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АННОТАЦИЯ 

 

Квалификационная работа бакалавра выполнена 

Ворошиловым С.О. на тему: Разработка бортовой ин-

формационной системы диагностики цилиндро-

поршневой группы грузового автомобиля, состоит из 

пояснительной записки 72 стр. машинописного тек-

ста, 32 иллюстраций, 10 таблиц и 30 наименований 

библиографического списка. 

 

В первой главе ВКР показана необходимость создания бортовых информа-

ционных систем для грузовых автомобилей. Также составлена таблица неисправ-

ностей ЦПГ с пояснением их причин. 

Во второй главе предложен алгоритм самодиагностики транспортного сред-

ства по определению недостаточного количества масла, превышению максимально 

допустимых оборотов коленчатого вала и определению слишком высокой нагрузки 

на ДВС, когда он еще не достиг рабочей температуры. Также предложена реализа-

ция алгоритма с описанием соединения по CAN-шине; описана структура блока 

управления БИС; описана работа таких компонентов как мультиплексор и таймер. 

В ходе третьей главы нами рассмотрен момент начала впрыска топлива, его 

влияние на работу ДВС; описан процесс регулирования момента впрыска топлива в 

различных СВТ, предложена методика его диагностирования. 

Четвертая глава посвящена системе вентиляции картера: показано влияние 

СВК на работу ДВС, показано исполнение системы вентиляции картера на примере 

некоторых двигателей, предложен метод диагностики СВК и его реализация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена важнейшей, первоочередной задачей нашего государства 

было развитие военно-промышленных комплексов, оборонного производства для 

защиты своих границ, защиты интересов государства и защиты своей независимо-

сти. Особенно это актуально в наше время. Однако для осуществления всех этих 

целей необходимо развитие добывающей и, что особенно важно, обрабатывающей 

промышленности. В свою очередь, эти отрасли промышленности находятся в непо-

средственной зависимости от достижений в области автомобилестроения. Именно 

поэтому невозможно переоценить вклад грузовой техники в укрепление мощи 

нашей страны, укрепление её экономики, военного потенциала. 

Сейчас к грузовой технике предъявляются все новые и новые требования. 

Это повышение надежности, увеличение срока службы (наработки на отказ), уве-

личение ресурса ДВС и иных агрегатов с помощью прогрессивных технологий и 

методов машиностроения с сохранением ремонтопригодности. Ведь крайне важно, 

чтобы техника не только отвечала всем требованиям, но и была восстанавливаемой.  

Технический объект, имеющий возможность восстановления и ремонта, 

требует наличие системы, задачей которой будет являться не обнаружение при-

чины уже случившегося отказа, а обнаружение дефектов при работе с возможно-

стью прогнозирования состояния контролируемых элементов. Это позволит преду-

предить поломку, уменьшить последствия отказа и упростить ремонт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке бортовой информационной системы грузового автомобиля 

стоит помнить о необходимости увеличения вычислительной мощности блоков 

управления, усложнении электрической цепи автомобиля (добавлении микро-

контроллеров, датчиков. Это необратимо ведет к усложнению всей системы в це-

лом, увеличению стоимости транспортного средства при его производстве. 

Также необходимо учитывать мнения людей, ради которых создаются по-

добные автомобили и системы. Это в первую очередь водители, механики. Зача-

стую, шоферы выбирают для работы морально устаревшие, но проверенные време-

нем автомобили ввиду их ремонтопригодности, надежности, неприхотливости, 

удобства ремонта и обслуживания. 
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