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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАКТОРА

Приведены данные о  возможности создания и применения электронных систем контроля и диагнос-
тики трактора на базе датчиков Холла.

Введение. Постоянный контроль техни-
ческого состояния автотракторных средств
при эксплуатации в агропромышленном ком-
плексе имеет ограниченные возможности,
и поэтому различные дефекты обнаружива-
ются только после полной потери работо-
способности или при значительном наруше-
нии технических характеристик. Всё это уве-
личивает время простоя техники в ремонте
и трудозатраты на её обслуживание (до 40%),
снижает уровень надёжности и долговечно-
сти, а эксплуатация автотранспортных
средств с невыявленными, но присутствую-
щими дефектами увеличивает расход топли-
ва и смазочных материалов [1, с. 113].

Сдерживающим фактором решения суще-
ствующей проблемы является отсутствие
надёжных систем контроля за техническим
состоянием механизмов и систем трактора.

В отличие от трактора, легковой автомо-
биль имеет электронную систему автомати-
ческого контроля и управления различными
бортовыми устройствами.

Различные датчики преобразуют информа-
цию о значениях контролируемых неэлектри-
ческих параметров в электрический сигнал —
напряжение, ток, частоту, фазу и т. д. Эти
сигналы преобразуются в цифровой код
и поступают в микроконтроллер.

Микроконтроллер на основании значений
этих сигналов и в соответствии с заложен-
ным в него программным обеспечением при-
нимает решения и управляет через исполни-
тельные механизмы (реле, соленоиды, элек-
тродвигатели) объектом.

Возможность появления автомобильных
электронных систем была обеспечена наличи-
ем надёжных, точных и недорогих датчиков.
В силовом агрегате (двигателе внутрен-

него сгорания) датчики используются для
измерения температуры и давления боль-
шинства текучих сред (температура всасы-
ваемого воздуха, абсолютное давление во
впускном коллекторе, давление масла, тем-
пература охлаждающей жидкости, давление
топлива в системе впрыска).
Почти ко всем движущимся частям авто-

мобиля подключены датчики скорости или
положения (скорость автомобиля, положе-
ние дроссельной заслонки, положение ко-
ленчатого вала, положение распределитель-
ного вала, положение и скорость вращения
вала в коробке переключения передач (далее —
КПП), положение клапана рециркуляции
выхлопных газов).
Другие датчики определяют уровень детона-

ции, нагрузку двигателя, пропуски воспламене-
ния, содержание кислорода в выхлопных газах.

Организация исследования. Благодаря
развитию микроэлектроники широкое рас-
пространение получили датчики, работаю-
щие на эффекте Холла [2, с. 30].
Датчики положения на эффекте Холла яв-

ляются самыми востребованными практичес-
ки во всех отраслях промышленности. Они
предназначены для определения простран-
ственного положения, скорости перемещения
и вращения, угла поворота, ускорения дви-
жущихся частей механизмов. Все датчики
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