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Работа электронного модуля дроссельного патрубка
для систем управления двигателем «Евро3» и «Евро4»
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web!сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Устройство и принцип
работы
С 1 января 2008 года весь рос
сийский автопром полностью пе
решел на производство автомоби
лей, соответствующих экологичес
ким стандартам «Евро3». Это по
требовало от разработчиков мо
дернизации системы управления
двигателем внутреннего сгорания
(ДВС) и, в частности, разработки
новой системы управления дрос
сельным патрубком. В результате
всем привычная педаль газа (аксе
лератор), которая была связана
механическим приводом с дрос
сельным патрубком, заменена на
датчик определения положения
педали газа, который размещен
непосредственно в педали акселе
ратора. А сигнал с датчика посту
пает и обрабатывается электрон
ным дроссельным модулем.
В статье [1] затронуты вопросы
по работе электронного привода
акселератора современных автомо
билей. В качестве примера приве
ден электронный привод дроссель
ной заслонки автомобилей AUDI.
В этом материале так же будет
рассмотрена электронная система
управления дроссельным патруб
ком двигателей «ЗМЗ 40524/
40904», выполненных под нормы
ЕВРО3 [2], которыми комплекту
ются автомобили Горьковского и
Ульяновского автозаводов.
Для решения данной задачи был
применен современный электрон
ный блок управления (ЭБУ) отечес
твенного производства «МИКАС
11ЕТ» или импортный аналог фир
мы BOSCH.

Модуль управления
дроссельного патрубка
для норм токсичности
«Евро3»
На рис. 1 показана блоксхема
управления работой модуля дрос
сельного патрубка для систем уп
равления двигателем «Евро3».
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В нем используется резистивный
датчик педали акселератора, кото
рый состоит из двух потенциомет
ров, механически связанных с пе
далью газа.
Общий вид конструкции элек
тронного акселератора, установ
ленного на автомобиле УАЗ —
3163 «Патриот», показан на рис. 2,
а фрагмент принципиальной элек
трической схемы подключения мо
дулей электронного акселератора
и дроссельного патрубка к ЭБУ —
на рис. 3.

печивая тем самым необходимый
расход воздуха в данном режиме.
Также система управления обеспе
чивает работу автомобиля при
включении дополнительных нагру
зок — гидроусилителя руля, систе
мы АBS, кондиционера и т.д.
Модуль дроссельного патрубка
конструктивно состоит из корпу
са, выполненного из композитно
го материала, заслонки, связан
ной механически с помощью
2ступенчатого редуктора с воз
вратной пружиной и электродви
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Рис. 1. Блок!схема управления работой модуля дроссельного патрубка для систем
управления двигателем «Евро!3»

В данных автомобилях использу
ются дроссельные патрубки фирм
BOSCH/SIEMENS с диаметром
проходного канала 60 мм.
При запуске двигателя ЭБУ счи
тывает и обрабатывает сигналы от
датчиков, установленных на двига
теле и других узлах автомобиля.
При этом реализуется управление
дроссельной заслонкой, которая
регулирует подачу воздушной сме
си в цилиндры ДВС во всех его ре
жимах.
Из конструкции дроссельного
патрубка исключен канал регуля
тора холостого хода, так во время
работы ДВС на холостом ходу ЭБУ
выставляет приоткрытое положе
ние дроссельной заслонки, обес
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Рис. 2. Внешний вид электронного
акселератора НАЗ!3163 «Патриот»

