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В настоящее время существует много методов для диагностирования 

двигателя внутреннего сгорания.  

Из множества приборов для реализации диагностирования можно выде-

лить три основные – сканеры, мотор-тестеры и газоанализаторы. 

Сканеры позволяют прочитать и расшифровать коды неисправностей, 

записанных в памяти автомобиля, просматривать идентификационные дан-

ные систем, а также просматривать сигналы с датчиков. Но это относится 

только для дилерских сканеров. У мультимарочных сканеров ситуация об-

стоит иначе – диагностирование ограничивается лишь обнаружением кода 

ошибки. Для расшифровки кода неисправности приходится использовать 

справочники и документацию. 

При помощи мотор-тестера можно измерить характеристики электро-

оборудования в автомобиле. Т. к. принцип работы у двигателей внутреннего 

сгорания одинаков, то устройство универсально для разных марок автомоби-

ля. В отличие от сканера, мотор-тестер считывает информацию не с ЭБУ, а 

напрямую с датчиков и двигателя. Опираясь на это можно проверить резуль-

таты мультимарочного сканера и сделать вывод – возможно ли диагностиро-

вать автомобиль с данным сканером или нет.  

Автомобильный газоанализатор является незаменимым прибором на со-

временном диагностическом участке автосервиса. Благодаря этому устрой-

ству можно измерить уровень токсичности отработавших газов. Газоанализа-

торы работают по принципу спектрометрирования исследуемых газов в ин-

фракрасном диапазоне и измеряют такие величины как оксид углерода (СО), 

количество не сгоревшего топлива (СН), концентрацию кислорода (О2), ди-

оксид углерода (СО2) и оксид азота (N2O).  

Рассмотренные устройства работают в паре с компьютером и позволяют 

произвести диагностирование двигателя без разборки и в короткие сроки. 

Приборы имеют разный принцип работы и ни в коем случае не подменяют 

друг друга.  
  

135 

УДК 630*82(476) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАГОТОВКИ ЛЕСОСЕЧНЫХ 

ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Д. А. КОНОНОВИЧ 

Научный руководитель С. П. МОХОВ, канд. техн. наук, доц. 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

Своевременная и качественная очистка лесосек от лесосечных отхо-

дов после заготовки древесины, является важным условием дальнейшего 

эффективного лесопользования. Это позволяет проводить продуктивное 

лесовосстановление, а также выполнять противопожарные и санитарные 

требования. 

На сегодняшний день лесосечные отходы представляют значитель-

ный ресурсный потенциал и могут использоваться, как сырье для получе-

ния древесного топлива. Технологический процесс очистки лесосек, с за-

готовкой лесосечных отходов на лесосеке, включает такие операции как 

сбор их в кучи или валы, погрузку на транспортировщик, транспортировку 

на погрузочный пункт (промежуточный склад), разгрузку с компактной 

укладкой, просушку, измельчение отходов и погрузку щепы на транспорт-

ное средство. 

Основные лесосечные работы имеют продолжение в виде техноло-

гических операций сбора, погрузки, транспортировки, разгрузки сырья из 

лесосечных отходов специальным комплексом машин. Существенные от-

личия в технологии очистки лесосек буду наблюдаться при использовании 

на лесосечных работах различных систем машин (бензиномоторных пил 

или харвестеров, трелевочных машин с канатно-чокерным оборудованием 

или форвардеров и др.), и технологических процессов (заготовка сорти-

ментов на пасеке или промежуточном складе). Так, например, после заго-

товки древесины бензиномоторной пилой, лесосечные отходы покрывают 

большую площадь лесосеки и технологический процесс продолжается с 

применения машины для сбора лесосечных отходов. После заготовки дре-

весины харвестером оператор выполняя обрезку сучьев формирует услов-

ный вал из лесосечных отходов тем самым позволяя отойти от энергоемко-

го процесса сбора сразу к погрузке и транспортировке лесосечных отхо-

дов. 

Следует отметить, что выбор того или иного технологического про-

цесса очистки лесосек должен производится с учетом природно-

производственных условий, применяемой системы машин на заготовке 

древесного сырья и технико-экономической оценки эффективности работ. 
  


