Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ)
Политехнический институт
Факультет «Автотранспортный»
Кафедра «Автомобильный транспорт»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой, д.т.н.,
профессор
Ю.В. Рождественский
«____»__________________ 2019 г.

Улучшение эксплуатационных свойств автомобиля в зимнее время
года, путем разработки и применения предпусковой подготовки
системы электроснабжения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ
ЮУрГУ–13.03.02.2019.043.000ПЗ ВКР
Руководитель работы, к.т.н., доцен _____________________ К.В. Глемба
«____»_________________ 2019 г.
Автор ВКР,
обучающийся группыП-410
_________________ А.Д. Меньшиков
«____»_________________ 2019
2013г.г.
Нормоконтролер, к.т.н., доцент
__________________ Д.В.Астафьев
«____»_________________ 2019 г.

Челябинск, 2019

АННОТАЦИЯ
Меньшиков

А.Д.

Улучшение

эксплуатационных свойств автомобиля в
зимнее время года, путем разработки и
применения предпусковой подготовки
системы

электроснабжения:

Пояснительная записка к выпускной
квалификационной

работе.–Челябинск:

ЮУрГУ, П-410, 68 с. Библиография – 27
наим.
В работе изучался вопрос влияние температурных условий на эксплуатацию
автомобиля. Рассматривалась эксплуатация и пусковой ток в зимнее время, так как
большая часть регионов страны находится в умеренном или холодном климате.
Были рассмотрены основные характеристики аккумуляторной батареи и
факторы влияющие на эксплуатацию АКБ в зимнее время года.
Так же был проведен обзор и анализ уже существующих конструкций и
устройств систем предпусковой подготовки их достоинства и недостатки. На
основе уже готовых устройств была предложена автоматическая система
предпусковой подготовки АКБ.
Была описана техника безопасности при обслуживании и эксплуатации
АКБ, а так же правила хранения.
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ВВЕДЕНИЕ
Насегодняшний день автомобили стал неотъемлемой чатью жизни для
человека. Колличество потребителей электроэнергии

и

необходимость

ежедневной эксплуатации автомобиля повышают требования к аккумуляторной
батарее (АКБ), как к основному источнику электроэнергии, обеспечивающему
пуск двигателя (ДВС).
На показатели технического состояния автомобильной АКБ в значительной
мере влияют характеристики самой АКБ и условия эксплуатации. В настоящее
время наиболее неблагоприятной, с точки зрения обеспечения

оптимальных

зарядных условий АКБ, является эксплуатация автомобилей в крупных городах в
зимний период. Частые пуски в относительно короткий промежуток времени,
либо пуск , короткий пробег и последующая длительная стоянка при низких
температурах опасны тем, что генератор не успевает восстановить то количество
электроэнергии, которое АКБ отдала во время предшествующих разрядов.
Ежедневная эксплуатация АКБ в таких режимах без дополнительного заряда,
способствует быстрому снижению уровня заряженности, в результате чего пуск
ДВС в холодное время года затрудняется, либо вовсе становится невозможным.
В этом напрвлении требуется разработка новых методов поддержания
работоспособности АКБ для обеспечения надёжного пуска ДВС и исправной
работы электрооборудования автомобилейв зимний период.
Так как большая часть территории России находится в зонах умеренного и
холодного климата, исследования и работы в данном направлении актуальны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе были рассмотрены основные
эксплуатационные свойства аккумуляторной батареи и факторы влияющие на её
характеристики.
В ходе

изучения

вопроса

было

выявлено,

что

характеристики

аккумуляторной батареи в зимнее время сильно ухудшаются, что приводит к
проблемному пуску ДСВ или невозможности его запуска.
Для улучшения пусковых свойств, а так же продления эксплуатации
аккумуляторной

батареи

были

рассмотрены

устройства

подогрева

и

восстановления батари от сульфатации.
На основе данных устройств была предложена система автоматической
предпусковой подготовки. Разработка такой системы позволит поддерживать
аккумуляторную батарею в рабочем состоянии долгое время и снизит процент
обслуживания

АКБ.

Так

же

поддерживая

батарею

в

оптимальных

температурных условиях для запуска и поддержание рабочих характеристик в
норме будет продлена "жизнь" аккумулятора, тем самы снизив переодичность
замены АКБ, в связи с её выходом из строя.
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