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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Широкое  использование  электронных  уст
ройств  позволяет  существенно  улучшить  технические  характеристики  ав
томобилей,  повысить  их  безотказность,  экономичность,  экологические  и 
эргономические свойства.  Перспективным  направлением  совершенствова
ния  автомобильной  техники  является  автоматизация  управления  процес
сами функционирования отдельных систем и объекггов в целом на базе ши
рокого  применения  электро1П1ых  и  электромагнитных  приборов,  объеди
ненных  в  единую  систему    электрооборудование.  Однако,  применение 
электронных элементов на автомобильной технике,  используемой  в специ
фических условиях, предполагает решение ряда проблемных вопросов. Не
смотря на длительный срок производства,  надежность таких систем еще не 
достигла  теоретически возможного уровня и не может считаться достаточ
ной. Отказ  электронного  оборудования  происходит  внезапно,  без  предва
рительно наблюдаемого изменения характеристик,  при  этом диагностиро
вание  электронных  систем  без  специального  оборудования  затруднено,  а 
восстановление  трудноосуществимо.  Все указанные  недостатки  в  полной 
мере присущи  системе электроснабжения.  Более того   качество  функцио
нирования  системы  электроснабжения  оказывает  непосредстве?н1ое  влия
ние на надежность всего электрооборудования, а ее отказы влекут за собой 
отказы  всего  электрооборудования  и  потерю  подвижности  автомобиля  в 
целом.. 

Цель  работы.  Повышение  безотказности  систем  электрооборудова
ния автомобилей  в сложных природноклиматических  условиях  на  основе 
исследования  их  рабочих  процессов  путем  стр>таур1юго  резервирования 
отдельных  элементов  на  примере  системы  элеюгроснабжения  примени
тельно к условиям Иордании. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в: 
научном  обосновании  способов  и  средств  обеспечения  требуемого 

уровня  безотказности  путем  сгрутсгурного  резервирования  элекгронттых 
элементов на основе устройств, футгкщюнирующих на альтернативных фи
зических принципах; 

разработке комплекса математических  моделей  системы  электроснаб
жения  автомобильной  техники  с  новыми  структурными  элементами,  ото
бражающего процессы их совместного функционирования; 

установлении  расчетноаналитических  и  экспериментальных  зависи
мостей изменения  основных  показателей  систем  электроснабжения  новой 
конфигурации от эксплуатационных режимов и условий использования; 



обосновании новых технических и технологических решений, направ
ленных на  поддержание требуемого  уров1И  эксплуатационнотехнических 
характеристик автомобильной техники в сложных дорожтюклиматических 
условиях. 

Научная  задача:  схемная  модернизация  системы  электроснабжения 
автомобиля  п}гтем структурного  резервирования  базовой  схемы  устройст
вами,  функционирующими  на  альгернативных  физических  принципах. 
внедрение которых повышает ее готовность к использова1шю  и обеспечи
вает требуемый  уровень  безотказности  как  в  обычных,  так  и  в  сложных 
климатических условиях. 

Практическая  ценность.  Результаты  диссертационного  исследова
ния Moiyr быть использованы при разработке стандартов па системы элек
фооборудования  автомобилей,  на  заводах  промышленности,  выпускаю
щих  автомобильную  технику,  предназначенную  для  использования  в 
сложных  условиях  экспл>'атации,  в  том  числе  за  рубежом,  в  науч1ю
исследовательских  работах  при  обосновании  рациональных  показателей 
надежности  автомобилей,  используемых  в  сложных  условиях  эксплуата
ции. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
реализованы  в  виде  методических  рекомендаций  и  технических  требова
ний  на  системы  электрооборудования  автомобилей,  используемых  в  кли
матических условиях Иордании. 

Публикации.  Новые  научные  результаты,  включенные  в  диссерта
цию и выносимые на защиту, опубликованы в 3 печатных работах. 

Апробация  работы. Новые результаты, полученные в работе, докла
дывались  и  были  одобрены  на  на^'пюисследоватсльских  конференциях 
Московского автомобильнодорож1юго  института  (технического универси
тета) в 19982000 г. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав, общих выводов и рекомендаций,  списка литературы  насчитывающе
го 99 наименований.  Содержание  работы  изложено на  137 страницах  ма
шинописного текста, иллюстрируется 46 рисунками и 19 таблицами. 

На защиту выносятся: 
1. Комплекс  математических  моделей  системы  электроснабжения  с  но

выми  с'фуктурными  элементами,  отображающий  процессы  совместного 
функционирования штатных, и предлагаемых устройств; 

2. Закономерности  изменения  показателей  системы  электроснабжения 
предлагаемой конфигурации и методика ее расчета; 

3. Структурные  и  электрические  схемы  резервных  регуляторов  напря
жения; 

4. Результаты  экспериментальных  исследований  процессов  функциони
рования систем  электроснабжения  с новыми  структурными  элементами  в 



поле  эксплуатационных  режимов  с  учетом  вероятного  уровня  внешних 
воздействий. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность исследования и приводит

ся общая характеристика работы. 
Первая глава  посвящена  анализу  современного  состояния  и иссле

дованию  путей  совершенствования  систем  электрооборудования  автомо
билей,  характеристике  условий  функционирования  систем  электрообору
дования  на территории Иордании, исследованию надежности систем элек
троснабжения в тяжелых природноклиматических условиях,  определению 
задач исследования. 

Развитие  и  совершенствование  автомобилей  неразрывно  связано  с 
широким  применением  электрических  и  электронных  устройств,  объеди
ненных в  единый  комплекс   электрооборудование.  На системы  электро
оборудования  возлагаются  ответственные  задачи  по  первичному  энерго
обеспечению,  управлению  процессами  функционирования  силового  агре
гата, в том числе обеспечению его теплового режима, управлению подвес
кой, информационной  системой  и  многие  дрзтие.  Надежная  работа  всего 
комплекса электрического оборудования  на автомобиле напрямую зависит 
от надежной  работы системы  электроснабжения.  Однако,  несмотря  на то, 
что системы электроснабжения подвергаются постоянной модернизации на 
основе  современных  технологий  конструирования  и  производства  их  на
дежность еще не достигла теоретически  возможного уровня  и недостаточ
на. В общем потоке отказов приборов и систем электрообрудования  авто
мобилей  на системы электроснабжения  приходится до  35 % отказов  и бо
лее. 

Доля  систем  электроснабжения,  полностью  неисправных  или  имею
щих  показатели,  существен1Ю  отличающиеся  от  нормируемых  составляет 
для  автомобилей  MersedesBenz  2,0    24,7%,  OpelKadet  1,3    25,4%, 
ВАЗ2105,210727,3%. 

Очевидно, обеспечение  надежной работы  систем электроснабжения  в 
сложившихся  условиях требует нетрадиционных  подходов,  поскольку  от
каз автомобиля в условиях пустыни может не только привести к срыву вы
полнения  транспортной  работы,  но  и  стать  причиной  гибели  водителя  и 
пассажиров. 

Создание  специальных  систем  электроснабжения,  предназначенных 
для эксплуатации в условиях жаркого климата могло бы обеспечить их на
дежность  на  территории  Иордании,  однако  ограничило  бы  универсаль
ность применения,  потребовало бы производство техники с  ограниченной 



областью  применения.  В  связи  с  этим  работа  была  посвящена  решению 
научной задачи по модернизации системы электроснабжения  автомобилей 
путем  структурного  резервирования  базовой  схемы  устройствами,  функ
ционирующими на альтернативных физических принципах,  внедрение ко
торых повышает ее готовность к использованию и обеспечивает требуемый 
уровень безотказности как в обычных, так и в сложных климатических ус
ловиях. 

В  соответствии  с решаемой  научной  задачей  и  поставленной  целью 
были сформулированы задачи  исследования: 

провести  анализ  надежности  генераторных  установок  автомобилей  в 
сложных условиях эксплуатации; 

обосновать  возможность  использования  герметичных  магнитоуправ
ляемых контактов (герконов) с жидкостным  наполнением для  коммугации 
тока обмотки возбуждения генератора, разработать требования к геркону и 
исследовать способы ул>'чшения работы его контактов; 

разработать математическ>'ю модель рабочих  процессов  генераторной 
установки  с резервным регулятором  напряжения  и методику  расчета  по
следнего; 

разработать  методику  экспериментальных  исследований  и  экспери
ментальтпо установку для ее реализации; 

разработать схемы резервных регуляторов  напряжения  и  эксперимен
тально исследовать  процессы  функционирования  системы  электроснабже
ния новой конфигурации; 

исследовать влияние температурного  режима на работу  предлагаемой 
системы электроснабжения; 

разработать  рекомендации  по  повышению  надеж1юсти  систем  элек
троснабжения автомобилей в сложных климатических условиях. 

Во второй главе проведено исследование системы  электроснабжения 
с целью обоснования рационального способа резервирования ее элементов, 
проведен  системотехнический  анализ  структуры  системы  электроснабже
ния по формальным  признакам,  сделано заключение  о  необходимости  ре
зервирования  наиболее  слабого  ее  элемента    регулятора  напряжения, 
обоснован принцип работы резервного устройства,  разработана  математи
ческая  модель  его функционирования,  проведено  аналитическое  исследо
вание его характеристик. 

Отношение вероятностей безотказной работы резервированной и не
резервированной систем описывается выражением (1): 

^  („Ч<  _(,^'\л  ,Ґ 

р  =  '  2^^^^^   Л  I _ _ _ ^ / ] _ g « " ^ ) " )  (1) 



1де  PO),P^it)  вероятности  безотказной  работы  штатного  и  резервного 

элементов: Л;,' Я. параметры потока отказов указанных элементов. 
Указанное  выражение  показывает  повышение  значений  показателей 

надежности системы электроснабжения в рассматриваемых условиях. 
С  целью  определения  условий  наибольшей  устойчивости  системы 

электроснабжения  к системоразрушающим  воздействиям  проведена  оцен
ка us. уроенл энтропии при резервировании электронных блоков (рис. 1). 

Граф структуры системы  электроснабжения 
а) нерезервированная система; 
б) резервированная система. 

Рис. 1 



Разность энтропии резервированной и нерезервированной систем: 

HiF)  HiF)  = л|о,16 + In;j 

где  H{F), H'{F)  энтропии штатной и резервированной систем; 
АпостояннаяБольцмаиа;  к^1,38  10'̂ ^̂   ДжК''; 

— отношениеквантов  времени штатной и резервной систем. 

Исследование показало,  что увеличение  энтропии  системоформирую
щих факторов  напрямую  связано  с увеличением  количества  квантов  вре
мени  существования  резервированной  системы.  Последнее  возможно  при 
обеспечении  функционирования  резервных  устройств  в  диапазоне  внеш
них воздействий,  перекрывающем  условия  наделшого  функционирования 
штатных систем и функционирующих на иных физических принципах. 

Исходя  из  особенностей  переходных  процессов  в  системах  электро
оборудования  автомобильной  разработаны  схемные  решения  по  стабили
зации  коммутаций  контактов,  заключающиеся  в введении  магнитосвязан
ной  с цепью ут1равления  короткозамкнутой  обмоткой,  установке  искрога
сительных  конденсаторов.  Схема  замещения  системы  электроснабжения 
приведена на рис 2.  Где 

Loe    индуктивность  обмотки  возбуж
дения, Гн; 
Li   индуктивность  управляющей  обмот
ки, Гн; 
Ј?    индутстивность  короткозамкнугой 
обмотки, Гн; 
rj    сопротивление  цепи  управления, 

Ом; 
Гг    сопротивление  короткозанкнутого 
витка. Ом; 
М  взаимная индуктивность обмоток, 

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения  Гн; 
при замкнутых контакгах  /̂   . ток утзравляющей обмотки, А; 

12  ток короткозамкнутой обмотки, А. 

(2 

Токи ь обмотках связаны законом Кирхгофа 
di,  dL 

di,  di, 

'  ^  ^  dl  dt 

f/. 
'dt  Ж 

A't=r,i,  +L,    + M  f 
Л  dt 

di',  di, 

•^  ^  dt  dt 

(3) 



где i/jvtjAr   максимальное напряжение генератора. В; Г/д̂ /лг  минималь
ное  напряжение  генератора.  В; 4    время  замкнутого  состоя1Щя  котакт

деталей, с;  г, = —^ Гг ~ —  постоянные времени каж;;10и из катУшек, ко

гда другая разомю1уга. с;  к   коэффициент связи дв}'х катутпек; И' коли
чество  витков  управляющей  обмотки; /',.    магии годвиж'ущая  сила  сраба
гывания К0Н1 актдеталей, Л. 

После подстановки зависимостей для времени  замкнутого и разомкну
того состояния  контакгов  и соответствующих  преобразований  выражение 
частоты переключений ко1ггактов геркона можно записать в виде (4). 

U.  U '  К1ЛХ 

2U,  ^  •^''  If  J/  Ч  r ,  Г, 

(4) 

2U>,,,  \ \  2U,  i  h  у 
) ) • 

r 
с  целью  повышения  допустимой  разрыв1юй  ^ющпocти,  ком\тутируе

мой контактами, и увеличения срока службы последних, необходимо уста
новить  параллельно  контакгам  геркона  защитную  RC  цепь  (рис.  3),  что 
может  привести  к  возникновению  нежелательных  колебательных  процес
сов. 

Для  определения  условий  возникно
вения  колебательного  процесса  необ
ходимо  решить  систему  уравнений 

U{t) = СдпФ1, 21J„ =,{i„ +i„), 

J  U(t) = Lj^+i,{R,+R,)  + ~\i,dl^i ,R„ 

Рис. 3. Схема замещения генера  где  LB    индуктивность  обмотки  воз
торной установки для определения  буокдепия, Г"п; 

условий возниюювенияколеба  ^о    емкосгь  конденсатора,  Ф; 
гсльного  процесса 
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Uft)  напряжение, вырабатываемое генератором. В; 
Се  коэффициент; 
и частота вращения ротора генератора, мин"'; 
2Uo падение напряжения на выпрямительном блоке. В; 
Ф  магнитный поток, Вб; 
/j5  ток возбуждения. А; 
ZB  внутреннее сопротивление генератора. Ом; 
iir ток нагрузки, Л. 

Так как условием возникновения  колебаний в  цели является  наличие 
комплексных корней, то в цепи возбуждения  генераторной  установки  при 
работе  генератора  с  резервным  регулятором  напряжения  на  ртутном  гер
коне колебания возникнут в случае выполнения неравенства 

L)J  _  Мс."ф=в)  (5). 

Методом  вычислительного  эксперимента  установлены  количествен
ные характеристики влияния параметров управляющей цепи и показателей 
коммутирз^ющего элемента: количества  витков  и  внутреннего  сопротивле
ния  управляющей  обмотки,  сопротивления  дополнительного  резистора, 
количества  витков  и  сопротивления  короткозамкнутой  обмотки,  магнито
движутцей силы срабатывания и отпускания контактдеталей и емкости ис
крогасящего конденсатора на показатели качества электрической энергии в 
бортовой  сети: частоту и амплитуду пульсаций  напряжения, среднее,  мак
симальное и минимальное значение напряжения (рис. 5). 

С,10"'Ф1 

W, об/иин  П,  1 0  о б / Ш Ш 

6 20 

Рис. 5. Закономерности изменения выходных харакхериегик 
системы элек! роснабжения 

Тсорегическое исследование  показало возможность  использования 
в  цепях  системы  электрооборудования  жидкостных  1ерметичньгх  маг

нитоуправляемых контакгов, и позволило  разработать технические реше
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ния для обеспечения HxciauMJibHoM работы,  заключающиеся  в примене
нии короткозамкнутой >Т1равляющей обмотки, искрогасящего  конденса
тора,  подключенного  через цепи  управления,  ускоряющих  и  подстро
ечных элементов, обеспечивающих  возможгюсть  использования  ynoivifl
нугых  ма1нигоуправляемых  контактов  с  характеристиками,  охваты
вающими  весь  спектр  характеристик,  предлагаемых  заводом
изготовителем, Исходя из выявленных особенностей  функционирования 
1ерметичных  магнитоуправляе.мых  контактов  в  цепях  электрооборудо
вания вытекают требования к герконам для обеспечения их универсаль
ного  применения:  размещение  стеклян1Юго  баллона  в  металлическом 
корпусе, повышение коэффициента возврата в пределах 0,75   0,95, рас
положение  корпуса  в  герметичной  резиновой  оболочке,  повышение 
коммутируемого тока до 67 ампер. 

В ходе теоретических исследований определен предполагаемый ре
сурс  гермезичных  магннтоуправляемых  контактов,  который  составил: 
при их работе в цепях системы электрооборудования  более 2000 часов, 
что эквивалентно  более, чем  50 тыс. км  пробега  автомобиля,  при  этом 
следует ожидать снижения параметра  потока отказов  системы  электро
оборудования. 

Третья  глава  посвящена  выбору  экспериментальных  усчановок, 
обеспечению точности результатов  измерений  и их обработке, планиро
ванию натурньк испытаний. 

В  ней описаны: стевды  и  методики,  примененные  при  исследова
нии  электрических  характеристик  предложенной  системы,  гюзволяю
щие  моделировать  весь  спектр  эксплуатационных  воздействий  как  в 
нормальном, так и в аномальном (с отю1юченной аккумуляторной  бата
реей) режимах,  климатическая  камера с  оборудованием  для  исследова
ния выходных показателей в поле внешних температурных воздействий, 
стенды  для  проведения  ресурсных  исследований  и  порядок  обработки 
результатов исследований. 

Системы  электроснабжения  испытывались  с  генератором  Г287  и 
аккумуляторной  батареей  6  СТ90.  Выбор  генератора  обусловлен  тем, 
что ток его обмотки возбуждения  максимален,  а следовательно,  комму
тация контактов  будет происходить в  наиболее жестких условиях.  Диа
пазон изменения  тока  нагрузки  колебался  от  5 ампер до  номинального 
значения, а частота  вращения ротора  генератора от  1000 до 6000  мин' . 
Степень  ;)аряженности  акю,'муляторной  батареи  изменялась  от  50 % до 
90 %, а также  проводились  измерения  с  отключе1нюй  аккумуляторной 
батареей. Используемые приборы позволили провести измерения  с дос
таточной для инженерных расчетов точностью  ± 5%. В ходе  измерений 
систематические  ошибки бьиш сведены  к минимуму  за счет рациональ
ного  выбора  измерительной  аппаратчрь;  и  ее  предварительной  градуи
ровки, нспрерьшного контроля работы, насфойки  и стабильности  пока
заний. Уменьшению случайной  погрешности  способствовало  введет1ие 
автоматических приборов с цифровой индексацией, многократное по
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т5торет1ие измерении контролируемого параметра  и создание условии их 
воспроизводимости,  тща1ельной  обработкой  экспериментальных  дан
ных,  определением  необходилсого  количества  наблюдений  на  основе 
требований ГОСТ 8.20776. 

В четвертой главе  приведены  результаты  экспериментальных  ис
следований  системы  элекгроснабжеиия  новой  конфи17рации,  которые 
об1>ективно  свидетельствуют  о  возможности  и  целесообразности  ис
пользования жидкостных  магнитоуправляемых  контакгов  д̂ ш KOMMVia
ции токов системы в схемах резервных элементов, действующих на фи
зических  принципах,  огличающихся  от  принципов  действия  базовых 
приборов,  и обеспечивающих  сохранение  работоспосооности  сие i ем  в 
сложных условиях эксплуатации. 

В ходе  экспериментальных  исследований  проверена  адекватность 
модели системы  •злектроснабжения  с п^гуляторами  напряжения  на  базе 
геркопов  МЬУД'  45281,  а  также  определены  рациональные  параметры 
элементов,  предназначенных  для  обеспечения  безогказности  и  сохра
няемости  резервных регуляюров,  элекфические  показатели  сисгемы  и 
их  соответствие  требованиям  1юрмативпотехиической  документации, 
показатели  надежтюсти.  Экспери.мепгальная  установка  обеспечивала 
точность  измерения  15 % с доверительной вероя1ноотыо 0,95. 

Результаты экспериментальных  исследований хорошо  согласуются 
с данными, полученными  аналитическиаМ путем (рис. 6,7).  Во всем диа
пазоне частот  вращения ротора  генератора выявлена  зависимость  уста
новившегося  отююнепия  напряжения  от  значения дополнительного  ре
зисгора в наиболее неблагоприягньгх условиях: при отсутствии тока на
грузки  (за исключением  тока  цепи  возбуждения,  при  отключенной  ак
кумуляторной батарее) (рис. 8). 

1 
" ' •  \^^N^^^ 

^ 

! 

7" "=̂  
1  i 

1  ^  ^  \  •  \  •.; 

0\ \ ̂  
\  \  \  \  \,  \  1 

Рис. 6. Зависимость частоты 
пульсаций от параметров 

управляющей цепи  Рис.7. Граничное  .значение емкости 
кондеисатора 

За единицу принято сопротивление  резистора  18 Ом  и значение  напря
жения  14 В. Анализ результатов  исследования  качества  элекгроэнер1ии 
показывает,  что качество  электрической  энергии  во  всем диапазоне из
менения  амплигуды  и длительности  импульсов  перенапряжения  cooi
ветс1вуег 1ребованиям нормативно1ех1Шческой документации (рис. 9). 
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и. в 

юЧшл 

Рис. 8. Изменение напряжения 
генератор1юй установки 

Исследования  результатов  тем
nepaiypHoro  воздействия  на  ра
боту  системы  электроснабжения 
с регулятором напряжения на ба
зе  жидкос'П1ЫХ  контактов  пока
зали,  что  система  работоспо
собна  в  заданном  интервале 
температур  согласно  требовани
ям ГОСТ 394084,  а также выяв
лено соответствие качес1ва элек
трической  энергии,  вырабаты
ваемой системой  во  всем  интер
вале  температурного  воздейст
вия,  нормам,  установленным 
ГОСТ  2387588  и  РТМ. 
37.003.03]83 (рис.11). 
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Рис.9. Качество электрической энергии, вырабатываемой системой 
электроснабжения с резервным регулятором напряжения 

Анализ  результатов  показывает,  что  с  повышением  температуры 
окружающей  среды  в  интервале  от  +40"  С  до  +80"  С  увеличивается 
среднее значение вырабатываемого напряжения  на  0,25 В, что соответ
ствует установленным требованиям. 

Ресурсные  исследования  проводились  па  пяти  образцах  риулязо
ров напряжения отказа. Pc3yjTbiaibi  исследований сведены в табл. 1. 
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Рис.  11. 4;mncnv)<>cJK устяповиршегося огклонсник иппряжсиия 

систе.чгы электроспабжсмия с резервным р^з'.гчтором  напряжения 

от TCNineparyph! 
1 с <1кк\'м\'.'1ятсрн(4! fiarapccfi: 
2 бе?  акк^'муля! орноп батареи. 

Таблица 1 
Время наработки регуляторов напряжения 

Iio,\fep образца  1  Номер коммути  j  Напряжение в  |  Время наработки 
: pvionieiО элемента 1 бортовой сети. И  |  до oiKaja, ч 

i  i  ВЛ 172  1  14.4±0Л  i  2103 

3 
1  ВД.185  l"  14,2x0,1  [ 

CI548  !  14.10.1  ; 
!  Л1.:!245  i  14,0 4). 1  \ 

20У8 
2057 
2076 

5  !  А47691  1  13,8+0,1  1  2011 
Иитервал вероягиых значений 20112103 ч при Р^0,9 и  )̂'""0,03 

.Rc« исследуемые  регуляторы  напряжения  имели  ресурс  не  менее 
2000 часов, что свилстельствчет  о лостоверност и расчетов,  основанных 
на xapaiCTcpHCTvncax контактов, указанных заводом изтотовитслем. 

С увеличением  котичесгва  срабатьнадний  несколько  снижается  со
противление  между контактдеталями  (рис.  12). Это  объясняется  \'л>'ч
гаснисм условий  смачивания  контактирующих  поверхностей  по  мерс 
износа плоскостей кин!акта  (^величени.ч  количес1ва  микроэрещин). По
следнее  обстоятел1.ство  положительно  влияет  на  характеристики  гене
раторной  установки  в целом  гак,  как  в конечном  итоге  снижает  сопро
тивление цепи возбуждения  генератора  (рис. 13). 
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Рис. 12. Изменение сопротивления 
выходной цепи резервного 

регулятора напряжения 
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Рис. ] 3. Токоскороспшгс характеристики 
rcitqiaTopHbrc установок 
1е  резервгшгм рег>'лятором напряжения; 

• со штатным регулятором напряжения. ?.с 

Пробегойым  испытаниям  подверглось  четыре  образца  резервных 
регуляторов  напряжения  в  условиях  Иордании.  За  время  проведения 
пробеговых испытаний  отказов  регуляторов  напряжения  зарегистриро
вано  не было. Электрические  характерисзики  рехуляторов  на  протаже
иии  всего  срока  их  работы  изменялись  незначительно,  следовательно, 
резервные регуляторы  не  потребуют  дополнительные  работ  по  приве
дению их показателей к установленному уровню. 

Таблица 2 
Результаты исследований регуляторов напряжения на автомобилях 

после их снятия с эксплуатации 

ш  геркона 

Сопрот11влега1е между 
клеммами «lib) и «» 

регулятора, Ом 

МДС срабатывания 
контактов, А 

МДС отпускаши 
контактов, Л 

ш  геркона  до 
нспытатгя 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
пспытами 

1  ВД 1060  0,021  0,012  132  131  112  112 
2  С1601  0,023  0,015  134  133  133  109 
3  ВД152  0,032  0,012  1  128  128  128  109 

Пятая  глава  посвящена  те?а1икоэкономическому  обоснованию 
внедрения  полученных  результатов,  как  в Иордании,  так и  на террито
рии РФ. По соотношению ожидаемого уровня затрат и  предполагаемого 
эффекта  следует  ожидать  возраста1ше  значения  псроятиости  безотказ
ной  работы в  1,14  раза, долговечности  аккумуляторных  батарей  в  1,14 
раза, наработки па отказ на 5 %. Кроме того, обеспечивается  работоспо
собность  автомобиля  в  целом,  что  крайне  важно  в  условиях  пустыни 
при работе вдали от населенных объектов. 

Общие выводы 
Приведенные  в диссертационной  работе теоретические  и  экспери

ментальные исследования, полученные научные и практические резуль
таты позволяют сделать следутощие выводы: 
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!.  Установлено,  что  для  обеспечения  адаптации  системы  электро
снабжения  во  всем  диапазоне  системоразрушаюгцих  воздействий,  ха
рактерных для терриюрии Иордании, и досжжения  ноказагелей  надеж
ности  необходимо  применение  резервирования  злисгронных  рег>'лято
ров  напряжения.  Исследование  системы  электроснабжения  методами 
теории  надежности  показало,  что  наибольшее  повышение  показателей 
надежности может быть достигнуто при использовании  пенафужепиого 
резерва. 

2.  Разрабо1анные  в  процессе  исследования  математические  модели 
ф}Т1кционирования  резервных  систем,  позволяют  определить  законо
мерности изменения  их вьгкодных  параметров  в  зависимости  от  харак
тера управляющего воздействия. Предложена  методика  расчета  резерв
1ЮГ0 регулятора  напряжения  и  определены  требования  к  геркопу  для 
работы в цепи возбуждения  генерятпрной  установки.  В ходе теоретиче
ских  исследований  определен  предполагаемый  ресурс  герметичных 
магнитоут1равляемых  контактов,  который  составил  в  цепях  системы 
электроснабженая    до 2000 часов, что эквивалентно 50 тыс, км. пробе
га  автомобиля,  при  этом следует  ожидать  снижения  параметра  потока 
отказов до З'Ю'* отказов на км со степенью достоверности 0,95. 

3.  Теоретическое  обоснование  возможности  использования  в  цепях 
системы  электрооборудования  жидкостных  герметичных  магнито
управлясмьк  контактов  позволило  предложить  технические  решения 
для обеспечения его стабильной работы,  заключающееся  в  применении 
короткозамкн>той \т1равляюи!ей обмотки, искрогасящего  конденсатора 
ускоряющих  и  подстроечных  элементов.  Для  обеспечения  гарантиро
ванного ресурса геркона при его работе в цепи возбуждения  генератора 
в схему регулятора напряжения  целесообразно  включить  защитную RC 
цепь, дополнительный  резистор, диод,  шунтирующий  обмотку  возбуж
дения, короткозамкнутую об.мотку. 

4.  Лабораторные  испытания  резервных регуляторов  напряжения по
казали, что качество электрической энергии в бортовой сети при работе 
системы электроснабжения  с данньтш  рег>'ляторами соответствует тре
бованиям РТМ 37.003.03183 и составляют при длительности пульсаций 
10*с   32 В, 10^  20 В, 3 10^ с   17 В и  IQ' с   15 В. Установившееся 
отклонение напряжения на всех режимах работы генераторной установ
ки с резервным  регулятором соответствует требованиям  ГОСТ  394084 
и НС превышает ОД В. Предлагаемые  регуляторы  имеют  гарантирован
ный срок сл^окбы не менее 2000 часов. 

5.  Резервные  регуляторы  напряжения  обеспечивают  работоспособ
ность генераторной  установки  в диапазоне температур  от    55* С до + 
120° С, при этом установившееся  оттслоненне напряжения  изменяется  в 
пределах 0,4 В. 

6.  Экспериментальные  исследовании  обьекгивно  свидегельствуюг  о 
возможности  и  целесообразности  использовашы  ж1щкостных  магнито
управляемьгх^  контактов  для  коммутации  токов  систем  электросиабже
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ния авгомобилей в схемах резервных элементов, действующих  па физи
ческих принципах, отличающихся  от принципов действия  базовых при
боров  и  оббспечиваю1цих  сохранение  рабагоспособности  систем  в 
сложных условиях эксплуатации на территории Иордании. 

7.  На  основе  проведенных  исследований  разработаны  cxcMin>ie  ре
шения  резервного  рс1"улятора напряжения,  обеспечивающего  автомати
ческий  переход  со  штатного  на  резервный  режим  без  дополнительных 
внешних воздействий. Характеристики систем при работе на резервньк 
режимах в полном объеме соответствуют требованиям,  предъявляемым 
нормативнотехнической  документацией,  их  внедрение  на  ав1Х)мобиле 
не  потребует  изменения  производственного  цикла  и существенных  за
трат,  при  В03М0Ж1ЮСТИ  использования  со  всеми  типами  современных 
систем. 
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