иболее выгодном месте камеры сгорания. Конструк-
торы выбирают расположение свечи зажигания так, 
чтобы воспламенение и распространение фронта пла-
мени в цилиндре двигателя происходили с наивысшей 
эффективностью. Топливная система современного 
двигателя должна быть наделена возможностью кор-
рекции процентного соотношения топлива к воздуху 
в зависимости от нагрузки на двигатель, его темпера-
турного состояния и внешних условий (температуры 
наружного воздуха и атмосферного давления). Кроме 
того, современные системы управления двигателем 
наделены возможностью коррекции состава топливо-
воздушной смеси и момента её воспламенения в за-
висимости от качества протекания процесса воспла-
менения и сгорания топлива в цилиндре двигателя. С 
этой целью система управления наделена так называ-
емой «обратной связью», то есть система ни просто 
подает команды на исполнительные устройства (при-
воды), но и проверяет эффективность процессов, про-
исходящих в двигателе.

БЕНЗИНОВЫЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
ТОПЛИВА

КАРБЮРАТОРАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА

Около 100 лет производители автомобильных двига-
телей использовали карбюратор, как универсальный 
прибор, обеспечивающий смесеобразование в бен-
зиновых двигателях. В настоящее время карбюратор 
применяется только в так называемой «малой меха-
низации» строительных и уборочных процессов, а 
также в садовой технике. Последние автомобили с 
карбюраторными двигателями сошли с конвейера в 
начале 90-х конца ХХ века.
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В карбюраторе топливо втягивается в поток воздуха, 
протекающего через карбюратор, за счет разрежения, 
возникающего в сужении воздушного канала.
Количество воздуха, проходящего через сужение воз-
душного канала, пропорционально количеству топли-
ва, поступающего через распылитель карбюратора. 
Это позволяет в автоматическом режиме поддержи-
вать требуемое соотношение топлива к воздуху.
Механический или электрический топливный насос 
забирает топливо из бака, и подает его в карбюратор.
При работе двигателя поток воздуха, проходящий че-
рез сужение воздушного канала карбюратора, созда-
ет в этом месте разрежение. Разрежение втягивает в 
смесительную камеру карбюратора топливо, которое 
дозируется специальным калиброванным отверстием, 
именуемым жиклером.
На режиме холостого хода в карбюраторе применя-
лись специально выполненные каналы, через которые 
проходил воздух при закрытом положении дроссель-
ной заслонки (отпущенной педали газа). Специально-
подобранное проходное сечение жиклера холостого 
хода позволяло получить обогащенную топливную 
смесь, необходимую для обеспечения устойчивой 
работы двигателя на холостых оборотах. Более слож-
ным образом производилось обогащение топливово-
здушной смеси на режиме разгона или при полной 
нагрузке.

РЕМАРКА:
Из данного учебника автором намеренно исключено 
изучение карбюратора, поскольку устройство карбю-
ратора подробно описывается множеством авторов 
в учебниках, в избытке поставляемых в библиотеки 
российских колледжей и лицеев. За многие годы кол-
леджи и лицеи подготовили такое количество «кар-
бюраторщиков», что их количество уже превзошло 
количество автомобилей, оснащенных карбюратора-
ми.

СИСТЕМА НАД-ДРОСЕЛЬНОГО ВПРЫСКА

А смену карбюратору пришла система так называе-
мого «над-дроссельного впрыска» топлива, в которой 
вместо карбюратора к впускному коллектору привин-
чивался топливный узел, включающий в себя секцию 
дроссельного узла с потенциометрическим датчиком 
положения дроссельной заслонки и электрическим 
приводом дроссельного клапана, и верхней секции, 
в которой устанавливался механический регулятор 
давления топлива и топливная форсунка (моно-фор-
сунка), через которую электронный модуль управле-
ния подавал топливо, поступающее в поток воздуха, 
направляемый во все цилиндры двигателя.
Смотри рисунок 1-15.

Рисунок 1-15: Схематическое изображение системы над-
дроссельного впрыска топливо, именуемого «Mono-Jetron-
ic»; источник: R. R. Bosch

РЕМАРКА:
Система над-дроссельного впрыска топлива была 
разработана позже систем распределенного впрыска 
топлива, поскольку возникла необходимость в замене 
карбюратора на более эффективную систему то-

Рисунок 1-14: Варианты топливных систем бензиновых двигателей; источник: R R. Bosch
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пливоподачи, отвечающую актуальным нормативам 
эмиссии газообразных вредных выбросов бензиновым 
двигателем в атмосферу.

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА

РЕМАРКА:

Над созданием систем впрыска топлива работали 
все ведущие автомобилестроительные компании, но 
в этом учебнике будет приведены системы только 
одного производителя – электротехнической корпо-
рации Robert R. Bosch. Информацию об устройстве 
аналогичных систем впрыска, включая отечествен-
ные разработки, Вы сможете найти в учебниках и 
руководствах по ремонту и эксплуатации автомоби-
лей.

CONTINUOUS INJECTION SYSTEM (CSI)

Первой, получившей широкое распространение сис-
темой распределенного впрыска топлива, оказалась 
механическая система дозирования, в которой элек-
тронике, как таковой, и не было. Появившаяся на рын-
ке в 1973 году механическая система впрыскивания 
K-Jetronic просуществовала до 1995 года. K-Jetronic 
оказалась сложной, дорогой и требующей квалифи-
цированного обслуживания системой, потому не по-
лучила широкого распространения. Её уделом были 
относительно дорогие машины. Общим недостатком 
данной системы впрыска топлива были точность её 
механических настроек, при относительно невысокой 
надёжности сохранения регулируемых параметров. 
В 1982 году система K-Jetronic получила «электрон-
ную начинку», о чем свидетельствует буква «E» в её 
названии. Механика была дополнена электроникой, 
что позволило не только улучшить экономические ха-
рактеристики автомобилей, но и обеспечить приемле-
мый по тем временам уровень выбросов газообразных 
вредных веществ с выхлопными газами автомобиля.
Обратите внимание, что в системах K/KE-Jetronic 
впрыск топлива осуществлялся в смесительную ка-
меру, расположенную перед впускным клапаном, 
причем, топливо через распылитель поступало не-
прерывно (буква «K» в названии системы происходит 
от немецкого слова Kontinuierlich = Непрерывный). 
Количество топлива, поступающего в поток воздуха, 
производилось механически, за счет взаимосвязан-
ных узлов «расходомер – дозатор».

Визуальной особенностью данной системы впрыска 
топлива является агрегат, состоящий из дозатора-рас-
пределителя, механически регулирующего подачу 
бензина в зависимости от силы воздушного потока 
(объёма воздуха, проходящего через рычажный расхо-
домер). Индивидуальные топливные линии, отходя-
щие от дозатора-распределителя, имеют визуальное 
сходство с высоковольтными проводами, отходящими 
от распределителя зажигания. В топливном распреде-
лителе отсутствуют вращающихся деталей, и топливо 
поступает во все трубопроводы с одинаковым давле-
нием, и постоянно. Помимо дозатора-распределителя 
данная система впрыска топлива обязательно имеет 
дроссельную заслонку (одно- или последовательно 
открывающуюся 2-дроссельную заслонку), находя-
щуюся за дозатором, а также различные механические 
клапаны, срабатывающие либо от терморегуляторов, 
либо от разрежения в вакуумной системе, являющей-
ся неотъемлемой частью K-Jetronic.

Рисунок 1-16: Несмотря на относительную сложность и вы-
сокие требования к квалификации обслуживающего персо-
нала, механические системы дозирования топлива неплохо 
зарекомендовали себя, что обеспечило им очень «долгую 
жизнь». До сих пор можно встретить автомобиль Mercedes, 
BMW, VW, оснащенные этими системами распределенного 
впрыска топлива; источник: R. R. Bosch

В поздних модификациях (KE-Jetronic) система впры-
ска топлива была дополнена различными электри-
ческими клапанами и лямбда-зондом (кислородным 
датчиком) для обратной связи в случае применения на 
автомобилях трёхкомпонентного катализатора. Одна-
ко электрооборудование и электроника в этих систе-
мах всегда носило только вспомогательные функции.
Хотя система впрыска топлива K/KE-Jetronic могла 
быть совмещена с катализаторами, как только элек-
тронные цифровые модули управления вышли на 
новый уровень надёжности, механическая K-Jetronic 
почти сразу оказалась забыта.20



СИСТЕМЫ ДИСКРЕТНОГО ВПРЫСКА ТО-
ПЛИВА

Первая система полностью электронного впрыска то-
плива появилась примерно в то же время, как и систе-
ма K-Jetronic. 

Рисунок 1-17: Первая, полностью электронная система 
распределенного впрыска топлива, принцип действия 
которой лег в основу целой плеяды систем электронного 
впрыска топлива; источник: R. R. Bosch

L-Jetronic — от немецкого Luftmasse, воздушная мас-
са — электронно-управляемая система впрыска то-
плива, регулирующая подачу бензина по импульсному 
циклу на основе показаний датчика массового расхо-
да воздуха. Была разработана, как более технологич-
ная и безотказная система для автомобилей среднего 
и высокого ценового сегмента. Впоследствии система 
L-Jetronic стала настолько массовой, что применялась 
практически всеми известными европейскими произ-
водителями автомобилей.
Вторая электронно-управляемая система впрыска 
топлива от R. Bosch стала возможна благодаря повы-
шения надёжности электронных блоков управления 
до уровня, близкого к абсолютному. И хотя первый 
образцы данной системы впрыска топлива имели 
механический расходомер флюгерного типа, систе-
ма позволяла повысить топливную экономичность 
автомобилей, и не требовала высокой квалификации 
от персонала СТО (станций технического обслужива-
ния), поскольку механических настроек в данной сис-
теме не требовалось.
Система L-Jetronic пережила несколько модернизаций 
(LE1, LE2, LE3) и оказалась работоспособной вплоть 
до уровня экологических требований Евро-3 включи-
тельно. Постепенно была заменена более совершен-
ными системами впрыска топлива, в том числе и на 
основе термоанемометрических датчиков массового 
расхода воздуха.

РЕМАРКА:
Принципиальной основой на будущее стала техно-
логическая новинка от R. Bosch — датчик массово-
го расхода воздуха на основе накаливающейся нити. 
Система впрыска топлива поначалу именовалась как 
LH-Jetronic (от немецкого Luftmasse-Hitzdraht — нить 
накаливания), но позже даже сама R. Bosch вернулась 
к предыдущей версии названия – L-Jetronic.

В системе LH-Jetronic используется тепловой измери-
тель (термоанемометрический датчик) массового рас-
хода воздуха (массметр). Получаемый результат из-
мерения не зависит от плотности воздуха, которая за-
висит от температуры и давления, поэтому в системе 
нет датчиков, по показаниям которых производится 
перерасчет объема поступающего воздуха в его массу.

Рисунок 1-18: Система впрыска топлива, укомплекто-
ванная термоанемометрическим датчиком расхода воз-
духа, получила наименование LH-Jetronic; источник: R. 
Bosch

Подача топлива и управление его дозированием 
полностью аналогично используемой в системе L-
Jetronic.
Сбор данных о работе двигателя осуществляется так 
же, как и в системе L-Jetronic. Помимо датчика массо-
вого расхода воздуха, данная LH-Jetronic обязательно 
снабжена общей дроссельной заслонкой, регулирую-
щей подачу воздуха во все цилиндры, электрический 
бензонасос низкого давления и электромагнитные 
форсунки по числу цилиндров, распыляющие бензин 
в смесительную камеру перед впускным клапаном. 
Обратная связь по показаниям кислородного датчика 
(лямбда-зонда) была предусмотрена, но данная сис-
тема впрыска топлива могла работать и без участия 
лямбда-зонда, который не является обязательным эле-
ментом для системы L/LH-Jetronic.
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РЕМАРКА:
Надеюсь, что Вы заметили – все рассмотренные 
выше системы впрыскивания топлива имели общее 
название «Jetronic». Слово «Jetronic» является со-
ставляющей двух слов: «Jet» - струя, брызгать, фа-
кел (пламени); и общей составной части для всех сис-
тем, применяемых электронику.
Все системы Jetronic – это системы, управляющие 
впрыском топлива, но для воспламенения топлива не-
обходима система зажигания, которая имеет свой 
модуль электронного управления. Длительное время 
впрыск и зажигание, как-бы существовали отдельно 
друг от друга, что было нелогично. Каждая из сис-
тем требовала установки своего датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости, своего датчика, ука-
зывающего нагрузку на двигатель. Первые системы 
электронного впрыска получали информацию о ча-
стоте вращения коленчатого вала двигателя от си-
стемы зажигания, то есть изначально электронное 
управление предусматривало обмен данными между 
двумя модулями электронного управления.

Приблизительно с 1979 года электротехническая кор-
порация R. Bosch приступила к массовому выпуску 
систем, объединивших в одном модуле электронного 
управления электронные устройства смесеобразова-
ния и зажигания.

Рисунок 1-19: Система Motronic объединила в одном 
блоке модуль электронного управления впрыском то-
плива и электронное управление зажиганием; источник: 
R. Bosch

Система Motronic пережила множество модифика-
ций: так первое поколение систем R. Bosch Motronic 
1.1 и 1.2 базировались на системе впрыска топлива L-
Jetronic, но включали в свой состав аппаратуру управ-
ления электронным зажиганием с механическим рас-
пределением высоковольтного напряжения. Такие 
системы зажигания именуются «динамическими». 

Модификация Motronic 1.3 базировалась на системе 
LE-Jetronic, и так же обладала встроенными функция-
ми управления зажиганием.
Система Motronic 1.7 является модификацией систе-
мы Motronic 1.3. Главное новшество системы этого 
поколения содержится в использовании устройства 
распределения зажигания без подвижных частей. Си-
стема зажигания комплектовалась 2-выводными ка-
тушками зажигания, которые обслуживали 2 цилин-
дра одновременно. Таковая система зажигания полу-
чила название «статической» системы зажигания.
В 1990 году появился Motronic 2-го поколения. Mo-
tronic M2.3.2 является комбинированной системой 
управления двигателем, сочетающей в себе управ-
ление впрыском топлива, управление зажиганием и 
управление системой улавливания паров топлива. Си-
стемы 2-го поколения прекратили использовать ме-
ханические расходомеры воздуха, полностью перей-
дя на термоанемометрические датчики-расходомеры 
(массметры) воздуха.
Так новая система Motronic M2.9 обладала усовер-
шенствованной системой самодиагностики, поддер-
живающей современный, по тому времени, протокол 
само-обследования системы управления для выявле-
ния неисправностей и сбоев в работе на ранней ста-
дии их появления. Этот протокол был назван OBD-1 = 
On Board Diagnostic – 1-го поколения. Сам протокол 
выявления неисправностей не обладал высокой ре-
зультативностью, поэтому в скором времени претер-
пел усовершенствование. Был разработан и успешно 
внедрен новый протокол OBD-2, который используют 
системы управления и по сей день.

По заказу производителей автомобилей R. Bosch раз-
работала и успешно внедрила вариант системы Mo-
tronic без датчика расхода топлива, но с датчиком 
абсолютного давления во впускном коллекторе, так 
называемом MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure).

Рисунок 1-20: Вариант системы Motronic без датчика 
массового расхода воздуха; источник: R. Bosch22



В таких системах масса воздуха, находящаяся в ка-
ждом кубическом сантиметре, рассчитывается на ос-
новании показаний датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе, и температуры воздуха. При 
каждом такте впуска цилиндр втягивает разреженный 
воздух из впускного коллектора, объем которого при-
близительно равен внутреннему объему цилиндра. 
Предварительно рассчитав плотность всасываемого 
цилиндром воздуха (в гр./см3), электронный модуль 
управления рассчитывает массу воздуха (в граммах), 
попадающего в цилиндр во время такта впуска.
В соответствии с рассчитанной массой потребляемо-
го двигателем воздуха, модуль управления формирует 
управляющие импульсы для топливных инжекторов, 
длительность которых позволяет подготовить топли-
вовоздушную смесь, состав которой близок к задан-
ному.
Точность расчета массы потребляемого двигателем 
воздуха по его давлению и температуре невысока, так 
как объем потребляемого воздуха находится в прямой 
зависимости от состояния деталей цилиндропоршне-
вой группы, и от состояния механизма газораспреде-
ления. Для подобных систем управления двигателем 
критически важным фактором, позволяющим точно 
готовить смесь заданного состава, является безупреч-
ная работа кислородного датчика (Лямбда-зонда).

Рынок американских автомобилей в Европе процве-
тает, однако доступ европейских автомобилей на 
американский рынок весьма ограничен, причем, ог-
раничение не вызвано какими-либо таможенными 
барьерами. Дело в том, что американские экологиче-
ские стандарты превосходят европейские экологиче-
ские стандарты по многим показателям. Для выхода 
на американский рынок была разработана система 
Motronic M5, в состав которой были включены ком-
поненты, которые для европейских автомобилей были 
не обязательными.

Рисунок 1-21: Система электронного управления Mo-
tronic M5, оснащенная дополнительными компонентами, 
позволившими удовлетворить высокие требования аме-
риканских экологических стандартов; источник: R. Bosch

Среди них: система контроля утечек из топливного 
бака и система подачи вторичного воздуха.
Система контроля утечек позволяет исключить экс-
плуатацию автомобиля с неисправной системой вен-
тиляции топливного бака, утечками топлива и негер-
метичной пробкой заливной горловины топливного 
бака.
Система подачи вторичного воздуха позволяет  трех-
компонентному катализатору успешно работать, даже 
при длительной эксплуатации на обогащенной топли-
вовоздушной смеси. Для этого прямо в выпускной 
коллектор подается так называемый «вторичный» 
воздух.
Система Motronic M5 в полной мере поддерживает 
протокол самодиагностики OBD-II/CARB = Califor-
nia Air Resources Board = Калифорнийский Совет по 
Воздушным Ресурсам, а не существующий в Европе 
упрощенный вариант самодиагностики OBD/EOBD.
Система управления двигателем ME-Motronic отли-
чается от ранее описанных систем наличием элек-
тронной педали газа, при которой механическая связь 
между педалью газа и дроссельной заслонкой отсут-
ствует. Вместо механики реализуется так называемый 
принцип «Drive by Wire» = «Управление по прово-
дам».

Рисунок 1-22: Система Motronic ME, оснащенная электрон-
ной педалью газа; источник: R. Bosch

Электронное управление дроссельной заслонкой 
позволило наладить взаимосвязь в работе системы 
управления двигателем и системы управления тормо-
жением (ABS = Антиблокировочная система) и тяго-
вым усилием (ASR – дифференциальное управление 
тягой), причем, во время разгона два электронных 
модуля: двигателя и ASB/ASR подчиняются требова-
ниям модуля управления АКПП (автоматической ко-
робкой передач). Переключение передач происходит 
на самых благоприятных режимах с полной синхро-
низацией частот вращения соединяемых звеньев ки-
нематической цепи, поскольку модуль управления 
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автоматической трансмиссией управляет положением 
дроссельной заслонки.
При разгоне на скользкой дороге возможна пробуксов-
ка колес, поэтому в случае буксования производится 
снижение тягового усилия на колесах, путем частич-
ного прикрытия дроссельной заслонки, а если это не 
помогает, тормозная система «притормаживает» бук-
сующее колесо, позволяя передать крутящий момент 
на противоположное колесо ведущей оси автомобиля.
Электронная педаль газа – новый шаг в развитии си-
стем управления двигателем. Кроме EGAS (Elektroni-
sches Gaspedal = Электронная педаль газа) в системе 
ME-Motronic были успешно применена система из-
менения длинны впускного трубопровода, и система 
управления фазами газораспределения. Это позволи-
ло улучшить наполняемость цилиндра свежим заря-
дом, и значительно улучшить топливную экономич-
ность при улучшении эксплуатационных характери-
стик автомобиля.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА

На протяжении первых десятилетий XXI века систе-
мы распределенного впрыска топлива постепенно вы-
тесняются системами с непосредственным (прямым) 
впрыском топлива, при котором топливо распыляется 
инжектором прямо в цилиндр двигателя.
Представим Вашему вниманию схематическое изо-
бражение некоторых систем и их очень краткое опи-
сание.

Рисунок 1-23: Система непосредственного впрыска то-
плива, оснащенная электронной педалью газа, трехком-
понентным каталитическим конвертором и катализато-
ром NOx (оксидов азота). Данная система способна рабо-
тать как на послойной (сверх обедненной) смеси, так и на 
гомогенной смеси; источник: R. Bosch

К прямому впрыску топлива, как нельзя, относится 
поговорка: «Новое – хорошо забытое старое».
Первые системы прямого впрыска топлива «копи-

ровали» механическую систему впрыска дизельного 
топлива, но надежность этих систем была невысока, 
поскольку бензин используется в качестве обезжи-
ривающего раствора, а дизельное топливо обладает 
достаточно высокими смазывающими свойствами. 
Топливные насосы, создававшие высокое давление 
для впрыска топлива в камеру сгорания, оказались 
«слабым звеном» и, после длительных технических 
изысканий, интерес к прямому впрыску угас на не-
сколько десятилетий.
Появление новых материалов и технологий уплотне-
ний позволили возродить интерес к прямому впрыску 
топлива. Высокие требования к топливной экономич-
ности и экологической чистоте автомобилей застави-
ли разработчиков искать новые подходы в реализации 
впрыска. Было предложено реализовать три режима 
работы – три способа смесеобразования, возмож-
ность которых позволяет осуществить прямой впрыск 
и новый подход к впуску свежего заряда в цилиндр 
двигателя.
Первый способ, который называется послойным сме-
сеобразованием, дает высокую топливную экономич-
ность на режимах малой нагрузки. При послойном 
смесеобразовании в цилиндр впрыскивается очень 
маленькая порция топлива, которая в смеси с посту-
пающим в цилиндре воздухом выходит за пределы 
воспламеняемости (сверхбедная смесь). Но организа-
ция потока воздуха в цилиндре и удачно подобранное 
время впрыска топлива в цилиндр обеспечивает «под-
нос» маленькой порции способной к воспламенению 
смеси прямо к свече зажигания.

На рисунке 1-24 можно рассмотреть, что в воздушном 
коллекторе установлена дополнительная заслонка, 
перекрывающая проход для части воздушного пото-
ка, и переборка-разделитель в воздушном коллекторе. 

Рисунок 1-24: Организация послойного 
смесеобразования в двигателях с непо-
средственным впрыском топлива FSI; 
источник: VAG
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Благодаря этой заслонке воздух совершает «кувырок» 
в цилиндре двигателя, что позволяет доставить пор-
цию топлива прямо к свече зажигания.
При средних нагрузках работа двигателя осуществ-
ляется на бедной гомогенной (однородной) смеси. 
Этот режим является промежуточным, и впрыск то-
плива осуществляется в два этапа: Первый впрыск 
– на такте впуска, при котором в топливо впрыски-
вается порция топлива, которое в процессе впуска и 
сжатия обеспечивает очень бедный, не способный к 
воспламенению, состав смеси. На втором этапе про-
изводится впрыск топлива на такте сжатия, при кото-
ром сверхмалая порция топлива, как и при послойном 
смесеобразовании, подносится потоком ранее подго-
товленной смеси к электродам свечи зажигания.
На высоких нагрузках двигателя впрыск топлива про-
изводится только на такте впуска. Заслонка в воздуш-
ном коллекторе открывается, и воздух, поступающий 
в цилиндр по всему сечению впускного коллектора, 
совершает круговое движение в цилиндре вокруг его 
продольной оси. Смесь в цилиндре двигателя в этом 
случае – гомогенная (однородная) и состав её соответ-
ствует требуемой мощности двигателя.
Прямой впрыск топлива позволяет добиться высоких 
экологических показателей для автомобилей, осна-
щенных этим видом систем впрыска. 

Рисунок 1-25: Этот вариант системы управления с пря-
мым впрыском топлива предназначен для комплектова-
ния двигателей с газотурбинным наддувом. Двигатель 
работает только на гомогенной смеси; источник: R. Bosch

Система непосредственного впрыска топлива для 
двигателей, оснащенных газотурбинным наддувом, 
получила название MED9. Эта система не работает 
на послойном образовании, но оснащена вихревой 
перегородкой впускного коллектора, что позволяет 
получить более высокий крутящий момент на низких 
оборотах из-за двух вариантов организации завихре-
ния воздуха в цилиндре двигателя. Недостатком этого 
двигателя является наличие так называемой «турбо-

ямы», то есть «задумчивость» двигателя при резком 
нажатии на педаль газа.

Этот недостаток полностью устранен применением 
дополнительного наддувочного агрегата с электриче-
ским приводом.

Рисунок 1-26: Система впрыска топлива с электрическим 
приводом наддувочного агрегата позволяет быстро выхо-
дить на режим максимальной мощности, что необходимо 
для спортивных суперкаров; источник: R. Bosch

При резком нажатии на педаль газа электронный мо-
дуль управления определяет необходимость включе-
ния электрического привода высокоскоростного над-
дувочного агрегата, который создает давление над-
дува около 1,8 кг/см2 на низких оборотах двигателя. 
Если в цилиндр уже на стадии начала разгона посту-
пило достаточное количество воздуха, значит можно 
впрыснуть большее количество топлива, то есть полу-
чить дополнительную мощность и крутящий момент.

 Подробная информация о топливных систе-
мах и системах управления бензиновыми двигателя-
ми изложена в главах 66 и 71…81 этого учебника.

На рынке автомобилей востребованы бинарные, или 
по-иному, би-топливные системы, которые способны 
работать как на бензине, так и на природном газе. Си-
стема с газотурбинным наддувом позволяет получить 
высокую мощность и крутящий момент при работе на 
бензине, и обеспечить наивысшую топливную эконо-
мичность при работе на сжатом (компримированном) 
природном газе – метане CH4.
До появления этой системы существовало множест-
во вариантов (поколений) би-топливных систем, но 
управление системой бензинового впрыска и управ-
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ление подачей природного газа осуществлялось двумя 
блоками управления по согласуемой ими программе. 
В системе NG-Motronic используется один электрон-
ный модуль управления, который позволяет не только 
переходить с одного топлива на другое, но и исполь-
зовать наилучшие возможности каждого из них.

Рисунок 1-27: Бинарная (би-топливная) система впры-
скивания топлива обеспечивает высочайшую топливную 
эффективность, сохраняя отличные внешние показатели 
двигателя (мощность и крутящий момент); источник: R. 
Bosch

Интерес к би-топливным системам возникает не толь-
ко из желания адаптировать систему управления бен-
зиновым двигателям к работе на природном сжатом 
газе, но и в использовании возобновляемых топлив, 
таких как этанол и метанол.
Для нормальной работы бензинового двигателя на 1 
кг бензина нужно подать 14,7 кг воздуха. Для рабо-

ты на природном газе это соотношение меняется, и 
составляет 15,6 кг на 1 кг метана CH4. Для метанола 
это соотношение составляет 17,4 кг воздуха на 1 кг 
метанола. Для полного сгорания этанола на 1 его ки-
лограмм требуется 6,5 кг воздуха.
Подача любого альтернативного вида топлива требу-
ет изменения программы смесеобразования (смотри 
рисунок 1-13 этой главы), поскольку в постоянной па-
мяти ROM прописаны параметры применяемого то-
плива. В системе NG-Motronic предусматривается не 
только переход с одного вида топлива на другой, но и 
сочетание различных топлив, и адаптации программы 
при изменении состава топлива.

В дизельных двигателях в качестве альтернативного 
топлива используется рапсовое масло, которое полу-
чило название «Bio-Diesel». Но об этом в дальнейших 
главах этого учебника.

 Подробная информация о системах топливо-
подачи альтернативных видов топлива изложена в 
главах 67…68 этого учебника.

СИСТЕМЫ ПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Системы впрыскивания дизельного топлива прошли 
не менее интересный и сложный путь совершенство-
вания: от механических систем, в которых топливная 
секция дозировала подачу топлива, которое впрыски-
валась через форсунку с камеру сгорания двигателя.

Рисунок 1-28: Принципиальная схема топливной системы дизельного двигателя с рядным ТНВД = топливным насо-
сом высокого давления (слева) и с распределительным ТНВД; источник: Westermann26



В отличие от бензинового двигателя, в котором то-
пливо воспламеняется от электрической искры, фор-
мируемой между электродами свечи зажигания, в 
дизельном двигателе происходит самовоспламенение 
впрыскиваемого топлива при его контакте с горячим 
воздухом. Для разогрева воздуха, поступающего в ци-
линдр двигателя, требуется высокая степень сжатия, 
при которой свежий заряд нагревается во время такта 
сжатия до температуры, превышающей температуру 
воспламенения топлива. В тот момент, когда секция 
топливного насоса высокого давления впрыскивает 
топливо через форсунку в камеру сгорания, распы-
ленное топливо воспламеняется от теплоты, получен-
ной при сжатии воздуха, и продолжает гореть до пол-
ного выгорания всей порции впрыснутого топлива. 
Горящее топливо вызывает увеличение температуры 
в камере сгорания, что, в свою очередь, вызывает рез-
кий подъем давления в цилиндре двигателя. Давление 
действует на поршень, который во время такта рабо-
чего хода через шатун и кривошип коленчатого вала, 
вынуждают двигатель совершать полезную работу.
Управление скоростью вращения и выходной мощ-
ностью дизельного двигателя водитель осуществля-
ет через педаль газа (акселератор), однако педаль не 
связана с дроссельной заслонкой, позволяющей регу-
лировать количество поступающего в двигатель све-
жего заряда. Педаль газа связана с регулятором числа 
оборотов, который в автоматическом режиме поддер-
живает обороты на уровне, выбранном водителем. 
Например, водитель выбрал обороты, соответствую-
щие езде со скоростью 90 км/ч. При движении в гору 
водителю не потребуется дополнительное нажатие на 
педаль газа, поскольку регулятор самостоятельно до-
бавит топлива, как только почувствует, что обороты 

двигателя стали снижаться. То же самое произойдет 
и при движении под гору. Обороты двигателя начнут 
расти, и регулятор убавит количество впрыскиваемо-
го в цилиндры двигателя топливо. В представленных 
выше двух системах механического впрыскивания 
дизельного топлива, регуляторы числа оборотов – 
центробежного типа, то есть – механические.
В бензиновых двигателях качество процесса воспла-
менения и полноценного сгорания топлива зависит от 
начала подачи искры системой зажигания, однако, в 
дизельных двигателях системы электрического зажи-
гания не применяются. Качество процесса сгорания 
топлива в цилиндре дизельного двигателя зависит от 
начала подачи топлива, и скорости его впрыскива-
ния в камеру сгорания. Управление началом подачи 
топлива осуществляется регулятором начала подачи, 
встроенным в топливный насос высокого давления.
Пожалуй, самым сложным узлом дизельного двигате-
ля является его насос высокого давления, поскольку 
на этот агрегат возложены функции регулирования 
объема подаваемого топлива, и момента подачи то-
плива в цилиндр. Установка топливного насоса высо-
кого давления (ТНВД) – технически сложная опера-
ция, поскольку от точности взаимного позициониро-
вания кулачкового вала ТНВД по отношению к колен-
чатому валу двигателя зависят мощность и топливная 
экономичность двигателя.
Основной элемент, отвечающий за регулировку ци-
кловой подачи (объема топлива, подаваемого в ци-
линдр за один цикл), это так называемая плунжерная 
пара, которая изготовлена с высочайшей точностью. 
Так зазор между втулкой и плунжером составляет 
0,0002 миллиметра (0,2 микрона). С не меньшей точ-
ностью изготовлен распылитель топливной форсун-

Рисунок 1-29: Слева – устройство рядного топливного насоса высокого давления (ТНВД), справа – принцип регулирова-
ния объема подаваемого топлива (цикловой подачи топлива); источник: R. Bosch
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ки. Поэтому требования к качеству дизельного топли-
ва значительно выше, чем к бензину.
К сожалению, отечественное дизельное топливо со-
держит много вредных примесей и химических реа-
гентов, например, серу. Правительство декларирует 
переход на Евро-5, а топливо по-прежнему, отвечает 
стандартам Евро-2, это губительно сказывается на 
сроке жизни топливной аппаратуры дизельного дви-
гателя.
Сдерживалось широкое внедрение дизелей не только 
низким качеством и, как следствие, быстрым износом 
и дорогостоящим ремонтов дизельного автомобиля, 
но и повышенная шумность работы дизеля, особенно 
на низких оборотах, и наличие черного выхлопа при 
разгоне автомобиля.
Долгое время считалось, что дизельные двигатели с 
экологической точки зрения более «чистые» в сравне-
нии с бензиновыми двигателями. На выбросы сажи, 
которые возникают при разгоне дизельного автомоби-
ля, просто не обращали внимания, считая, что частич-
ки углерода не могут нанести существенного вреда 
ни человеку, ни окружающей среде. Первоочередной 
задачей по привлечению клиента к приобретению ди-
зельного автомобиля, считалась снижение шумности 
в его работе. Механика топливной аппаратуры исчер-
пала свои возможности, но развитие электроники, ко-
торая была успешно внедрена в системах управления 
бензиновыми двигателями, нашло достойное место и 
в дизельной технике.

Электронное управление механическим топливным 
насосом высокого давления позволили улучшить то-
пливную экономичность ив некоторой мере, снизить 
дымность дизельного выхлопа. Электроника в управ-
лении дизельным двигателем вначале ограничилась 
точностью дозирования и моментом подачи дизель-
ного топлива в цилиндр двигателя.
Но дизель в сравнении с бензиновым двигателем всег-
да отличался меньшей удельной мощностью, то есть 
мощностью, приходящейся на рабочий объем двига-
теля. Для увеличения мощности требуется увеличе-
ние скорости вращения коленчатого вала, поскольку 
мощность – произведение крутящего момента, созда-
ваемого двигателем, на его скорость вращения.
Если в бензиновом двигателе время, отводимое на 
приготовление смеси, достаточно велико, и суммиру-
ется из продолжительности такта впуска и сжатия, то 
в дизельном двигателе из-за самовоспламенения то-
плива при соприкосновении с горячим воздухом, его 
введение в цилиндр очень близко к началу такта рабо-
чего хода. Время на образование однородной (гомо-
генной) смеси дизельного топлива с воздухом очень 
мало. В момент впрыска дизельного топлива происхо-
дит эффект, который можно сравнить с футбольным 
мячом. Впрыснутое топливо распыляется, испаряет-
ся, соприкасаясь с горячим воздухом, и воспламеня-
ется, но не все сразу, а только в периферийной зоне, то 
есть – наиболее удаленной от распылителя зоне. 

Рисунок 1-30: Электронные системы управления дизельным двигателем позволили отказаться от механики в 
управлении дозированием и моментом подачи топлива в цилиндр двигателя; источник: R. Bosch28



Воспламенение сопровождается ростом температуры 
и давления, которое распространяется в виде «удар-
ной волны» как от центра к краям цилиндра, так и 
в обратном направлении – от зоны воспламенения к 
распылителю. Частицы топлива, которые выходят из 
распылителя, встречают быстродвижущуюся удар-
ную волну, и не могут найти свободный кислород, 
поскольку встречают волну горящего топлива, впрыс-
нутого на первом этапе через распылитель. «Кожаная 
оболочка футбольного мяча» не дает воздуху выйти 
из него, так и внутренняя поверхность горящих про-
дуктов, подобно оболочке футбольного мяча, не по-
зволяет топливу вырваться из этого горящего шара. 
И если топливо не сможет найти свободный кисло-
род, которого в воздухе и так не очень много, всего-то 
21% по объему, значительная часть топлива не смо-
жет реализовать свой химический потенциал, то есть 
участвовать в производстве полезной работы. Вместо 
работы топливо превращалось в черный дым, и чем 
больше мы стремимся впрыснуть топлива, тем боль-
ше черного дыма летит из выхлопной трубы.
«Порвать» оболочку футбольного мяча можно только 
высоким давлением впрыснутого топлива, так, что-
бы струйки топлива, вытекающего из распылителя, 
смогли прорваться через огненную преграду, и найти 
свой кислород.
Но возможности аксиальных ТНВД по увеличению 
давления весьма ограничены, поскольку повышение 
давления топлива вызывает быстрый износ и закли-
нивание плунжера во втулке.
Смотри рисунок 1-31.

Идея использования радиального движения плунжера 
не нова, но использование электромагнитного клапа-

на, управляющего цикловой подачей топлива, впер-
вые была применена на электронных насосах семей-
ства VP.
Смотри рисунок 1-32.

Рисунок 1-32: Топливный насос высокого давления с 
радиальным движением плунжера; источник: R. Bosch

Система электронного управления дизельным двига-
телем с радиальным движением плунжера позволило 
снизить шумность работы двигателя, и значительно 
уменьшить количество сажи в выхлопных газах, но 
все так же, установка насоса на двигатель – довольно 
сложная процедура.
Главным достоинством системы управления ди-
зельным двигателем с электромагнитным клапаном 
управления цикловой подачей позволяет реализовать 
так называемый двойной впрыск топлива, при кото-
ром вначале производится предварительный впрыск 
топлива небольшой порции топлива, которое вызы-
вает описанный выше «эффект футбольного мяча», 
а затем производится основной впрыск топлива под 
высоким давлением, струйки которого «рвут оболоч-
ку футбольного мяча». В результате – значительно 
снижается шумность работы двигателя, и образова-
ние сажи на мощностных режимах работы двигателя.

Рисунок 1-31: Топливный насос высокого давления (ТНВД) с аксиальным движением плунжера слева – с механическим 
регулированием, справа – с электронным регулированием; источник: R. Bosch 29



Поскольку управление опережением впрыска топлива 
по-прежнему осуществляется смещением кулачковой 
шайбы в корпусе насоса, время перестановки угла 
опережения впрыска топлива весьма велико, и это не 
в коей мере не удовлетворяло запросам качественного 
регулирования топливоподачи. Электронное управле-
ние цикловой подачей с помощью электромагнитного 
клапана позволило увеличить скорость реагирования 
топливоподающей системы на изменение нагрузки и 
давления наддува, в том числе и началом впрыскива-
ния топлива. Начальную фазу перестановки момен-
та впрыска взял на себя электромагнитный клапан 
цикловой подачи, а затем «отрабатывает» тактовый 
клапан управления моментом подачи. Подобное про-
исходит и при необходимости уменьшения угла опе-
режения впрыска топлива.

Рисунок 1-33: Система впрыска дизельного топлива с 
электронно-управляемым топливным насосом высокого 
давления (ТНВД) с радиальным движением плунжера и 
управлением электромагнитным клапаном; источник: 
R. Bosch

Новая идея управления впрыском дизельного топли-
ва была воплощена в системе, получившей название 
«Common Rail» = «Общая топливная магистраль».

В этой системе топливный насос высокого давления 
«освободили» от функции управления дозировани-
ем и управления началом момента подачи топлива. 
ТНВД просто создает необходимый уровень высокого 
давления, а начало подачи и длительность открытого 
состояния осуществляется электромагнитной, или пь-
езоэлектрической форсункой (инжектором).
В этой системе возможно индивидуальное управле-
ние цикловой подачей и управление началом момента 
подачи для каждого из цилиндров двигателя. Кроме 
того, реализация впрыска предварительной, малой 
порции топлива, с последующим впрыском основной 
порции топлива позволяет получить ровную характе-
ристику горения топлива, поскольку давление топли-
ва во время впрыска основной порции топлива пра-
ктически неизменно.

Рисунок 1-34: CRS (Common Rail System) – система, в 
которой топливный насос высокого давления подает 
топливо в общую топливо-распределительную рампу, к 
которой подключены управляемые электроникой элек-
тромагнитные или пьезокристаллические инжекторы; 
источник: R. Bosch

В этой системе топливный насос высокого давления 
«освободили» от функции управления дозировани-
ем и управления началом момента подачи топлива. 
ТНВД просто создает необходимый уровень высокого 
давления, а начало подачи и длительность открытого 
состояния осуществляется электромагнитной, или пь-
езоэлектрической форсункой (инжектором).
В этой системе возможно индивидуальное управле-
ние цикловой подачей и управление началом момента 
подачи для каждого из цилиндров двигателя. Кроме 
того, реализация впрыска предварительной, малой 
порции топлива, с последующим впрыском основной 
порции топлива позволяет получить ровную характе-
ристику горения топлива, поскольку давление топли-
ва во время впрыска основной порции топлива пра-
ктически неизменно.

Рисунок 1-35: Слева изо-
бражен инжектор с элек-
тромеханическим клапа-
ном управления, справа 
– инжектор с пьезокри-
сталлическим клапаном 
управления впрыском 
топлива; источник: R. 
Bosch
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Система Common Rail эксплуатируется в каталитиче-
скими конверторами двух разновидностей:
• селективного типа (Selective Reduction Type)
• накопительного типа (NOx Trap Type). 

Нейтрализаторы накопительного типа очень эффек-
тивны, но чрезвычайно чувствительны к высокому 
содержанию серы в топливе, по сравнению с катали-
тическими нейтрализаторами селективного типа.
Для работы селективного нейтрализатора необходи-
мо наличие углеводородов CH, поэтому для быстрого 
прогрева трехкомпонентного каталитического ней-
трализатора необходимо применять дополнительные 
меры, например, организовать вторичный впрыск не-
большого количества топлива на такте рабочего хода. 
С этой задачей успешно справляется инжектор систе-
мы Common Rail.

Насос-форсунка в дизельном двигателе, тоже «хо-
рошо забытое старое». Насос-форсунки (UIS - Unit 
Injector System) пришли на смену рядным ТНВД. Кон-
струкционной особенностью насос-форсунки, явля-
ется объединение ТНВД и форсунки в единый узел. 
Благодаря такой конструкции в форсунке может быть 
достигнуто давление свыше 2000 кг/см2, что сущест-
венно выше, чем в рядных ТНВД.

Рисунок 1-36: Система электронного управления дизель-
ным двигателем UIS (Unit-Injector System)/PDE (Pump-
Duse-Electronic), оснащенная электроуправляемыми на-
сос-форсунками; источник: R. Bosch

Впрыск топлива осуществляется за счет воздейст-
вия кулачка распределительного вала двигателя на 
толкатель инжектора и работы быстродействующего 
электромагнитного клапана, в соответствии с параме-
трами, определяемыми электронным модулем управ-
ления.

Индивидуальные насосные секции – это насос-фор-
сунки, у которых нагнетающий элемент – плунжер-
ная пара, и управляющий элемент – электромагнит-
ный клапан, отделены от впрыскивающего элемента 
– форсунки, и соединены трубкой высокого давления. 
Аббревиатура из немецких слов Pump-Line-Duse (на-
сос – трубопровод - форсунка) и дала название этим 
насосам: PLD-секции.

Такое разделение «на две части» и установка PLD-
секций отдельно от головки блока цилиндров имеет 
следующие преимущества перед насос-форсунками:

•	 нет необходимости в изменении конструкции 
головки цилиндров;

•	 привод PLD-секций осуществляется или от 
распределительного вала, или от отдельного 
кулачкового вала, в обоих случаях дополни-
тельные коромысла отсутствуют;

•	 PLD-секции легко обслуживаются и демонти-
руются, доступ к ним значительно облегчен.

Рисунок:1-37: Электронная система управления дизель-
ным двигателем UPS (Unit-Pump System)/PLD (Pumpe-
Line-Duse) индивидуальными ТНВД с встроенным элек-
тромагнитным клапаном управления; источник: R. Bosch

 В этом учебника подробного рассмотрения 
принципов управления дизельным двигателем и диаг-
ностики механических и электронных систем впры-
ска дизельного топлива не предусмотрено. Подробная 
информация будет изложена в отдельной брошюре.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Автомобильная электрическая система представляет 
собой совокупность автомобильных электрических 
подсистем (коротких электрических цепей), 
включающих систему зажигания, систему 
электрического пуска и зарядки, а также системы 
освещения и сигнализации. Каждая подсистема 
предназначена для решения определенной задачи, 
например, воспламенить свежий заряд в цилиндре 
двигателя посредством свечи зажигания, вращать 
коленчатый вал двигателя для его запуска, освещать 
дорогу для обеспечения безопасного движения в 
темное время суток, и т. д.

ОБЗОР СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Основной функцией системы зажигания 
бензинового двигателя является своевременная 
поставка высоковольтной электрической энергии 
к свече зажигания, и обеспечение электрического 
разряда достаточной мощностью, которая 
позволит электрической дуге, возникающей между 
электродами свечи зажигания, поддерживать 
воспламенение и горение смеси в камере сгорания 
цилиндра двигателя.
Вся электрическая цепь системы зажигания условно 
делится на две цепи по уровню напряжения.
Компоненты, получающие напряжение от 
аккумуляторной батареи, входят в состав первичной 
цепи системы зажигания, и включают следующее:

•	 Батарея
•	 Катушка зажигания (первичная обмотка, 

принимающая низковольтную энергию от 
батареи)

•	 Триггер (механический или электронный 
прерыватель первичной цепи)

•	 Электронное усиление сигнала и 
предварительный контроль угла опережения 
зажигания.

Компоненты, использующие высокое напряжение, 
классифицируются, как вторичная цепь системы 
зажигания, и включают следующее:

•	 Свеча электроискрового зажигания и 
высоковольтные свечные провода

•	 Крышка распределителя и ротор
•	 Катушка зажигания (вторичная обмотка, 

поставляющая высоковольтную энергию к 
свечам)

РЕМАРКА:
По принятому большинством стран за основу стан-
дарту DIN 72552 (Deutsches Institut fur Normung 
Deutsches Institut für Normung = Немецкий институт 
стандартизации), всем проводам в автомобильных 
электрических схемах присваиваются функциональ-
ные номера.
ETN (European Type Number = Европейский типовой 
номер) был введен, чтобы заменить DIN в ходе ев-
ропеизации аккумуляторных стандартов. ETN– это 
усовершенствованная система на основе нумерации 
DIN, которая призвана облегчить переход, и включа-
ет ряд дополнительных технических сведений.

Рисунок 1-38: Схематичное представление первичной и вторичной цепи системы 
зажигания, и основные её компоненты; источник: Westermann32



Так номером 30 стандарт рекомендует маркировать 
непосредственное присоединение потребителей к 
положительной (плюсовой) клемме аккумуляторной 
батареи.
Номером 15 принято маркировать провода, в кото-
рых напряжение появляется только после включения 
зажигания.
Номером 1 рекомендуют маркировать провод триг-
герного узла, или «сигнальный» провод системы за-
жигания.
31 провод – это провод заземления, или «массы», по 
которому ток возвращается к минусовой клемме ак-
кумуляторной батареи (АКБ).
Эту нумерация проводов можно прочесть, например, 
на корпусе электромагнитного реле.

Рисунок 1-39: Маркировка присоединений, нанесенная на 
корпус реле (электромагнитных реле).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Обратимся к схематическому представлению систе-
мы зажигания с механическим прерывателем первич-
ной цепи и распределителем зажигания роторного 
типа. Накопление энергии в системе зажигания про-
изводится в катушке зажигания, обладающей высокой 
индуктивностью. Когда зажигание включено, напря-
жение аккумуляторной батареи подается на первич-
ную (низковольтную) обмотку катушки зажигания. 
В первичной обмотке создается сильное магнитное 
поле. Когда сторона заземления первичной обмотки 
катушки зажигания разомкнется (посредством меха-
нического контакта или электронного прерывателя), 
магнитное поле, созданное вокруг первичной обмот-
ки, начинает разрушаться, и во вторичной обмотке 
индуцируется высоковольтное напряжение.
Проще говоря, катушка зажигания является повыша-
ющим трансформатором, который включается и вы-
ключается с помощью триггерного блока.
Высоковольтное напряжение, возникающее в катушке 
зажигания, распределяется по свечам в строго опреде-
ленном порядке посредством вращающегося ротора 
распределителя зажигания. На электродах свечи за-
жигания формируется высоковольтный искровой раз-
ряд, который создает мощную, высокотемпературную 
дугу между электродами. В рассматриваемой системе 
зажигания электрическая энергия течет от централь-

ного электрода к боковому электроду, припаянному к 
резьбовой части свечи зажигания.

Рисунок 1-40: Устройство классической катушки зажига-
ния; источник: Westermann

Период времени, при котором первичная обмотка 
катушки зажигания заземлена (контакты прерывате-
ля замкнуты), называют длительностью замкнутого 
состояния контактов прерывателя (Dwell). Длитель-
ность замкнутого состояния определяет время, при 
котором в первичной обмотке может формироваться 
магнитное поле. Чем дольше контакты прерывателя 
находятся в замкнутом состоянии, тем сильнее маг-
нитное поле. Это способствует формированию высо-
кого напряжения во вторичной цепи (усилению ис-
крового разряда, и увеличении теплоты горения элек-
тродугового разряда).
В классической системе зажигания, контакты пре-
рывателя крепятся на подвижном механизме распре-
делителя зажигания, который именуется контактной 
пластиной прерывателя. Контакты прерывателя за-
мыкаются и размыкаются посредством скользящей 
по поверхности кулачкового вала опорной ножки ры-
чага, на котором закреплен подвижный контакт пре-
рывателя. Кулачковый вал распределителя зажигания 
вращается с той же скоростью, что и распределитель-
ный вал двигателя (вполовину меньшее количество 
оборотов по отношению к частоте вращения коленча-
того вала).
Конденсатор подключен параллельно контактам пре-
рывателя, и предназначен для предотвращения обра-
зования дугового разряда между контактами прерыва-
теля во время их действия.

Самым большим недостатком контактной системы за-
жигания является неизбежный износ механизма пре-
рывателя, что требует периодического обслуживания 
прерывателя.
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Рисунок 1-41: Роль угла замкнутого и разомкнутого 
состояния контактов в системе зажигания: источ-
ник: Westermann

Чтобы снизить износ и необходимость обслуживания, 
была разработана полупроводниковая система зажи-
гания
Заменой контактной группы (Ignition Point) прерыва-
теля на датчик Холла (Hall Sender), была достигнута 
большая надежность в работе всей системы зажига-
ния.

Рисунок 1-42: Принцип работы триггерного блока в 
бесконтактной системе зажигания с датчиком Холла; 
источник: Westermann

Датчик Холла – это твердотельное, полупроводни-
ковое устройство, смонтированное в корпусе рас-
пределителя зажигания. Вращающееся триггерное 
колесо (обтюратор) с прорезями, соответствующими 
количеству цилиндров в двигателе, проходит между 
постоянным транзистором и электронным узлом, в 
состав которого входит датчик Холла-транзистор (см. 
рисунок). Окна в триггерном колесе позволяют маг-
нитным силовым линиям, сформированным посто-
янным магнитом, протекать через электронный узел 
Холл-транзистор, вызывая появление в этом узле сиг-
нального напряжения, именуемого напряжением Хол-
ла. Когда лопасть триггерного колеса блокирует маг-
нитное поле, в Холл-транзисторе исчезает сигнальное 
напряжение.

Напряжение Холла подается к модулю управления 
зажиганием, или к модулю управления двигателем. 
Любой из этих модулей управления выключают за-
земление первичной обмотки катушки зажигания, 
когда поступает сигнал от датчика Холла, и включают 
заземление первичной обмотки, когда сигнал от дат-
чика Холла отсутствует.

Преимущества состоят в следующем:
•	 высокая скорость переключений
•	 отсутствие механического износа
•	 отпадает необходимость технического обслужи-

вания

Прилагаемая таблица отражает получаемые примене-
нием датчика Холла преимущества.

Таблица 1-4: Сравнительные преимущества системы зажи-
гания с датчиком Холла по отношению к системе зажига-
ния с контактным прерывателем.

Параметры Зажигание с дат-
чиком Холла

Зажигание с 
контактным 
прерывателем

Доступное напря-
жение

25 000 вольт 18 000 вольт

Допустимая сила 
тока в первичной 
цепи

7,5 амперов 3,5 амперов

Запасаемая энер-
гия во вторичной 
обмотке

80 мВт*с (мил-
ливатт – секун-
да)

30 мВт*с (мил-
ливатт – секун-
да)

Длительность 
горения дуги на 
электродах свечи

3,4 мс (1 
миллисекунда 
= 1/1000 доля 
секунды)

3,2 мс (1 мил-
лисекунда = 
1/1000 доля 
секунды)

Современные системы управления двигателем повсе-
местно используют датчики, построенные на эффек-
те Холла, что позволяет получить ещё более точное 
управление зажиганием.
Рассмотренные выше системы зажигания распреде-
ляют высоковольтную энергию по свечам зажигания 
посредством вращающегося ротора-распределителя. 
В технической литературе и в меню диагностического 
оборудования подобные системы именуются динами-
ческими системами зажигания, или ROV = Rotierende 
Hohspannungsverteilung (нем.) = распределение высо-
ковольтной энергии вращением.
В более совершенных системах зажигания отказались 
от динамического распределения в пользу так назы-
ваемого статического распределения высоковольт-
ной энергии, или RUV = Ruhende Spannungsverteilug 
(нем.) = Неподвижное распределение высоковольт-
ной энергии.
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Рисунок 1-43: Устройство прерывателя-распредели-
теля, в котором роль триггера играет кремниевый 
кристалл с транзисторным усилителем; источник: R. 
Bosch

Первым вариантом применения системы зажигания 
со статическим распределением высоковольтной 
энергии является система зажигания, в которой ис-
пользуются 2-выводные катушка зажигания, у кото-
рой имеются два высоковольтных вывода. В отличие 
от обычной катушки зажигания, у которой одна сто-
рона вторичной цепи замкнута на заземление (массу), 
а вторая сторона соединена со свечей зажигания, у 
2-выводной катушки зажигания имеется две высоко-
вольтных клеммы, к каждой из которых подключен 
свечной провод и свеча зажигания.

Рисунок 1-44: Устройство 2-выводной катушки зажига-
ния и схема её подключения; источник: Bildungsverlag 
EINS

Катушка зажигания обслуживает сразу два цилиндра, 
например 1 и 4, или 2 и 3 в 4-цилиндровом двигате-
ле, то есть, свечные провода от двух высоковольтных 
клемм 4a и 4b катушки обеспечивают высоким напря-
жением сразу два цилиндра.
Применение 2-выводной катушки зажигания сопро-
вождается появлением так называемой «холостой» 

искры, которая появляется в цилиндре двигателя в 
конце такта выпуска, и изменением полярности ис-
кры на одной из свечей.

РЕМАРКА:
На рисунке 1-42 показана схема внутренней цепи 
2-выводной катушки зажигания. К клеммам 4a и 4b, 
как было сказано выше, подключены высоковольтные 
провода, обслуживающие сразу два цилиндра. Клемма 
15, в соответствии со стандартом DIN/ETN – сое-
динение с «плюсовой» клеммой замка зажигания, а 
клемма 1 – соединение с триггерным блоком.

Вторым вариантом применения системы зажигания 
со статическим распределением высоковольтной 
энергии является система зажигания с индивидуаль-
ными катушками зажигания На рисунке 1-45 приве-
дено схематическое представление системы зажига-
ния с неподвижным распределением высоковольтной 
энергии и индивидуальными катушками зажигания.

Рисунок 1-45: Конструктивная схема статичной системы 
зажигания с индивидуальными катушками зажигания; 
источник: Pearson Education, Inc.

ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Теоретический период времени от начала воспламе-
нения до завершения горения топлива в камере сгора-
ния цилиндра составляет примерно 2 миллисекунды 
(мс), или 0,002 секунды.

РЕМАРКА:
Несложно подсчитать, что поршень в цилиндре дви-
гателя, работающего на 6000 оборотах в минуту, со-
вершает однонаправленное движение из одной край-
ней точки в другую на 1/200 долю секунды (0,005с), 
то есть за одну секунду коленчатый вал совершает 
100 оборотов, и поршень успевает совершить 100 
кратное движение вверх и вниз.
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Это время остается неизменным на всех скоростях 
вращения коленчатого вала двигателя, однако время, 
отведенное на протекание реального процесса сгора-
ния топлива в цилиндре, сокращается с увеличением 
скорости вращения, поскольку поршень в цилиндре 
движется быстрее. По этой причине, с увеличением 
скорости вращения коленчатого вала двигателя, искра 
должна подаваться на свечу зажигание раньше.

Процесс более раннего начала подачи напряжения на 
свечу зажигания в рабочем цикле называется опере-
жением зажигания. Опережение зажигания должно 
быть скорректировано с учетом широких вариаций 
условий работы двигателя, главными из которых яв-
ляются нагрузка на двигатель и скорость вращения 
коленчатого вала двигателя. На холостом ходу начало 
горения топлива может происходить в самом конце 
такта сжатия. Это позволяет достичь в цилиндре дви-
гателя максимального давления в тот момент, когда 
поршень уже начал нисходящее движение на такте 
рабочего хода.

Рисунок1-46: Зависимость полезного давления в цилиндре двигателя от угла опережения зажигания; источник: 
Bildungsverlag EINS

Рисунок1-47: Центробежный регулятор опе-
режения зажигания; источник: Bildungsverlag 
EINS

Рисунок 1-48: Вакуумный корректор угла опережения 
зажигания позволяет учесть нагрузку, воспринимае-
мую двигателем; источник: Bildungsverlag EINS
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С увеличение скорости вращения коленчатого вала 
двигателя, искра на электродах свечи зажигания 
должна быть сгенерирована раньше, чтобы макси-
мальное давление в цилиндре опять же возникло в тот 
момент, когда поршень начал движение вниз на такте 
рабочего хода.
В классической системе зажигания, представленной 
выше, кулачковый вал распределителя зажигания под-
ключен к центробежному механизму, который позво-
ляет с увеличением скорости вращения переместить 
начало подачи искры в сторону опережения, причем, 
чем выше скорость вращения, тем дальше в сторону 
опережения будет сдвинуто начало зажигания. Это 
позволяет адаптировать начало подачи искры по ско-
рости вращения коленчатого вала.
Чем быстрее скорость вращения, тем раньше будет 
происходить воспламенение смеси.
Подвижная пластина, на которой установлен контакт-

ный размыкатель первичной цепи, соединен с диаф-
рагмой вакуумного корректора зажигания. Это позво-
ляет внести определенную коррекцию в опережение 
зажигания по нагрузке на двигатель.

Подробную информацию о цифровом зажига-
нии и его возможностях Вы узнаете из глав 69…70 
этого учебника.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания являются конечным компонентом 
системы зажигания. Они должны выдерживать высо-
кую температуру и давление, которое возникает в ка-
мере сгорания во время горения топлива, и безупреч-
но производить зажигание смеси в течение несколь-
ких миллионов циклов.

Рисунок1-49: Оптимальным углом опережения зажига-
ния валяется граничное значение по детонации. Цент-
робежный корректор и вакуумный корректор позволяют 
приблизить график измерения опережения зажигания 
к оптимальным значениям, не обеспечивая оптимума; 
источник: Bildungsverlag EINS

Рисунок1-50: Цифровое регулирование опережения за-
жигания позволяет не только приблизить опережение 
зажигание по детонации, но и учесть оптимальную мощ-
ность двигателя по углу опережения зажигания; источ-
ник: Bildungsverlag EINS

Рисунок 1-51: Параметрическое поле, построенное с учетом оптимальных требований по 
расходу топлива, приемлемой мощности при минимальной эмиссии вредных веществ (сле-
ва). Параметрическое поле, построенное с учетом возможностей вакуумного и центробеж-
ного регулирования (справа); источник: VAG 37



Важной характеристикой любой свечи зажигания яв-
ляется возможность отведения тепла от электродов во 
избежание их перегрева, и возникновения калильного 
зажигания. Вместе с тем, электроды свечи зажига-
ния должны оставаться достаточно горячими, чтобы 
сжечь отложения углерода, когда двигатель достигает 
нормальной рабочей температуры, но их температура 
не должна превышать температуру, при которой элек-
троды свечи начинаются разрушаться.
Свечи классифицируются по называемому калильно-
му числу, и подразделяются на горячие, холодные и 
промежуточные.
Холодная свеча зажигания – это такая свеча, которая 
способно осуществить быстрый отвод теплоты от 
электродов через резьбовую часть в головку цилин-
дра, и далее в систему охлаждения.
Горячей свечой считают такую свечу, которая не спо-
собна к быстрому отводу теплоты от электродов в го-
ловку цилиндра и далее в систему охлаждения.

Различные типы двигателей предъявляют к свечам 
зажигания различные физические, а также электри-
ческие характеристики, и поставляются различными 
производителями. Поскольку производитель автомо-
бильного двигателя указывает характеристики приме-
няемых на двигателе свечей зажигания, следует при-
держиваться рекомендаций производителя двигателя. 
Для обеспечения надлежащего теплообмена свеча за-
жигания должна быть ввернута в холодную головку 
цилиндра с требуемым моментом.

РЕМАРКА:

Для предотвращения создания препятствий тепло-
вому потоку, никогда не используйте какие-либо про-
тивозадирные или иные смазочные материалы для 
нанесения на резьбовую часть свечи.

Рисунок 1-52: Устройство обычной свечи зажигания; 
источник: Bildungsverlag EINS

Рисунок 1-53: Конструктивные отличия «холодной» и 
«горячей» свечи зажигания; источник: Bildungsverlag EIN
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПУСКА

Система электрического пуска оснащена мощным 
электрическим мотором, который по команде води-
теля начинает вращать коленчатый вал двигателя со 
скоростью, достаточной для преодоления внутренне-
го сопротивления вращению, достаточной для полно-
ценного сжатия свежего заряда и приведения в дейст-
вие системы впрыска топлива и системы зажигания. 
После возникновения устойчивого воспламенения 
свежего заряда электрическими свечами, двигатель 
начинает вращаться за счет горения топлива, и элек-
трический мотор системы пуска двигателя можно от-
ключить.
Основные компоненты системы электрического пуска 
двигателя показаны на рисунке 1-54A.
Батарея поставляет электрическую энергию системе 
электрического пуска двигателя.
Водитель поворачивает ключ в замке зажигания в по-
зицию «START», или нажимает на кнопку «START», 
активируя систему электрического пуска.
Электрический ток от замка зажигания поступает в 
цепь пускового реле электрического стартера, активи-
руя электрический мотор стартера.
Электрический мотор стартера через зубчатую пару 
«шестерня стартера – зубчатый венец маховика» вра-
щает коленчатый вал двигателя.

Как только двигатель запускается, водитель отпускает 
ключ в замке зажигания, или отпускает кнопку пуска, 
и двигатель начинает работать самостоятельно, без 
помощи электрического мотора стартера.
Замок зажигания обладает функцией возврата в ис-
ходное положение, поэтому после ослабления воз-
действия ключ самостоятельно переводится в пози-
цию «IGN» = «Зажигание». В современных системах 
электрического пуска модуль управление двигателем 
отключает цепь управления стартером, как только ко-
ленчатый вал двигателя достигает установленной ча-
стоты вращения.

 Подробная информация о системах электри-
ческого пуска изложена в главах 52…53.

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

Система зарядки необходима для обеспечения элек-
трической энергией электрических подсистем авто-
мобиля, и пополнения электрической энергией акку-
муляторной батареи, израсходованной во время пуска 
двигателя. В 12-вольтовой электрической системе 
зарядки приводимый в действие приводным ремнем 

Рисунок 1-54: Изучите основные компоненты и их назначение в системе электрического пуска (слева) и системы 
зарядки (справа); источник: Pearson Education, Inc.

39



альтернатор (генератор переменного тока) произво-
дит электрический ток, который возвращается в ак-
кумуляторную батарею. При работе двигателя при-
водной ремень постоянно вращает ротор генератора 
(альтернатора).
Мощность генераторной установки подбирается так, 
что даже на малой скорости вращения коленчатого 
вала электрической энергии, вырабатываемой гене-
ратором, хватает для обеспечения основных потреб-
ностей электрических систем автомобиля, и зарядки 
аккумуляторной батареи.
Регулятор напряжения, как правило, встроен в кор-
пус генераторной установки. Регулятор контролирует 
силу тока и напряжение, вырабатываемое генератор-
ной установкой, не зависимо от частоты вращения ро-
тора генератора.
Система зарядки гибридного автомобиля, в связи с 
отсутствием 12-вольтового генератора переменно-
го тока, получает напряжение от мотор-генератора, 
предназначенного для зарядки высоковольтной ак-
кумуляторной батареи. Для преобразования высоко-
вольтного напряжения в необходимое напряжение 
зарядки 12-вольтовой батареи используется инвер-
тор (преобразователь напряжения). Кстати, емкость 
12-вольтовой аккумуляторной батареи хватает для 
запуска двигателя гибридного автомобиля при разря-
женной высоковольтной батарее.

 Подробная информация о системах зарядки 
аккумуляторной батареи изложена в главах 54…55.

АВТОМОБИЛЬНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Автомобильная светотехника включает в себя сис-
тему внутреннего освещения (освещение интерьера 
салона, багажного отделения и подкапотного про-
странства) и систему внешнего освещения, включая 

приборы освещения, провода, предохранители, реле 
и прочую электрическую аппаратуру.
Расположение компонентов и построение электриче-
ских цепей внутреннего и внешнего освещения пре-
терпевает значительные изменения от одной модели 
автомобиля к другой.
Внешнее освещение автомобиля содержит: не менее 
чем две фары головного света, габаритных или пар-
ковочных огней, световых сигналы поворота и повто-
рителей указателей поворота, стоп-сигналов, огней 
заднего хода и ламп освещения номерного знака.
Основной задачей фар головного освещения является 
оптимальное освещение дорожного полотна, что яв-
ляется решающим фактором в обеспечении безопас-
ности дорожного движения. Кроме того, включенные 
фары делают автомобиль хорошо заметным объектом, 
причем, как в темное, так и в светлое время суток.
Автомобильные фары, включая и их источники света, 
являются важными для безопасности узлами автомо-
биля, поэтому для установки фар на автомобиль тре-
буется официальное разрешение, и какие-либо мани-
пуляции с фарами считаются недопустимыми. Вид и 
место установки приборов освещения и сигнализации 
на автомобиле, а также их конструкция, тип источни-
ка света, цвета и светотехнические параметры внеш-
них световых приборов регламентируются законода-
тельством.
Внутреннее освещение содержит осветительную ар-
матуру, провода, переключатели, предохранители и 
реле салонного плафона, освещения багажного отде-
ления, подкапотного пространства и другие компо-
ненты системы освещения, именуемые «вежливым 
светом».

 Подробная информация о системах освеще-
ния и сигнализации изложена в главах 56…57.

Рисунок 1-55: Автомобильные системы освещения 
состоят из систкемы внешнего освещения и системы 
внутреннегоосвещения; источник: Delmar/Cengage Learning
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ

Системы охлаждения и смазки предназначены для 
предотвращения повреждений деталей двигателя в 
результате износа и их перегрева. Эти системы мож-
но отнести к «жизненно важным» системам двигате-
ля, предотвращающие самоуничтожение двигателя 
«губительными» факторами, сопутствующими его 
работе. Во время работы система охлаждения поддер-
живает двигатель в оптимальном диапазоне рабочих 
температур.
Системы охлаждения современных двигателей не 
только утилизируют излишки тепла, возникающего 
при работе двигателя, но и ускоряют прогрев двига-
теля до нормальных рабочих температур. Смотри ри-
сунок 1-56.

Водяной насос (помпа) вынуждает охлаждающую 
жидкость течь через внутренние полости системы ох-
лаждения двигателя, через рукава и шланги в радиа-
тор. Охлаждающая жидкость, заполняющая систему 
охлаждения двигателя, является теплоносителем, ко-
торый забирает излишки теплоты от деталей двигате-

ля и переносит эту теплоту в радиатор.
Радиатор, обдуваемый наружным воздухом, отдает 
запасенную теплоносителем теплоту атмосферному 
воздуху.
Вентилятор, приводимый в действие приводным рем-
нем, или электрическим мотором, прогоняет наруж-
ный воздух через радиатор.
Термостат (клапан-термостат) контролирует поток 
жидкости от двигателя к радиатору, тем самым под-
держивая нормальную рабочую температуру. Как пра-
вило, клапан-термостат устанавливается в верхней 
части рубашки охлаждения двигателя, где с помощью 
шланга рубашка охлаждения двигателя соединяется с 
радиатором.

Система смазки снижает силу трения между дви-
жущимися деталями двигателя, предотвращая их 
износ. В системе смазки часть деталей смазывается 
маслом под давлением, создаваемым масляным насо-
сом, а часть деталей двигателя смазывается разбрыз-
гиваемым маслом. Среди узлов, требующих смазки 
под давлением, числятся высоконагруженные пары 
трения «шатунные и коренные шейки коленчатого 
вала – опорные (коренные) и шатунные подшипники 

Рисунок 1-56: Система охлаждения должна предотвращать перегрев деталей двигате-
ля от теплоты, выделяющейся при сгорании топлива. Теплота сгорания топлива столь 
велика, что она способна разрушить большинство алюминиевых деталей двигателя. 
Для обеспечения «чистоты» выхлопа, система охлаждения должна позволить двига-
телю быстро достичь оптимальной рабочей температуры, и поддерживать двигатель 
в диапазоне рабочих температур вне зависимости от нагрузки и погодных условий; 
источник: Pearson Education, Inc.
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скольжения коленчатого вала, подшипники распреде-
лительного вала. Такие не менее нагруженные детали, 
как поршень и поршневые кольца, смазываются раз-
брызгиванием моторного масла.
Масло в системе смазки играет роль теплоносителя, 
отводя излишки теплоты от трущихся деталей и дета-
лей, охлаждение которых можно организовать только 
контактом со смазочным маслом.
Система смазки должна поставлять к трущимся дета-
лям чистое, свободное от продуктов износа и нагара 
масло, поэтому в систему смазки двигателя обяза-

тельно включен масляный фильтр.
Системы смазки современных двигателей заправля-
ются высококачественным моторным маслом, име-
ющим высокий ресурс работы без существенного 
ущербы его качеству.

 Подробная информация о системе охлажде-
ния изложена в главах 20…21. Информация о системе 
смазки изложена в главах 22…23.

Рисунок 1-57: В системе смазки двигателя для снижения трения используется мо-
торное масло. Масляный насос подает моторное масло под давлением к наиболее 
нагруженным деталям двигателя; источник: Журнал Автоцентр.

Рисунок 1-58: Система выхлопа обеспечивает направленное движение потока отрабо-
тавших (выхлопных) газов к задней части автомобиля. Кроме того, она снижает шум, 
производимый работающим двигателем; источник: Nissan
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СИСТЕМА ВЫХЛОПА И СНИЖЕНИЯ 
ЭМИССИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Система выхлопа предназначена для снижения шума, 
производимого работающим двигателем, и представ-
ляет собой магистраль для потока выхлопных газов от 
двигателя к задней части легкового автомобиля.
Рисунок 1-58 иллюстрирует основные компоненты 
системы выхлопа.
Организация потока выхлопных газов от выпускно-
го коллектора двигателя до задней части автомобиля 
обеспечивается выхлопным трубопроводом (выхлоп-
ной магистралью).
Изучите названия основных частей выхлопной маги-
страли.
Наличие или отсутствие отдельных компонентов в 
многочисленных вариантах систем снижения эмиссии 
газообразных вредных веществ зависит от экологиче-
ского класса автомобиля и мощности его двигателя.
Системы снижения эмиссии современных автомоби-
лей укомплектованы подсистемой утилизации паров 
топлива, предотвращающих попадание топливных 
паров в атмосферный воздух. Кроме того, современ-
ные автомобили в обязательном порядке комплекту-
ются каталитическими конверторами различных ти-
пов, которые перерабатывают токсичные компоненты 
выхлопного газа, такие как: несгоревшие углеводо-
роды (HC); угарный газ (CO); оксиды азота (NOx) и 
твердые частицы (сажа).

 Подробная информация о системах снижения 
эмиссии вредных веществ изложена в главах 82…88.

СИСТЕМЫ ПРИВОДА НА ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА 
(ТРАНСМИССИИ)

Система привода, широко известная, как трансмиссия 
автомобиля, предназначена для преобразования и пе-
редачи вращения от коленчатого вала двигателя к ве-
дущим колесам автомобиля. Конфигурация привода 
может варьироваться в зависимости от конструкции 
автомобиля. Наиболее распространенными конфигу-
рациями привода являются: привод на передние коле-
са; привод на задние колеса; полный привод (привод 
на все колеса автомобиля).

Компоновка автомобиля с передним продольным 
расположением двигателя и приводом на задние ве-
дущие колеса (см. рис 1-59A) до сих пор называется 

«классикой», пользующейся заслуженной популярно-
стью, поскольку передняя часть автомобиля в целях 
безопасности «защищена» двигателем. Техническое 
наименование такой компоновки – (FR) Front Engine, 
Rear-Wheel Drive.
У автомобилей с приводом на задние колеса более 
удачное распределение нагрузки по осям, чем у ав-
томобилей с передним приводом, поэтому они име-
ют более чуткое и отзывчивое рулевое управление. 
Кроме того, при разгоне автомобиль «приседает» на 
задние колеса, обеспечивая лучшее сцепление веду-
щих колес с дорогой. Однако при торможении не на-
груженные весом двигателя колеса задней оси легко 
срывается в скольжение, что чревато заносом и поте-
рей управляемости.

Привод на передние колеса автомобиля – наиболее 
распространенный вариант привода автомобилей ма-
лого и среднего класса. Переднеприводные автомо-
били имеют хорошее сцепление колес с дорожным 
полотном, поскольку вес наиболее тяжелых агрегатов 
автомобиля ложится на передние ведущие колеса. В 
переднеприводных автомобилях применяется «лени-
вая» задняя ось, которая играет роль поддерживаю-
щей оси. Смотри рисунок 1-59B. Техническое наиме-
нование такой компоновки – (FF) Front Engine, Front-
Wheel Drive.

Заднемоторная конструкция автомобиля имеет наи-
меньший путь передачи крутящего момента от дви-
гателя к задним ведущим колесам, однако распреде-
ление весовой нагрузки по осям автомобиля – неудач-
ное. Колеса передней управляемой оси слабо-нагру-
жены, поэтому автомобиль такой компоновки трудно 
управляем. Техническое наименование такой компо-
новки – (RR) Rear Engine, Rear-Wheel Drive.

Некоторые спортивные автомобили имеют так назы-
ваемую «средне-моторную» конструкцию.
При такой компоновки двигатель располагается сра-
зу за спинкой сиденья водителя, а коробка передач в 
блоке с главной передачей и дифференциалом, распо-
лагается сразу за двигателем. Это предполагает наи-
лучшее распределение веса по осям автомобиля, что, 
в свою очередь, обеспечивает наилучшую управляе-
мость и лучшее сцепление всех колес автомобиля с 
дорогой. Смотри рисунок 1-59D. Техническое наиме-
нование такой компоновки – (MR) Mid-Engine, Rear-
Wheel Drive.

Автомобиль с приводом на четыре колеса (полнопри-
водной автомобиль) как правило, имеет продольно 
расположенный двигатель в передней части автомо-
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биля, и две ведущих оси, укомплектованным двумя 
главными передачами и двумя дифференциалами, 
распределяющими крутящий момент по колесам ав-
томобиля. Кроме того, автомобиль должен комплек-
товаться одним межосевым дифференциалом, кото-
рый пропорционально распределяет крутящий мо-
мент по осям автомобиля. Это обеспечивает высокую 
проходимость автомобиля на заснеженных и мокрых 
грунтовых дорогах. Смотри рисунок 1-59E.

Однако автомобиль с приводом на четыре колеса, 
имеющий далеко выдвинутый вперед двигатель не 
может иметь высокую проходимость, и не претендует 
на «звание» кроссовера или внедорожника. Обычно – 
это автомобили полноразмерного или среднего клас-
са. Такую компоновку можно встретить и на пикапах. 
Техническое наименование такой компоновки – (FA) 
Front Engine, All-Wheel Drive.

Рисунок 1-59: Обратите внимание на расположение двигателя в автомобилях с различными вариантами 
привода на ведущие колеса. A – Продольное расположение двигателя над передней осью. Привод на 
задние ведущие колеса. В настоящее время применяется на автомобилях среднего и полноразмерно-
го класса. B – Переднее, поперечное расположение двигателя над передней осью. Привод на передние 
ведущие колеса в таком варианте расположения двигателя получил наибольшее распространение из-за 
относительной простоты трансмиссии, и наиболее короткого пути передачи крутящего момента от ко-
ленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля. C – Двигатель расположен продольно за зад-
ней осью. Привод на задние ведущие колеса происходит по кратчайшему расстоянию. Автомобиль такой 
компоновки имеет недостатки в управляемости. D – Двигатель расположен перед задней осью – в базе 
автомобиля. Наиболее удачная компоновка, позволяющая получить хорошую управляемость при отлич-
ном распределении весовой нагрузки по осям. E – Полный привод (все ведущие колеса) распространен 
на автомобилях среднего и полноразмерного класса, не претендующего на «звание» внедорожника или 
кроссовера; F – Полный привод (все колеса – ведущие) получил распространение на автомобилях-внедо-
рожниках. В настоящее время полный привод – частый вариант компоновки кроссоверов.
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Автомобили внедорожники и кроссоверы, имеющие 
конструкцию «кузов над рамой», оснащены полным 
приводом с двигателем, расположенным над перед-
ней осью. Как правило, подобные автомобили имеют 
большой дорожный просвет (клиренс). Автомобили 
такой компоновки имеют раздаточную коробку, в ко-
торой может быть предусмотрено отключение перед-
ней оси. Техническое наименование такой компонов-
ки – (MA) Mid-Engine, All-Wheel Drive. Смотри рису-
нок 1-59F.

 Подробная информация о системах привода 
изложена в главе 126.

АГРЕГАТЫ ТРАНСМИССИИ

Знакомство с агрегатами трансмиссии начнем с рас-
смотрения автомобиля с передним, продольным рас-
положением двигателя и с приводом на задние ве-
дущие колеса. Подобная компоновка автомобиля в 
обиходе называется классической, или «классика». В 
состав такой трансмиссии входят: сцепление, коробка 
передач, карданная передача (карданный вал) и зад-
ний ведущий мост в сборе.
В автомобиле с передним поперечным расположени-
ем двигателя и приводом на передние колеса, в состав 
трансмиссии входят: сцепление, ведущий мост в бло-
ке с коробкой передач (трансэксл), и карданный при-
вод на передние ведущие колеса.
Рисунок 1-57 иллюстрирует наиболее распространен-
ные варианты современных коробок передач легко-
вых автомобилей с приводом на задние колеса.

РЕМАРКА:
Вариант трансмиссии, в которой в едином корпу-
се расположена коробка передач, главная передача 
и дифференциал, часто встречающийся на перед-
неприводных автомобилях, называется Transaxle = 
Трансэксл = в переводе: «Ведущий мост в блоке с ко-
робкой передач».

Коробка передач с ручным (мануальным) переклю-
чением (см. рисунок 1-60A) в просторечье именуют 
«Механической трансмиссией», неверно прочтя наи-
менование M/T = Manual Transmission. Не будем оспа-
ривать сложившееся название, но, в принципе, каждая 
из представленных на рисунке трансмиссий является 
механической. В M/T производится выбор передачи 
вручную. Водитель отсоединяет двигатель от транс-
миссии с помощью сцепления, и затем переключает 

передачу в восходящем или нисходящем порядке. Пе-
реключение сопровождается так называемым «разры-
вом потока мощности», поскольку в период переклю-
чения передач передача крутящего момента от двига-
теля к ведущим колесам не производится.
Как правило, в легковых автомобилях используются 
4-х; 5-ти и 6-ти ступенчатые коробки передач.

Рисунок 1-60: Разновидности коробок передач автомоби-
лей: A – Manual Transmission = Коробка передач с ручным 
переключением; B – Semi-automatic transmission = Роботи-
зированная коробка передач; C – Automatic Transmission = 
Автоматическая трансмиссия; D – Dual-clutch gearbox = 
Коробка передач с двумя сцеплениями и электрогидравли-
ческим переключением; E – CVT (Continuous variable trans-
mission) = Вариатор; F – Hybrid Automatic Transmission = 
Трансмиссия гибридного автомобиля

Роботизированная коробка передач (см. рисунок 
1-60B) – это та же M/T = «механическая трансмис-
сия», дооснащенная гидравлическими исполнитель-
ными устройствами (бустерами), которые производят 
переключение передач по команде оператора. В ав-
томобиле с роботизированной коробкой передач ис-
пользуется джойстик, перемещение которого вперед 
вызывает переключение передач в восходящем по-
рядке. Перемещение джойстика назад – в нисходящем 
порядке. Сцепление отключает двигатель и плавно 
соединяет двигатель с коробкой передач с помощью 
гидравлического исполнительного устройства.
Как и у коробки передач с ручным управлением, у ро-
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ботизированной коробки передач при переключениях 
происходит разрыв потока мощности.
Количество передач в роботизированных трансмисси-
ях – от 5 до 7.

Автоматическая трансмиссия (A/T) используется в 
легковых автомобилях многие десятилетия. Смотри 
рисунок 1-60C. Эта трансмиссия выгодно отличается 
от двух описанных выше тем, что при переключени-
ях передач не происходит разрыва потока мощности. 
Вместо сцепления, использующего сухое трение, в 
автоматической трансмиссии применяется гидравли-
ческий преобразователь крутящего момента (гидро-
трансформатор). Передача крутящего момента в авто-
матической трансмиссии производится планетарны-
ми рядами, либо однорядными, либо двухрядными. 
Применение двухрядных планетарных механизмов 
позволило довести количество передач в автоматиче-
ской трансмиссии до восьми.

В конце ХХ века появились роботизированные транс-
миссии с двумя сцеплениями (см. рисунок 1-60D). 
Эти коробки для передачи вращения используют зуб-
чатые пары, но переключение передач может произ-
водиться только последовательно в восходящем или 
нисходящем порядке. Конструкция подобной короб-
ки передач позволяет включить сразу две передачи, 
например, первую и вторую, а с помощью двух сце-
плений происходит плавная передача вращения с од-
ной передачи на другую. Разрыва потока мощности в 
данной трансмиссии не происходит, что значительно 
упрощает работу водителя, улучшает приемистость и 
топливную экономичность автомобиля.

Представленная на рисунке 1-60E бесступенчатая 
трансмиссия с гибким передаточным звеном редко 
применяется на заднеприводных автомобилях, ско-
рее – это хорошее оснащение легких автомобилей с 
приводом на передние колеса. Удобство управления 
и плавный разгон без разрыва потока мощности вы-
годно отличает бесступенчатую трансмиссию от дру-
гих видов трансмиссий, однако широкого применения 
этот вид трансмиссии не находит из-за снижения то-
пливной экономичности автомобиля. Гибким переда-
точным звеном в бесступенчатой трансмиссии явля-
ется цепная передача, расположенная между двумя 
парами конических дисков.

Трансмиссия гибридных автомобилей, представлен-
ная на рисунке 1-60F, кроме коробки автомата осна-
щена электрическим мотор-генератором. Коробка 
передач имеет сцепление, которое может отключать 
двигатель, позволив использовать электрическую 
тягу, соединять двигатель с трансмиссией для обес-
печения движения обычным двигателем внутреннего 
сгорания, и соединение двигателя только с высоко-
вольтной генераторной установкой.

 Подробная информация об автоматических 
коробках передач изложена в главах 127…130.

Коротко ознакомим Вас с компонентами автомобиль-
ной трансмиссии, набор которых может меняться в 
зависимости от марки и модели автомобиля, и орга-
низации привода к ведущим колесам.

Рисунок 1-61: Сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной; источник: Westermann
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СЦЕПЛЕНИЕ

Сцепление позволяет водителю осуществлять крат-
ковременное отсоединение двигателя от коробки пе-
редач или трансэксла (коробки передач в едином кор-
пусе с главной передачей и дифференциалом). Когда 
педаль выключение сцепления отпущена, ведомый 
диск сцепление за счет сил трения заставляет вход-
ной вал коробки передач вращаться вместе маховиком 
коленчатого вала двигателя. Входной вал коробки пе-
редач заставляет вращаться зубчатые колеса коробки, 
и другие составные части передаточных механизмов, 
осуществляющих вращение ведущих колес автомоби-
ля.
Если водитель нажимает на педаль сцепления, меха-
низм сцепления освобождает ведомый диск, и махо-
вик коленчатого вала двигателя больше не передает 
вращение входному валу коробки передач.

Изучите рисунок 1-61, и запомните названия основ-
ных элементов сухого фрикционного сцепления.

 Подробная информация о видах 
автомобильных сцеплений изложена в главе 121 
этого учебника.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка передач использует различные наборы зубча-
тых колес, имеющие различные передаточные числа, 
для увеличения или снижения скорости вращения вы-
ходного вала коробки передач по отношению к скоро-
сти вращения коленчатого вала двигателя (входного 
вала коробки передач). Увеличение скорости враще-
ния выходного вала коробки передач по отношению к 
скорости вращения её входного вала – снижает вели-
чину крутящего момента, передаваемого от двигате-
ля к ведущим колесам. Снижение скорости вращения 
выходного вала коробки передач по отношению к ско-
рости вращения её входного вала – увеличивает вели-
чину крутящего момента, передаваемого от двигателя 
к ведущим колесам
Низкие передаточные числа позволяют автомобилю 
быстро разгоняться.
Высокие передаточные числа позволяют автомобилю 
ехать быстро при невысоких оборотах коленчатого 
вала двигателя.
Manual Transmission (M/T) = Коробка передач с руч-
ным управлением (в обиходе именуемая «механиче-
ской коробкой передач» или «механической транс-
миссией») позволяет водителю в ручном режиме осу-
ществлять выбор передаточных чисел для наилучшей 
адаптации к условиям движения.
Сцепление используется для кратковременного от-
ключения коробки передач при изменении передаточ-
ных чисел и скорости движения автомобиля.

Рисунок 1-62: Устройство 6-ступенчатой коробки передач с мануальным переключением; источник: We-
stermann
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Увеличение количества передач, переключаемых в 
«ручном/мануальном» режиме нецелесообразно, по-
скольку водитель начинает попросту «перескакивать» 
через передачу.

 Подробная информация о коробках передач с 
ручным переключением изложена в главе 122 этого 
учебника.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

Для управления полуавтоматической трансмиссией 
(Semi-Automatic Transmission) в качестве рычага пе-
реключения передач может использоваться джойстик, 
позволяющий производить переключение передач, 
как в ручном, так и в автоматическом режиме. Могут 
использоваться кнопочные переключатели, располо-
женные на руле, нажатие на которые позволяет про-
извести переключение передач в восходящем или ни-
сходящем режиме. Переключение передач осуществ-
ляется компьютером, который согласует обороты 

двигателя с частотой вращения соединяемых звеньев 
кинематической цепи, отключает сцепление, и пере-
ключает зубчатые колеса коробки передач с помощью 
гидравлических исполнительных цилиндров, включа-
емых электромагнитными клапанами.

 Подробная информация об автоматизиро-
ванных (роботизированных) коробках передач изло-
жена в главах 127…130 этого учебника.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автоматическая трансмиссия (Automatic Transmis-
sion) исключает выбор передачи водителем, поручая 
подбор оптимального передаточного числа модулю 
управления автоматической трансмиссией. Как пра-
вило, в автоматической трансмиссии для изменения 
передаточного числа используются планетарные ме-
ханизмы, а переключения звеньев планетарных ме-
ханизмов осуществляется гидравлической системой 
включений/выключений фрикционных муфт и тор-

Рисунок 1-63: Автоматизированная коробка передачи принцип её управления; источник: Daimler Chrysler Ru
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мозов. Электронный модуль управления автоматиче-
ской трансмиссией контролирует скорость движения 
автомобиля и нагрузку на двигатель, и управляет ги-
дравликой автоматической трансмиссии посредством 
электромагнитных клапанов.
Входной вал автоматической коробки передач соеди-
нен не с ведомым диском фрикционного сцепления, 
а с турбинным колесом гидравлического преобразо-
вателя крутящего момента, в обиходе именуемого ги-
дротрансформатором.

РРОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВОЙ-
НЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ

Dual-clutch gearbox = Коробка передач с двумя сце-
плениями и электрогидравлическим переключением, 
является разновидностью автоматической трансмис-
сии, в которой выбор передаточного числа пар зуб-
чатых колес осуществляется электронным модулем 
управления трансмиссией. Особенностью этой мно-
го-вальной коробки передач является наличие двух 
фрикционных сцеплений, передающих вращение 
двум входным валам коробки передач. Один входной 
вал передает вращение нечетным передачам (1; 3, 5, 

есть варианты коробок с 7 передачами), второй вход-
ной вал – четным передачам (2; 4, 6 и R). В коробке 
передач с двумя сцеплениями включены одновремен-
но 2 передачи, например, 1 и 2. Одно их сцеплений на-
чинает разгон автомобиля, и при достижении задан-
ной частоты вращения выходного вала, происходит 
плавная передача вращения от первого сцепления – 
второму, отвечающему за четные передачи. Как толь-
ко произойдет полное включение второго сцепления, 
модуль управления подает команду на переключение 
первой передачи на третью.
После разгона на второй передаче произойдет переда-
ча крутящего момента от второго сцепления – перво-
му, и поток мощности начнет течь через третью, ран-
нее включенную передачу. Модуль управления тотчас 
даст команду на переключение со второй передачи на 
четвертую. И так далее.

При увеличении сопротивления движению модуль 
управления коробкой передач с двумя сцеплениями 
начнет переключение передач в нисходящем режиме, 
пока передаточное число трансмиссии и выбранная 
водителем скорость движения автомобиля ни придут 
в соответствие новым условиям движения.

Рисунок 1-64 Основные составные части 7-ступенчатой автоматической коробки передач 722.9 
автомобиля Mercedes Benz; источник: Daimler Chrysler Ru
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В коробке передач с двумя сцеплениями переключе-
ние передач в восходящем или нисходящем направ-
лении может осуществляться только последовательно 
(не «перескакивая» через передачу), поэтому подоб-

ные коробки передач часто именуют секвентальны-
ми (от англ. sequence — последовательность, англ. 
sequential manual gearbox) — коробка передач, допу-
скающая только последовательное их переключение.

Рисунок 1-65: Роботизированная коробка передач ос спаренным (двойным) сцеплением по-
зволяет получить переключения в восходящем и нисходящем порядке без разрыва потока 
мощности; источник: VAG

Рисунок 1-66: Схематическое отображение принципа действия двойного 
сцепления коробки передач DGS; источник: Luk
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БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ

Бесступенчатая трансмиссия (англ. Continuously Vari-

able Transmission, CVT) — вид коробки передач, ко

торая способна плавно изменять передаточное число 
(отношение скоростей вращения и вращающих мо-
ментов двигателя и ведущих колес автомобиля) во 

Рисунок 1-67: Бесступенчатая коробка передач с гибкой кинематической свя-
зью (вариатор); источник: Mercedes Benz

Рисунок 1-68: Принцип действия гибкого передаточного звена бесступен-
чатой трансмиссии; источник: Images_auto.cz
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всём рабочем диапазоне скоростей и тяговых усилий.
В качестве бесступенчатой автомобильной трансмис-
сии применяется так называемый вариатор, в кото-
ром передача вращения осуществляется посредством 
гибкой механической связи – цепной передачи. Один 
или оба шкива (ведущий и ведомый) оборудованы 
раздвижными боковинами; зазор между боковинами 
шкивов регулируется электронным модулем управле-
ния бесступенчатой трансмиссией. При повышении 
частоты вращения двигателя и ведущего вала боко-
вины ведущего вала сдвигаются, тем самым посадоч-
ный диаметр шкива увеличивается, а коэффициент 
передачи — уменьшается.

 Подробная информация об 
автоматизированных (роботизированных) коробках 
передач изложена в главах 127…130 этого учебника.

ТРАНСМИССИЯ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ

Трансмиссия гибридного автомобиля (Hybrid Auto-
matic Transmission) представляет собой автоматиче-
скую коробку передач, доукомплектованную элек-
трическим мотором-генератором, который способен 

вращать входной вал автоматической трансмиссии за 
счет запасенной в высоковольтной батарее электриче-
ской энергии.

В режиме рекуперативного торможения электриче-
ский мотор-генератор вырабатывает электрическую 
энергию, направляемую для зарядки высоковольтной 
аккумуляторной батареи.

РЕМАРКА:

Рекуперативное торможение — вид электрического 
торможения, при котором электроэнергия, выраба-
тываемая электрическим мотором-генератором, ра-
ботающим в генераторном режиме, возвращается в 
электрическую систему зарядки высоковольтной ак-
кумуляторной батареи.

 Подробная информация о трансмиссии ги-
бридных автомобилей изложена в главах 89…90 это-
го учебника.

Рисунок 1-69: Автоматическая коробка передач, оснащенная электрическим мотором-
генератором; источник: BMW
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КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Карданная передача, или карданный вал, направляет 
поток мощности от коробки передач к ведущему валу 
в сборе.

Рисунок 1-70: Карданный вал передает вращение от короб-
ки передач к задней ведущей оси (ведущему мосту) в сбо-
ре. Задняя ведущая ось (мост) содержит так называемую 
главную передачу, которая разворачивает вращение под 
углом 90°, и дифференциал, обеспечивающий независимое 
вращение двух ведущих колес одной оси; источник: AMG
Карданный вал представляет собой полую тонкостен-
ную трубу, оснащенную двумя или более универсаль-
ными шиповыми карданными шарнирами.

Универсальные шиповые шарниры позволяют веду-
щему мосту автомобиля перемещаться относитель-
но кузова/рамы вверх-вниз, не вызывая повреждения 
карданного вала.

 Подробная информация о карданных переда-
чах и иных устройствах передачи вращения изложе-
на в главе 124 этого учебника.

ЗАДНЯЯ ВЕДУЩАЯ ОСЬ В СБОРЕ

Ведущая ось (ведущий мост) в сборе содержит глав-
ную передачу и дифференциал, к которому с двух 
противоположных сторон подключаются полуоси.
Главная передача – это пара конических зубчатых 
шестерен, основное назначение которых обеспечить 
вращение ведущих колес, оси вращения которых рас-
положены под углом 90° по отношению к карданному 
валу.
Дифференциал – делитель крутящего момента между 
ведущими колесами одной оси автомобиля, или дели-
тель крутящего момента между двумя ведущими ося-
ми автомобиля. По назначению дифференциал может 
быть меж-осевым, или меж-колесным. Дифференци-
ал позволяет двум колесам при движении на повороте 
преодолевать различный по длине путь.
Полуоси – стальные валы обеспечивающие передачу 
вращения от дифференциала к ведущим колесам

Рисунок 1-71: Ведущая ось (ведущий мост) автомобиля содержит главную пе-
редачу, дифференциал и две полуоси, передающие вращения от дифференциа-
ла к ведущим колесам; источник: AMG 53



 Подробная информация о ведущих осях легко-
вых автомобилей изложена в главах 123…125 этого 
учебника.

ВЕДУЩИЙ МОСТ В БЛОКЕ С КОРОБКОЙ ПЕ-
РЕДАЧ (TRANSAXLE = ТРАНСЭКСЛ)

В трансэксл (от англ. Transaxle) входят коробка пе-
редач, главная передача с дифференциалом, располо-
женных в одном картере (корпусе).
Трансэксл обычно применяется на переднеприводных 
автомобилях, однако у части полноприводных авто-
мобилей привод на задние ведущие колеса осуществ-
ляется от трансэксла.

В современных автомобилях трансэксл может содер-
жать любой вид коробки передач: от коробки с руч-
ным переключением, до трансмиссии гибридных ав-
томобилей.
На рисунке 1-69 представлен трансэксл полнопри-
водного автомобиля, в состав которого входит короб-
ка передач с двумя сцеплениями, коническая главная 
передача, дифференциал с механизмом блокировки 
дифференциала и отбор мощности на задние ведущие 
колеса.

 Подробная информация о коробках передач 
переднеприводных легковых автомобилях изложена в 
главах 122…126 этого учебника.

Рисунок 1-72: Как правило, трансэксл содержит коробку передач, главную пере-
дачу и дифференциал; источник: AMG

Рисунок 1-73: Механизмы передачи вращения к передним ведущим колесам автомобиля; 
источник: Land Rower54



ПЕРЕДНИЕ ВЕДУЩИЕ ОСИ

Передние ведущие колеса автомобиля могут подклю-
чаться непосредственно к дифференциалу трансэкс-
ла, но могут представлять собой комбинированный 
ведущий мост с главной передачей, дифференциалом 
и полуосями, передающими вращение на передние 
ведущие колеса.

Поскольку передняя ось комплектуется управляющи-
ми колесами, передача крутящего момента к ведущим 
колесам передней оси производится с помощью так 
называемых шарниров равных угловых скоростей (в 
просторечье – ШРУСами). ШРУСы позволяют перед-
ним колесам поворачиваться и перемещаться вверх-
вниз по отношению к кузову/раме автомобиля.

 Подробная информация карданных передачах 
и ШРУСах изложена в главах 124 этого учебника.

ПОДВЕСКА, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОР-
МОЗНАЯ СИСТЕМА

Подвеска, рулевое управление и тормозная система 
являются составными частями шасси автомобиля. 
Хотя колеса автомобиля или ведущие оси автомобиля 
подвешены к кузову или раме автомобиля подвижно, 
с помощью шарнирных соединений, положение колес 
автомобиля относительно кузова должно обеспечи-
вать соблюдение курсовой устойчивости автомобиля.
Курсовая устойчивость – это способность автомобиля 
сохранять выбранное водителем направление движе-
ния во время разгона, торможения или под действием 
каких-либо внешних сил, вызывающих боковой крен 
кузова, без корректирующих воздействий рулевым 
управлением со стороны водителя. Недостаточная 
курсовая устойчивость автомобиля может вызвать его 
занос автомобиля при скоростном прохождении пово-
рота, или при торможении на высоких скоростях.

СИСТЕМА ПОДВЕСКИ

Система подвески колес или осей автомобиля по-
зволяет им перемещаться относительно кузова/рамы 
вверх-вниз, не вызывая изменение направления дви-
жения автомобиля. Подвеска делает езду автомобиля 
плавной и безопасной.
Система активной подвески современного автомоби-
ля предотвращает крен кузова при скоростном прохо-

ждении поворота, при разгоне и торможении.
Изучая рисунок 1-71, Вы заметите, что система под-
вески управляемых колес автомобиля состоит из ры-
чагов, шарниров, пружин и амортизаторов, а также 
содержит элементы рулевого привода и тормозного 
управления.
Подвеска задней оси также состоит из рычагов, шар-
ниров, пружин и амортизаторов, элементов тормоз-
ного управления, и, нередко, оснащены рычагами и 
тягами, обеспечивающие подруливающий эффект при 
воздействии боковых сил.

 Подробная информация о подвеске колес и 
осей автомобилей изложена в главах 109…115 этого 
учебника.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система рулевого управления позволяет водителю 
управлять автомобилем, поворачивая управляемые 
колеса вправо или влево.
Для управления используются зубчатые, винтовые 
или червячные рулевого механизма, а в качестве руле-
вого привода используются рулевые тяги и шарниры.
Как правило, все легковые автомобили оснащают 
усилителями рулевого управления. Многие десятиле-
тия гидравлический усилитель рулевого управления 
был единственным и надежным средством помощи 
водителю. Вначале в качестве механизма гидравли-
ческого усиления использовался червячный или вин-
товой рулевой механизм, затем на смену ему пришел 
гидравлический усилитель, созданный на базе руле-
вого реечного механизма. Долгое время автомобили 
малого класса не комплектовались усилителем. Ги-
дроусилитель устанавливали на легковые автомобили 
среднего и большого класса, микроавтобусы и легкие 
грузовые автомобили. Большегрузные автомобили и 
автобусы оснащались гидравлическим усилителем в 
обязательном порядке.
Рассматривая рисунок 1-70, изучите наименование 
отдельных частей рулевого привода.

Современные автомобили все чаще комплектуются 
усилители рулевого управления, электронными мо-
дулями управления, которые позволяют сделать руль 
«активным». Активный руль, или как называют эту 
систему помощи водителю – сервотроник, позволяет 
повысить чуткость рулевого управления, не снижая 
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Рисунок 1-74: Система подвески крепит механизм рулевого управления к кузову или раме автомобиля с 
помощью прочных стальных болтов. Тормозной механизм крепится к так называемому поворотному ку-
лаку или к оси автомобиля. Торможение колеса производится относительно поворотного кулака или оси 
автомобиля, поэтому поворотный кулак или ось должна крепиться к кузову/раме с помощью рычагов и 
тяг, удерживающих ось или поворотный кулак от вращения вместе с тормозящим колесом. Изучите де-
тали подвески передних управляемых колес (рисунок A), и проанализируйте, за счет чего управляющее 
колесо автомобиля может поворачиваться и перемещаться вверх-вниз относительно кузова. На рисунке 
B Вам следует определить назначение каждого рычага и/иди тяги, обеспечивающих подвижность колес 
или оси относительно кузова автомобиля; источник: Mini Cooper.
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обратной связи. На высоких скоростях движения, ког-
да угол поворота руля весьма мал, руль «тяжеловат», 
зато во время маневрирования на низких скоростях 
руль можно крутить «одним пальцем». Электриче-
ский усилитель руля, это система, которая позволяет 
не только помогать водителю «крутить руль», но и ре-
ализовать такие дополнительные функции, как помо-
щи при парковке, когда автомобиль самостоятельно, 
без воздействия на рулевое колесо со стороны води-
теля, паркуется, или прибывает с парковки к месту 
посадки водителя.
Прогресс в рулевом управлении и системах торможе-
ния очень велик. В конце первого десятилетия была 
опубликована статья CITA = International Motor Vehi-
cle Inspection Committee = Международного комитета 

по технической экспертизе автомобилей, которая на-
зывалась «AutoFore»: Report Study on the Future Op-
tions for Roadworthiness Enforcement in the European 
Union = Отчет об исследовании будущих вариантов 
контроля пригодности к эксплуатации в Европейском 
Союзе».
В отчете публиковался прогноз по внедрению передо-
вых систем помощи водителю, где намечались этапы 
внедрения систем предупреждения об опасности, сис-
тем помощи водителю, и систем, которые подменяют 
водителя при его ошибочных действиях или отсутст-
вии адекватной реакции на опасность. Следует отме-
тить, что большая часть прогнозируемых новшеств 
успешно внедрена, и внедряется каждый день!

Рисунок 1-75: Изучите детали и названия элементов рулевого привода и подвески управляемых колес лег-
кового автомобиля; источник: Westermann
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РЕМАРКА:

Неполный перевод Отчета «AutoFore» можно найти 
на одном из сайтов автора этой книги.

 Подробная информация о системах рулевого 
управления изложена в главах 116…120 этого учеб-
ника.

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Тормозная система продуцирует силу трения, необхо-
димую чтобы снизить скорость или остановить авто-
мобиль.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормоз-
ная жидкость направляется в исполнительные цилин-
дры колесных тормозов каждого из колес автомобиля.
Тормозные механизмы используют фрикционные ма-
териалы, нанесенные на тормозную колодку, чтобы 
организовать силу трения между фрикционным ма-
териалом и металлической поверхностью тормозного 
барабана или тормозного диска, замедляя вращение 
колеса.

Рисунок 1-71 демонстрирует основные элементы тор-
мозной системы, не содержащей элементов электрон-
ного управления.

Рисунок 1-76: Гидравлическая тормозная система легкового автомобиля. Когда води-
тель нажимает на педаль тормоза, давление оказывается на тормозную жидкость, ока-
завшуюся в ограниченном пространстве. Давление тормозной жидкости передается к 
исполнительным цилиндрам через тормозные трубопроводы. Стояночный тормоз – это 
отдельная механическая тормозная система, которая используется для торможения толь-
ко задних колес, независимо от состояния гидравлической тормозной системы.
1. Колесный тормозной цилиндр заднего барабанного тормоза; 2. Тросовый привод 
ручного (стояночного) тормоза; 3. Уравновешивающий механизм; 4. Регулируемая тяга 
стояночного тормоза; 5. Рычаг (рукоятка) стояночного тормоза; 6. Тормозная педаль; 
7. Вакуумный усилитель рабочего тормозного привода; 9. Главный тормозной цилиндр 
(Мастер-цилиндр); 10. Суппорт переднего дискового тормозного механизма; 11. Ком-
пенсационный бачок; 12. Механический регулятор тормозных сил в задней оси; 13. Ры-
чаг привода регулятора. Источник: Шевроле-Нива
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Современное развитие автомобильной техники, в 
частности, достижения в области электроники, ги-
дравлики и механики позволили обеспечить системы 
автомобиля рядом дополнительных функций, в том 
числе:
ABA – Adaptive Brake Assist = Адаптивная помощь в 
торможении;
ABP – Automatic Brake Prefill = Автоматическая подго-
товка к торможению;
AEB – Automatic Emergency Brake = Автоматическое 
экстренное торможение;
AOL – Anti-Oscillating Logic = Логическое предотвра-
щение вибраций при торможении;
AVH – Automatic Vehicle Hold = Автоматическое удер-
жание автомобиля;
AVR – Automatic Vehicle Release = Автоматическое 
ослабление действия парковочного тормоза;
AWB – Automatic Warning Brake = Автоматическое 
предупредительное торможение;
BDW – Brake Disc Wiping = Система удаление влаги/
наледи с тормозных дисков;
BTM – Brake Temperature Model = Моделирование 
температуры тормозов;

CBC – Cornering Brake Control = Управление тормоза-
ми на поворотах;
CDD-B Controlled Deceleration for DAS – Basic = 
Контролируемое замедление посредством DAS = 
Driver Assistance System = Система помощи водителю 
– базовый вариант;
CDD-S – Controlled Deceleration for DAS – Stop & Go 
= Контролируемое замедление посредством DAS = 
Driver Assistance System – Stop & Go = Система помо-
щи водителю – «остановка – движение»;
CDP – Controlled Deceleration for Parking Brake = За-
медление, контролируемое стояночным тормозом;
CRBS – Cooperative Regenerative Braking System = 
Совместная система рекуперативного торможения;
CSC – Cornering Stability Control = Контроль устойчи-
вости движения на повороте;
DCT – Dynamic Center Coupling Torque Control = Ди-
намический контроль крутящего момента в междуо-
севом дифференциале;
DDF – Dynamic Damper Force Control = Динамиче-
ское управление силой демпфирования.
DLF – Dynamic Roll Stabilizer Force Control = Динами-
ческая стабилизация сил, возникающих при повороте;

Рисунок 1-77: Современный автомобиль, как правило, оснащен электронно-управляемой системой тормо-
жения, которая выполняет функции: Antilock Brake System (ABS) = Антиблокировочной системы; Anti Spin 
Regulator (ASR) = Противобуксовочной системы; Electronic Stability Program (ESP) = Системы динамиче-
ской стабилизации; источник: Mercedes-Benz
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DSA – Dynamic Steering Angle Control = Динамичное 
управление углом поворота;
DST – Dynamic Steering Torque Control = Динамиче-
ское управление рулевым крутящим моментом;
DTC – Drag Torque Control = Регулирование тягового 
момента, развиваемого двигателем;
DWT – Dynamic Wheel Torque Control = Динамический 
контроль крутящего момента на колесах;
EBP – Electronic Brake Prefill = Электронное управле-
ние предварительным подведение тормозных колодок 
к дискам;
ECC – Extended Cruise Control = Модифицированный 
круиз-контроль;
EUC – Extended Understeering Control = Модифициро-
ванный контроль недостаточной поворачиваемости;
HBA – Hydraulic Brake Assist = Гидравлический асси-
стент торможения;
HBB – Hydraulic Brake Boost = Гидравлический уси-
литель тормозного привода;
HBC – Hydraulic Boost Failure Compensation = Ком-
пенсация при отказе усилителя тормозного привода;
HDC – Hill Decent Control = Ассистент движения на 
спуске;
HFC – Hydraulic Fading Compensation = Гидравличе-
ская компенсация снижения эффективности торможе-
ния;
HHC-S – Hill Hold Control with Acceleration Sensor = 
Ассистент начала движения на подъем с датчиком 
ускорения;
HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost = Гидравлическое 
увеличение давления в приводе задних колес;
LAC - Load Adaptive Control Mode = Зависимая от за-
грузки стабилизация для легких грузовых автомоби-
лей;
ORD – Off-Road Detection = Распознавание внедорож-
ного движения;
RBS – Regenerative Brake System = Рекуперативная си-
стема торможения;
RMI – Roll Movement Intervention = Профилактика 
опрокидывания;
ROM – Roll Over Mitigation = Предотвращение опро-
кидывания вмешательством в управление;
SLS – Straight Line Stability Control = Контроль устой-
чивости движения при повороте;
SST – Soft stop = Комфортная остановка;
TAD – Touch Activated Deceleration = Активация за-
медления кнопкой или джойстиком;
TJA – Traffic Jam Assist = Помощь при движении в 
пробках;

TPM-C – Tire Pressure Monitoring/Circumference = 
Контроль давления в шинах/влияние на угловую ско-
рость;
TSM – Trailer Sway Mitigation = Гашение раскачки 
трейлера;

Реализация представленных выше возможностей осу-
ществляется не только применением системы тор-
можения, но и активным подключение к процессу 
управления скоростью движения в сложных и особо 
сложных условиях движения системы управления 
двигателем, системы управления автоматической ко-
робкой передач, системой распределения крутящего 
момента по осям/бортам автомобиля и электронного 
усилителя руля.

РЕМАРКА:
Автор не задавался целью изложить весь материал 
в одной вступительной главе, но перспективы разви-
тия автомобилестроения на ближайшие 5…10 лет, 
изложенные в Отчете «AutoFore», шаг за шагом ре-
ализуются, и подтверждением того, изложенный 
выше набор возможностей, которые позволяют осу-
ществлять штатные системы торможения, штат-
ные системы управления двигателем, управления 
трансмиссией и электроника рулевого управления. 
Для разработки и реализации совместной работы, 
все электронные модули управления объединены ло-
кальной системой обмена данными, так называемая 
CAN = Controller Area Network = Локальная сеть 
контроллеров.
Современный специалист автосервиса должен вла-
деть умениями, необходимыми для устранения неи-
справностей или сбоя в работе работающих в единой 
связке множества электронных систем.
Изучайте электрику и электронику, старайтесь на-
ходить в сети Интернет все, что может помочь Вам 
в освоении выбранной Вами сложной специальности. 
Будьте активными участниками процесса обучения. 
Помните эпиграф, изложенный в начале учебника: 
«More Learning, to More Earning» = Больше учиться, 
чтобы больше зарабатывать!

 Подробная информация о системах тормо-
жения легковых и легких грузовых автомобилей изло-
жена в главах 92…108 этого учебника.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИ-
СТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Штатная система безопасности автомобиля предус-
матривает установку: ремней безопасности; подушек 
безопасности и противоугонной системы.
В обычный комплект вспомогательного оборудования 
входят: кондиционер; аудиосистема; электроуправ-
ляемые сиденья; электрические стеклоподъемники; 
обогрев заднего стекла; и т.д.
На рисунок 1-72 условно изображен автомобиль, 
оснащенный ремнями безопасности, фронтальными 
подушками безопасности водителя и пассажира, и бо-
ковыми подушками безопасности на переднем и зад-
нем ряду кресел.

В BCM = Body Control Module = Модуле управления 
бортовой электроникой используется твердотельное 
микропроцессорное управление для выполнения ло-
гических операций и таймеров для различных систем 
автомобиля, оснащенных электроприводом. К ним от-
носятся:

Рисунок 1-78: На современных автомобилях используются системы защиты водителя и пассажиров. Пред-
ставленный на рисунке автомобиль оснащен фронтальными подушками водителя и пассажира, и боковыми 
подушками безопасности для всех, находящихся на переднем и заднем ряду кресел. Кроме того, автомобиль 
оснащен ремнями безопасности и двумя головными подушками безопасности (шторками); источник: VAG

•	 Запирание дверей.
•	 Противоугонная система и система иммоби-

лизации.
•	 Система наружного освещения указателей по-

ворота и аварийной световой сигнализации.
•	 Система «Вежливого освещения»
•	 Управление секло-очистителями и стеклоо-

мывателями;
•	 Управление электрическими стеклоподъем-

никами;
•	 Управление люком на крыше;
•	 Управление подогревом окон и наружных зер-

кал;
•	 Управление электрическими регулировками 

сидений с памятью;
…и рядом других функций

 Подробная информация о системах обеспе-
чения безопасности и комфорта изложена в главах 
59…65 этого учебника.
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ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Гибридный автомобиль (Hybrid Electric Vehicle = 
HEV) использует два метода получения энергии для 
движения: двигатель внутреннего сгорания, и элек-
трический мотор-генератор, которые могут исполь-
зоваться как по-отдельности, так и тандеме. Все 
крупные производители автомобилей приступили к 
производству, и успешно внедряют на рынок свои ги-
бридные автомобили.
Гибридный автомобиль использует, по крайней мере, 
один интегрированный в трансмиссию электрический 
мотор-генератор.
Обычный гибридный автомобиль включает в состав 
установки для получения электрической тяги четыре 
основных компонента:

• Мотор-генератор – обратимая силовая установка, 
которая может использоваться как в режиме высоко-
мощного тягового электрического мотора, так и в ка-
честве генератора, вырабатывающего необходимую э

нергию для зарядки высоковольтной аккумуляторной 
батареи.
При работе в режиме мотора, электрический мотор-
генератор способен производить крутящий момент и 
мощность, позволяющую осуществлять разгон и дви-
жение автомобиля с выключенным двигателем вну-
треннего сгорания.
При работе в режиме генератора, электрический мо-
тор-генератор продуцирует высоковольтную электри-
ческую энергию, необходимую и достаточную для 
подзарядки высоковольтной аккумуляторной батареи 
(HV battery).

• Высоковольтные силовые кабели (HV = High-voltage 
power cables) – это изолированные электрические ка-
бели большого сечения, которые способны перено-
сить огромные объемы электрической энергии между 
компонентами высоковольтных электрических цепей 
автомобиля.

Рисунок 1-79: Система освещения и комплект инструментальной панели в современном авто-
мобиле контролируется отдельным модулем управления, именуемым Body Control Module = 
Модуль управления бортовой электроникой, причем, согласовывая свои действия с модулями 
управления двигателем, трансмиссией, рулевым управлением и торможением. Датчики скорости 
вращения колес укажут, когда активировать головной свет, датчик положения руля укажет, в ка-
ком направлении производится поворот, и куда направить поток света активных головных фар. 
Аудиосистема, и другие компоненты систем комфорта сделают поезду менее утомительной, а 
система навигации укажет местоположение, рассчитает длительность пути поездки, напомнит о 
необходимости заправки, укажет на карте положение заправки, ресторанов и закусочных; источ-
ник: VAG
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Поскольку силовые высоковольтные кабели передают 
электрическую энергию, уровень напряжения кото-
рой опасен для жизни, изоляционный материал всех 
высоковольтных кабелей имеет оранжевый цвет.

• Высоковольтные аккумуляторные батареи (HV bat-
tery) – собраны из большого количества аккумуля-
торных элементов, подключенных в цепь последова-
тельно, что позволяет накапливать в батарее большое 

количество электрической энергии.
Два высоковольтных кабеля подключают высоко-
вольтную батарею к модулю управления гибридным 
автомобилем.

Три высоковольтных кабеля подключают высоко-
вольтный силовой модуль управления к мотору-гене-
ратору для обеспечения питания электропривода, и 
зарядки аккумуляторной батареи.

Рисунок 1-80: Высоковольтные кабельные линии, штекерные разъемы и зажимы HEVs имеют оран-
жевый цвет, а все компоненты, работающие под высоким напряжением, помечены знаком «Высо-
кое напряжение»; источник: auto.ru.msn.com

Рисунок 1-81: Высоковольтная батарея состоит из набора электрически соединенных аккумуля-
торных элементов; источник: Delmar/Cengage Learning

63



• Высоковольтный силовой модуль управления (HV 
power control module) – набор мощных высоковольт-
ных электрических цепей, которые управляют пото-
ком электрической энергии, необходимой для движе-
ния автомобиля на электрической тяге.
Модуль может послать электрическую энергию в мо-
тор-генератор для обеспечения движения автомобиля.
Высоковольтный силовой модуль может подать элек-
трическую энергию в мотор-генератор, чтобы запу-
стить двигатель внутреннего сгорания.
Модуль также может организовать зарядку высоко-
вольтной батареи, используя электрическую энергию, 
вырабатываемую мотор-генератором.

Высоковольтные кабели соединяют высоковольтные 
компоненты в электрическую цепь.
Двигатель внутреннего сгорания гибридного авто-
мобиля должен быть запущен, и автомобиль должен 
передвигаться за счет горючего, если высоковольтная 
батарея разряжена от длительной езды на электриче-
ской тяге. Например, гибридный автомобиль, подклю-

ченный к зарядному устройству на ночь, с утра может 
преодолеть расстояние до 80 км, не запуская двига-
тель внутреннего сгорания. После того, как запасен-
ная электрическая энергия будет исчерпана, мотор-
генератор запустит двигатель внутреннего сгорания 
для вращения коробки передач с интегрированным 
мотором-генератором. Мотор-генератор будет выра-
батывать электрическую энергию, достаточную не 
только для передвижения автомобиля, но и для заряд-
ки разряженной высоковольтной батареи. Соединив 
коленчатый вал двигателя с входным валом коробки 
передач, автомобиль будет перемещаться за счет ме-
ханической энергии, вырабатываемого двигателем, а 
мотор-генератор будет заряжать высоковольтную ак-
кумуляторную батарею.
Все гибридные автомобили способны к рекуперации 
кинетической энергии, в большом объеме возникаю-
щей при торможении автомобиля, в электрическую 
энергию. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, 
ведущая ось автомобиля передает вращение мотору-
генератору. Рекуперативное торможение происходит 
за счет электрического торможения магнитным поля 

Рисунок 1-82: Базовая гибридная установка автомобиля состоит из двигателя внутреннего 
сгорания, мотора-генератора, соединительных высоковольтных кабелей, высоковольтного 
силового модуля управления и высоковольтной аккумуляторной батареи. Если автомобиль 
подключить к зарядному устройству на ночь, автомобиль способен преодолеть расстояние 
в 90 километров, используя только электрическую тягу. Когда батарея потребует зарядки, 
высоковольтный силовой модуль запустит двигатель внутреннего сгорания, который ис-
пользуя электрическую энергию, вырабатываемую мотором-генератором, зарядит высоко-
вольтную аккумуляторную батарею; источник: Toyota
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статора, противодействующего вращению ротора, 
связанного с выходным валом коробки передач. Вы-
рабатываемая мотором-генератором электрическая 
энергия отправляется на зарядку высоковольтной ак-
кумуляторной батареи. Обычная гидравлическая тор-
мозная система либо вообще не задействована, либо 
активируется, если педаль тормоза резко нажата.

 Подробная информация о гибридных авто-
мобилях и альтернативных источниках энергии изло-
жена в главах 89…91 этого учебника.

НЕМНОГО ИСТОРИИ…

Производители ранних автомобилей шли различными 
путями.
В большинстве случаев первые автомобили проис-
ходили от конных экипажей, железнодорожных по-
возок и промышленных образцов самодвижущихся 
машин. Ранние автомобили, похожие на конные эки-
пажи, оснащались шумными и нещадно дымившими 
двигателями внутреннего сгорания, часть автомоби-
лей были оснащены паровыми двигателями, а часть 
– электрическими моторами и аккумуляторами.
Для управления автомобилем использовался один 
рычаг, называемый румпелем. Другой рычаг был со-
единен с тормозной колодкой, обшитой сыромятной 
кожей, которая прижималась к вращающемуся коле-
су для замедления скорости движения или остановки 
автомобиля.
Представьте себя за рулем подобного экипажа…

Краткое изложение изученного материала

РЕМАРКА:
Термины и основные формулировки приведены на двух 
языках: английском и русском. Конечно же, Вы може-
те проигнорировать формулировки, приведенные на 
иностранном языке, однако, повседневная работа по-
требует знания языков, и часто Вам придется быть 
один-на-один с Manual Repair, неважно, в бумажном 
или электронном виде. Поэтому, рекомендуем Вам 
постепенно набираться опыта в переводе текста «с 

листа».
Работодатель крайне заинтересован в этом умении. 
Его не интересует, умеете ли Вы говорить, и пони-
мать устную речь, сможете ли Вы «выжить» за ру-
бежом, не зная языка. Ему важно только Ваше уме-
ние читать по-русски английские/немецкие тексты, 
и безошибочно находить необходимую информацию, 
установочные и регулировочные параметры, читать 
и понимать указания производителя транспортного 
средства.

Термины, которые необходимо знать!

Accessory system = Вспомогательные системы (аксессуары)
Aerodynamics = Аэродинамика
Air in = Впуск воздуха
Air-fuel ratio = Топливо-воздушное соотношение
All-wheel drive = Привод на все колеса
Assembly = Агрегат, узел, сборка
Automobile = Автомобиль
Block = Блок
Body = Корпус (несущий кузов легкового автомобиля)
Body-over-frame = Кузов над рамой (рамная конструкция)
Brake system = Тормозная система
Camshaft = Распределительный вал
Carburetor fuel system = Карбюраторная топливная система
Catalytic converter = Каталитический нейтрализатор (кон-
вертор)
Charging system = Система зарядки
Chassis = Шасси
Clutch = Сцепления
Coefficient of drag (Cd) = Коэффициент лобового сопротив-
ления
Combustion chamber = Камера сгорания
Component = Компонент, узел, составной элемент
Compression stroke = Такт сжатия
Computer system = Компьютерная система
Connecting rod = Шатун
Construction = Конструкция
Cooling system = Система охлаждения
Crankshaft = Коленчатый вал
Crankshaft pulley = Шкив коленчатого вала
Cylinder head = Головка цилиндра
Diesel fuel system = Топливная система дизеля
Distribution = Распределитель (зажигания)
Drive axle assembly =Ведущий мост в сборе 
Drive shaft = Приводной вал
Drive train = Привод
Drive train system = Система привода (передачи крутящего 
момента)
Electronic control module = Электронный модуль управле-
ния
Emission control system = Система контроля эмиссии
Engine = Двигатель
Exhaust and emission control systems = Выпуск отработав-
ших газов и систем контроля за выбросами 
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Exhaust manifold = Выпускной коллектор
Exhaust out = Выход отработавших газов
Exhaust stroke = Такт выпуска (отработавших газов)
Exhaust system = Система выпуска отработавших газов 
(выхлопная система)
Four-stroke cycle = 4-тактный цикл
Frame = Рама
Front-wheel-drive vehicle = Переднеприводной автомобиль
Fuel efficiency = Топливная эффективность
Fuel filter = Топливный фильтр
Fuel in = Вход топлива
Fuel injector = Топливный инжектор
Fuel pump = Топливный насос 
Fuel system = Топливная система
Fuel tank = Топливный бак
Gasoline injection system = Система впрыска топлива
HV battery = Высоковольтная батарея
HV power cables = Высоковольтный силовой кабель
HV power control module = Высоковольтный силовой мо-
дуль управления
Hybrid electric vehicle (HEV) = Гибридный автомобиль
Hybrid transmission = Гибридная трансмиссия
Ignition system = Система зажигания
Intake manifold = Впускной коллектор 
Intake stroke = Такт впуска
Intake valve = Впускной клапан
Lighting system = Система освещения
Lubrication system = Система смазки
Mid-engine drive train = Средне-моторная конструкция
Motor-generator = Мотор-генератор
Muffler = Глушитель 
Multi-cylinder engine = Многоцилиндровый двигатель
Oil pan = Масляный поддон
Part = Деталь, часть
Piston = Поршень
Piston rings = Поршневые кольца
Power out = Выход мощности

Power stroke = Такт рабочего хода
Rear-wheel drive = Привод на задние колеса
Regenerative braking = Рекуперативное торможение
Safety system = Система безопасности
Semi-automatic drive train = Полуавтоматическая коробка 
передач (трансмиссия)
Starting system = Система (электрического) пуска
Steering system = Система (рулевого) управления
Suspension system = Система подвески
System = Система
Technology = Технология
Throttle body = Корпуса дроссельной заслонки
Timing chains = Цепь газораспределительного механизма
Track width = Ширина колеи
Transmission = Коробка передач (трансмиссия)
Unibody construction = Кузовная конструкция (конструкция 
с несущим кузовом)
Valve spring = Клапанная пружина
Vehicle curb weight = Снаряженная масса автомобиля
Vehicle height = Высота транспортного средства
Vehicle length = Длина автомобиля
Vehicle weight = Распределение веса по осям автомобиля
Vehicle wheelbase = Колесная база автомобиля
Vehicle width = Вес автомобиля

Основные формулировки и расшифровки 
понятий, применяемых в главе 1
Англоязычная очень краткая версия изложения мате-
риала позволит Вам подготовиться к сертификации, а 
преподавателям иностранного языка подобрать тема-
тику занятий, приближенную к изучаемому материа-
лу.

Замечание автора: перевод дан с минимальной лите-
ратурной обработкой.

The body and frame support, stop, and enclose the 
vehicle.

Кузов и рама – опора, основание и ограждение 
автомобиля.

The engine provides dependable, efficient power for 
propulsion and electrical systems.

Двигатель обеспечивает надежную и эффективную 
мощность для движителей и электрических 
систем.

The intake stroke draws the air-fuel mixture into the 
engine combustion chamber.

Такт впуска втягивает воздушно-топливную смесь 
в камеру сгорания двигателя.

The computer system uses electronic and electrical 
devices to monitor and control various auto assemblies.

Компьютерная система использует электронные 
и электрические приборы для мониторинга и 
управления различными узлами автомобиля.

The compression stroke prepares the fuel mixture for 
combustion.

Такт сжатия подготавливает топливную смесь к 
сгоранию.66



The compression stroke prepares the fuel mixture for 
combustion.

Такт сжатия подготавливает топливную смесь к 
сгоранию.

The power stroke produces the energy to operate the 
engine.

Такт рабочего хода продуцирует энергию для 
работы двигателя.

The exhaust stroke must remove the burned gases from 
the engine cylinders.

Такт выпуска необходим для удаления сгоравших 
газов из цилиндра двигателя.

The fuel system provides the correct mixture of air and 
fuel for efficient and complete combustion.

Топливная система снабжает правильной смесью 
из воздуха и топлива для эффективного и полного 
сгорания.

Electrical systems operate the electrical-electronic 
circuits, components, and devices, as well as propulsion 
in hybrid vehicles.

Электрические системы управляют электрическими 
и электронными цепями, компонентами, и 
приборами, а также движущей силой в гибридных 
автомобилях.

The cooling system maintains a constant operating 
temperature for improved combustion efficiency.

Система охлаждения поддерживает постоянную 
рабочую температуру для повышения 
эффективности сгорания.

The lubrication system reduces friction between moving 
parts inside the engine.

Система смазки уменьшает трение между 
движущимися деталями внутри двигателя.

Emission control systems reduce air pollution produced 
by the vehicle.

Система контроля за выбросами уменьшает 
загрязнение воздуха, производимые автомобилем.

Drive train systems transfer turning force from the 
engine crankshaft and/or the motor-generator to the 
drive wheels.

Приводная система передает крутящую силу от 
коленчатого вала двигателя и/или мотор-генератора 
к ведущим колесам автомобиля.

Suspension, steering, and brake systems support 
and control vehicle handling, maneuvering, and 
deceleration.

Подвеска, рулевое управление и система 
торможения поддерживают и контролируют 
управление транспортным средством, его 
маневрированием и торможением

Accessory and safety systems increase passenger 
comfort, safety, security, and convenience.

Вспомогательное оборудование и системы 
безопасности повышают комфорт пассажиров, 
безопасность, защиту и удобство.

A hybrid vehicle uses two or more methods of 
propulsion—an internal combustion engine and a 
motor-generator—to help improve fuel economy.

Гибридный автомобиль использует для или более 
метода движения – двигатель внутреннего сгорания 
и мотор-генератор – чтобы помочь улучшить 
топливную эффективность. 67



 Закрепление и контроль усвоения 
пройденного материала

РЕМАРКА:
Предложенные Вашему вниманию задания 
рекомендованы для закрепления и осознанного 
формирования знаний, полученных при изучении 
материала главы. Подготовленный Вами отчет 
о выполнении заданий является подтверждением 
Вашего желания изучать сложный и многоплановый 
материал не только во время аудиторных занятий, но 
и при выполнении домашних заданий. Отчет поможет 
преподавателю оценить Вашу самостоятельную 
работу с учебным материалом перед началом 
выполнения лабораторных и практических занятий.

АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1. Схематически изобразите автомобильный 
двигатель, трансмиссию и обозначьте основные 
части автомобиля. Опишите, как движущая сила 
передается от коленчатого вала двигателя к ведущим 
колесам автомобиля.

2. Используя информацию, изложенную в этой 
главе, подготовьте короткий доклад об истории и 
перспективах развития основных систем автомобиля.

3, Примите участие в экскурсии на автомобильный 
завод, авторемонтную мастерскую или выставку 
автомобильной техники. Подготовьте фотоотчет 
(если будет разрешено фотографирование) об 
экскурсии.

4. В сети Интернет отыщите основные габаритные 
размеры 3…4 автомобилей с различными типами 
кузовов. Схематично изобразите автомобили, и 
нанесите полученные Вами результаты поиска 
информации. Сравните ширину колеи колес 
передней и задней оси всех, выбранных Вами 
автомобилей. Сравните величину колесной базы 
этих автомобилей. Как передний и задний свес 
автомобиля влияет на его проходимость? У какого 
автомобиля наименьший, а у какого автомобиля 
наибольший коэффициент обтекаемости?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Часть заданий требует воспроизведения 
текста в письменной или устном варианте, Часть 
заданий требует изучения вариантов и отметки 
только того из четырех приведенных рассуждений, 
которое Вы сочтете верным.

Если в Ваших руках журнальный вариант учебника, 
Вы можете делать отметки прямо в тексте. Если 
же Вы открыли полноценный учебник, не делайте за-
метки в тексте, возьмите чистый листок бумаги и 
выполните задания на этом листе.

1. Какой смысл заложен в термин «Автомобильная си-
стема»?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

2. Все автомобильные узлы, агрегаты и системы мо-
гут быть условно отнесены к одной из десяти групп 
по их назначению и решаемой задачи. Назовите эти 
десять групп.
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
8. ___________________________________________
9. ___________________________________________
10. __________________________________________

3. Что из нижеприведенного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ состав-
ной частью автомобиля?

A Сканирующий прибор
B Поршень
C Глушитель
D Коленчатый вал
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4. Опишите все этапы преобразования химической 
энергии топлива в механическую энергию движения 
автомобиля.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. Большинство автомобильных двигателей являет-
ся многоцилиндровыми двигателями. Какое это дает 
преимущество?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6. Рассмотрите рисунки, перечислите и опишите 
принцип действия трех основных видов автомобиль-
ных топливных систем. Вам в помощь приведено 
краткое описание на английском языке

A—Gasoline injection 
system. Engine sensors 
feed information (electri-
cal signals) to computer 
about engine conditions.
Computer can then open 
injector for right amount 
of time. This maintains 
correct air-fuel ratio. 
Spark plug ignites fuel.

B—Diesel injection sys-
tem. High-pressure me-
chanical pump sprays 
fuel directly into com-
bustion chamber. Piston 
squeezes and heats air 
enough to ignite diesel 
fuel. Fuel begins to burn 
as soon as it touches 
heated air. Note that no 
throttle valve or spark 
plug is used. Amount of 
fuel injected into cham-
ber controls diesel engine 
power and speed.

C—Carburetor fuel sys-
tem. Fuel pump fills car-
buretor with fuel. When 
air flows through carbu-
retor, fuel is pulled into 
engine in correct propor-
tions. Throttle valve con-
trols airflow and engine 
power output.

6. Опишите основные этапы, сопутствующие прямо-
му (непосредственному) впрыску топлива.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

7. В дизельном двигателе отсутствует система зажи-
гания. Опишите, за счет чего происходит воспламене-
ние топлива?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

8. Выберите один, наиболее правильный из предло-
женных вариантов.
Электрическое оборудование автомобиля содержит 
следующие системы:

A Системы зажигания, системы пуска, 
системы освещения и системы 
смазки двигателя

B Системы зажигания, системы 
зарядки, системы освещения и 
гидравлической системы

C Системы освещения, системы 
зарядки, системы пуска и системы 
зажигания

D Ни один из предложенных 
вариантов не верен

9. Вставьте недостающее название системы в пробел 
в предложении.
Система ___________________________ снижает ко-
личество токсичных веществ в отработавших газах 
двигателя

10 Опишите основные различия между коробкой пе-
редач с ручным переключением (механическая КПП), 
автоматической коробкой передач (АКПП) и транс-
миссией гибридного автомобиля.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

11. Укажите, какой дифференциальный механизм 
(дифференциал) применяется только на автомобилях 
с постоянным полным приводом на все ведущие ко-
леса.

A Меж-колесный дифференциал, по-
зволяющий при повороте автомо-
биля ведущим колесам вращаться с 
разной скоростью

B Меж-осевой дифференциал, позво-
ляющий при повороте автомобиля 
ведущим колесам вращаться с раз-
ной скоростью

C Меж-колесный дифференциал, по-
зволяющий при повороте автомоби-
ля главным передачам передней и 
задней оси вращаться с разной ско-
ростью

D Меж-осевой дифференциал, позво-
ляющий при повороте автомобиля 
главным передачам передней и зад-
ней оси вращаться с разной скоро-
стью

12. Отметьте только тот вариант, в котором 
утверждения НЕВЕРНЫ

Задний ведущий мост автомобиля в своем составе 
обязательно должен иметь:

A Меж-колесный дифференциал, по-
зволяющий при повороте автомо-
биля ведущим колесам вращаться с 
разной скоростью

B Карданную передачу, позволяющую 
передать вращение к ведущему мо-
сту от коробки передач/раздаточной 
коробки.

C Главную передачу, позволяющую 
развернуть вращение под углом 90° 
по отношению к карданной передаче

D Полуоси, соединяющие дифферен-
циал со ступицами ведущих колес 
автомобиля

13. Объясните значение термина «Transaxle».
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________
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14. Назначение подвески, прочно крепить все колеса 
автомобиля к кузову или раме. Истина это или 
заблуждение?

_____________________________________________
_____________________________________________

15. Перечислите по крайней мере четыре известные 
вам вспомогательные системы автомобиля.

_____________________________________________
_____________________________________________

16…25. Задание на сопоставление основных частей и систем автомобиля.
В таблице приведены десять наименований основных частей и систем автомобиля. Каждой позиции 
присвоена буква латинского алфавита. На рисунке позиции обозначены номерами от 16 до 25. Если в 
Ваших руках журнальный вариант, заполните таблицу. Если у Вас в руках полноценный учебник, отметьте 
соответствие на листочке, например: «Ф» - 11; «Ц» - 2, и т. д.

A Система электрического пуска

B Система зарядки

C Привод к ведущим колесам

D Топливная система

E Система охлаждения

F Двигатель в сборе

G Система зажигания

H Система смазки

I Система выхлопа

J Всасывающий коллектор
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_____________________________________________
_____________________________________________

ЗАДАНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО ASE-
МЕТОДИКЕ
Эти задания Вы можете решить, в качестве допол-
нительной самостоятельной работы в аудитории или 
дома при подготовке к очередному уроку.

1. В авторемонтную мастерскую доставили автомо-
биль, топливная система которого оснащена бензи-
новым впрыском и подаче газообразного топлива из 
баллонов для хранения сжатого природного газа.

Техник A утверждает, что такой тип автомобиля носит 
название гибридного.
Техник B утверждает, что подобный автомобиль на-
зывается Би-топливным.

Кто из них прав?

Только техник A Оба правы, и техник 
A, и техник B

Только техник B Оба неправы, ни тех-
ник A, ни техник B

2. Если внутренняя структура кузова используется, 
как рама, такая конструкция называется:

A Несущий кузов

B Каркасным кузовом

C Интегрированной конструкцией

D Конструкция «Кузов над рамой»

3. Управление открытием клапанов в цилиндре двига-
теля осуществляет…

A Распределительный вал
B Коленчатый вал
C Клапанные пружины
D Толкатели клапанов

4. Во время какого такта в 4-тактном двигателе про-
исходит подготовка топливовоздушной смеси к сжи-
ганию?

A Такт впуска

B Такт сжатия
C Такт рабочего хода
D Такт выпуска

4. В современном двигателе с непосредственным 
впрыском топлива распылитель топливного инжекто-
ра располагается…

A В верхней части впускного коллектора
B В каждом из ответвлений впускного кол-

лектора
C В каждом впускном порте перед впуск-

ным клапаном
D В камере сгорания каждого из цилиндров 

двигателя

5. Все из перечисленных ниже основных компонентов 
принадлежат к компьютерной системе управления, 
КРОМЕ:

A Суппорты
B Сенсоры
C Актуаторы
D Компьютер

6. Каждый из нижеперечисленных компонентов мо-
жет быть отнесен к топливной системе бензинового 
двигателя, КРОМЕ:

A Карбюратора
B Центрального инжектора над-

дроссельного впрыска
C Дизельной форсунки
D Инжектора для непосредственного 

впрыска.

7. Тест показывает отсутствие искры, вывернутой из 
свечного отверстия, и прижатой для контакта к по-
верхности двигателя

Техник A утверждает, что для получения искры требу-
ется прокрутить двигатель стартером.

Техник B утверждает, что свечу требуется подклю-
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чить к вторичной цепи катушки зажигания.

Кто из них прав?

Только техник A Оба правы, и техник 
A, и техник B

Только техник B Оба неправы, ни тех-
ник A, ни техник B

8. В авторемонтную мастерскую привезли автомобиль 
с полностью разряженной аккумуляторной батареей.

Техник A утверждает, что необходимо провести про-
верку выходного напряжения генератора переменного 
тока.
Техник B утверждает, что необходимо проверить со-
стояние привода генераторной установки.

Кто из них прав?
Только техник A Оба правы, и техник 

A, и техник B
Только техник B Оба неправы, ни тех-

ник A, ни техник B

9. Автоматическая коробка передач не имеет пере-
ключаемый вручную рычаг переключения диапазо-
нов, вместо него на консоли установлен джойстик с 
надписью «P R N D S».

 

Техник A утверждает, что автомобиль после запуска 
самостоятельно выберет режим движения.
Техник B утверждает, что выбор диапазона необходи-
мо производить, вращая джойстик

Кто из них прав?
Только техник A Оба правы, и техник 

A, и техник B
Только техник B Оба неправы, ни тех-

ник A, ни техник B

10. В состав компонента, который называют Trans-
axle, входят:

A Инжектор и приводной вал

B Коробка передач с дифференциалом

C Гидротрансформатор и сцепление

D Электрический мотор и тормозной 
механизм

Материалы главы перевел, актуализировал и адаптировал к 
рынку европейских автомобилей Титаренко Дмитрий
В основу легли следующие учебники и учебные пособия:

1. Учебные пособия SSP; издатель VAG
2. James D. Haldermann: Automotive Technology. Princi-
ples,
Diagnosis and Service; издатель Pearson Education, Inc.
3. James E. Duffy: Introduction to Automotive Technology;

издатель: The Goodheart-Willcox Co.,Inc.
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