
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Автотракторное электрооборудование»
Б1.В.ДВ.06.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  изучение  современных  электрических  и  электронных  систем

мобильных транспортных и технологических машин.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-1, ПК-15, ПСК-1.10.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Общая характеристика электрических схем транспортных и технологических машин.

Источники  и  потребители  электрической  энергии  на  мобильных машинах.  Классификация
электрических  схем  Т  и  ТМО.  Обозначение  узлов  автотракторного  электрооборудования.
Цифровая  и  цветовая  маркировка  проводов.  Основные  правила  выполнения  схем
автотракторного электрооборудования.

Аккумуляторные батареи. Классификация аккумуляторных батарей. Общее устройство
и принцип действия свинцовой кислотной аккумуляторной батареи. Переходные процессы в
батарее и явление поляризации. Основные характеристики батареи. Кривые заряда и разряда
батареи.  Явление  сульфатации.  Способы  заряда  аккумуляторных  батарей.  Диагностика
состояния аккумуляторной батареи.

Генераторные  установки.  Классификация  автотракторных  генераторов.  Общее
устройство  и  принцип  работы  генераторов  с  клювообразным  ротором,  индукторного,  с
укороченными  полюсами.  Основные  характеристики  генераторов.  Классификация  реле-
регуляторов. Принцип действия контактного реле-регулятора. Электронные реле-регуляторы.
Их общее устройство и принцип работы.

Системы  пуска  двигателя.  Классификация  систем  пуска  двигателей  внутреннего
сгорания.  Структурная  схема  системы  пуска.  Общее  устройство  стартерных
электродвигателей,  типы  возбуждения.  Электромеханические  характеристики  стартеров.
Системы  управления  стартером.  Конструкции  тяговых  реле.  Схемы  систем  управления
стартером.  Механизм привода электростартеров.  Обгонные муфты роликового и храпового
типов. Редукторные стартеры и их общее устройство. Устройства предпусковой подготовки
двигателей.  Применение  свечей  накаливания  в  дизелях  и  способы  их  управления.  Общее
устройство автономных жидкостных предпусковых обогревателей.

Системы  зажигания  бензиновых  двигателей.  Классификация  систем  зажигания
бензиновых двигателей  внутреннего сгорания  по различным признакам.  Общее устройство
контактной  системы зажигания.  Процессы,  происходящие в  первичной и  вторичной цепях
катушки зажигания. Автоматическое регулирование угла опережения зажигания. Структурная
схема  электронных  и  цифровых  систем  зажигания,  их  преимущества  по  сравнению  с
контактными. Конструкция и особенности устройства элементов системы зажигания. Катушки
зажигания  с  разомкнутым  и  замкнутым  магнитным  потоком,  многовыводные  катушки  и
модули зажигания. Особенности конструкции высоковольтных проводов. Конструкция свечей
зажигания.  Калильное  зажигание  и  калильное  число.  Маркировка  отечественных  свечей
зажигания.

Световые приборы автомобиля. Состав приборов освещения и световой сигнализации.
Классификация  фар  головного  освещения  автомобиля  по  различным  признакам.  Общее
устройство  фар  головного  освещения.  Виды  и  особенности  конструкции  световых
излучателей.  Автоматическая  коррекция  света  фар.  Особенности  конструкции и установки
противотуманных  фар.  Дополнительные  фары.  Внутрисалонные  приборы  освещения.
Классификация приборов световой сигнализации по назначению. Особенности конструкции
приборов  световой  сигнализации.  Требования  к  цвету  приборов  световой  сигнализации  и
мощности устанавливаемых на них ламп.



Системы  зажигания  бензиновых  двигателей.  Классификация  систем  зажигания
бензиновых двигателей  внутреннего сгорания  по различным признакам.  Общее устройство
контактной  системы зажигания.  Процессы,  происходящие в  первичной и  вторичной цепях
катушки зажигания. Автоматическое регулирование угла опережения зажигания. Структурная
схема  электронных  и  цифровых  систем  зажигания,  их  преимущества  по  сравнению  с
контактными. Конструкция и особенности устройства элементов системы зажигания. Катушки
зажигания  с  разомкнутым  и  замкнутым  магнитным  потоком,  многовыводные  катушки  и
модули зажигания. Особенности конструкции высоковольтных проводов. Конструкция свечей
зажигания.  Калильное  зажигание  и  калильное  число.  Маркировка  отечественных  свечей
зажигания.

Световые приборы автомобиля. Состав приборов освещения и световой сигнализации.
Классификация  фар  головного  освещения  автомобиля  по  различным  признакам.  Общее
устройство  фар  головного  освещения.  Виды  и  особенности  конструкции  световых
излучателей.  Автоматическая  коррекция  света  фар.  Особенности  конструкции и установки
противотуманных  фар.  Дополнительные  фары.  Внутрисалонные  приборы  освещения.
Классификация приборов световой сигнализации по назначению. Особенности конструкции
приборов  световой  сигнализации.  Требования  к  цвету  приборов  световой  сигнализации  и
мощности устанавливаемых на них ламп.

Контрольно-измерительные  приборы.  Классификация  контрольно-измерительных
приборов,  применяемых  для  транспортных  и  технологических  машин  и  оборудования.
Особенности  компоновки  контрольно-измерительных  приборов  на  панели.  Устройство  и
принцип  действия  термобиметаллических  и  логометрических  приборов.  Датчики  для
измерения  температуры,  давления,  уровня,  частоты  вращения.  Принцип  действия
амперметров,  вольтметров,  механических  и  электронных  спидометров.  Сигнализаторы
предельного  состояния  параметров.  Особенности  конструкции  их  датчиков.  Требования  к
цвету  сигнализаторов  предельного  состояния.  Системы  встроенных  датчиков  и  бортового
контроля.

Устройства  электропривода  мобильных  машин.  Общие  сведения  об  устройствах
электропривода.  Способы  возбуждения  электродвигателей,  возбуждение  от  постоянных
магнитов. Характеристика магнитов. Режимы работы электродвигателей, процент включений.
Понятие  о  естественной  и  искусственной  характеристиках  привода  и  способы  их
формирования. Конструкция бесколлекторных электродвигателей.

Электронное  управление  топливоподачей  и  системой  зажигания  бензиновых
двигателей.  Классификация  систем  впрыска  бензина.  Общее  устройство  систем
распределенного впрыска Motronic. Датчики, используемые для управления ДВС. Структура
контроллера систем управления. Исполнительные устройства систем управления двигателя. 

 Электронное  управление  дизельными  двигателями.  Электронное  управление
топливным насосом высокого давления, электронное управление насос-форсунками, система
Common Rail: датчики, исполнительные устройства.

Автоматическое  переключение  передач.  Классификация  автоматических  коробок
передач.  Назначение  и  общее  устройство  гидротрансформатора.  Конструкция  различных
коробок:  планетарные,  вальные,  вариативные.  Датчики,  входящие  в  состав  электронных
систем  управления  переключением  передач.  Электрогидравлические  исполнительные
устройства автоматических коробок переключения передач.

Электронное  управление  подвеской  автомобиля.  Влияние  дорожных  условий  на
жесткость  электронноуправляемой  подвеской  и  клиренс  автомобиля.  Устройство
гидропневматической подвески легкового автомобиля, электромагнитная подвеска.  Датчики
системы  электронного  управления  подвеской.  Исполнительные  устройства
гидропневматических и пневматических управляемых подвесок.

Электронное  управление  тормозными  системами.  Влияние  блокировки  колес  на
управляемость  автомобиля.  Оптимальное  проскальзывание  колеса  при  торможении.
Назначение  системы  АБС.  Датчики  системы  АБС.  Режимы  работы  и  число  контуров



модулятора АБС. Противопробуксовочные системы и их принцип работы. Системы курсовой
устойчивости автомобиля и принцип их работы.

Система климат-контроля автомобиля. Система отопления салона автомобиля. Система
кондиционирования  воздуха  в  салоне.  Элементы  управления  температурным  режимом
воздуха  в  салоне.  Датчики  системы  климат  контроля  и  их  взаимосвязь  с  отопителем  и
кондиционером. Исполнительные устройства климат-контроля.


