
Лабораторная работа № 10 
КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ТИПА СЛ100 

 
Цель работы: изучить принцип действия стеклоочистителя, конст-

рукцию и назначение его основных частей, технологию разборки и сборки 
стеклоочистителя СЛ100, оценить техническое состояние основных его уз-
лов и элементов. 

 
Основные этапы работы: 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории. 
2. Работа в лаборатории, связанная с разборкой стеклоочистителя 

СЛ100, оценкой технического состояния его узлов и элементов, и сборкой 
стеклоочистителя. 

3. Обработка и анализ полученной в лаборатории информации, 
оформление отчета по проделанной работе. 

4. Защита лабораторной работы. 
 

Программа работы: 
1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории. 
1.1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, на-

стоящие методические указания, а также доступный справочный материал: 
– ознакомиться с назначением стеклоочистителя и принципом его 

работы; 
– изучить устройство стеклоочистителя и назначение его узлов и эле-

ментов; 
– ознакомиться с основными техническими характеристиками при-

водного электродвигателя; 
– изучить технологию разборки и сборки стеклоочистителя. 
1.2. В процессе предварительной подготовки к работе в лаборатории 

найти ответы на контрольные вопросы методических указаний. 
1.3. Подготовить таблицу оценки технического состояния узлов 

стеклоочистителя по образцу, приведенному в руководстве по выполне-
нию лабораторной работы. 

2. Работа в лаборатории.  
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2.1. Получить у преподавателя или дежурного лаборанта набор инст-
рументов, необходимых для разборки и сборки исследуемого стеклоочи-
стителя. 

2.2. Разобрать стеклоочиститель СЛ100 на три основных части: элек-
тродвигатель МЭ14А, червячный редуктор и привод (рычажный меха-
низм). Для этого  

• Накидным ключом №10 отвернуть гайку крепления приводных 
рычагов, снять шайбы и отсоединить рычаги. 

• Предварительно зарисовав схему подключения проводов обмоток 
электродвигателя, с помощью отвертки и пассатижей отсоединить провода 
от корпуса редуктора. 

• Ключом №8 отвернуть три гайки крепления электродвигателя к 
червячному редуктору, и снять его (вместе с пластмассовой втулкой). 

2.3. Оценить техническое состояние элементов рычажного механиз-
ма. Для чего: 

• Проверить на легкость хода подвижные соединения (кривошипно-
го механизма, рычагов и тяг). 

• Отвернуть ключом №10 наконечник (для крепления щетки) на оси 
рычага и снять втулку. 

• Отвернуть ключом №22 гайку крепления оси рычага и снять урав-
нитель с прокладкой. 

• С помощью пассатижей или отвертки вынуть скобу и снять с оси 
штуцер и шайбы. 

• Осмотреть ось рычага, штуцер и уравнитель. 
• Произвести сборку в порядке, обратном разборке. 
2.4. Оценить техническое состояние червячного редуктора. Для чего: 
• Отверткой отвернуть 3 винта и снять крышку редуктора. 
• Вынуть ось с шестерней редуктора. 
• Осмотреть червяк, шестерню редуктора и контактную пластину 

концевого выключателя на ее внутренней стороне. 
• Осмотреть крышку редуктора и разобраться, для чего второй кон-

такт концевого выключателя выполнен подвижным. 
• С помощью омметра проверить биметаллический предохранитель. 
• Произвести сборку червячного редуктора. 
2.5. Оценить техническое состояние электродвигателя. Для чего: 
• Ключом № 6 отвернуть две гайки стяжных шпилек и отсоединить 

 156



крышку с держателями щеток от крышки с полюсами (полюсными нако-
нечниками с обмотками), вынув при этом щетки из щеткодержателей. 

• Вынуть из крышки якорь (при значительном усилии можно вос-
пользоваться пассатижами). 

• Проверить обмотку якоря на замыкание с корпусом («массой»). 
Для этого измерить омметром сопротивление между коллекторной пласти-
ной и сердечником якоря. Оно должно быть не менее 10 кОм. При наличии 
замыкания с корпусом якорь выбраковывается и заменяется новым. При-
мечание: действия, выделенные курсивом, выполняются только при 
проведении технического обслуживания электродвигателя. 

• Проверить состояние коллектора.  Рабочая поверхность коллектора 
должна быть гладкой (без следов износа) и не должна иметь следов почер-
нения, вызываемого искрением и механическим износом щеток. Загряз-
ненную, окисленную или подгоревшую поверхность коллектора протира-
ют чистой ветошью, смоченной бензином или зачищают мелкозернистой 
шлифовальной шкуркой. 

• Проверить качество пайки выводов секций обмотки якоря в гре-
бешки коллектора. При необходимости соединения пропаивают паяльни-
ком мощностью не менее 40 Вт.   

• Проверить состояние вала якоря. На поверхности вала не должно 
быть задиров, забоин и износа. 

• Проверить обмотки статора на обрыв, для чего измерить их сопро-
тивление омметром в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4. 
По результатам измерений зарисовать эту схему с цветовым обозначением 
проводов. 

• Проверить обмотку статора на замыкание с корпусом, для чего из-
мерить омметром сопротивление между выводом обмотки и корпусом ста-
тора. Прибор должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. 

• Осмотреть обмотку статора на наличие перегрева. На поверхности 
изолятора катушек статора не должно быть следов почернения. 

При наличии обрыва, замыкания на корпус или перегрева электродви-
гатель (корпус) выбраковывается и заменяется новым. 

• Проверить легкость перемещения щеток в щеткодержателях и уси-
лие пружин. Перемещение должно быть свободным, без заеданий. 

В случае слабого усилия щеточной пружины ее  необходимо заме-
нить. 

• Проверить состояние щеток, обратив внимание на степень их изно-
са и качество поверхности. Если щетки изношенны, то они заменяются 
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новыми. 
• Произвести сборку электродвигателя (собрав вместе крышки и за-

тянув гайки стяжных шпилек, нужно проверить, что якорь свободно вра-
щается – в противном случае процесс разборки и сборки следует повто-
рить, устранив неполадку). 

2.6. Результаты оценки технического состояния узлов и элементов 
электропривода (электродвигателя, червячного редуктора, рычажного ме-
ханизма) занести в таблицу Э10.1 (согласно приведенному образцу), и сде-
лать заключение. 
Таблица Э10.1 

№ Наименова-
ние 

Описание технического со-
стояния узла или элемента Заключение 

1. Электро-
двигатель: 
 
 
 

– Коллектор: 
рабочая поверхность ровная, 
но имеет следы черного на-
лета 
– … 

Пригоден к дальней-
шей эксплуатации 
после проведения 
технического обслу-
живания. 

2. Червячный 
редуктор 

…  

3. Рычажный 
механизм 

…  

Примечание: Из ремонтных работ по стеклоочистителю обычно 
допускается только замена шестерни редуктора, зачистка коллектора и 
регулировка концевого выключателя. 

2.7. Собрать стеклоочиститель, обратив внимание на приведенные 
ниже рекомендации.  

• Перед соединением редуктора и электродвигателя необходимо со-
ответствующим образом выставить пазы переходной втулки на валу двига-
теля и пазы червячного вала редуктора. 

• При подсоединении проводов к контактным площадкам следует 
воспользоваться предварительно зарисованной схемой соединений. 

2.8. По результатам проделанной работы оформить отчет. 
 

Методический материал к лабораторной работе 
Для привода в действие отопительных и вентиляционных установок, 

стекло- и фароочистителей, стеклоподъемников и другого вспомогательно-
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го оборудования в автомобилях используется электропривод. Электропри-
вод состоит из управляемого электродвигателя, системы передачи механи-
ческой энергии потребителю и системы управления. Довольно часто элек-
тродвигатель объединяют с системой передачи энергии и частично с сис-
темой управления и защиты. Электродвигатель, объединенный с редукто-
ром образует моторедуктор.  

На автомобили устанавливаются коллекторные электродвигатели 
постоянного тока мощностью, выбираемой из ряда 6, 10, 16. 25, 40, 60, 90. 
120, 150, 180. 250 Вт, и частотой вращения, соответствующей ряду 2000, 
3000 4000 5000. 6000. 8000, 9000 и 10000 мин-1. 

 
Устройство электродвигателей, используемых в приводе вспомога-

тельного электрооборудования автомобилей 
Двигатели с электромагнитным возбуждением имеют параллельное, 

последовательное и смешанное возбуждение. Регулирование их частоты 
вращения может осуществляться введением резистора в цепь возбуждения 
или якоря, переключением в цепи обмотки возбуждения. Реверсивные дви-
гатели снабжены двумя обмотками возбуждения. Электродвигатели малой 
мощности (до 60 Вт) выполняются двухполюсными, пакеты статора и яко-
ря набираются из стальных пластин.  

Пример конструкции электродвигателя с электромагнитным возбуж-
дением представлен на рисунке 10.1.  

Применение постоянных магнитов упрощает конструкцию электро-
двигателя. В автомобильных электродвигателях используются магниты из 
гексаферрита бария изотропные 6БИ240, М6БИ230Ж и анизотропные 
24БА210, 18БА220 и 14БА255. Последние три цифры в наименовании маг-
нита указывают на величину его коэрцитивной силы по намагниченности  
в кА  
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1 - якорь; 2 - крышка; 3 - винт; 4 - траверса; 5. 14 - плоские пружины: 
6 - сальник; 7, 15 - подшипники; 8 - коллектор; 9 - щетки; 10 - щеткодержатель; 

11 - корпус; 13 - обмотка возбуждения; 16 - выходной вал. 
Рисунок 10.1 - Электродвигатель с электромагнитным возбуждением 
Коллекторы выполняются штамповкой из медной ленты или трубы с 

продольным пазами на внутренней поверхности и спрессовываются пласт-
массой. 

В электродвигателях применяются щетки марок М1, 96, 960, ЭГ51. В 
двухскоростных электродвигателях между двумя основными щеткам уста-
навливается третья. Частота вращения электродвигателя с возбуждением 
от постоянных магнитов зависит от числа рабочих проводников обмотки 
якоря, заключенных между щетками. При подаче питания на третью щетку 
число таких проводников уменьшается, и частота вращения растет. 

Коэффициент полезного действия электродвигателей зависит от их 
мощности, но обычно не превышает 60%. 

Технические данные некоторых типов электродвигателей с электро-
магнитным возбуждением приведены в таблице 10.1, а с возбуждением от 
постоянных магнитов - в таблице 10.2. 
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Таблица 10.1 

Электро-
двигатель 

Напряже-
ние, В 

Полезная 
мощность, 

Вт 

Сила по-
требляе-
мого тока, 

А 

Частота 
вращения, 
мин-1 

Масса, кг

Параллельное возбуждение 
МЭ7Г 
МЭ12 
МЭ22А 

12 
12 
12 

10 
15 
120 

3 
3,8 
28 

2600 
6500 
3000 

0,83 
1,3 
6,3 

Последовательное возбуждение 
МЭ106 
МЭ201 
МЭ202А 
МЭ211Б 
МЭ218В 
МЭ222 
МЭ226 
МЭ225А 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

40/16 
11 
11 
25 
25 
220 
40 
12 

11/6,5 
3,5 
3.5 
5,3 
5,3 
43 
7,5 
4,5 

3000/2000 
5500 
4500 
3000 
3000 
6500 
3500 
4000 

3,5 
0,5 
0,5 
1,3 
1,3 
5,0 
1,65 
0,85 

Смешанное возбуждение 
32.3730 
МЭ14А,Б 

12 
12 

180 
15 

29 
4.2 

6500 
1500 

4.7 
1,3 

 
Примечание: дробью представлены параметры двухскоростного дви-

гателя. 
Таблица 10.2 

Электро-
двигатель 

 

Привод 
 

Напряже-
ние, В 

 

Полезная 
мощность, 

Вт 

Частота 
вращения, 
мин-1 

Масса, кг 

МЭ268 
МЭ237Б 
45.3730 
МЭ11 
МЭ236 
МЭ255 
19.3730 
51.3730 
49.3730 
74.3730 
9742.3730 
МЭ272 

омывателя 
стеклоочи-
стителя 
отопителя 
– // – 
– // – 
– // – 
– // – 
– // – 
– // – 
– // – 
– // – 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 
12 
90 
6 
25 
20 
40 
90 
27 
11 
90 
110 

9000 
2000 
4100 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
4500 
5500 
3000 
2500 

0,14 
0,9 
1,0 
0,5 
1 
0.8 
1.3 
1.3 
0,68 
0,5 
16 
2,5 
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68.3730 
70.3730 
81.3730 

вентилято-
ра 
– // – 
– // – 
– // – 

12 
12 
12 

110 
110 
6 

2500 
2500 
3000 

2,5 
1,8 
0,5 

 
Устройство и принцип работы стеклоочистителя 
Стеклоочиститель предназначен для механической очистки лобового 

стекла (в некоторых моделях автомобилей и заднего) от атмосферных 
осадков и грязи. Электрический стеклоочиститель (рисунок 10.2) состоит 
из электродвигателя 1, червячного редуктора 3, привода (кривошипный 
механизм 4, система рычагов и тяг 2) и щеток 5. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 10.2 - устройство стеклоочистителя 
Электродвигатель стеклоочистителя через червячный редуктор при-

водит во вращение кривошип, который через систему приводных рычагов 
и тяг сообщает щеткам качательные движения.  

Алгоритм управления стеклоочистителем в простейшем случае дол-
жен обеспечивать работу с малой и большой частотой вращения его элек-
тродвигателя и укладку щеток при отключении стеклоочистителя в край-
нее положение, в котором они не мешают обзору водителя. 

На рисунках 10.3 и 10.4 приведены схемы управления стеклоочист-
кой с электродвигателями, возбуждаемыми постоянным магнитом, и с 
электромагнитным возбуждением, соответствующие этому алгоритму.  
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Рисунок 10.3 -  Схема управления двухскоростным стеклоочистителем при исполь-

зовании электродвигателя с  возбуждением от постоянных магнитов 

 
Рисунок 10.4 - Схема управления двухскоростным стеклоочистителем при  

использовании электродвигателя с электромагнитным возбуждением 
 

Переключатель SA имеет три положения, соответствующие требова-
ниям алгоритма работы стеклоочистителя. В положении I электропитание 
подается непосредственно на основные щетки электродвигателя, и он ра-
ботает на низкой частоте вращения. Перевод переключателя в положение 
II подводит питание к третьей щетке электродвигателя с возбуждением от 
постоянных магнитов или через резистор Я к параллельной обмотке воз-
буждения двигателя со смешанным электромагнитным возбуждением. При 
этом двигатель переходит на высокую частоту вращения с повышенной 
интенсивностью очистки. Для остановки привода выключатель переводит-
ся в положение 0. Однако двигатель при этом сразу не останавливается и 
продолжает работать, получая питание через размыкающий контакт кон-
цевого выключателя SQ.  

В схеме на рисунке 10.3, после установки щеток в крайнее положе-
ние концевой выключатель срабатывает и замыкает замыкающий контакт, 
после этого электропитание двигателя прекращается и он ускоренно оста-
навливается в режиме динамического торможения, т.к. его щетки оказы-
ваются соединены между собой накоротко. В схеме на рисунке 10.4, оста-
новка двигателя происходит с соединением щеток через обмотки возбуж-
дения. Биметаллический предохранитель FU защищает двигатель от пере-
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грузки. 
Более полный алгоритм управления стеклоочистителем предполагает 

периодическое его включение через (2-7) сек при совместном управлении 
стеклоомывателем. Периодичность включения обеспечивается использо-
ванием теплового или электронного реле. 

 
Обозначение электродвигателей 
Электродвигатель, используемый в приводе, ранее обозначался бук-

вами «МЭ», номером модели и ее модификацией. Например, МЭ14А. В 
настоящее время используется цифровое обозначение вида ХХХХ.3730, 
где первые две цифры соответствуют номеру модели, третья цифра – мо-
дификации, а четвертая – исполнению (в некоторых случаях третья и чет-
вертая цифры могут отсутствовать). Так 9742.3708 – это электродвигатель 
97 модели, четвертой модификации, общеклиматического исполнения.  

 
Технические характеристики  
В таблице 10.3 приведены основные характеристики  электродвига-

теля МЭ14А, применяемого в приводе стеклоочистителя на автомобилях 
УАЗ, М2140 и др. 

 Таблица 10.3 
Наименование параметра МЭ14-А 
Тип возбуждения смешанное
Номинальное напряжение, В 12 
Номинальная мощность, Вт 15 
Потребляемый ток, А  4,2 
Вращающий момент, кгс⋅м 0,09 
Максимальный эффективный мо-

мент на валу редуктора, кгс⋅м 
0,25 

Пусковой момент, кгс⋅м 2,5 
Частота вращения якоря, мин–1 1500 
Направление вращения левое 
Число двойных ходов вала в 1 

мин. 
30-45/50 

Активная длина якоря, мм 37,2 
Наружный диаметр якоря, мм 38,9 
Число пазов якоря  11 
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Шаг по пазам якоря 5 
Диаметр провода обмотки якоря, 

мм 
0,5 

Число витков секции (обмотки) 
якоря 

28 

Масса, кг 1,3 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каково назначение электропривода?  
2. Как устроен электродвигатель?  
3. По каким конструктивным характеристикам различают электро-

двигатели? 
4. Каково назначение … (полюсов статора, якоря, коллектора, ще-

ток,), и какую функцию этот узел  (элемент) электродвигателя выполняет? 
5. Как работает электродвигатель постоянного тока?  
6. Каковы основные характеристики электродвигателей, которые ис-

пользуются в приводе вспомогательного электрооборудования автомоби-
лей? 

7. Какие факторы обуславливают выбор электродвигателя для кон-
кретного привода? 

8. Каково назначение … (червячного редуктора, кривошипного ме-
ханизма, тяги,  …), и какую функцию этот узел  (элемент) привода выпол-
няет? 
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