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Лабораторная работа № 1 

 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

 

1.1. Цель работы 

 

Изучить принцип действия, конструкции, оценки технического состоя-
ния, приемов технического обслуживания автомобильных аккумуляторных ба-
тарей (АКБ), методов зарядки и разрядки АКБ.  

 

1.2. Основные этапы работы 

 

1. Внеаудиторная подготовка с целью изучения химических процессов, 
принципа действия, конструкции и приемов технического обслуживания и кон-
троля параметров аккумуляторных батарей (АКБ).  

2. Изучение конструкции аккумуляторных батарей в лаборатории и оцен-
ка состояния элементов аккумулятора, представленных на демонстрационном 
стенде.  

3. Обработка полученных в лаборатории данных и составление отчета.  
4. Защита лабораторной работы.  
 

1.3. Программа работы 

 

1. Используя конспекты лекций, учебники, дополнительный методиче-
ский материал, приведенный в настоящем руководстве, изучить:  

– назначение аккумуляторных батарей;  
– химический состав электродов и электролита аккумуляторов;  
– конструкцию аккумуляторных батарей;  
– химические реакции, проходящие на положительном и отрицательном  

электродах аккумулятора;  
– основные параметры свинцовых стартерных аккумуляторных батарей и 

методы их контроля;  
– способы заряда аккумуляторов;  
– технологию хранения и ввода в эксплуатацию свинцовых аккумулятор-

ных батарей. 
2. В процессе подготовки к работе в лаборатории подготовить ответы на 

контрольные вопросы.  
3. Ознакомиться с расположением элементов АКБ на демонстрационном 

стенде.  
4. Ознакомиться с внешним видом и конструкцией электродных пластин, 

предназначенных для установки в аккумулятор. Обратить внимание на цвет 
пластин.  

5. Осмотреть конструкцию полублока положительных пластин АКБ, 
бывшей в эксплуатации.  
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6. По внешнему виду проанализировать состояние и конструкцию полуб-
лока отрицательных электродных пластин аккумуляторной батареи.  

7. Ознакомиться с конструкцией сепараторов.  
8. Ознакомиться с конструкцией корпуса АКБ, используя ее часть, пред-

ставленную на демонстрационном стенде.  
9. Проанализировать взаимное расположение и количество отрицатель-

ных и положительных электродных пластин, сепараторов в аккумуляторе.  
10. Ознакомиться со способом соединения электродных пластин в одном 

блоке электродов АКБ.  
11. Ознакомиться с конструкцией полюсных выводов аккумуляторной ба-

тареи.  
12. Изучить химические процессы, происходящие при заряде и разряде 

АКБ, таблицы режимов заряда и плотности электролита аккумулятора.  
13. Полученные в лаборатории сведения записать в тетрадь для последу-

ющего использования в отчете.  
14. Обработать полученные в лаборатории сведения и составить отчет.  

 

1.4. Основные сведения 

 

К АКБ относят электрические элементы, способные накапливать и отда-
вать электрическую энергию во внешнюю электрическую цепь за счет электро-
химических процессов, связанных с изменением химического состава активных 
масс электродов. 
 

Химические основы работы аккумуляторов 

 

При введении металлического электрода в электролит ионы последнего 
проникают к поверхностным атомам электрода. При этом положительные ионы 
электролита стремятся осесть на электрод. Такая способность электролита 
называется осмотическим давлением.  

Отрицательные ионы электролита притягивают атомы металла и стремят-
ся перевести их в электролит. Способность металлов растворяться в электроли-
те под действием его отрицательных ионов называется электролитической 
упругостью растворения.  

Если упругость больше осмотического давления, то ионы металла входят 
в электролит и заряжают его положительно (электрод в этом случае заряжен 
отрицательно). В результате между электродом и электролитом возникает раз-
ность потенциалов, значение которой ограничивается тем, что на ионы метал-
лов, перешедшие в электролит, действуют силы электронов, оставшихся в ме-
талле. По мере перехода ионов металла в электролит эти силы возрастают и 
уравновешивают избыточные силы упругости растворения. Если осмотическое 
давление больше сил упругости растворения, то положительные ионы оседают 
на электроде и заряжают его положительно. Между электродом и электролитом 
возникает определенная разность потенциалов обратной полярности. Очевидно, 
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что если силы осмотического давления и упругости растворения равны, раз-
ность потенциалов между электродом и электролитом не образуется.  

Возникающая разность потенциалов не может быть использована для по-
лучения электрического тока, т.к. если в электролит опустить электрод из того 
же металла, то разность потенциалов будет равна нулю. Для получения тока в 
электролит необходимо поместить еще один электрод с другой электролитиче-
ской упругостью растворения, т.е. из другого металла.  

Система, из электролита с двумя введенными в него электродами из ме-
таллов с различной электролитической упругостью растворения и представляет 
собой гальванический элемент – источник электродвижущей силы (ЭДС). Галь-
ванические элементы работают за счет собственной химической энергии, по-
этому химические источники характеризуются не мощностью, а емкостью:  

pp tIQ  , 

где Q  – емкость гальванического элемента; 
       pI  – разрядный ток, А; 
           pt  – продолжительность разряда, час.  
 В реальных аккумуляторах в качестве электродов применяют пластины 
специальной конструкции, в большинстве случаев решетчатого типа. Основа-
ние электродов изготавливают из сплава свинца и сурьмы (для механической 
прочности). Ячейки заполняют пастой из порошкообразных окислов свинца на 
слабом растворе серной кислоты. Для положительных пластин используют 
свинцовый сурик, а для отрицательных пластин используют свинцовый глет 

43OPb . После просушки паста приобретает пористость, чем достигается боль-
шая емкость аккумуляторов. Высушенные пластины подвергаются формовке 
(длительному заряду) в специальном электролите. В результате сурик превра-
щается в двуокись свинца 2PbO , а свинцовый глет в чистый свинец. Это соот-
ветствует заряженному аккумулятору. После формовки пластины или разряжа-
ют или оставляют заряженными. В любом случае их тщательно высушивают, а 
затем собирают в блоки. 

Химические процессы в свинцово-кислотных аккумуляторах. В каче-
стве электролита в свинцово-кислотных аккумуляторах используется серная 
кислота, которая в воде ассоциирует и диссоциирует, т.е.  

  2
442 2 SOHSOH  

У заряженного аккумулятора положительная пластина представляет со-
бой двуокись свинца 2PbO , а отрицательная пластина − губчатый свинец Pb . 

При разряде у отрицательной пластины проходит электрохимическая ре-
акция вида 

ePbSOSOPb 24
2
4  

, 

а у положительной пластины  
OHPbSOSOHePbO 24

2
42 242  

. 
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Суммарная реакция при разряде аккумулятора имеет вид  

OHPbSOSOHPbPbO 24422 222  . 

При разряде активные массы пластин переходят в сернокислый свинец. 
Плотность электролита падает до 1,15−1,17 3см

г . Аккумуляторы не разряжают 

до полного перехода активной массы в сернокислый свинец, т.к. сернокислый 
свинец обладает большим сопротивлением, препятствующим осуществлению 
обратного процесса.  

При заряде аккумулятора у отрицательной пластины проходит химиче-
ская реакция  

 2
44 2 SOPbePbSO , 

в результате которой сернокислый свинец распадается на ионы 
2Pb  и 2

4SO . 

Ион свинца, взаимодействуя с приходящими электронами, превращается в мо-
лекулу свинца. Ион 2

4SO , направляясь к положительной пластине, соединяет-
ся с двумя ионами водорода, образует молекулу серной кислоты 42SOH .  

Химическая реакция у положительной пластины выглядит следующим 
образом 

  2
4224 422 SOHPbOOHePbSO . 

В реакции участвует ион свинца 
2Pb  и два иона кислорода 

22O  из дис-
социированной молекулы воды. Свинец окисляется.  

Кислородный остаток и ионы водорода образуют две молекулы серной 
кислоты 

42
2
4 224 SOHSOH  

. 

Суммарная реакция при заряде аккумулятора 

42224 222 SOHPbPbOOHPbSO  . 

Плотность электролита повышается. При достижении максимальной 
плотности начинается диссоциация воды, сопровождающаяся бурным выделе-
нием водорода. Таким образом, окислительно-восстановительные процессы при 
заряде и разряде могут быть описаны уравнением 

OHPbSOPbSOHPbO
разрядзаряд

24422 222    . 

 Заряженные АКБ имеют плотность 1,25…1,27 3см
г  (летом),  

на Севере – 1,30 3см
г . 

 

Саморазряд аккумуляторов 

 

Бесполезная потеря какой-то части запасенной при заряде энергии или 
саморазряд аккумуляторов – явление неизбежное. Саморазряд происходит и в 
режиме разряда и в режиме покоя. Величину саморазряда определяют химиче-
ская система и конструкция АКБ. Важна температура, количество и свойство 
попавших в аккумулятор примесей. Трудно устранить такие причины разряда 
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как существование разности потенциалов в самих пластинах (между активной 
массой пластин и металлом их основы). Действует и кислород воздуха на отри-
цательные пластины. Причинами саморазряда могут быть неравномерная плот-
ность электролита, плохая изоляция пластин, загрязнение электролита, актив-
ной массы и дистиллированной воды вредными примесями (внутренний само-
разряд). Саморазряд традиционной АКБ (ГОСТ 959-91Р) при бездействии в те-
чение 14 суток при температуре С0

520   не должен превышать 0,5% в сутки 
(7%), а после бездействия в течение 28 суток – 20% от номинальной емкости. 
Саморазряд необслуживаемой батареи в течение 90 суток после бездействия  
не должен превышать 0,11% в сутки (10%), а после бездействия в течение года 
– 40% от номинальной емкости.  
 Ускоренный саморазряд происходит при попадании на наружную поверх-
ность АКБ волы, электролита или других токопроводящих жидкостей (поверх-
ностный саморазряд). Интенсивность самопроизвольного растворения свинца на 
отрицательном электроде с выделением газообразного водорода существенно 
возрастает с увеличением концентрации электролита. Увеличение плотности 
электролита от 1,27 до 1,32 3см

г  приводит к росту скорости саморазряда на 

40%. Саморазряд АКБ в значительной мере зависит от температуры электролита. 
Чем выше температура электролита, тем саморазряд больше, чем ниже – тем 
меньше. При температуре ниже нуля саморазряд практически прекращается.  
 

Устройство автомобильных аккумуляторов и батарей 

 

Аккумуляторные батареи в автомобиле обеспечивают электропитание по-
требителей при недостаточной мощности, вырабатываемой генератором  
(например, при неработающем двигателе, при пуске двигателя, при малых обо-
ротах двигателя).  

Условия, в которых работает АКБ, зависят от типа, назначения, климати-
ческой зоны эксплуатации автомобиля, а также от места ее на автомобиле. 
 Наибольшее влияние на работу АКБ оказывают место размещения и спо-
соб крепления батарей на автомобиле, интенсивность и регулярность эксплуа-
тации (среднесуточный пробег), температурные условия эксплуатации (клима-
тический район, время года и суток), назначение автомобиля, соответствие ха-
рактеристик генераторной установки, АКБ и потребителей электроэнергии. 

Основными требованиями, предъявляемыми к автомобильным аккумуля-
торным батареям, являются: 
1. Высокая механическая прочность. 

2. Работоспособность в широком диапазоне температур и разрядных токов. 

3. Малое внутреннее сопротивление. 

4. Небольшие потери энергии при длительном бездействии (малый саморазряд). 

5. Необходимая емкость при небольших габаритных размерах и массе. 

6. Достаточный срок службы. 

7. Малые затраты труда и средства на ТО. 

8. Простота обслуживания. 
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 Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют свинцово-кислотные 
аккумуляторные батареи. АКБ должны выдерживать испытания на герметич-
ность на выводах и в стыках между моноблоком и крышками при давлении, по-
вышенном или пониженном на (20 1,33) кПа по сравнению с нормальным ат-
мосферным давлением. 
 Срок службы АКБ должен быть близким или кратным срокам межре-
монтного пробега автомобиля. 
 Тип и конструкция АКБ определяются условиями ее разряда в стартерном 
режиме при пуске двигателя. Поскольку эти режимы наиболее тяжелые (мак-
симальный ток: летом 70…80А; зимой – 120…150А и мощность), поэтому ав-
томобильные АКБ называют стартерными. Запуск двигателя должен проте-
кать 1…1,5 с. 

АКБ по конструктивным признакам в соответствии с ГОСТ 959-91Е под-
разделяются на три группы: 

1) традиционные;  
2) малообслуживаемые; 
3) необслуживаемые.  
Традиционные батареи собираются в корпусах с отдельными крышками и 

в корпусах с общей крышкой.  
Традиционные батареи с отдельными крышками собираются в одном 

эбонитовом или пластмассовом сосуде – моноблоке, разделенном перегородка-
ми на отдельные ячейки по числу аккумуляторов (в просторечии – банок) в ба-
тарее. В каждой ячейке помещен электродный блок, состоящий из чередую-
щихся положительных и отрицательных электродов, разделенных сепаратора-
ми. Электроды в виде пластин намазного типа имеют решетки, ячейки которых 
заполнены активными веществами. В полностью заряженном свинцовом акку-
муляторе двуокись свинца положительного электрода имеет темнокоричневый 
цвет, а губчатый свинец отрицательного электрода – серый цвет. Решетки элек-
тродов имеют рамку, вертикальные ребра и горизонтальные жилки, ушки и по 
две опорные ножки. 

Профиль ребер и жилок обеспечивает легкое извлечение решетки из ли-
тейной формы. Решетка электрода должна обеспечивать равномерное распре-
деление тока по всей массе активных материалов, поэтому имеет форму, близ-
кую к квадратной. 

Решетки отрицательных электродов имеют меньшую толщину, т.к. они  
в меньшей степени подвержены деформации и коррозии. Решетки электродов из-
готавливают методом литья из сплава свинца и сурьмы, с содержанием сурьмы  
от 4 до 5% и добавлением мышьяка (0,1…0,2%). Сурьма увеличивает стойкость 
решетки против коррозии, повышает ее твердость, улучшает текучесть сплава при 
отливке решеток, снижает окисление решеток при хранении. Добавка мышьяка 
снижает коррозию решеток. Ячейки решеток электродов заполнены пористым ак-
тивным веществом (пастой). Пористая структура активного вещества после фор-
мирования электродов обеспечивает лучшее проникновение электролита в глу-
бинные слои и повышает коэффициент использования активных материалов. 
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Отрицательные и положительные электроды с помощью бареток соеди-
няют в полублоки. Баретки имеют мостики, к которым своими ушками прива-
риваются решетки электродов и выводные штыри (борны). Мостики обеспечи-
вают необходимый зазор между электродами. Полублоки объединены в блоки 
электродов. Число отрицательных электродов в блоках на один больше, чем 
положительных (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Сборка пластин в группы 

 

Сепараторы служат для предотвращения замыкания электродов, но при 
этом за счет своей пористости способны пропускать через себя электролит. 
Электроды устанавливаются на опорные призмы, что предотвращает замыка-
ние разноименных электродов через шлам, накапливающийся в процессе экс-
плуатации на дне моноблока. Сепараторы фиксируют зазор между электродами 
и исключают вероятность их сдвига при тряске и вибрации. Они должны обла-
дать высокой пористостью, достаточной механической прочностью, кислото-
стойкостью, эластичностью, минимальной гигроскопичностью при длительном 
хранении батарей сухозаряженном состоянии и сохранять свои свойства в ши-
роком диапазоне температур (рис. 1.2).  

 

 
Рис. 1.2. Сепараторы 
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В АКБ применяют сепараторы из мипора, мипласта, поровинила, пласти-
пора и винипора. Мипор (микропористый эбонит) получают в результате вул-
канизации смеси натурального каучука с силикагелем и серой. К недостаткам 
сепараторов из мипора относятся хрупкость, малая скорость пропитки электро-
литом, дефицитность сырья и большая стоимость. 

Размеры сепараторов из мипора и мипласта на 3…5 мм по ширине и на 
9…10 мм по высоте больше, чем у электродов. 

В необслуживаемых АКБ применяют сепараторы-конверты, образуемые 
двумя сваренными с трех сторон пластиковыми сепараторами. 

Сверху электродного блока устанавливается перфорированный предохра-
нительный щиток, защищающий верхние кромки сепараторов от механических 
повреждений при замерах температуры, уровня и плотности электролита. Каж-
дый аккумулятор батареи закрывается отдельной крышкой из эбонита или 
пластмассы. В крышке имеется два отверстия для вывода борнов электродного 
блока и одно резьбовое – для заливки электролита.  

Резьбовое отверстие закрывается резьбовой пробкой из полиэтилена, 
имеющей небольшое вентиляционное отверстие, предназначенное для выхода 
газов во время эксплуатации. В новых сухозаряженных батареях вентиляцион-
ное отверстие закрыто приливом. После заливки электролита этот прилив сле-
дует срезать.  

Соединение аккумуляторов в батарею осуществляется с помощью пере-
мычек. К выводным бортам крайних аккумуляторов приваривают полюсные 
выводы для соединения батареи с внешней электрической цепью. Диаметр по-
ложительного вывода больше, чем отрицательного. Это исключает неправиль-
ное подключение батареи. В некоторых случаях полюсные выводы имеют от-
верстия под болт.  

Герметизация батареи в местах сопряжения крышек со стенками и пере-
городками моноблока обеспечивается битумной заливочной мастикой.  

Традиционные батареи с общей крышкой изготавливают в пластмассо-
вых моноблоках. Эластичность пластмассы позволяет соединять аккумуляторы 
в батарею сквозь отверстия в перегородках моноблока. Это делает возможным 
на 0,1…0,3 В повысить напряжение батареи при стартерном разряде и умень-
шить расход свинца в батарее на 0,5…3 кг. Применение термопластичных 
пластмасс дало возможность значительно снизить массу корпуса батареи. Ис-
пользование пластмассового моноблока и общей крышки позволило применить 
герметизацию батареи методом контактно-тепловой сварки, что обеспечивает 
надежную герметичность при температурах –50 … +70 °С.  

На рисунке 1.3 приведена в разрезе конструкция аккумуляторной батареи  
типа 6СТ-55П, широко применяемая на автомобилях ВАЗ.  
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Рис. 1.3. Конструкция аккумуляторной батареи типа 6СТ-55П: 

1 – корпус, 2 – крышка, 3 – положительный вывод, 4 – межэлементное соедине-
ние (баретка), 5 – отрицательный вывод, 6 – пробка заливной горловины,  
7 – заливная горловина, 8 – сепаратор, 9 – положительная пластина, 10 – отри-
цательная пластина 

 

Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных 
аккумуляторов напряжением по 2В, размещенных в общем корпусе (монобло-
ке). Корпус 1 изготовлен из полипропилена и разделен непроницаемыми пере-
городками на шесть отсеков. Высокая прочность полипропилена позволила 
уменьшить толщину стенок до 1,5…2,5 мм и тем самым уменьшить массу мо-
ноблока и батареи. Крышка 2, общая для всего корпуса, также изготовлена из 
полипропилена и приварена к корпусу ультразвуковой сваркой.  

В каждом аккумуляторе находится набор положительных 9 и отрицатель-
ных 10 пластин. Пластины выполнены в виде решетки, отлитой из сплава свин-
ца и сурьмы и заполненной пористой активной массой из свинца и свинцовых 
окислов. Пластины опираются на ребра (призмы) корпуса, и поэтому между 
дном и нижними кромками пластин имеется свободное пространство. Осыпа-
ющаяся с пластин активная масса (шлам) заполняет это пространство, не дости-
гая нижних кромок пластин, что предохраняет их от короткого замыкания.  

Пластины одинаковой полярности собираются в полублок и приварива-
ются к бареткам 4, которые служат для крепления пластин и вывода тока. Из 
полублоков положительных и отрицательных пластин собирается блок с чере-
дованием разноименных пластин. Для изоляции разноименных пластин друг от 
друга между ними установлены сепараторы 8 из микропористого поливинил-
хлорида.  

Электролитом в аккумуляторе служит раствор серной кислоты в дистил-
лированной воде. При заряде батареи серная кислота электролита взаимодей-
ствует с активной массой пластин и превращает ее в сульфат свинца (белого 
цвета); при этом количество кислоты в электролите уменьшается, а его плот-
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ность снижается. При заряде батареи под действием проходящего через бата-
рею зарядного тока происходит обратный процесс. Сульфат свинца в активной 
массе положительных пластин превращается в перекись свинца (коричневого 
цвета); при этом в электролит выделяется серная кислота, и его плотность уве-
личивается. Доливку дистиллированной воды производят по необходимости 
1−2 раза  
в месяц.  

В малообслуживаемых батареях содержание сурьмы в сплаве токоотво-
дов снижено в 2–3 раза по сравнению с традиционными батареями. Ряд произво-
дителей к малосурьмяниистому свинцу добавляет различные легирующие веще-
ства, в частности, серебро и селен. Это обеспечивает подзаряд батареи в интер-
вале регулируемого напряжения практически без газовыделения. Вместе с тем 
скорость саморазряда необслуживаемой батареи снижена примерно в 5–6 раз.  

Малообслуживаемая батарея имеет улучшенную конструкцию. Один из 
аккумуляторных электродов в ней помещен в сепаратор-конверт, опорные 
призмы удалены, электроды установлены на дно моноблока. До этого электро-
лит, который в традиционных батареях был под электродами, в необслуживае-
мых батареях находится над электродами, поэтому доливка воды в такую бата-
рею необходима не чаще, чем 1 раз в 1,5–2 года.  

Необслуживаемые батареи отличаются малым расходом воды и не тре-
буют ее долива в течение всего срока службы. Вместо сурьмы в сплаве решеток 
аккумуляторов используется другой элемент. Например, применение кальция 
позволило уменьшить газовыделение более чем в десять раз. Столь медленное 
«выкипание» большого объема воды можно «растянуть» на весь срок службы 
аккумулятора, вообще отказавшись от заливных отверстий и доливки воды.  
Необслуживаемые батареи другого типа вместо электродных пластин включа-
ют в свой состав электроды, скрученные в плотные рулоны. Между электрода-
ми проложен тонкий сепаратор, пропитанный электролитом. При плотной упа-
ковке электроды не требуют упрочнения сурьмой. Электролит в таких батареях 
связан губчатой прокладкой и не вытекает даже при повреждении корпуса ба-
тареи. При непродолжительном перезаряде газы, проходя по каналам сепарато-
ра, вступают в реакцию и превращаются в воду. При длительном перезаряде га-
зы, не успев прореагировать друг с другом, выходят через предохранительный 
клапан. Количество электролита будет в этом случае уменьшаться. Для свое-
временного предотвращения перезаряда в автомобиле необходимо устанавли-
вать сигнализатор аварийного напряжения. Аккумуляторы, изготавливаемые по 
данной технологии, получили название «спиральные элементы» (Spiral Cell). 
Преимуществами этих аккумуляторов являются: большой ток холодной про-
крутки, стойкость к вибрациям и ударам, большое число циклов пуска двигате-
ля (в три раза больше, чем у традиционных батарей), малый саморазряд (срок 
хранения без подзарядки – более года). Такие АКБ имеют обозначение VRLA.  
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Основные параметры аккумуляторных батарей 

 

 Электродвижущей силой аккумулятора E называют разность его элек-
тродных потенциалов при разомкнутой внешней цепи 

  Е , 

где   и   – потенциалы положительного и отрицательного электродов соот- 

     ветственно.  
ЭДС батареи, состоящей из n последовательно соединенных аккумулято-

ров, равна сумме ЭДС элементов 

 БEE 1min . 

Для практических целей ЭДС может быть определена по эмпирической 
формуле 

2584,0 Е , 

где 25  – плотность электролита при температуре 3,25
см

гоС .  

Если измерения проводились при температуре, отличной от +25 °С, то 
необходимо привести плотность t  к температуре +25 °С  

 2500075,025  tt . 

На практике более важным параметром является напряжение аккумуля-
тора, которое при разряде всегда ниже, при заряде выше, а при разомкнутой 
внешней цепи равно значению ЭДС. Это отличие обусловлено падением 
напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора oR , а также электрод-
ной поляризацией.  
 Поляризацией называется явление изменения потенциала электрода от 
исходного равновесного   (без тока) значения до нового    (при прохождении 
тока). Поляризация является следствием затруднения протекания электродного 
процесса на аккумуляторных электродах. Так как процесс поляризации приво-
дит к электрическим потерям в аккумуляторах, то его удобно представлять как 
потери на некотором сопротивлении поляризации пR . Причинами, вызываю-
щими поляризацию, являются: изменение концентрации электролита вблизи 
электродов; образование на поверхности электрода слоя сульфата свинца и др. 
Поляризация является переходным процессом. При подключении нагрузки к 
батарее поляризация по экспоненте увеличивается до своего предельного зна-
чения. Длительность этого процесса зависит от силы тока и температуры элек-
тролита. Для стартерных режимов она не превышает 10 с. С увеличением тока и 
температуры длительность процесса поляризации и сопротивление поляриза-
ции пR  уменьшаются.  

Омическое сопротивление батареи oR  складывается из сопротивлений 
электролита эR , сепараторов сR , активной массы мR , решеток рR  и соедини-
тельных элементов сэR  (мостиков с борнами и межэлементных перемычек по-
люсных выводов) 
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сэрмсэо RRRRRR  . 

 Под сопротивлением электролита понимается сопротивление той его 
части, которая находится между электродами. Оно составляет примерно поло-
вину внутреннего сопротивления аккумулятора.  

Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от степени его разря-
женности, температуры и значения тока. Внутреннее сопротивление в заряжен-
ном состоянии составляет несколько миллиОм, а в полностью разряженном со-
стоянии возрастает в несколько раз. С понижением температуры внутреннее 
сопротивление также возрастает. С увеличением тока оно уменьшается из-за 
снижения сопротивления поляризации.  

Разрядной емкостью рС  называется максимальное количество электриче-
ства maxpQ , которое аккумулятор может сообщить во внешнюю цепь при разря-
де от начального напряжения начU  до конечного конU . Обычно разрядная ем-
кость аккумуляторных батарей определяется при постоянном токе разряда рI , 

тогда разрядная емкость определяется из выражения  

конpp tIC  , 

где конt  – время разряда аккумуляторной батареи от напряжения начU  до напря- 

                 жения конU .  

Разрядная емкость зависит от количества заложенных в АКБ активных 
веществ и степени их использования.  

Номинальная разрядная емкость аккумуляторной батареи 20С  определя-
ется при 20-часовом режиме разряда током 2005,0 CI   при температуре +25 °C. 

Разряд должен прекращаться после достижения конечного напряжения 5,25 В у 
батареи на 6 В и 10,5 В у батареи на 12 В.  

На практике при определении разрядной емкости используют внесистем-
ную единицу измерения ампер-час (1 А⋅ч = 3600 Кл).  

На батареях, сделанных в США и некоторых азиатских странах, вместо 
номинальной емкости указывается резервная емкость. Этот параметр показы-
вает время (в минутах) разряда батареи током 25 А до конечного напряжения 
10,5 В. По мнению американских производителей, он близок к реальному по-
треблению тока на автомобиле при неработающем генераторе.  

Для оценки стартерных свойств батарей используется параметр, называе-
мый током холодной прокрутки или током стартерного разряда.  

Параметры режима разряда аккумуляторной батареи при определении то-
ка стартерного разряда приведены в таблице 1.  

По отечественному стандарту ток стартерного разряда определяется  
в режиме трехминутного разряда при температуре –18 °С и конечном напряже-
нии 9 В. Ток стартерного разряда по стандарту DIN определяется при тех же 
условиях, но при минимальной продолжительности стартерного разряда, рав-
ной 30 секундам (30 секундный режим разряда). По стандарту SAE ток стар-
терного разряда определяется подобно стандарту DIN, но конечное напряжение 
батареи должно быть не менее 7,2 В. Для сравнения показателей стартерного 
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разряда аккумуляторных батарей ориентировочно можно считать, что ток хо-
лодной прокрутки по SAE в 1,6–1,7 раза больше тока стартерного разряда  
по DIN.  
   

Таблица 1.1 

 

Параметры режима разряда 
аккумуляторной батареи 

Стандарты 

ГОСТ 

(Россия) 
SAE 

(США) 
DIN 

(Германия) 
Температура, Со

 –18 –18 –18 

Длительность разряда, мин 3 0,5 0,5 

Конечное напряжение, В 9,0 7,2 9,0 

 

Для электропотребителей автомобиля, как нагрузки, важным показателем 
является энергозапас аккумуляторной батареи pW , под которым понимается 
максимальное количество энергии, выделяемое во внешней цепи за время конt . 

При постоянном разрядном токе 

ppконppp CUtIUW  , 

где pU  – среднее значение напряжения pU  за время конt . 

 

Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи 

 

Емкость АКБ зависит от множества конструктивных, технологических и 
эксплуатационных факторов. Однако из принципа работы свинцово-кислотного 
аккумулятора следует, что в основном его емкость определяется объемом ак-
тивной массы и электролита. Емкость аккумуляторной батареи существенно 
снижается с увеличением силы разрядного тока, что связано с резким уменьше-
нием концентрации электролита в порах пластин, изолируемых сульфатом 
свинца. Зависимость емкости от разрядного тока описывается уравнением Пей-
керта 

ktI р
n
p  , 

где kn,  – постоянные для данного типа батареи ( n  = 1,2...1,7); 

pt  – время разряда.  
На рисунке 1.4 дана примерная зависимость емкости аккумуляторной ба-

тареи от разрядного тока при различной температуре.  
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Рис. 1.4. Зависимость емкости батареи от разрядного тока 

 

Емкость аккумуляторной батареи уменьшается с понижением температу-
ры из-за увеличения вязкости электролита и замедления поступления серной 
кислоты в поры активной массы. Зависимости изменения емкости аккумуля-
торной батареи от температуры электролита в режиме разряда (для двух значе-
ний токов) приведены на рисунке 1.5.  

 

 
 

Рис. 1.5. Зависимость емкости АКБ от температуры электролита 

при различных токах разряда 

 

Так как емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры, то зна-
чение емкости, полученное при температуре t , приводят к температуре 25 °C. 

 2501,01
25 


ср

t

t

C
C , 

где 25С  – емкость, приведенная к температуре 25 °C,  
       tС  – емкость, полученная при средней температуре срt ; 

     0,01 – температурный коэффициент изменения емкости в диапазоне    

      температур 18...27 °C.  
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При известной начальной плотности электролита э  степень разряженно-
сти определяется по формуле: 

%100
16,0

25 



 э

рС , 

где 25  – плотность электролита при температуре +25 °C (плотности э  и 25  

измерены в 3см
г ). 

 

Подготовка аккумуляторной батареи к эксплуатации 

 

Существует два способа приготовления электролита.  
1 способ: концентрированная серная кислота плотностью 1,83 3см

г  до-

бавляется в дистиллированную воду (но не наоборот).  

2 способ: электролит плотностью 1,40 3см
г  добавляется в дистиллиро-

ванную воду или в электролит с плотностью ниже необходимой. 
Следует учитывать, что плотность электролита для различных времен  

года и климатических условий должна быть различной. Например, в районах  
с умеренным климатом (со средней месячной температурой в январе –15 

оС… 

– 8 °С) плотность электролита должна быть равна 1,26 ± 0,01 3см
г , в районах  

с холодным климатом (со средней месячной температурой в январе –30 
оС… 

– 15 °С) плотность электролита должна быть равна 1,28 ± 0,01 3см
г . Темпера-

тура заливаемого электролита должна быть в пределах 15…30 °C. Перед залив-
кой необходимо отвернуть вентиляционные пробки и удалить элементы, герме-
тизирующие вентиляционные отверстия. Электролит заливают до тех пор, пока 
он не достигнет нижнего торца тубуса горловины крышки или определенного 
уровня выше предохранительного щитка. Плотность электролита, заливаемого 
в новую батарею, должна быть на 0,02 3см

г  меньше той, которая должна быть 

в конце заряда для данной климатической зоны. Если через два часа после за-
ливки сухозаряженной батареи плотность электролита будет на 0,03 3см

г  ниже 

плотности этого электролита через 20 минут после заливки, то батарею следует 
зарядить, а затем скорректировать плотность электролита. Но желательно все 
же заряжать батарею в любом случае.  

Температура электролита не должна быть выше 35
оС при подключении 

батареи к зарядному устройству и 45
оС в процессе подзаряда. 

 

Эксплуатация стартерных аккумуляторных батарей 

 

 АКБ должны размещаться возможно ближе к стартеру с целью уменьше-
ния длины стартерного провода и падения напряжения в нем. «Массовый» про-
вод должен крепиться к двигателю или жесткой раме. Не допускается крепле-
ния «массового» провода к тонкостенной части кабины (менее 1,2 мм) или 
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крылу автомобиля, а также на окрашенную поверхность без применения специ-
альных шайб-звездочек. Желательно подсоединять отрицательный вывод АКБ 
к корпусу («массе») автомобиля через выключатель массы. Размещение АКБ на 
автомобиле должно обеспечивать поддержание такого ее теплового состояния, 
которое необходимо для надежного пуска двигателя и подзаряда батареи от ге-
нераторной установки. 
 Эксплуатация АКБ при низких температурах. При низких температу-
рах герметизирующая мастика теряет эластичность, растрескивается и отслаи-
вается от поверхности крышек и пробки становятся хрупкими.  
 При недостаточной плотности электролита и значительной разряженно-
сти батареи возможно замерзание электролита, поэтому АКБ рекомендуется за-
полнять электролитом большей плотности и содержать в заряженном состоя-
нии. При начальной плотности 1,30 3см

г  электролит даже полностью разря-

женной батареи может замерзнуть при Сt о
14 . С уменьшением начальной 

плотности до 1,24 3см
г  возникает опасность замораживания АКБ уже при 

  Сt о
6...5 . Заряжать замерзшую батарею не следует, так как ионы Н  и ОН  

не будут иметь доступа к активным веществам. В этих условиях электрический 
ток, проходящий через АКБ, будет вызывать только электролиз воды с выделе-
нием водорода и кислорода. 
 Эксплуатация АКБ при высоких температурах. При повышенной тем-
пературе электролита быстрее разрушаются электроды, ускоряется сульфата-
ция. Для снижения химической активности электролита его плотность в теплых 
влажных климатических районах понижают. 
 Летом в условиях жаркого климата периодичность доливки дистиллирован-
ной воды в АКБ традиционного исполнения уменьшается до 5…7 суток, тогда как 
в районах с умеренным климатом эта периодичность составляет 12…15 суток. 
 При эксплуатации малообслуживаемых АКБ в районах жаркого климата 
рекомендуется измерять уровень электролита 1 раз в 2…4 месяца. 
 Режимы работы АКБ на автомобилях. Подключенная параллельно ге-
нераторной установке АКБ работает в режиме чередования разрядов и зарядов. 
Токи и продолжительность непрерывного заряда и разряда АКБ при движении 
автомобиля зависят от частоты вращения ротора генератора, мощности вклю-
ченных потребителей, степени заряженности и температуры электролита. Гене-
ратор должен компенсировать электроэнергию, отданную АКБ в период заряда, 
которая зависит от токов заряда и предшествующего разряда, а также напряже-
ния генераторной установки. 
  

Заряд аккумуляторных батарей 

 

Аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника энергии 

постоянного тока при условии, что его выходное напряжение больше напряже-
ния заряжаемой батареи. Для полного заряда батарея должна принять 150% 
своей емкости.  
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Различают два основных способа заряда: при постоянном токе и при по-
стоянном напряжении. Продолжительность заряда при использовании обоих 
методов одинакова. 

Заряд при постоянном токе. Заряжаемые батареи соединяются между 
собой последовательно и подключаются к зарядному устройству. Число одно-
временно подключаемых на заряд батарей зависит от напряжения зарядного 
устройства или зарядной сети. Оптимальная сила тока заряда равна: 

201,0 СI з  . При повышении температуры электролита до 45 °C необходимо 
снизить зарядный ток в два раза или прервать заряд для охлаждения электроли-
та до температуры 30...35 °C. Методом заряда при постоянном токе можно  
заряжать n  последовательно включенных аккумуляторов при напряжении  
на выходе зарядного устройства nU з 7,2 . Для обеспечения полного заряда  
12-вольтовой батареи к ней необходимо подвести напряжение 16,2 В, т.е. по 2,7 В 

на каждый аккумулятор. 
Достоинствами данного метода являются сравнительная простота регули-

рующих зарядных устройств; обеспечение полного заряда батарей и простота 
расчета количества электричества, сообщаемого батарее, как произведение тока 
и времени заряда.  

Недостатком метода при малом токе заряда является большая длитель-
ность заряда, а при большом – плохая заряжаемость к концу заряда и повышен-
ная температура электролита.  

Заряд при постоянном напряжении. При этом способе заряда АКБ под-
ключают непосредственно к источнику питания, напряжение которого поддер-
живается постоянным. Этот способ заряда отличается простотой, т.к. для под-
держания необходимого режима заряда не нужны регулирующие устройства.  

Метод имеет два недостатка, проявляющихся в начале заряда полностью 
разряженных батарей: 

1) зарядный ток достигает 205,1...1 С ; 

2) из-за большого зарядного тока перегревается аккумулятор, поэтому для 
предохранения генератора от перегрузки на автомобиле устанавливаются огра-
ничители тока.  

Недостатки, присущие этим методам, частично уменьшаются комбини-
рованными способами заряда: 
 − ступенчато-изменяющимся током;  
 − смешанным способом, при котором сначала заряжают АКБ постоянным 
током, а затем при постоянном напряжении. 

К основным причинам плохой заряжаемости аккумуляторной батареи от-
носятся: 

1) высыпание активной массы из решеток вследствие коробления послед-
них при заряде большими токами, замерзании электролита и т.п.; 

2) наличие в аккумуляторном электролите примесей веществ, которые, 
осаждаясь на электродах, экранируют часть их рабочей поверхности, препят-
ствуя протеканию на ней основной токообразующей реакции, и способствуют 
усиленному разложению воды и газовыделению; 
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3) сульфатация электродов (из-за хранения батареи в теплом помещении 
при высокой плотности электролита). 

 

Хранение аккумуляторных батарей 

 

Большая часть выпускаемых в стране автотракторных батарей изготавли-
вается в сухозаряженном исполнении, т.е. с отформированными и заряженными 
электродами. Новые, не залитые электролитом батареи, хранятся при темпера-
туре не ниже –50 °C. Максимальный срок хранения сухих батарей – три года. 
Заряженные батареи с электролитом хранятся по возможности при температуре 
не выше 0 °C. Минимальная температура их хранения: –30 °С. При чрезмерно 
низких температурах электролит может замерзнуть. При плотности электролита 

325 31,1
см

г  электролит замерзает при температуре ниже –40 °С, при 

325 27,1
см

г  электролит замерзает при температуре до –30 °С.  

Важнейшим условием хранения сухозаряженной АКБ является обеспече-
ние полной герметичности полости каждого аккумулятора. При нарушении 
герметичности произойдет окисление и разряд электродов. Срок хранения ба-
тарей с электролитом при отрицательной температуре – до 1,5 лет, при положи-
тельной температуре – до 9 месяцев.  

Обслуживание батарей во время хранения ограничивается ежемесячной 
проверкой плотности электролита и подзарядом в случае снижения плотности 
на 0,04 3см

г . 

Перед постановкой на хранение несухозаряженной батареи необходимо: 
полностью зарядить батарею; скорректировать при необходимости плотность 
электролита; удалить с батареи токопроводящий слой, используя для этого рас-
твор питьевой соды или нашатыря. 

Перед постановкой на хранение батарей, снятых с автомобиля, после дли-
тельной их эксплуатации (более 1 гола эксплуатации или после пробега более 
50000 км) их необходимо подвергнуть контрольно-тренировочному циклу за-
ряда и разряда для определения фактической емкости. Для этого осуществляет-
ся полный заряд батареи, при необходимости корректируется плотность элек-
тролита, затем батарея полностью разряжается током 20-часового режима и 
снова полностью заряжается. Если при разряде емкость составляет менее 40% 

от номинальной, то батарея снимается с эксплуатации. 
 

Техническое обслуживание АКБ в процессе эксплуатации 

 

Техническое обслуживание АКБ сводится к содержанию ее в чистоте, 
контролю технического состояния и режима заряда.  

При визуальном осмотре необходимо убедиться в чистоте поверхности 
АКБ. Если поверхность покрыта электропроводным слоем, смоченной электро-
литом, то поверхность АКБ протирают чистой ветошью, смоченной в растворе 
нашатырного спирта или 10% растворе кальцинированной соды.  
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Особенно внимательно нужно следить за чистотой и состоянием полюс-
ных выводов, наконечников проводов и вентиляционных пробок. Полюсные 
выводы и наконечники проводов смазывают техническим вазелином.  

Внешний осмотр, очистка поверхности батареи, проверка ее крепления, а 
при необходимости и измерение уровня электролита и его плотности целесооб-
разно проводить при каждом ТО-1. Те же операции производятся и при ТО-2. 

Объем их зависит от типа, конструкции батареи и места ее установки на транс-
портном средстве. 

Если уровень электролита выше или совпадает с верхней отметкой, то 
часть электролита следует из АКБ удалить. 

В батареях с непрозрачными моноблоками уровень электролита измеряют 
стеклянной трубкой диаметром 6…8 мм и длиной 100…120 мм. Уровень элек-
тролита можно определить световым индикатором, в котором используется 
принцип изменения освещенности одной из поверхностей прозрачного тела в 
зависимости от степени его погружения в электролит. 

Один раз в три месяца и при снижении надежности пуска двигателя необ-
ходимо проверить степень разряженности батареи по плотности электролита. 

Плотность электролита измеряют (ареометром) денсиметром. 

 
 

Рис. 1.6. Проверка уровня (а) и плотности (б) электролита: 
1 – стеклянная трубка; 2 – резиновая груша; 3 – стеклянный цилиндр; 4 – ден-
симетр; 5 – наконечник; А – ареометр; Б – шкала денсиметра 

 

 

Для быстрой оценки технического состояния аккумуляторов и батареи в 
целом применяют аккумуляторные пробники Э107 и Э108. Пробником Э107 

проверяют работоспособность 12-вольтовых батарей с межэлементными пере-
мычками под крышкой, а пробником Э108 – для батарей с межэлементными 
перемычками над крышкой. 
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Условное обозначение аккумуляторных батарей 

 

Обозначение аккумулятора емкостью свыше 30 А⋅ч состоит из букв и 
цифр, расположенных в следующем порядке:  

– цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумулято-
ров в батарее (цифра 3 – в 6-вольтовой батарее, цифра 6 – в 12-вольтовой бата-
рее);  

– буквы, обозначающие назначение по функциональному признаку  
(СТ – стартерная);  

– число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах при 
20-часовом режиме разряда;  

– буквы или цифры, которые содержат дополнительные сведения об ис-
пользовании батареи (Н – несухозаряженная, З – залитая электролитом и заря-
женная; Л – необслуживаемая) и применяемых для ее изготовления материалах 
(А – пластмассовый моноблок с общей крышкой; Э – моноблок из эбонита,  
Т – моноблок из термопласта, П – моноблок из полиэтилена, М – сепаратор из 
поливинилхлорида типа «мипласт», Р – сепаратор из мипора, Ф – хладостойкая 
мастика).  

Например, условное обозначение батареи «6СТ-55ЭМ» указывает, что ба-
тарея состоит из 6 последовательно соединенных аккумуляторов (следователь-
но, ее напряжение – 12 вольт) свинцовой электрохимической системы, предна-
значена для стартерного пуска двигателя, номинальная емкость батареи равна 
55 ампер-часам при 20-часовом режиме разряда, корпус батареи сделан из эбо-
нита, сепаратор – из мипласта.  

Кроме условного обозначения по ГОСТ 18620 − 86Е маркировка батареи 
должна содержать товарный знак завода-изготовителя; знаки полярности «+» и 
(или) «–»; месяц и год изготовления; массу батареи в состоянии поставки.  

На аккумуляторных батареях с общей крышкой дополнительно маркируют 
номинальную емкость в ампер-часах и номинальное напряжение в вольтах. Если 
ток стартерного разряда превышает номинальную емкость более чем в три раза, 
то его значение также указывается в составе маркировочных данных.  

 

1.5. Указания по технике безопасности 

 

 1. Нельзя применять техническую серную кислоту и недистиллирован-
ную воду. 
 2. Нельзя наливать воду в кислоту, так как при этом выделяется большое 
количество тепла в верхних слоях раствора, и электролит будет разбрызгивать-
ся из емкости и при попадании на тело может вызвать ожоги. 
 3. Смешивать электролит следует в кислотостойкой эбонитовой, фарфо-
ровой посуде. 
 4. Плотность электролита в элементах АКБ следует измерять после до-
ливки электролита или дистиллированной воды. 
 5. Проверять уровень электролита рекомендуется на остывшей АКБ. 
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1.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на контрольные 
вопросы и описан порядок проведения контрольно-тренировочного цикла АКБ. 
 

1.7. Контрольные вопросы 

 

1. Из каких основных частей состоит аккумулятор? Каково их назначе-
ние?  

2. Какой химический состав активной массы положительных и отрица-
тельных пластин?  

3. Какие химические реакции проходят на положительной пластине, от-
рицательной пластине при разряде аккумулятора?  

4. Каково назначение сепараторов в аккумуляторной батарее? Почему 
размеры сепараторов превышают размеры электродов?  

5. С какой целью в сплав для решеток электродов свинцового аккумуля-
тора добавляется сурьма?  

6. Какие основные недостатки имеют аккумуляторные батареи, решетки 
электродов которых изготовляются из сплава свинца с содержанием более 4,5% 

сурьмы?  
7. Какие параметры аккумулятора считаются основными?  
8. Что такое номинальные напряжение, ток, емкость автомобильных ак-

кумуляторов?  
9. От чего зависит ЭДС аккумуляторной батареи? Чем отличается напря-

жение батареи от ЭДС?  
10. Как изменяется емкость аккумуляторной батареи с ростом разрядного 

тока и понижением температуры электролита? Почему?  
11. Что представляет собой вольтамперная характеристика аккумулятор-

ной батареи? Каким образом по ней можно определить внутреннее сопротивле-
ние?  

12. Что представляет собой электролит аккумулятора и какова его плот-
ность?  

13. Как приготовляется электролит для свинцовой аккумуляторной бата-
реи?  

14. Какие существуют способы заряда аккумуляторных батарей? Указать 
их преимущества и недостатки.  

15. Указать признаки окончания заряда автомобильной аккумуляторной 
батареи.  

16. Чем опасен перезаряд аккумулятора?  
17. Какие штатные средства контроля заряда аккумуляторной батареи 

применяются на автомобилях?  
18. Указать условия хранения аккумуляторов.  
19. Как обозначаются автомобильные аккумуляторы?  
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Лабораторная работа № 2  
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.  
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

 

2.1. Цель работы 
 

Изучить конструкции, принцип действия и назначение основных узлов 
генераторов переменного тока, оценка их технического состояния.  

 

2.2. Основные этапы работы 
 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
2. Работа в лаборатории, связанная с изучением конструкции генераторов 

различного типа, принципом их работы и оценкой технического состояния их 
узлов и элементов.  

3. Обработка и анализ полученной в лаборатории информации, оформле-
ние отчета по проделанной работе.  

4. Защита лабораторной работы.  
 

2.3. Программа работы  
 

1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, методиче-
ские указания к настоящей лабораторной работе, а также доступный справоч-
ный материал:  

– ознакомиться с назначением и принципом действия генераторов пере-
менного и постоянного тока; 

– изучить устройство автомобильных и тракторных генераторов, назна-
чение их узлов и элементов;  

– ознакомиться с основными техническими характеристиками и требова-
ниями к техническому состоянию основных узлов и элементов. 

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории найти ответы на кон-
трольные вопросы методических указаний.  

3. Подготовить таблицу оценки технического состояния элементов и уз-
лов генератора.  

2.4. Основные сведения 
 

Генераторы постоянного тока 

 

 До 60-х годов основным источником электрической энергии на автомо-
билях и тракторах являлись генераторы постоянного тока, но сейчас они прак-
тически полностью заменены генераторами переменного тока в силу ряда пре-
имуществ. Тем не менее, в эксплуатации еще много старых автомобилей с ге-
нераторами постоянного тока, поэтому знание основ их работы и обслуживания 
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необходимо. Структурная схема электроснабжения транспортного средства 
представлена на рисунке 2.1. 
 

 
 

Рис. 2.1. Структурная схема электроснабжения 

 

 Генератор постоянного тока состоит из статора – неподвижного корпуса, 
вращающегося якоря с обмотками и коллектора со щеточным узлом. Вращаю-
щийся якорь, снабженный обмотками, пересекающими магнитное поле статора, 
индуцирует в обмотках ЭДС. В каждой секции обмотки якоря ЭДС меняется и 
по величине и по направлению в зависимости от ее положения относительно 
магнитного поля. 

Рассмотрим принцип действия генератора постоянного тока, где подво-
димая механическая энергия преобразуется в электрическую энергию постоян-
ного тока. Для этого воспользуемся упрощенной схемой генератора постоянно-
го тока (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Упрощенная схема генератора постоянного тока 

 

 В магнитном поле постоянного магнита вращается стальной сердечник, в 
продольных пазах которого расположен диаметральный виток abсd. Начало d и 
конец а этого витка присоединены к двум взаимно изолированным медным по-
лукольцам, образующим коллектор, который вращается вместе со стальным 

цилиндром. По коллектору скользят неподвижные контактные щетки А и В, от 
которых отходят провода к потребителю энергии R. Стальной сердечник с вит-
ком (обмоткой) и коллектором образует вращающуюся часть машины постоян-
ного тока – якорь. 

Если с помощью какой-либо внешней силы вращать якорь, то стороны 
витка будут пересекать магнитное поле, и в обмотке якоря будет возникать 
ЭДС: 
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e = 2Blv, 

где В – индукция;  
       l – длина стороны витка;  
      v – скорость перемещения пазовых сторон витка. 
 Так как длина и скорость перемещения пазовых сторон обмотки якоря 
неизменны, то е обмотки якоря прямо пропорциональна В, а форма графика 
ЭДС определяется законом распределения магнитной индукции В, размещен-
ной в воздушном зазоре между поверхностью якоря и полюсом самого магнита.  
 Так, например, магнитная индукция в точках зазора, лежащих на оси по-
люсов, имеет максимальные значения (рис. 2.3 а): под северным магнитным по-
люсом (N) – положительное значение и под южным магнитным полюсом (S) – 

отрицательное. В точках n и п', лежащих на линии, проходящей через середину 
межполюсного пространства, магнитная индукция равна нулю. 
 

 
 

Рис. 2.3. Принцип действия генератора постоянного тока: 
а – различные положения витка обмотки; б – преобразование переменного тока 

якоря в постоянный ток внешней цепи; 1 – ток в обмотке якоря;  
2 – ток во внешней цепи 

 

 Допустим, что магнитная индукция в воздушном зазоре рассматриваемой 
схемы распределяется синусоидально: В = Вmaxsin a, тогда ЭДС витка при вра-
щении якоря будет также изменяться по синусоидальному закону. Угол а опре-
деляет изменение положения якоря относительно исходного положения. На ри-
сунке 2.3 а  показан ряд положений витка abсd (обмотки) в различные моменты 
времени за один оборот якоря. При а, равном 360°, ЭДС якоря равна нулю, а 
при а, равном 270°, имеет максимальное значение, причем отрицательное. Та-
ким образом, в обмотке якоря генератора постоянного тока наводится перемен-
ная ЭДС, и, следовательно, при подключении нагрузки в обмотке будет пере-
менный ток (рис. 2.3 б, линия 1). За время второго полуоборота якоря, когда 
ЭДС и ток в обмотке якоря отрицательны, ЭДС и ток во внешней цепи генера-



29 

 

тора (в нагрузке) не меняют своего направления, т. е. остаются положительны-
ми, как и в течение первой половины оборота якоря. 

Действительно, при а = 90° щетка А соприкасается с коллекторной пла-
стиной проводника d, расположенного под полюсом N, и имеет положительный 
потенциал, а щетка В – отрицательный, так как она соприкасается с пластиной 
коллектора, соединенной со стороной а витка, находящейся под полюсом S.  

При а = 270°, когда стороны a и d поменялись местами, щетки А и В со-
храняют неизменной свою полярность, так как полукольца коллектора также 
поменялись местами и щетка А по-прежнему имеет контакт с коллекторной 
пластиной, связанной со стороной, находящейся под полюсом N, а щетка В –  

с коллекторной пластиной, связанной со стороной, находящейся под полюсом S. 

В результате ток во внешней цепи не изменяет своего направления (рис. 2.3 б, 
линия 2), т. е. переменный ток обмотки якоря с помощью коллектора и щеток 

преобразуется в постоянный. Ток во внешней цепи постоянен лишь по направ-
лению, а его величина изменяется, т. е. ток пульсирует. 

Пульсации тока и ЭДС значительно ослабляются, если обмотку якоря вы-
полнить из большого числа равномерно распределенных по поверхности сер-
дечника витков и увеличить соответственно число коллекторных пластин.  
Например, при двух витках на сердечнике якоря (четырех пазовых сторонах), 
оси которых смещены относительно друг друга на угол 90°, и четырех пласти-
нах в коллекторе (рис. 2.4 а). В этом случае ток во внешней цепи генератора 
пульсирует с удвоенной частотой, но глубина пульсации значительно меньше 
(рис. 2.4 б). 

 
Рис. 2.4. Генератор с двумя витками в обмотке якоря: 

а – схема генератора; б – пульсация тока; 1, 2 – ток в обмотках якоря; 3 – ток во 
внешней цепи 

 

Если витков в обмотке якоря от 12 до 16, то ток на выходе генератора 
практически постоянен. Якорь реального генератора состоит из нескольких ра-
мок, подключенных к такому же числу коллекторных сегментов. Это, во-
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первых, позволяет лучше использовать магнитное поле и повысить выходную 
мощность, а во-вторых, уменьшает пульсацию выходного напряжения генера-
тора (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Выходное напряжение генератора с несколькими рамками ротора 

 

Якорь генератора набран из тонких железных пластин, насаженных на 
стальной вал. Якорь имеет продольные пазы, в которые уложены «рамки» его 
обмотки (рис. 2.6). Железный сердечник якоря концентрирует магнитное поле 
статора и делает генератор еще более эффективным. 

 

 

Рис. 2.6. Типичный якорь с коллектором генератора постоянного тока 

 

Железные пластины, из которых набран якорь, изолированы друг от дру-
га. Если бы якорь был изготовлен из сплошного куска железа, его можно было 
бы представить как множество проводов, замкнутых между собой. При враще-
нии якоря в магнитном поле в этих проводах индуцируются напряжения и токи 
(называемые вихревыми токами), которые не только будут зря разогревать 
якорь, но еще и потребуют для этого добавочную мощность от двигателя. 

Коллектор генератора постоянного тока состоит из некоторого числа 
медных сегментов (ламелей), собранных в цилиндр и тщательно обработанных 
для обеспечения хорошего контакта с графитовыми щетками (рис. 2.7).  

 
Рис. 2.7. Многосегментный коллектор генератора 
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Каждая ламель коллектора изолирована от соседних такими материалами 
как миканит, стеннит или эпоксидная смола. Поскольку медь изнашивается 
быстрее изолятора, изолятор немного углублен по отношению к поверхности 
ламелей. По мере износа ламелей коллектора изоляционные прослойки прихо-
дится время от времени подрезать, что является одним из элементов обслужи-
вания генератора. Коллектор напрессован на вал якоря, а провода обмотки яко-
ря припаяны к ламелям. Съѐм тока с ламелей осуществляется щетками, которые 
смонтированы в щеткодержателях (рис. 2.8). Щетки постоянно прижимаются к 

коллектору спиральными пружинами. 

 

Рис. 2.8. Корпус щеткодержателей 
 

В автомобильных генераторах магнитное поле создается электромагни-
том. Обмотки электромагнита расположены в статоре генератора. Они создают 
поле, подобное полю постоянного магнита, но имеют то преимущество, что 
напряженностью поля можно управлять, меняя ток возбуждения. Ток, необхо-
димый для возбуждения магнитного поля, снимается с якоря самого генератора. 

На рисунке 2.9 схематично показан принцип возбуждения магнитного 
поля. В действительности обмотки выполнены более плоскими и расположены 
вокруг полюсных башмаков, которые привинчены к корпусу генератора  
(рис. 2.10). 

 

F

генератор

магнитное
полеN S

полюсный
башмак

обмотка
возбуждения

 
Рис. 2.9. Схема возбуждения магнитного потока 
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Рис. 2.10. Устройство полюсов генератора 
 

Обмотка возбуждения состоит из двух катушек, соединенных последова-
тельно. Каждая катушка содержит несколько сотен витков изолированного 
медного провода, намотанного при изготовлении на прямоугольный каркас. 
Снаружи обмотка изолирована хлопчатобумажной лентой. 

На рисунке 2.11 указан путь силовых линий магнитного поля через кор-
пус, полюсные башмаки и якорь. Проводники якоря проложены в его пазах. 
Обратите внимание на то, что стальной корпус является частью магнитопрово-
да, поэтому для снижения рассеяния магнитного потока в переходе от ротора  
к статору, необходимо уменьшать зазор между якорем и полюсными башмака-
ми до минимально возможного. Это обстоятельство предъявляет высокие тре-
бования к точности подшипников ротора. 

Полюса

якорь статор

Воздушный
зазор

N S

 
 

Рис. 2.11. Путь силовых линий магнитного поля 

 

На рисунке 2.12 изображено расположение и типы подшипников, приме-
няемых в генераторах постоянного тока. Некоторые изготовители устанавли-
вают шариковые подшипники на обоих концах вала. 

 
Рис. 2.12. Подшипники генератора 
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Якорь и обмотки возбуждения могут быть соединены параллельно. Такой 
вид соединения известен под названием генератора с параллельным возбужде-
нием. Железо, из которого изготовлен корпус статора, сохраняет некоторый 
магнетизм, даже если обмотки возбуждения обесточены. Этот остаточный маг-
нетизм позволяет генератору начать работу без внешнего источника возбужде-
ния. 

На рисунке 2.13 дана схема генератора с параллельным возбуждением. 
Если начать вращать якорь, его обмотки будут пересекать силовые линии сла-
бого остаточного магнитного поля. 

 

Ток якоря

якорь

Ток заряда
аккумулятораТок возбуждения

Обмотка
возбуждения

 
Рис. 2.13. Генератор с параллельным возбуждением 

 

При этом в якоре будет генерироваться слабая ЭДС и в нем возникнет 
слабый ток, часть которого пойдет на обмотку возбуждения и усилит магнит-
ный поток. Это, в свою очередь, приведет к увеличению ЭДС якоря и к даль-
нейшему увеличению тока возбуждения. Таким образом, генератор лавинооб-
разно повышает свое выходное напряжение до номинального. Описанное выше 
лавинообразное нарастание тока возбуждения должно было бы продолжаться 
до бесконечности, пока не сгорят все обмотки генератора. Видимо, так бы и 
происходило на самом деле, если бы не одно удачное свойство магнитного по-
тока в железе, которое называется насыщением. Железо может пропустить 
лишь ограниченный магнитный поток, каким бы интенсивным ни было его воз-
буждение. На рисунке 2.14 показано, что происходит с генерированной ЭДС 
при повышении тока возбуждения. Однако, несмотря на такое саморегулирова-
ние, все же напряжение на выходе генератора может стать слишком большим 
для заряда аккумулятора, поэтому регулятор напряжения необходим и в генера-
торах этого типа. 

Генератор с параллельным возбуждением может работать только при од-
ном направлении вращения, поскольку при вращении в обратную сторону ЭДС 
якоря будет уменьшать остаточный магнитный поток и генератор не сможет 
возбудиться. 

При работе генератора выделяется тепло, поэтому важно обеспечить его 
хорошую вентиляцию. Для этого в торцевых крышках генератора прорезаны 
окна, а на ведущем шкиве ротора закреплена крыльчатка центробежного венти-
лятора, который продувает воздух внутри корпуса генератора (рис. 2.15). Неко-
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торые типы генераторов делаются полностью герметичными, например, для ра-
боты в сельскохозяйственных машинах в условиях сильной запыленности.  
В таких случаях для предотвращения перегрева генераторы выполняются на 
пониженную выходную мощность. 

 

Ток возбуждения

Э.д.с.
генератора

Рабочее
напряжение

Начальное
напряжение от
остаточного
магнетизма

~ 16 В

0

 
Рис. 2.14. Характеристика генератора с параллельным возбуждением 

 

 

Рис. 2.15. Вентиляция генератора 

 

Генераторы переменного тока 

 

Развитие автомобилестроения потребовало значительного увеличения 
срока службы автомобилей, снижение эксплуатационных затрат на их техниче-
ское обслуживание и ремонт, повышение требований к безопасности дорожно-
го движения и комфорту при эксплуатации автотранспортных средств. В связи 
с этим появилась необходимость значительного увеличения мощности генера-
тора, срока его службы, улучшения его характеристик и снижения эксплуата-
ционных затрат. Одновременно стало необходимым увеличение максимальной 
частоты вращения коленчатого вала и уменьшения габаритных размеров гене-
ратора, исходя из условий его компоновки в ограниченном подкапотном про-
странстве автомобиля. 

Удовлетворение данных требований путем совершенствования конструк-
ции и технологии производства генераторов постоянного тока, учитывая низ-
кую надежность и малый срок службы щеточно-коллекторного узла, а также 
габаритные размеры и массу данного генератора, стало неосуществимо, поэто-
му было выбрано новое направление в развитии автомобильных генераторов – 

создание генераторов переменного тока. 
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Название «генератор переменного тока» несколько условно и касается в 
основном особенностей конструкции генератора, так как они имеют встроен-
ные полупроводниковые выпрямители, и питают потребителей постоянным 
(выпрямленным) током. В генераторах постоянного тока таким выпрямителем 
является щеточно-коллекторный узел, осуществляющий выпрямление пере-
менного тока, полученного в обмотках якоря. Развитие полупроводниковой 
техники позволило применить в генераторах переменного тока более совер-
шенный выпрямитель на полупроводниковых диодах. 

На рисунке 2.16 представлена упрощенная схема генератора переменного 
тока, который состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмот-
кой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего подвижное 
магнитное поле. Полюсы ротора поочередно проходят мимо неподвижных ка-
тушек, размещенных в пазах с внутренней стороны корпуса генератора. Изме-
няется направление магнитного потока, а следовательно, и направление инду-
цируемой в катушке ЭДС. Обычно число полюсов магнита на роторе и число 
катушек в корпусе позволяет получить трехфазный ток. У трехфазных генера-
торов обмотки имеют одну общую точку, где соединяются их концы, поэтому 
эта схема соединения называется «звездой», а общая точка обмоток – нулевой 
точкой. 

 
Рис. 2.16. Генератор переменного тока с постоянным магнитом 

 

Вторые концы обмоток присоединяют к двухполупериодному выпрями-
телю. Магнитное поле ротора может создаваться постоянным магнитом или 
электромагнитом. В последнем случае к обмотке возбуждения электромагнита 
подводится постоянное напряжение. Применение в роторе электромагнитов 
усложняет конструкцию генератора, так как необходимо подводить напряжение 
к вращающейся детали, но в этом случае возможно регулирование напряжения 
изменением частоты вращения ротора. 
 

Преимущества генераторов переменного тока 

 

Генератор постоянного тока (динамомашина) не может заряжать аккуму-
лятор при работе двигателя на холостом ходу, таким образом, усложнившиеся 
дорожные условия в совокупности с все растущими потребностями в электро-
энергии означают предел возможности использования таких генераторов. 

Еще одна группа недостатков генераторов постоянного тока связана  
с тем, что мощность приходится снимать с вращающегося контакта угольными 
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щетками (рис. 2.17 А), поскольку основной ток образуется в роторе, тогда как 
обмотки возбуждения неподвижны. 

В генераторе переменного тока все происходит наоборот. В нем обмотки, 
в которых образуется основной ток, неподвижны, а обмотки возбуждения вра-
щаются (рис. 2.17 В). Обмотки возбуждения достаточно легкие и могут вра-
щаться со значительно большей скоростью, чем ротор генератора постоянного 
тока, таким образом, при соответствующем подборе передаточного отношения 
привода ротор генератора переменного тока может вращаться с достаточной 
скоростью, чтобы уже на холостых оборотах давать положительную мощность 
для зарядки аккумулятора. На рисунке 2.18 показано сопоставление выходных 
характеристик генераторов постоянного и переменного тока примерно одина-
ковой максимальной мощности. 

Наконец, генератор переменного тока легче, требует к себе меньше вни-
мания, не требует ограничения зарядного тока и обладает большим ресурсом. 
Электронный регулятор генератора переменного тока управляет его выходны-
ми характеристиками более точно, чем регулятор динамомашины и позволяет 
использовать необслуживаемые аккумуляторы. 

 
 

Рис. 2.17. Основные элементы генераторов постоянного и переменного тока: 

А – генератор постоянного тока (неподвижное поле);  
В – генератор переменного тока (вращающееся поле) 
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Рис. 2.18. Сравнение выходных характеристик генераторов  

постоянного и переменного тока 

 

Принцип работы генератора переменного тока 

 

Когда проводник и магнитное поле движутся друг относительно друга, 
возникает электрическое напряжение (называемое электродвижущей силой или 
ЭДС). Значение напряжения зависит от: 

а) скорости движения (V) проводника в поле; 
б) длины участка проводника (L), находящегося в магнитном поле; 
в) напряженности магнитного поля (В). 

Тогда напряжение в проводнике определяется выражением  
 

E = BLV вольт. 

 

Этот закон, открытый в 1834 году Майклом Фарадеем, лежит в основе 
работы обоих генераторов. 

С целью увеличения длины провода его свивают в катушку. Группу кату-
шек называют обмоткой. Для концентрации магнитного потока катушки нави-
вают на железный сердечник, который обычно состоит из набора тонких пла-
стин, скрепленных и сжатых друг с другом так, что они образуют как бы сплош-
ную конструкцию. Это сделано для того, чтобы предотвратить возникновение 
тока внутри сердечника и тем самым снизить потери и нагрев конструкции. 

Представьте себе (рис. 2.17 В) простейшую катушку, находящуюся  
в поле постоянного магнита. При вращении магнита его поле будет пересекать 
провода катушки, и в них будет наводиться электродвижущая сила (ЭДС).  
По мере смены полярности магнита (N-S-N-S и т.д.) полярность напряжения на 
концах катушки будет меняться. Если катушку подключить к внешней замкну-
той цепи, то по цепи потечет ток также переменного направления с частотой 
изменения полярности, равной частоте вращения магнита. Отсюда происходит 
и название генератора.  
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Число оборотов магнита в секунду совпадает с числом изменений 
направления тока или с числом циклов в секунду волн тока, идущего в одну или 
другую сторону по цепи. Частота изменения тока, т.е. число изменений в секун-
ду, измеряется в Герцах (Гц). Так при скорости вращения магнита 50 оборотов в 
секунду (50 Гц) частота переменного тока в катушке также будет равна 50 Гц. 
График, показывающий изменение ЭДС генератора, изображен на рисунке 2.19 

и имеет форму синусоиды. 

 
Рис. 2.19. Напряжение на выходе генератора переменного тока 

 

Однофазный и трехфазный генераторы 

 

Генератор, имеющий пару простых катушек, будет давать ток, меняю-
щийся по закону синуса. Для генераторов небольшой мощности этого бывает 
достаточно. Например, велосипедные динамо-машины, а также генераторы пе-
ременного тока старых мотоциклов имеют одну пару катушек и дают однофаз-
ное напряжение, требующее лишь одной пары проводов. В автомобилях одно-
фазные генераторы иногда применяются только на самых простых и дешевых 
моделях. 

Нетрудно себе представить, что, если вокруг ротора расположить не одну, 
а несколько пар катушек, смещенных друг относительно друга на равные углы, 
то генератор в тех же габаритах произведет больше электричества. Это дей-
ствительно так и генераторы обычно снабжаются тремя парами катушек или 
полюсов, расположенных в его статоре. Однако для отбора электрической 
мощности эти три пары катушек должны быть специальным образом соедине-
ны. Если магнит совершит один оборот внутри статора, имеющего три пары ка-
тушек, то в каждой паре будет индуцирована ЭДС синусоидальной формы, но 
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эти три синусоиды будут смещены друг относительно друга. Если полный обо-
рот ротора составляет 360°, то нетрудно сосчитать, что при равномерном раз-
мещении трех пар катушек в статоре, смещение ЭДС составит 120° (рис. 2.20). 

ЭДС, сгенерированные вращающимся магнитным полем, в каждой из катушек 
будут совершенно одинаковы, но они будут отстоять друг от друга на время, 
необходимое для поворота ротора от одной пары катушек к другой, т.е. от 1-й 
до 2-й, от 2-й до 3-й, от 3-й до 1-й и т.д. 
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Рис. 2.20. Трехфазный генератор и напряжение на его выходах 

 

Концы катушек обычно соединяют в «звезду» или «треугольник» (рис. 
2.21). Оба вида соединения широко используются в автомобильных генерато-
рах переменного тока, но чаще применяется соединение в «звезду». Соедине-
ние в «звезду» дает более высокое напряжение между любой парой выводов по 
сравнению с одной парой полюсов, однако оно не достигает удвоенного напря-
жения одной пары, поскольку между парами полюсов имеется смещение по 
времени (или сдвиг фаз).  
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Рис. 2.21. Соединение катушек в звезду и треугольник 
 

Выпрямители 

 

Аккумуляторная батарея автомобиля служит для хранения запаса элек-
трической энергии и является устройством постоянного тока. Аккумулятор 
снабжает потребители энергии постоянным током и требует для своей подза-
рядки также постоянный ток. 

Перед тем, как использовать энергию генератора переменного тока в ав-
томобиле, необходимо преобразовать переменный ток в постоянный. Как видно 
из рисунка 2.19, ток генератора движется по цепи сначала в одну сторону, затем 
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в другую. Если убрать нижнюю полуволну синусоиды, то ток станет пульсиру-
ющим, но зато не будет менять направления. Для аккумулятора такая пульса-
ция не имеет значения, а если к выходу генератора подключить амперметр, то 
он покажет среднее значение постоянного тока. 

Устройство, которое пропускает ток в одном направлении и не пропуска-
ет в другом, называется выпрямителем. Современные выпрямители выполне-
ны из полупроводниковых материалов и имеют высокий коэффициент полезно-
го действия. На рисунке 2.22 показана простейшая схема подключения генера-
тора переменного тока к нагрузке через диодный выпрямитель.  

 

Клиноременный
привод

~ Генерат ор
переменного т ока

Ток проходит т олько
в эт ом направлении

+

-

В эт ом направлении т ок не проходит

Ток

Среднее
значение
т ока

 
 

Рис. 2.22. Однополупериодный выпрямитель 

 

Выпрямитель пропускает только верхнюю полуволну тока, отсекая ниж-
нюю, поэтому с выпрямителя на нагрузку поступает пульсирующий ток всегда 
одного направления. Такой выпрямитель известен под названием однополупе-
риодного. Выпрямитель такого типа прост, но он мало эффективен, потому что 
нижний полупериод тока просто теряется. 

Более эффективным является двухполупериодный выпрямитель, который 
использует обе полуволны синусоиды тока генератора. Для его реализации тре-
буется четыре диода (рис. 2.23 а). Собранный по такой схеме выпрямитель 
называют мостиковым. 

Ток от генератора проходит через диоды выпрямителя только в направле-
нии стрелки, но не наоборот. Так, если верхний вывод генератора в некоторый 
момент имеет положительное напряжение, то ток от него пойдет на зарядку ак-
кумулятора через одну пару диодов, как показано на рисунке 2.23 б. При смене 
полярности выводов генератора ток на аккумулятор пойдет через другую пару 
диодов (рис. 2.23 в). Таким образом, на аккумулятор пройдут обе полуволны 
синусоиды. Одна из возможных конструкций двухпопупериодного выпрямите-
ля показана на рисунке 2.24. Отдельные элементы выпрямителя называются 
диодами. 
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Рис. 2.23. Схема и работа двухполупериодного выпрямителя 
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Рис. 2.24. Одна из конструкций двухполупериодного выпрямителя 

 

Трехфазный выпрямитель имеет тот же принцип действия, что и двухпо-
пупериодный. На рисунке 2.25 показано соединение трехфазного генератора  
с трехфазным выпрямителем.  
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Рис. 2.25. Трехфазный выпрямитель 

 

Поскольку генератор имеет три пары полюсов, выпрямленный ток будет 
состоять из шести полуволн синусоид за один оборот генератора (рис. 2.26), и 
средний ток будет не намного ниже пиковых значений каждой полуволны. 

 
Рис. 2.26. Напряжение и ток на выходе трехфазного выпрямителя 

 

Приведенные схемы еще не являются схемами зарядки аккумулятора, по-
скольку они должны быть дополнены устройствами регулирования выходных 
параметров генератора. 

Генератор делается трехфазным, чтобы максимально использовать габа-
риты статора, так что практически весь статор занят обмотками. Каждая из об-
моток работает как однофазная, т.е. дает на выходе одну синусоиду напряже-
ния. Некоторые французские фирмы выпускают однофазные генераторы для 
автомобилей, которые не требуют большого потребления тока. Однофазные ге-
нераторы дешевле трехфазных и к тому же требуют установки только однофаз-
ного двухполупериодного выпрямителя. 

 

Системы возбуждения 

 

 Возбуждение – это термин, употребляемый инженерами-электриками, 
означающий создание магнитного поля. Простой магнит, используемый для 
иллюстрации работы генератора, конечно, способен создать ток в обмотках ге-
нератора, но постоянный магнит перестает быть постоянным под действием 
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вибраций и нагрева. Обычно ротор выполняется в виде электромагнита, изго-
товленного из мягкой стали или железа, на который намотана катушка. Через 
катушку пропускается постоянный ток, индуцирующий в железном роторе 
магнитное поле. Напряженность наведенного таким образом магнитного поля 
зависит от силы тока, пропускаемого через обмотку возбуждения, и этот факт 
дает еще одно преимущество, поскольку позволяет регулировать ЭДС в статор-
ных обмотках генератора. Если катушку ротора намотать на железный сердеч-
ник так, как показано на рисунке 2.27, то получится магнит с одной парой по-
люсов N (North – северный) и S (South – южный). Из-за большого расстояния 
между полюсами магнитные силовые линии окажутся сильно рассеянными в 
пространстве.  

 
 

Рис. 2.27. Простой электромагнит 
 

Теперь протянем полюса магнита навстречу друг другу так, чтобы между 
ними остался лишь небольшой зазор (рис. 2.28).  

 
Рис. 2.28. Загнем концы электромагнита, чтобы  

сконцентрировать поле 

 

И, наконец, выполним полюса магнита в виде набора зубьев, входящих 
друг в друга, но без соприкосновения (рис. 2.29). Мы получим в сумме длин-
ный узкий зазор между полюсами N и S, через который будет происходить 
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«утечка» магнитного поля наружу. При вращении ротора эта «утечка» будет 
пересекать обмотки статора и наводить в них ЭДС.  

 

 
Рис. 2.29. 1 Зубчатый ротор генератора 

 

Для того чтобы магнитное поле ротора не меняло направления, его ка-
тушка должна питаться постоянным током одной полярности. Подвод тока к 
вращающейся катушке осуществляется через угольные щетки и коллекторные 
кольца. Для питания обмотки ротора постоянным током применяют два спосо-
ба: самовозбуждение и возбуждение от внешнего источника (обычно от акку-
мулятора). 

 

Самовозбуждение 

 

Железный сердечник ротора обладает некоторым остаточным магнетиз-
мом, но его обычно недостаточно, чтобы в статорной обмотке начал генериро-
ваться ток. Однако, если пропустить через обмотку возбуждения генератора ток 
сигнальной лампочки разряда аккумулятора мощностью всего лишь 2,2 Вт, то 
этого окажется достаточно для возбуждения требуемого магнитного поля. 
 Эта лампочка также сигнализирует о том, что на аккумулятор не поступа-
ет напряжение подзарядки. Она загорается при включении зажигания и горит 
до тех пор, пока не начнет вращаться генератор. При этом с обмоток статора 
через диоды пойдет ток на обмотку возбуждения ротора, разность напряжений 
между контактами лампочки пропадет и лампочка погаснет. Это произойдет в 
предположении, что на обмотку возбуждения подается со статора напряжение, 
примерно равное напряжению аккумулятора. 
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На рисунке 2.30 показана принципиальная схема генератора с самовоз-
буждением. Она отличается по внешнему виду от схемы с внешним возбужде-
нием наличием в ней девяти диодов. 

+
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Рис. 2.30. Генератор с самовозбуждением 

 

В схемах автомобильного электрооборудования обычно параллельно сиг-
нальной лампочке устанавливают еще и резистор с постоянным сопротивлени-
ем, так, что ток на обмотку возбуждения при пуске двигателя будет поступать 
всегда, даже в случае, если лампочка перегорела. 

При работе генератора весь необходимый ток возбуждения снимается  
с его статорной обмотки – отсюда и происходит термин «самовозбуждение». 

Ток аккумулятора используется только для того, чтобы началась генерация. 
 

Возбуждение от аккумулятора 

 

При этом способе возбуждения ток на обмотку ротора подается с аккуму-
лятора через щетки и коллекторные кольца. Для того чтобы при остановке ге-
нератора аккумулятор не разрядился, через обмотку ротора необходимо при-
нять специальные меры. С этой целью в цепь ротора включается реле отсечки. 

На рисунке 2.31 показана упрощенная схема генератора с возбуждением 
от аккумулятора. При включении зажигания ток аккумулятора поступает на 
обмотку реле отсечки, которое притягивает якорь и замыкает контакты. Кон-
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такты реле соединяют аккумулятор с обмоткой ротора, которая возбуждает 
магнитное поле, необходимое для работы генератора. 

Контакт AL предназначен для присоединения сигнальной лампочки раз-
ряда аккумулятора. Лампочка загорается при включении зажигания и горит до 

тех пор, пока генератор не начнет заряжать аккумулятор. При использовании 
системы возбуждения от аккумулятора, кроме сигнальной лампочки, необхо-
димо еще тепловое управляющее устройство. 
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Рис. 2.31. Генератор с возбуждением от аккумулятора 
 

Автомобильные генераторные установки 
 

В настоящее время коллекторные генераторы постоянного тока, работа-
ющие совместно с вибрационными реле-регуляторами практически полностью 
вытеснены вентильными генераторами переменного тока со встроенными в них 
выпрямителями. Это обусловлено следующим: вентильные генераторы при той 
же мощности в 1,8…2,5 раза легче генераторов постоянного тока, имеют боль-
шую максимальную мощность, более надежны. Современные вентильные гене-
раторы включают в свою конструкцию и выпрямитель и регулятор напряжения. 
В схемы генераторных установок стали добавляться элементы защиты от ава-
рий. 

Главным требованием, предъявляемым к генераторным установкам, явля-
ется обеспечение электропитанием потребителей во всех режимах работы ав-
томобиля при работающем двигателе. Номинальное напряжение генератора 
равно 14 В или 28 В (для дизельных двигателей). Номинальная мощность гене-
ратора определяется произведением номинального напряжения на максималь-
ную силу выходного тока. Максимальный ток, отдаваемый генератором, указы-
вается обычно при частоте вращения 5000 мин.

-1, а для современных генерато-
ров – при частоте 6000 мин.

-1. Генераторные установки выполняются по одно-
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проводной схеме, в которой с корпусом соединен отрицательный полюс систе-
мы.  

Условное обозначение генераторных установок 
 

 Обозначение элементов современной генераторной установки произво-
дится следующим образом: 

хххх.3701 – генератор; 
хххх.3702 – регулятор напряжения. 

Перед точкой в обозначении ставятся соответствующие цифры. Первые 
две цифры обозначают порядковый номер модели, третья – модификацию из-
делия, четвертая – исполнение (1 – для холодного климата, 2 – общеклиматиче-
ское исполнение, 3 – для умеренного и тропического климата, 6 – экспортное 
исполнение, 7 – тропическое исполнение, 8 – экспортное исполнение для стран 
с холодным климатом, 9 – экспортное общеклиматическое исполнение).  

Цифры до точки, кроме первых двух, могут опускаться. Иногда модифи-
кация указывается цифрами через дефис в конце обозначения (например: 
121.3702-01).  

До введения этой системы обозначение генератора содержало букву Г 
(Г250 и т.п.), а регулятора напряжения – буквы РР (РР24 и т.п.). Следующие за 
буквами цифры обозначали номер модели и модификацию. Некоторые изгото-
вители давали свое обозначение изделиям (например: Я112). 
 

Принцип действия вентильного генератора 
 

Преобразование механической энергии, которую автомобильный генера-
тор получает от двигателя внутреннего сгорания через ременную передачу в 
электрическую, происходит в соответствии с явлением электромагнитной ин-
дукции. Суть явления состоит в том, что, если изменять магнитный поток, про-
низывающий катушку, витки которой выполнены из проводящего материала, 
например, медного провода, то на выводах катушки появляется электрическое 
напряжение, равное произведению числа ее витков на скорость изменения маг-
нитного потока. Совокупность таких катушек образует в генераторе обмотку 
статора. Возможны два варианта изменения магнитного потока: по значению и 
направлению, что обеспечивается в щеточной конструкции вентильного гене-
ратора или только по значению, что характерно для индукторного бесщеточно-
го генератора. Для образования магнитного потока достаточно пропустить че-
рез катушку электрический ток. Эта катушка образует обмотку возбуждения. 
Сталь, в отличие от воздуха, хорошо проводит магнитный поток. Поэтому ос-
новные узлы генератора, в которых происходит преобразование механической 
энергии в электрическую, состоят из стальных участков и обмоток, в которых 
создается магнитный поток при протекании в ней электрического тока (обмотка 
возбуждения), и возникает электрический ток при изменении этого потока (об-
мотка статора).  
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Рис. 2.32. Генератор переменного тока с ротором, 
 представляющим собой постоянный магнит 

 

Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор, 
главную неподвижную часть, а обмотка возбуждения с полюсной системой и 
некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) – ротор, глав-
ную вращающуюся часть. 

Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного 
тока, например, от аккумуляторной батареи или от самого генератора. В по-
следнем случае генератор работает на самовозбуждении, его первоначальное 
напряжение образуется за счет остаточного магнитного потока, который созда-
ется стальными частями ротора даже при отсутствии тока в обмотке возбужде-
ния. Это напряжение вызывает появление электрического тока в обмотке воз-
буждения, в результате чего магнитный поток усиливается и вызывает лавин-
ный процесс возбуждения генератора. Однако самовозбуждение генератора 
происходит на слишком высоких частотах вращения ротора, поэтому в схему 
генераторной установки, если обмотка возбуждения не соединена с аккумуля-
торной батареей, вводят такое соединение через контрольную лампу мощно-
стью 2–3 Вт. Небольшой ток, поступающий через эту лампу в обмотку воз-
буждения, обеспечивает возбуждение генератора при низких частотах враще-
ния ротора. При работе генератора напротив катушек обмотки статора устанав-
ливается то южный, то северный полюс ротора, при этом направление магнит-
ного потока, пронизывающего катушку, изменяется, что и вызывает появление 
в ней переменного напряжения. Частота этого напряжения f зависит от частоты 
вращения ротора n и числа пар полюсов генератора:  

. 

У всех автомобильных генераторов отечественного производства и, за 
редким исключением, генераторов зарубежных фирм шесть пар полюсов, при 
этом частота переменного тока в обмотке статора, выраженная в Гц, меньше 
частоты вращения ротора генератора, измеряемой в мин-1, в 10 раз.  
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С учетом передаточного числа ременной передачи i от двигателя к гене-
ратору, частота переменного тока, выраженная через частоту вращения колен-
чатого вала двигателя nдв, определяется соотношением: 

. 

Следовательно, по частоте переменного тока генератора можно измерять 
частоту вращения коленчатого вала двигателя, что и используется в реальных 
схемах подключением тахометра или любого другого устройства, реагирующе-
го на частоту вращения коленчатого вала, к выводу обмотки статора. Обмотка 
статора как отечественных, так и зарубежных генераторов – трехфазная, поэто-
му в генераторах большой мощности довольно часто применяют соединение  
в «треугольник», т.к. при меньших токах обмотки можно наматывать более 
тонким проводом, что технологичнее. Однако линейное напряжение у «звезды»  
в 3 раза больше фазного, в то время как у «треугольника» они равны. Для полу-
чения такого же выходного напряжения при тех же частотах вращения ротора 
«треугольник» требует соответствующего увеличения числа витков фаз по 
сравнению со «звездой».  

Болee тонкий провод можно применять и при соединении «звезда».  
В этом случае обмотку выполняют из двух параллельно соединенных обмоток, 
каждая из которых соединена в «звезду», т.е. соединением «двойная звезда».  

Выпрямитель содержит для трехфазной системы шесть силовых полу-
проводниковых диодов, три из которых VD1 ,VD3,VD5 соединены с выводом 
«+» генератора, а три – VD2, VD4, VD6 – с выводом «–» («массой»). Однако 
стремление повысить мощность генератора привело к увеличению числа дио-
дов выпрямителя до восьми и применению дополнительного плеча выпрямите-
ля на диодах VD7, VD8, показанное на рисунке 2.33 пунктиром.  

Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении об-
моток статора в «звезду», так как дополнительное плечо запитывается от «ну-
левой» точки «звезды».  

Подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на ди-
одах VD9 – VD11 препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуля-
торной батареи при неработающем двигателе автомобиля.  

Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказы-
вают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним 
напряжения в прямом направлении и практически не пропускают при обратном 
напряжении.  

По графику фазных напряжений (рис. 2.33) можно определить, какие ди-
оды открыты, какие закрыты в данный момент времени. Фазное напряжение 
Uф1 действует в обмотке первой фазы, Uф2 – второй, Uф3 – третьей. Эти 
напряжения изменяются по кривым, близким к синусоиде, и в одни моменты 
времени они положительны, в другие отрицательны.  

Если положительное направление напряжения в фазе принять по стрелке, 

направленной к нулевой точке обмотки статора, а отрицательное от нее, то, 

например, для момента времени t1, когда напряжение второй фазы отсутствует, 
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первой фазы – положительно, а третьей – отрицательно, направление напряже-
ний фаз соответствует стрелкам на рисунке 2.33. 
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Рис. 2.33. Принципиальная схема генераторной установки: 

Uф, Uл, Ud – соответственно фазное, линейное и выпрямленное напряжения; 
1, 2, 3 – обмотки трех фаз статора; 4 – диоды силового выпрямителя; 5 – акку-
муляторная батарея; 6 – нагрузка; 7 – диоды выпрямителя обмотки возбужде-
ния; 8 – обмотки возбуждения; 9 – регулятор напряжения 
 

Ток через обмотки, диоды и нагрузку будет протекать в направлении этих 
стрелок. При этом открыты диоды VD1, VD4. Рассмотрев любые другие мо-
менты времени, легко убедиться, что диоды силового выпрямителя переходят 
из открытого состояния в закрытое и обратно таким образом, что ток в нагрузке 
имеет только одно направление тока – от вывода «+» генераторной установки к 
ее выводу «–», т.е. в нагрузке протекает однополярный (выпрямленный) ток. 

Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая вы-
прямленным током эту обмотку. В выпрямитель обмотки возбуждения входят 
также 6 диодов, но три из них – VD2, VD4, VD6 – общие с силовым выпрями-
телем. Ток в обмотке возбуждения значительно меньше, чем ток, отдаваемый 
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генератором в нагрузку, поэтому в качестве диодов VD9 – VD11 применяют 
малогабаритные слаботочные диоды, рассчитанные на ток не более 2 А.  

Плечо выпрямителя, содержащее диоды VD7, VD8, вступает в работу толь-
ко в том случае, если фазные напряжения генератора отличаются от синусоиды, 

что и имеет место в реальных генераторах. Напряжение любой формы можно 
представить в виде суммы синусоид – основной, которые называются гармониче-
скими составляющими или гармониками, частота которой совпадает с частотой 
фазного напряжения и высшей, главным образом, третьей, частота которой в три 
раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в 
виде суммы двух гармоник, первой и третьей, показано на рисунке 2.34. 

 

Рис. 2.34. Представление фазного напряжения Uф в виде суммы синусоид  
первой U1 и третьей U3 гармоник 

 

Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т.е. в том 
напряжении, которое проводами подводится к выпрямителю и выпрямляется, 

третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех 
фазных напряжений совпадают по фазе, т.е. одновременно достигают одинако-
вых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимно уничтожают друг 
друга в линейном напряжении. 

Таким образом, третья гармоника напряжения в фазном напряжении при-
сутствует, а в линейном – нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей 
гармоникой фазного напряжения, может быть использована потребителем. 
Чтобы потребители могли использовать эту мощность, добавлены диоды VD7 и 
VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т.е. к точке, где сказывает-
ся действие фазного напряжения. Значит диоды VD7, VD8 выпрямляют только 
напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов 
увеличивает номинальную мощность генератора. 

Как видно на рисунке 2.33, выпрямленное напряжение носит пульсиру-
ющий характер. Применение дополнительного плеча на диодах VD7, VD8 усу-
губляет глубину пульсации. Однако наличие аккумуляторной батареи, которая 
является своеобразным фильтром, сглаживает напряжение в бортовой сети ав-
томобиля. При этом ток в самой батарее пульсирует. 

Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с 
понижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от 
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генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры 

– понижалось.  
Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого 

напряжения в отдельных системах электроснабжения применяется датчик, по-
мещенный в электролит аккумуляторной батареи и включаемый в схему регу-
лятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в регуляторе по-
добрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в ге-
нератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяет-
ся в заданных пределах.  

В настоящее время все больше зарубежных фирм переходит на выпуск 
генераторных установок без дополнительного выпрямителя. Для автоматиче-
ского предотвращения разряда аккумуляторной батареи при неработающем 
двигателе автомобиля в регулятор такого типа заводится фаза генератора. Регу-
ляторы, как правило, оборудованы широтно-импульсным модулятором (ШИМ), 
который, например, при неработающем двигателе переводит выходной транзи-
стор в колебательный режим, при котором ток в обмотке возбуждения невелик.  

После запуска двигателя сигнал с вывода фазы генератора переводит 
схему регулятора в нормальный режим работы.  
 

 

Электрические схемы генераторных установок 
 

Принципиальные электрические схемы генераторных установок приведе-
ны рисунке 2.35.  

Генераторные установки могут иметь следующие обозначения выводов: 
«Плюс» силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ; «масса»: «–», D-, 31, В–, 

М, Е, GRD; вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, F–D; вывод для 
соединения с лампой контроля исправности (обычно «плюс» дополнительного 
выпрямителя, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND; вывод фазы: ~, W,R, 
STA; вывод нулевой точки обмотки статора: 0, Мр; вывод регулятора напряже-
ния для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к «+» аккумуляторной ба-
тареи: Б, 15, S; вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя 
зажигания: IG; вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым 
компьютером: FR, F.  

Различают два типа невзаимозаменяемых регулятора напряжения – в од-
ном типе (рис. 2.35 а) выходной коммутирующий элемент регулятора напряже-
ния соединяет вывод обмотки возбуждения генератора с «+» бортовой сети, в 
другом типе (рис. 2.35 б, в) – с «–» бортсети. Транзисторные регуляторы 
напряжения второго типа являются более распространенными.  

Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь oбмотки 
возбуждения генератора (рис. 2.35 а, б) запитывается через выключатель зажи-
гания. Однако при этом контакты выключателя коммутируют ток, что неблаго-
приятно сказывается на их сроке службы. Разгрузить контакты выключателя 
можно, используя промежуточное реле, но более прогрессивно, если через  
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Рис. 2.35. Схемы генераторных установок:  
1 – генератор, 2 – обмотка возбуждения, 3 – обмотка статора, 4 – выпрямитель, 
5 – выключатель, 6 – реле контрольной лампы, 7 – регулятор напряжения,  
8 – контрольная лампа, 9 – помехоподавительный конденсатор,  
10 – трансформаторно-выпрямительный блок, 11 – аккумуляторная батарея,  
12 – стабилитрон защиты от всплесков напряжения, 13 – резистор 
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выключатель зажигания запитывается лишь цепь управления регулятора 
напряжения (рис. 2.35 в), потребляющая ток силой в доли ампера. Прерывание 
тока в цепи управления переводит электронное реле регулятора в выключенное 
состояние, что не позволяет току протекать через обмотку возбуждения. 

Однако применение выключателя зажигания в цепи генераторной уста-
новки снижает ее надежность и усложняет монтаж на автомобиле.  

Кроме того, в схемах на рисунке 2.35 а, б, в падение напряжения в вы-
ключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, 
включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), вли-
яет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переклю-
чения его выходного транзистора, что может сопровождаться миганием ламп 
осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра 
и амперметра.  

Следовательно более перспективной является схема на рисунке 2.35 д,  

в которой обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, со-
стоящий из трех диодов. К выводу Д этого выпрямителя и подсоединяется об-
мотка возбуждения генератора. Схема допускает некоторый разряд аккумуля-
торной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения и при длитель-
ной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы «+» аккуму-
ляторной батареи.  

В схему на рисунке 2.35 д введено подвозбуждение генератора от акку-
муляторной батареи через контрольную лампу 8. Небольшой ток, поступающий 
в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен 
для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на 
разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе 
включают резистор 13, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы 
генератор мог возбудиться. Контрольная лампа в схеме на рисунке 2.35 д явля-
ется одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной 
установки.  

В схеме применен стабилитрон 12, гасящий всплески напряжения, опас-
ные для электронной аппаратуры.  

С целью контроля работоспособности в схеме на рисунке 2.35 а введены 
реле с нормально замкнутыми контактами, через которые получает питание 
контрольная лампа 8.  

Эта лампа загорается после включения замка зажигания и гаснет после 
пуска двигателя, т.к. под действием напряжения от генератора реле, обмотка 
которого подключена к нулевой точке обмотки статора, разрывает свои нор-
мально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от цепи пита-
ния. 

Если лампа 8 при работающем двигателе горит, значит генераторная 
установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы 6 
подключается на вывод фазы генератора.  

Схема на рисунке 2.35 е характерна для генераторных установок с номи-
нальным напряжением 28 В. В этой схеме обмотка возбуждения включена на 
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нулевую точку обмотки статора генератора, т.е. питается напряжением, вдвое 
меньшим, чем напряжение генератора.  

При этом приблизительно вдвое снижаются и величины импульсов 
напряжения, возникающих при работе генераторной установки, что благопри-
ятно сказывается на надежность работы полупроводниковых элементов регуля-
тора напряжения. Резистор 13 служит тем же целям, что и контрольная лампа в 
схеме рисунка 2.35 д, г, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.  

На автомобилях с дизельными двигателями может применяться генера-
торная установка на два уровня напряжения 14/28 В. Второй уровень 28 В ис-
пользуется для зарядки аккумуляторной батареи, работающей при пуске ДВС. 
Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряже-
ния или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), как пoказано на рисун-
ке 2.35 г. В системе на два уровня напряжения регулятор стабилизирует только 
первый уровень напряжения 14 В. Второй уровень возникает посредством 
трансформации и последующего выпрямления ТВБ переменного тока генера-
тора. Коэффициент трансформации трансформатора ТВБ близок к единице.  

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного 
производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом 
выводе генератора «+», а на выводе его дополнительного выпрямителя, как 
пoказано на схеме рисунка 2.35 ж. Схема является модификацией схемы ри-
сунка 2.35 д с устранением ее недостатка – разряда аккумуляторной батареи ре-
гулятора напряжения при длительной стоянке. Такое исполнение схемы генера-
торной установки возможно потому, что разница напряжения на клеммах «+» и 
Д невелика. На рисунке 2.35 ж показана схема с дополнительным плечом вы-
прямителя, выполненная на стабилитронах, которые в нормальном режиме ра-
ботают, как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных режимах предот-
вращают появление опасных всплесков напряжения. Резистор R, как было по-
казано выше, расширяет диагностические возможности схемы.  

Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подво-
дом к регулятору вывода фаз, применение которых расширяется, выполняются 
по схеме рисунка 2.35 з. В этом случае схема генераторной установки упроща-
ется, но усложняется схема регулятора напряжения, т.к. на него переносятся 
функции предотвращения разряда аккумуляторной батареи на цепь возбужде-
ния генератора при неработающем двигателе автомобиля и управления лампой 
контроля работоспособного состояния генераторной установки. На вход регу-
лятора может подаваться напряжение генератора или аккумуляторной батареи 
(пунктир на рисунке 2.35 з), а иногда и оба этих напряжения сразу.  

Конечно, стабилитрон 12 (рис. 2.35 д), защищающий от всплесков напря-
жения дополнительное плечо выпрямителя, а также выполнение выпрямителя 
на стабилитронах может быть использовано в любой из приведенных схем.  

Некоторые фирмы применяют включение контрольной лампы через разде-
лительный диод, а в схемах рисунка 2.35 д, ж включение ее идет через контакт-
ное реле. В этом случае обмотка реле включается на место контрольной лампы. 
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Если генераторная установка работает в комплексе с датчиком температуры 
электролита, то она имеет дополнительные выводы для его подсоединения.  

Генераторы на большие выходные токи могут иметь параллельное вклю-
чение диодов выпрямителя. Для защиты цепей генераторной установки приме-
няют предохранители обычно в цепях контрольной лампы, соединениях регу-
лятора с аккумуляторной батареей, в цепи питания аккумуляторной батареи. 
 

Конструкция генераторов 
 

Отечественные и зарубежные генераторы в принципе имеют идентичную 
конструкцию, в основу которой положена клювообразная полюсная система 
ротора (рис. 2.36). Такая система позволяет создать многополюсную систему  
с помощью одной катушки возбуждения.  
 

 
 

Рис. 2.36. Ротор автомобильного генератора: 

а – генератор в сборе; б – полюсная система в разобранном виде; 1 и 3 – полюс-
ные половины; 2 – обмотка возбуждения; 4 – контактные кольца; 5 – вал 
 

По организации системы охлаждения генераторы можно разделить на два 
типа: традиционной конструкции, с вентилятором на приводном шкиве (рис. 

2.37 а) и компактной конструкции, с двумя вентиляторами у торцевых поверх-
ностей полюсных половин ротора (рис. 2.37 б). В первом случае охлаждающий 
воздух засасывается вентилятором через вентиляционные окна в крышке со 
стороны контактных колец, во втором – через вентиляционные окна обеих 
крышек. Компактную конструкцию отличают наличие вентиляционных отвер-
стий на цилиндрических частях крышек и усиленное оребрение. Малый диа-
метр внутренних вентиляторов позволяет увеличить частоту вращения ротора 
генераторов компактной конструкции, поэтому ряд фирм рекламирует их как 
высокоскоростные. Последние годы, как в России, так и за рубежом, новые раз-
работки генераторов обычно имеют компактную конструкцию. Для автомоби-
лей с высокой температурой воздуха в моторном отсеке или работающих в 
условиях повышенной запыленности применяют конструкцию с поступлением 
забортного воздуха через кожух с патрубком и воздуховод (рис. 2.37 в).  
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Рис. 2.37. Системы охлаждения генераторов: 

а – генераторы традиционной конструкции; б – генераторы компактной кон-
струкции; в – для повышенной температуры подкапотного пространства.  
Стрелками указано направление движения охлаждающего воздуха 
 

По общей компоновке генераторы разделяются на конструкции, у кото-
рых щеточный узел размещен во внутренней полости генератора и конструкции 
с размещением его снаружи под специальным пластмассовым кожухом. В по-
следнем случае контактные кольца ротора имеют малый диаметр, т.к. при сбор-
ке генератора они должны пройти через внутренний диаметр подшипника зад-
ней крышки. Уменьшение диаметра колец способствует повышению ресурса 
работы щеток.  
 Отечественные генераторы традиционной конструкции в основном вы-
полняются либо с конструктивной преемственностью генераторов автомобилей 
ВАЗ, либо длительное время применявшихся на автомобилях многих марок ге-
нераторов Г250. На рисунке 2.38 представлен генератор 37.3701, установлен-
ный на автомобили ВАЗ-2108 и др., на рисунке 2.39 – генератор 16.3701 авто-
мобилей «Волга», «Газель».  Все генераторы имеют расположение щеточных и 
выпрямительных узлов во внутренней полости. У генераторов 37.3701 щеточ-
ный узел встроен в регулятор напряжения, а генератор 16.3701 работает с выне-
сенным регулятором напряжения. Совмещение регулятора со щеточным узлом 
вообще характерно для мировой практики. У генераторов 371.3701 и 3702.3701 
регулятор напряжения 36.3702 в металлостеклянном корпусе установлен на ще-
точном узле. На рисунке 2.40 представлен генератор компактной конструкции 
фирмы Bosch. Аналогичную конструкцию имеет генератор 9422.3701 автомо-
биля ВАЗ-2110 с электронным впрыском топлива, генератор 26.3771 автомоби-
лей ВАЗ и АЗЛК. В этих генераторах щеточный, выпрямительный узлы и регу-
ляторы напряжения закреплены на задней крышке под пластмассовым колпа-
ком. 
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Рис. 2.38. Генератор 37.3701: 

1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вен-
тиль (диод) выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного бло-
ка; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор;  
8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – вы-
вод регулятора напряжения; 12 – регулятор напряжения; 13 – щетка;  
14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилято-
ром; 16 – полюсной наконечник ротора;. 17 – дистанционная втулка; 18 – пе-
редний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ро-
тора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора;  
24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – подвижная втулка 
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Рис. 2.39. Генератор 16.3701: 

1 – выпрямительный блок; 2,13 – подшипники; 3 – крышка подшипника;  
4 – кольца; 5 – щетки; 6 – щеткодержатель; 7,11 – клювообразные полюсные 
половины; 8 – обмотка статора; 9 – обмотка возбуждения; 10 – втулки ротора; 
12 – стопорное кольцо; 14 – упорная втулка; 15 – вентилятор; 16 – шкив;  
17 – гайка крепления шкива; 18 – винт крепления фланца подшипника; 19 – пе-
редняя крышка; 20 – сердечник статора; 21 – гайка болта соединения выходов 
фаз статора с выпрямителем; 22 – задняя крышка; 23 – стяжные винты; 24 – вы-
вод «–»; 25 – болт крепления щеткодержателя; 26 – конденсатор; 27 – винт креп-
ления конденсатора; 28 – вывод «+»; 29 – винт крепления крышки подшипника 

 
 

Рис. 2.40. Генератор компактной конструкции фирмы Bosch: 

1, 8 – крышки; 2 – статор; 3 – ротор; 4 – регулятор напряжения; 5 – контактные 
кольца; 6 – выпрямитель; 7,9 – вентиляторы 



61 

 

Статор генератора устанавливается между крышками, причем их поса-
дочные места контактируют с наружной поверхностью пакета статора. Чем 
глубже статор утоплен в крышке, тем меньше вероятность появления перекоса 
подшипников, установленных в крышках. Некоторые зарубежные фирмы вы-
пускают генераторы, у которых статор полностью утоплен в переднюю крыш-
ку, существуют конструкции, у которых средние листы пакета выступают над 
остальными и они являются посадочным местом для крышки. 

Крепежные лапы и натяжное ухо отливаются заодно с крышками. Отли-
чием генераторов ВАЗ является наличие шпильки вместо натяжного уха. Оте-
чественные генераторы традиционной конструкции имеют двухлапное крепле-
ние, крепежные лапы выполнены заодно с крышками. Зарубежные генераторы 
легковых автомобилей крепятся на двигателе обычно за одну лапу, которую 
имеет передняя крышка. Впрочем, однолапное крепление может осуществлять-
ся стыковкой приливов обеих крышек. На отечественных генераторах компакт-
ной конструкции расширяется применение однолапного крепления. Пакет  
статора отечественных генераторов набирается из стальных листов толщиной 
0,5–1 мм. Однако более прогрессивной технологией является навивка пакета из 
ленты или набор его из стальных подковообразных сегментов, т.к. при этом 
снижается расход стали. Листы скреплены между собой сваркой. 

Генераторы устаревших конструкций имели 18 пазов на статоре под раз-
мещение обмотки, в настоящее время практически все генераторы массовых 
выпусков имеют 36 пазов.  

Пазы изолированы пленкоэлектрокартоном, полиэтилентерефталатной 
пленкой или напылением изоляции, обмотки выполняются проводами ПЭТ-200, 

ПЭТД-180,ПЭТВМ, ПЭСВ-3 и др. Схемы обмотки статора представлены на ри-
сунке 2.41. 

У распределенной обмотки секция разбивается на две полусекции, исхо-
дящие из одного паза, причем одна полусекция отходит влево, другая вправо. 
Петлевая обмотка имеет секции или полусекции в виде катушек с лобовыми со-
единениями по обе стороны пакета статора, волновая же действительно напо-
минает волну, т.к. ее лобовые соединения расположены поочередно то с одной, 
то с другой стороны статора.  

Соединение фаз производится, как правило, в «звезду», однако автомати-
ческая намотка провода большого сечения затруднена, поэтому в генераторах 
повышенной мощности применяют соединение в «треугольник» или две «звез-
ды» параллельно («двойная звезда»). После намотки обмотки пропитываются 
специальным лаком, что повышает их механическую и электрическую проч-
ность, а также снижает нагрев.  

Катушечная обмотка возбуждения имеет сопротивление, которое опреде-
ляется максимально допустимой величиной тока регулятора напряжения, нама-
тывается на каркас или непосредственно на втулку ротора. Полюсные полови-
ны при сборке напрессовываются на вал ротора под давлением, чтобы умень-
шить паразитные воздушные зазоры по торцам втулки, ухудшающие характе-
ристики генератора. При запрессовке материал полюсных половин затекает  
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в проточки вала, делая полюсную систему ротора трудноразборной. В кон-
струкции, где втулка разделена на две части, выполненные заодно с полюсны-
ми половинами, паразитный зазор всего один. Такое исполнение характерно 
для генераторов Г222; 37.3701.  
 

 
 

Рис. 2.41. Схемы обмоток статора: 

а – петлевая распределенная; б – волновая сосредоточенная; в – волновая рас-
пределенная 

 

У генераторов легковых автомобилей значительную проблему составляет 
магнитный шум генератора. Для уменьшения этого шума клювы полюсной си-
стемы имеют небольшие скосы по краям. Некоторые фирмы применяют специ-
альное немагнитное противошумовое кольцо, расположенное под острыми кра-
ями клювов и приваренное к ним. Кольцо не дает клювам приходить в колеба-
ние и издавать звук.  

Отечественные генераторы оборудованы цилиндрическими медными 
кольцами, к которым припаяны или приварены концы обмотки возбуждения.  
В мировой практике встречаются кольца из латуни или нержавеющей стали, 
что снижает их износ и окисление, особенно во влажной среде. Встречаются 
также кольца, расположенные по торцу вала.  
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Щеточные узлы – это пластмассовая конструкция, в которой установлены 
щетки двух типов – меднографитные и электрографитные. В отечественных ге-
нераторах применяются электрографитные щетки ЭГ51А размером 5×8×18мм 
(генераторы Г222, 37.3701 и др.) и меднографитные М1 размером 6×6,5×13 мм 
(генераторы 16.3701, 58.3701 и др.). Электрографитные щетки имеют повы-
шенное падение напряжения в контакте с кольцами, что неблагоприятно сказы-
вается на выходных характеристиках генератора, но они обеспечивают мень-
ший износ колец.  

Типичный отечественный выпрямительный блок БПВ11-60 генератора 
37.3701, блоки генераторов фирм Bosch (Германия), Nippon Densо (Япония), 
относящиеся к первому типу, а также блок генераторов фирмы Маgneti Marelli 
(Италия) второго типа вместе с применяющимися на них диодами изображены 
на рисунке 2.42.  

 
 

Рис. 2.42. Выпрямительные блоки генераторов: 
а1, а2, а3, а4 – выпрямительные блоки, соответственно, БПВ 11–60 генератора 
37.3701; генератора BOSCH; генераторов Nippon Denso; генераторов Magneti 
Marelli; б1, б2, б3, б4 – соответственно диоды этих блоков; 1 – положительный 
теплоотвод; 2 – отрицательный тепло-отвод; 3 – диоды основного выпрямителя; 
4 – диоды дополнительного выпрямителя 
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Выпрямительные блоки отечественных генераторов используют диоды 
Д104-20, Д104-25 и Д104-35, рассчитанные, соответственно, на максимально 
допустимые токи 20, 25 и 35 А, или их аналоги, имеющие такие же размеры и 
характеристики, а также, в последних конструкциях, силовые стабилитроны. 
Стабилитроны применяются в основном там, где на генераторы установлены 
регуляторы с микросхемой на монокристалле кремния или с использованием 
полевых транзисторов.  

Диоды и стабилитроны выполняются в корпусе диаметром 12,77 мм,  
в модификациях с анодом или катодом на корпусе, для запрессовки соответ-
ственно в отрицательный или положительный теплоотводы. В трехфазных ге-
нераторах максимальный ток генератора не должен превышать утроенное зна-
чение максимально допустимого тока через диод, установленный в выпрямите-
ле. Если это происходит, применяют параллельное включение диодов или вы-
прямителей. В дополнительном выпрямителе устанавливаются диоды на ток 2 
А.  
 Блок БПВ 76-80-02 выполнен для работы в схеме по рисунку 2.37 ж на си-
ловых стабилитронах и имеет 4 плеча и дополнительный выпрямитель на ток 6 А.  

Аналогичный блок БПВ 26-80 имеет 3 плеча на силовых стабилитронах.  
В генераторе 25.3771 установлен один защитный стабилитрон.  

Подшипниковые узлы генераторов – это, как правило, радиальные шари-
ковые подшипники со встроенными в подшипник уплотнениями и одноразовой 
закладкой смазки.  

Посадка шариковых подшипников со стороны контактных колец на вал 
плотная, в крышку скользящая, со стороны привода, наоборот, плотная посадка 
в крышку и скользящая на вал. Такая посадка оставляет возможность проворота 
наружной обоймы подшипника со стороны контактных колец в гнезде с после-
дующим выходом его из строя.  

Привод генератора осуществляется клиновым ремнем через шкив, уста-
новленный на валу ротора. Качество обеспечения питанием потребителей, в 
том числе зарядка аккумуляторной батареи, зависит от передаточного числа 
ременной передачи, равном отношению диаметров ручьев шкивов коленчатого 
вала двигателя и генератора. Чем больше это число, тем больший ток может от-
дать потребителям генератор. Однако при больших передаточных числах про-
исходит ускоренный износ ремня, поэтому для клиновидных ремней это число 
не превышает 2,5 (у автомобилей ВАЗ – 2,04; «Волга» ГАЗ-24 – 2,4; «Москвич» 
– 1,7; ЗИЛ – 431410 – 1,82).  
 

Характерные неисправности генераторных установок  
и методы их обнаружения 

 

Генераторная установка исправна, если она обеспечивает заряд аккумуля-
торной батареи, развивает напряжение, не опасное для потребителя, и работает 
без шума. Современные генераторные установки являются высоконадежными 
агрегатами и часто за их отказ принимают отсутствие контакта или короткое 
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замыкание в проводке автомобиля, срабатывание предохранителя, отказ ам-
перметра и т.п.  

Некачественное соединение между выводами генератора и регулятора 
напряжения приводит к изменению выходного напряжения системы электро-
снабжения. В частности, повышенное сопротивление на участке между выво-
дами «масса» генератора и регулятора (у автомобилей ВАЗ оно не должно пре-
вышать 0,01 Ом) вызывает перезаряд аккумуляторной батареи из-за роста 
напряжения генераторной установки. На автомобилях ВАЗ с генератором Г221 
и регулятором напряжения 121.3702 повышенное сопротивление участков меж-
ду генератором и регулятором вызывает мигание лампы контроля заряда на 
щитке приборов при работе двигателя на малых оборотах. Повышенное сопро-
тивление может возникнуть из-за ослабления пружины держателя предохрани-
теля в цепи регулятора напряжения, плохого контакта в выключателе зажига-
ния или в штекерных соединениях, нарушения соединения регулятора с «мас-
сой» автомобиля.  

Если амперметр при работающем двигателе автомобиля показывает ма-
лую силу тока или вообще ничего не показывает, это еще не значит, что генера-
торная установка неисправна – аккумуляторная батарея может быть просто 
полностью заряжена. В этом случае нужно следить за показаниями амперметра 
сразу после пуска двигателя. Постепенное уменьшение зарядного тока хapaкте-
ризует исправную генераторную установку.  

Характерные неисправности генераторных установок и методы их устра-
нения приведены в таблице 2.1.  

Определенную информацию о работоспособности генераторной установ-
ки, выполненной по одной из схем рисунка 2.35 (а, в, д, ж, з), т.е. снабженной 
лампой контроля заряда аккумуляторной установки, можно получить по пове-
дению этой лампы. Прежде всего, конечно, следует убедиться, что сама лампа и 
реле ее включения, а также все соединения схемы, в том числе контакты вы-
ключателя зажигания исправны. В этом случае, если лампа не горит при нера-
ботающем двигателе при включении включателя зажигания, причиной в схемах 
рисунка 2.35 а в может являться замыкание обмотки статора на «массу» или 
замыкание минусовых диодов. После запуска и выхода двигателя на нормаль-
ный режим работы у исправной генераторной установки лампа должна погас-
нуть. Тем не менее, контрольная лампа не контролирует отказ регулятора 
напряжения, связанный с незакрыванием выходного транзистора, главным об-
разом с коротким замыканием внутри выходного транзистора регулятора. В 
этом случае напряжение генераторной установки не регулируется и достигает 
недопустимо высоких значений, но лампа после запуска гаснет, как и у нор-
мально работающей установки. Наиболее полную и правильную информацию о 
работоспособности генераторной установки может дать вольтметр с пределами 
измерений до 15–30 В (для генераторных установок дизелей с номинальным 
напряжением 28 В предел измерений вольтметра должен быть выше). При пол-
ностью заряженной аккумуляторной батарее, включенных фарах дальнего света 
и средних частотах вращения коленчатого вала двигателя напряжение генера-
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торной установки между выводом «+» (вывод «30» у генераторов автомобилей 
ВАЗ) и «массой» должно быть в пределах 13–15 В (26–30 В у системы на 
напряжение 28 В). Низкое напряжение может быть вызвано отказом как генера-
тора, так и регулятора, высокое – только отказом регулятора или повышенным 
падением напряжения в цепи включения регулятора в бортовую сеть. Причиной 
низкого напряжения может быть слабое натяжение приводного ремня, которое 
следует проверить. Соответствие генераторных установок техническим требо-
ваниям, предъявляемым к ним, и их исправность можно проверить на стенде, 
сняв генераторную установку с двигателя автомобиля.  

Таблица 2.1 
 

Неисправности генераторных установок и способы их устранения 
 

Причина неисправности Способ устранения 

Генераторная установка не обеспечивает заряд аккумуляторной батареи 

Окисление выводов  
аккумуляторной батареи 

Зачистить и смазать выводы 

Отказ аккумуляторной батареи Заменить аккумуляторную батарею 

Нарушение проводки между  
элементами генераторной  
установки и потребителями 

Проверить провода, подтянуть болтовые  
соединения, проверить надежность  
штекерных соединений 

Срабатывание предохранителя  
в цепи регулятора напряжения 

Установить и устранить причину срабатывания. 
Предохранитель заменить 

Слабое натяжение приводного  
ремня 

Подтянуть ремень 

Неисправность генератора 

При кратковременном замыкании выводов «Ш» и 

«+» регулятора напряжения генераторных устано-
вок по схеме рисунка 2.37 а, з, («Ш» и «–» устано-
вок по схемам рис. 2.37 б, в, г, д, е) амперметр не 
показывает резкого скачка силы зарядного тока, а 
вольтметр – напряжения. Генератор снять и отпра-
вить в ремонт 

Неисправность регулятора  
напряжения 

Если при выполнении операций предыдущего 
пункта наблюдается резкий скачок силы зарядного 
тока и напряжения – регулятор неисправен, его 
следует заменить или отправить в ремонт 

Работа генераторной установки вызывает перезаряд аккумуляторной батареи 

Отказ элементов транзисторного  
регулятора напряжения 

Регулятор отправить в ремонт или заменить 

Повышенное падение напряжения  
в контактных соединениях цепи  
между регулятором напряжения  
и бортовой сетью 

Проверить и при необходимости зачистить, подтя-
нуть или заменить контактные соединения в вы-
ключателе зажигания, предохранителях, штекер-
ных и винтовых соединениях этой цепи, в том чис-
ле соединяющих регулятор напряжения с «массой» 
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Полная диагностика генератора может быть произведена только после 
его разборки. Прежде всего, нужно снять с генератора регулятор, который в 
большинстве случаев образует с щеткодержателем единый блок. У большин-
ства типов отечественных генераторов этот блок можно снять, отвернув два 
винта, крепящие кожух регулятора к крышке генератора. У генератора 37.3701 
для снятия регулятора напряжения следует отвернуть два винта, крепящие од-
новременно металлическую пластину – теплоотвод регулятора и щеткодержа-
тель к крышке генератора, а затем вынуть регулятор, оставив щеткодержатель 
на месте. Для этого между металлической пластиной регулятора и пластмассо-
вым крепежным ушком щеткодержателя рекомендуется вставить отвертку. У 
генератора компактной конструкции, прежде всего, следует снять пластмассо-
вый защитный кожух, закрепленный на задней крышке. Регулятор напряжения, 
выполненный в металлостеклянном корпусе, снимается вместе с щеткодержа-
телем. Щетки вместе с контактными пластинами извлекаются из щеткодержа-
теля вместе с регулятором. Дальнейшая разборка генератора производится сня-
тием гаек со стяжных болтов или выворачиванием этих болтов, если они ввер-
нуты прямо в крышку. После этого статор вместе с крышкой со стороны кон-
тактных колец легко отделяются от крышки со стороны привода и ротора. Ис-
правность катушки возбуждения проверяют омметром, подсоединенным к кон-
тактным кольцам. Диагностика обмотки статора требует специальной аппара-
туры. Визуально изоляция провода не должна иметь подгорания и осыпания. 
 

2.5. Указания по технике безопасности 
 

 1. К самостоятельной работе на стенде могут быть допущены лица, осво-
ившие его конструкцию. 
 2. Работающий на стенде должен получить соответствующий инструктаж 
по технике безопасности. 
 3. Испытываемый объект следует надежно закреплять в соответствующих 
приспособлениях. 
 4. Работать на неисправном стенде категорически запрещается. 
 

2.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы ГУ. 

 

 

2.7. Контрольные вопросы 
 

1. Расскажите о назначении генераторных установок. 
2. Какие требования предъявляют к генераторным установкам? 

3. Расскажите  об условиях работы генераторных установок на автомобиле. 
4. Какие недостатки в генераторных установках постоянного тока вы знаете? 
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5. Расскажите об основных узлах генераторов переменного тока. 
6. Нарисуйте принципиальную схему генератора переменного тока. 
7. В чем преимущества генераторов переменного тока? 

8. Какие недостатки генераторов переменного тока вы знаете? 

9. Каково назначение генератора?  
10. Как устроен генератор?  
11. По каким конструктивным характеристикам различают генераторы?  
12. Каково назначение … (например, полюсов статора, якоря), и какую функ-
цию этот узел (элемент) генератора выполняет?  

13. Каков принцип действия генератора?  
14. Каковы основные параметры генератора?  
15. Каковы основные характеристики генератора?  
16. Какие факторы обуславливают выбор генератора для конкретного автомо-
биля?  
17. Как работает генераторная установка?  
18. В чем преимущество генератора переменного тока с выпрямителем по срав-
нению с генератором постоянного тока?  
19. Какие основные неисправности могут быть у генератора?  
20. Как проводится техническое обслуживание генератора?  
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Лабораторная работа № 3  
 

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ  
 

3.1. Цель работы 

 

Изучить устройство регуляторов напряжения, принцип их работы и оце-
нить техническое состояние регуляторов напряжения. 
 

 

3.2. Основные этапы работы 

 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
2. Работа в лаборатории, связанная с изучением устройства регуляторов 

напряжения и оценкой их технического состояния.  
3. Обработка, анализ полученной в лаборатории информации и оформле-

ние отчета.  
4. Защита лабораторной работы. 

 

 

3.3. Программа работы 
 

 1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, настоящие 
методические указания, а также доступный справочный материал:  

– ознакомиться с назначением регуляторов напряжения и принципом их 
работы;  

– изучить устройство регуляторов напряжения РР-380, 121.3702 и ознако-
миться с их основными техническими характеристиками.  

2. В процессе подготовки к работе в лаборатории найти ответы на кон-
трольные вопросы.  

3. Для более детального изучения устройства и принципа работы регуля-
торов напряжения ознакомиться с демонстрационным стендом и плакатами.  

4. Оценить техническое состояние регулятора напряжения РР-380: обра-
тить внимание на степень электроэрозионного износа контактов и степень 
окисления их поверхности; проверить состояние контактов, проверить с помо-
щью омметра обмотку регулятора напряжения на обрыв; проверить и при необ-
ходимости отрегулировать зазоры обеих пар контактов. Зазор между якорем и 
сердечником катушки должен быть 1,4±0,1 мм. Его можно отрегулировать 
смещением отверткой стойки верхнего контакта. Зазор между нижней парой 
контактов должен составлять 0,45±0,1 мм, он регулируется смещением стойки 
нижнего контакта также с помощью отвертки.  
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3.4. Основные сведения 

 

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания 
постоянного напряжения на выходе генераторной установки независимо от ча-
стоты вращения якоря (ротора) и нагрузки генератора.  

Напряжение на клеммах полностью заряженной аккумуляторной батареи 
определяется зарядным напряжением U3. Оно должно иметь строго определен-
ную постоянную величину. Напряжение, вырабатываемое генератором, зависит 
от частоты вращения якоря и от магнитного потока возбуждения: 

Е=сФw, 

где с – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции генератора; 
      Ф – магнитный поток возбуждения; 
      w – частота вращения якоря генератора. 

Якорь генератора клиноременной передачей связан с коленчатым валом 
двигателя, и частота его вращения меняется в широких пределах, следователь-
но, при постоянном магнитном потоке напряжение на клеммах генератора так-
же будет меняться в широком диапазоне. 

Регулирование напряжения автомобильных генераторов происходит сле-
дующим образом. Как только напряжение на клеммах генератора достигает 
предельно допустимой  величины, в цепь обмотки возбуждения включается ре-
зистор, в результате резко уменьшается сила тока возбуждения и соответствен-
но падает напряжение на клеммах генератора. При этом резистор отключается, 
сила тока возбуждения увеличивается, и напряжение генератора вновь возрас-
тает. Это происходит непрерывно, и тем самым на клеммах генератора поддер-
живается требуемое напряжение. Для поддержания напряжения генератора  
в определенных пределах используются регуляторы напряжения, включенные  
в цепь обмотки возбуждения генератора.  

По способу регулирования силы тока возбуждения их подразделяют на 
два вида: 

– регуляторы непрерывного действия, в которых все сигналы представ-
ляют собой непрерывные функции времени (например, угольный регулятор 
напряжения);  

– регуляторы дискретного действия, осуществляющие модулирование 
сигналов (АИМ, ШИМ, ВИМ, ЧИМ и др.).  

 Практическое применение для регулирования напряжения и тока автомо-
бильного генератора нашли дискретные регуляторы.  

По конструктивным признакам и применяемой элементной базе регуля-
торы напряжения подразделяют на контактные (вибрационные), контактно-

транзисторные и бесконтактные (транзисторные, тиристорные и интегральные).  

На первых моделях автомобилей семейства ВАЗ широко использовались 
вибрационные двухступенчатые регуляторы напряжения типа РР380, которые 
позднее без каких-либо изменений в системе электрооборудования автомобиля 
заменены на электронный бесконтактный регулятор типа 121.3702. 
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Вибрационный регулятор напряжения (рис. 3.1) применяют нечасто из-

за низкой надежности и ограниченного срока службы (который должен быть не 
менее 200…250 тыс. км), но низкая стоимость все же вынуждает еще их исполь-
зовать. Вибрационный регулятор напряжения имеет добавочный резистор Rд, 

который включается последовательно в обмотку возбуждения ОВ. Величина 
сопротивления резистора рассчитана так, чтобы обеспечить необходимое  
напряжение генератора при максимальной частоте вращения. Обмотка регуля-
тора ОР, намотанная на сердечнике 4, включена на полное напряжение генера-
тора. При неработающем генераторе пружина 1 оттягивает якорь 2 вверх, 
удерживая контакты 3 в замкнутом состоянии. При этом обмотка возбуждения 
ОВ через контакты 3 и якорь 2 подключена к генератору, минуя резистор Rд. 

С увеличением частоты вращения ток возбуждения работающего генера-
тора и его напряжение растут. При этом увеличиваются сила тока в обмотке ре-
гулятора и намагничивание сердечника. Пока напряжение генератора меньше 
установленного значения, силы магнитного притяжения якоря 2 к сердечнику 4 

недостаточно для преодоления силы натяжения пружины 1 и контакты 3 регу-
лятора остаются замкнутыми, а ток в обмотку возбуждения проходит, минуя 
добавочный резистор. 

При достижении напряжением генератора значения размыкания Up сила 
магнитного притяжения якорька к сердечнику преодолевает силу натяжения 
пружины, и контакты регулятора напряжения размыкаются. При этом в цепь 
обмотки  возбуждения  включится добавочный резистор и ток возбуждения, до-
стигший к моменту срабатывания значения Iр, начнет падать. 
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Рис. 3.1. Схема подключения вибрационного регулятора напряжения: 

1 – пружина; 2 – якорь; 3 – контакты; 4 – сердечник 

 
 

Уменьшение тока возбуждения повлечет за собой уменьшение напряже-
ния генератора (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Временные характеристики регулирования  
напряжения генератора 

 

Уменьшение напряжения генератора сопровождается уменьшением тока 
в обмотке ОР. Когда напряжение уменьшится до значения замыкания Uз, сила 
натяжения пружины преодолевает силу  магнитного притяжения якоря к сер-
дечнику, контакты вновь замкнутся и ток возбуждения увеличится. Этот про-
цесс периодически повторяется. В результате происходит пульсация напряже-
ния генератора и тока возбуждения. Среднее значение напряжения Uср опреде-
ляет величину регулируемого напряжения генератора. Напряжение генератора, 
поддерживаемое регулятором, зависит от натяжения пружины. Изменяя натя-
жение пружины, можно регулировать напряжение генератора. 

В конструкцию вибрационных регуляторов напряжения входит ряд до-
полнительных узлов, назначение которых – обеспечить повышение частоты ко-
лебаний якоря с целью уменьшения пульсаций (ускоряющие обмотки или рези-
сторы), стабилизацию напряжения (выравнивающие обмотки), уменьшение 
влияния температуры на величину регулируемого напряжения (добавочные ре-
зисторы из нихрома или константана, биметаллические пластины, магнитные 
шунты). 

Недостатком вибрационных регуляторов является наличие вибрирующих 
контактов, которые подвержены износу, и пружины, характеристики которой  
в процессе эксплуатации меняются. Особенно сильно эти недостатки прояви-
лись в генераторах переменного тока, у которых ток возбуждения почти в два 
раза больше, чем в генераторах постоянного тока, так как обычный вибрацион-
ный регулятор напряжения может работать при силе тока не более 1,5–1,8 А, и 
при больших значениях силы тока контакты регулятора очень быстро изнаши-
ваются. 

 

Устройство регулятора напряжения РР-380 

 

В связи с насыщением современного автомобиля электрическими потре-
бителями требуется увеличение мощности источников тока, в частности гене-
раторов. При большой мощности генератора регулирование выходного напря-
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жения путем ограничения силы тока возбуждения становится затруднитель-
ным, так как ток возбуждения, проходящий через контакты реле, также должен 
быть большим. 

В целях уменьшения силы регулируемого тока возбуждения регуляторы 
напряжения выполняют по двухступенчатой схеме регулирования. Широко 
распространенный двухступенчатый регулятор модели РР-380 для автомоби-
лей ВАЗ (рис. 3.4 а) содержит реле, обмотка РН которого подключена через ре-
зистор Rt температурной компенсации к положительному выводу выпрямителя 
генератора G через выключатель зажигания В3. 

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле 
(рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Регулятор напряжения РР-380: 

1 – защитная пластина; 2 – дополнительный резистор; 3 – нижняя прокладка  
с гнездами штекеров «15» и «67»; 4 – прокладка крышки; 5 – дроссель; 6 – гай-
ка крепления стоек; 7 – стойка нижнего контакта; 8 – стойка верхнего контакта;  

9 – обмотка регулятора; 10 – якорь; 11 – пружина якоря; 12 – кронштейн пру-
жины; 13 – ярмо; 14 – основание 

 

У него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечни-
ка и V-образного ярма 13, катушка с обмоткой 9 на пластмассовом каркасе, 

якорь 10 с подвижным контактом и две стойки 7 и 8 с неподвижными контак-
тами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз при регулировке 
регулятора.  

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек обра-
зуют две пары контактов – верхнюю (контакты 1-й ступени регулирования) и 
нижнюю (контакты 2-й ступени регулирования). Пружиной якорь прижат  
к контакту верхней стойки. Подгибая нижний кронштейн пружины, можно из-
менять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором 
будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основанием на изоляционной 
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прокладке находятся термокомпенсирующий и два дополнительных резистора 2 

с общим сопротивлением 5,5 Ом (рис. 3.3).  
Термокомпенсирующий резистор обеспечивает снижение температурной 

зависимости напряжения, поддерживаемого регулятором. Дроссель 5 служит 
для уменьшения искрения между верхней парой контактов. Электрическая схе-
ма регулятора напряжения представлена на рисунке 3.4.  

Контактная группа реле состоит из двух пар контактов. Первая группа 
РН1 (нормально замкнутые контакты) соединяет положительный вывод вы-
прямителя с выводом III обмотки возбуждения. 

 

Рис. 3.4. Электрическая схема регулятора напряжения: 

GB – аккумуляторная батарея; G – генератор; OB – обмотка возбуждения; 
В3 – выключатель зажигания; Ш – вывод обмотки возбуждения; L – дроссель; 
Rд – дополнительный резистор; РН – обмотка реле; РН1 – группа нормально 
замкнутых контактов; РН2 – группа нормально разомкнутых контактов;  
Rт – резистор температурной компенсации; R1 – резистор; VT1 – силовой тран-
зистор 

 

Вторая группа PH2 (нормально разомкнутые контакты) может закорачи-
вать обмотку возбуждения ОВ, т. е. соединять вывод Ш с «массой». Параллель-
но контактам РН1 первой группы включена цепь из последовательно соединен-
ных дросселя L (катушки индуктивности) и дополнительного резистора Rд для 
сглаживания импульса нарастания тока через контакты РН2 второй ступени, 
что предохраняет их от обгорания. 

На схеме показана исходная позиция работы регулятора, когда двигатель 
работает при малой частоте вращения коленчатого вала и связанного с ним 
клиноременной передачей генератора системы электрооборудования автомоби-
ля. Сила тока возбуждения генератора в этом случае определяется только 
напряжением, поступающим от выпрямителя, и сопротивлением обмотки воз-
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буждения. При увеличении частоты вращения напряжение, поступающее от 
выпрямителя к обмотке РН реле, растет. Электромагнитное усилие, развивае-
мое обмоткой РН, увеличивается, и контакты РН1 размыкаются. После этого 
ток поступает в обмотку возбуждения ОВ генератора через дополнительный ре-
зистор Rд, coпротивление которого в 10...15 раз меньше, чем у вибрационного 
регулятора. Сопротивление дросселя L невелико, и он практически не оказыва-
ет влияния на силу тока обмотки возбуждения. 

Поступление тока в обмотку возбуждения через резистор Rд  приводит к 
его снижению, следовательно, из-за уменьшения электромагнитного потока 
возбуждения понижается и напряжение генератора. Первая ступень регулиро-
вания напряжения сужает диапазон регулирования и уменьшает поступление 
тока через контакты. 

Работа первой ступени подобна работе обычного вибрационного реле ре-
гулятора. Особенность работы первой ступени заключается в том, что цепь 
дросселя L и дополнительного Rд выбрана таким образом, чтобы на частоте 
вращения, равной половине максимальной, прекратилось регулирование 
напряжения генератора, т. е. чтобы контакты РН1 первой группы перестали за-
мыкаться и остались в разомкнутом состоянии. Сила тока возбуждения при 
этом не превышает 1,2...1,3 А. Дальнейшее увеличение частоты вращения якоря 
генератора приводит к возрастанию его напряжения до момента замыкания 
контактов РН2, которыми закорачиваются обмотки возбуждения. Ток в обмот-
ке возбуждения падает до нуля, а вместе с ним снижается и напряжение генера-
тора. При этом контакты РН2 размыкаются, сила тока возбуждения и напряже-
ние генератора возрастают. Этот процесс повторяется с достаточно большой 
частотой.  

В целях увеличения силы тока возбуждения и срока службы регулятора 

созданы регуляторы комбинированного (смешанного) типа, в которых ток воз-
буждения может проходить в обмотку по нескольким цепям через специальный 
силовой транзистор или через резистор.  

Контактно-транзисторный регулятор напряжения (рис. 3.5) работает сле-
дующим образом. До момента достижения напряжением генератора Uг регули-
руемого значения контакты вибрационного реле разомкнуты. 

При этом транзистор VT1 открыт, так как через переход эмиттер-база 
протекает ток базы от клеммы «+» генератора через переход эмиттер-база тран-
зистора, резистор R1 на клемме «–» генератора. Сопротивление резистора Rд 

подбирается таким образом, чтобы ток базы обеспечивал полное отпирание 
транзистора. По обмотке возбуждения ОВ через эмиттер и коллектор транзи-
стора в этом случае протекает полный ток возбуждения, и напряжение генера-
тора возрастает с увеличением частоты вращения. При достижении определен-
ного значения напряжения ток в обмотке реле РН достигает значения, при ко-
тором реле срабатывает. При замкнутых контактах реле потенциал базы стано-
вится больше потенциала эмиттера благодаря включенному в его цепь диоду. 

Вследствие этого базовый ток становится равным нулю, что приводит к запи-
ранию транзистора. Диод обеспечивает активное запирание транзистора. 
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Рис. 3.5. Контактно-транзисторный регулятор напряжения 

 

 В результате запирания транзистора ток возбуждения, поддерживаемый 
ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения, при протекании через гасящий диод 
уменьшается. При этом уменьшается и напряжение генератора, контакты реле 
размыкаются и транзистор открывается. Далее процесс повторяется. 

Гасящий контур, включающий в себя диод, является обязательным эле-
ментом любого транзисторного регулятора. Если бы его не было, ЭДС самоин-
дукции обмотки возбуждения, возникающая в моменты закрытого состояния 
транзистора и достигающая нескольких сотен вольт, могла бы вызвать пробой 
транзистора и выход его из строя. 

В контактно-транзисторном регуляторе напряжения через контакты про-
текает незначительный ток, благодаря чему увеличивается срок их службы. 
Однако надежность работы регулятора по-прежнему зависит от возможной раз-
регулировки. Данный недостаток исключен в бесконтактных регуляторах 
напряжения. 
 Бесконтактный регулятор напряжения (рис. 3.6) обладает наибольшей 
надежностью и простотой в эксплуатации. Рассмотрим упрощенную схему ре-
гулятора, объясняющую основные процессы его работы. 
 Как и в комбинированном регуляторе, обмотка возбуждения генератора 
включена в цепь эмиттерно-коллекторного перехода силового транзистора VT1. 

Управление этим транзистором осуществляет транзистор VT2, в цепи базы ко-
торого установлен стабилизирующий диод VD (стабилитрон), выполняющий 
функции чувствительного элемента. Потенциал баз транзистора VT2 определя-
ется задающим элементом, составленным из делителя напряжения на резисто-
рах R1 и R2. 
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Рис. 3.6. Электрическая схема транзисторного регулятора напряжения: 

G – генератор; Rд  – дополнительный резистор; ОВ – обмотка возбуждения;  
VT1 – силовой транзистор; R1…R3 – резисторы; VT2 – управляющий транзи-
стор; VD – стабилизирующий диод 

 

 Кода напряжение регенератора ниже регулируемого, стабилитрон VD за-
крыт и удерживает в закрытом состоянии транзистор VT2. Транзистор VT1 от-
крыт, и через его эмиттерно-коллекторный переход подается ток на обмотку 
возбуждения генератора. При увеличении напряжения генератора выше регу-
лируемого стабилитрон VD пробивается, открывая транзистор VT2. Выделенное 
на резисторе R2 напряжение, поступая на базу транзистора VT1, закрывает его. 
Это приводит к уменьшению силы тока возбуждения, так как ток поступает в 
обмотку не через эмиттерно-коллекторный переход транзистора VT1, а через 
дополнительное сопротивление Rд. Уменьшение напряжения генератора вызы-
вает запирание стабилитрона VD и транзистора VT2. Далее процесс циклически 
повторяется. 
 Подобный принцип действия имеет типичный электронный регулятор 
модели 201.3702, используемый на автомобилях ЗИЛ-43110 и УАЗ-3962. 

 

Принцип действия регулятора 121.3702 

 

Работа регулятора напряжения 121.3702 состоит в отключении обмотки 
возбуждения, если напряжение бортовой сети становится выше 13,4 – 14,6 В, и 
включении ее, если напряжение падает ниже этого уровня. Это обеспечивается 
за счет запирания и отпирания мощного транзистора в схеме регулятора. От-
ключение и включение обмотки возбуждения генератора происходит с высокой 
частотой, и поэтому колебаний напряжения сети практически незаметно.  

 Упрощенная электрическая схема электронного регулятора приведена на 
рисунке 3.7.  
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Рис. 3.7. Электрическая схема регулятора 121.3702  

 

При малом уровне выходного напряжения генератора стабилитрон VD1 

регулятора закрыт, ток через него не протекает, поэтому транзистор VT1 тоже 
закрыт, а выходной транзистор VT2 открыт. Как только напряжение генератора 
становится больше номинального, стабилитрон «пробивается», проходящий 
через него ток открывает транзистор VT1 и закрывает транзистор VT2. При этом 
ток в обмотке возбуждения и напряжение генератора уменьшаются, стабилит-
рон снова закрывается, а выходной транзистор открывается. Процесс повторя-
ется, обеспечивая поддержание напряжения генератора постоянным при изме-
нении частоты вращения коленчатого вала двигателя и нагрузки.  

Различные схемные решения электронных регуляторов содержат, кроме 
основных элементов, еще ряд дополнительных, повышающих качество и 
надежность их работы.  

 

Конструкция регулятора напряжения 121.3702  

 

Характерной конструктивной особенностью электронного регулятора 
121.3702 является блочный принцип. По конструктивно-технологическим при-
знакам регулятор напряжения относится к блокам со смешанным монтажом и 
навесными электрическими элементами. Монтаж платы – печатный, внутри – 

блочный, монтаж – объемный. Регулятор напряжения размещен в корпусе из 
цинкового сплава, в котором имеются разъемы для подключения его к обмотке 
возбуждения генератора и к выводу «+» генератора (через выключатель зажи-
гания). Корпус соединен с «массой» и закрыт пластмассовой крышкой.  

Электронный блок состоит из двух узлов: печатной платы с навесными 
электрическими элементами и теплоотвода, на котором установлен транзистор.  

Основу печатной платы составляет стеклотекстолит электротехнический 
листовой, облицованный с одной стороны красномедной электротехнической 
фольгой толщиной 0,05 мм. На поверхность этого основания нанесен печатный 
монтаж, выполняющий функции монтажных проводов, разъемов и контактных 
деталей.  
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Навесные элементы размещены параллельно к поверхности платы со сто-
роны, противоположной размещению печатных проводников. Силовой транзи-
стор крепится к радиатору (теплоотводу) посредством металлической планки и 
электрически изолирован от теплоотвода при помощи слюдяной прокладки.  

Электроды транзистора изолированы от теплоотвода посредством изоляцион-
ной колодки, приклеенной к теплоотводу.  

 

Характеристики регулятора напряжения 121.3702  

1. Регулируемое напряжение, В – 13,8 – 14,4 в условиях:  

– температура, °С 25±10;  

– частота вращения вала генератора, мин–1
 – 3500;  

– ток нагрузки, А – 14.  

2. Регулируемое напряжение, В – 13,4 – 14,6 в диапазоне условий:  

– изменение температуры, °С –40…+80;  

– изменение частоты вращения вала генератора, мин-1
  – 3000…10500;  

– изменение тока нагрузки, А – 5…28.  

3. Падение напряжения, В – 1,6 при токе возбуждения I=3 А между выводами 
«15» и «67».  

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, акку-
муляторную батарею и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в 
широком диапазоне.  

При проверке в вибрационном регуляторе второй, а потом первой ступе-
ни следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым.  

 

3.5. Указания по технике безопасности 

 

 1. К самостоятельной работе на стенде могут быть допущены лица, осво-
ившие его конструкцию. 
 2. Работающий на стенде должен получить соответствующий инструктаж 
по технике безопасности. 
 3. Испытываемый объект следует надежно закреплять в соответствующих 
приспособлениях. 
 4. Работать на неисправном стенде категорически запрещается. 

 5. При контрольных проверках на стенде не допускается работа регуля-
тора с отключенной аккумуляторной батареей. 
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3.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы регуляторов напряжения. 
 

3.7. Контрольные вопросы  
 

1. Каково назначение регуляторов напряжения?  

2. Как устроен регулятор напряжения (РР-380 или 121.3702)?  

3. Какими параметрами характеризуется регулятор напряжения?  

4. Каков принцип работы регулятора напряжения (РР-380 или 121.3702)?  

5. Как провести проверку технического состояния регулятора напряжения?  

6. Как регулируется напряжение генераторов постоянного тока? 

7. Как регулируется напряжение генераторов переменного тока? 

8. Расскажите о принципе работы вибрационного регулятора напряжения. 
9. Расскажите о принципе работы контактно-транзисторного регулятора напря-
жения. 
10. Расскажите о принципе работы бесконтактного регулятора напряжения  
с выходным транзистором типа п-р-п. 
11. Расскажите о принципе работы бесконтактного регулятора напряжения  
с выходным транзистором типа р-п-р. 
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Лабораторная работа № 4 

 

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

 

4.1. Цель работы 

 

Изучить назначение, принцип действия, конструкцию, типы и маркировку 
элементов системы зажигания: катушки зажигания, прерывателя-распредели-

теля зажигания, свечей и высоковольтных проводов, правила их эксплуатации и 
технического обслуживания. 

 

4.2. Основные этапы работы 

 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
2. Работа в лаборатории, связанная с изучением назначения, классифика-

ции и принципа работы систем зажигания, а также ее элементов: катушек зажи-
гания, прерывателя-распределителя, свечей и высоковольтных проводов. 

3. Обработка и анализ полученной в лаборатории информации, оформле-
ние отчета по проделанной работе.  

4. Защита лабораторной работы.  
 

4.3. Программа работы 

 

1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, настоящие 
методические указания, а также доступный справочный материал:  

– ознакомиться с назначением и классификацией систем зажигания; 
– катушек зажигания и принципом их работы;  
– изучить устройство и принцип работы элементов системы зажигания: 

катушки зажигания, прерывателя-распределителя, свечей; 
– ознакомиться с их основными техническими характеристиками, прави-

лами эксплуатации и технического обслуживания. 
2. В процессе подготовки к работе в лаборатории найти ответы на кон-

трольные вопросы методических указаний.  
 3. Ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении ла-
бораторных работ. 
 

4.4. Основные сведения.  

Назначение системы зажигания и предъявляемые к ней требования 

 

Назначением системы зажигания является создание между электродами 
свечей зажигания искры, необходимой для воспламенения горючей смеси  
в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Система зажигания преобразу-
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ет низкое напряжение, поступающее от источника тока (аккумулятора или ге-
нератора), в высокое напряжение. Это напряжение, подаваемое на свечу в стро-
го определенный момент времени, приводит к образованию искры на электро-
дах свечи, а энергия возникающей искры осуществляет нагрев топливной смеси 
до температуры, при которой смесь воспламеняется.  

Напряжение зажигания зависит от следующих факторов:  
– давления сжатия смеси (вместе с ростом давления растет напряжение 

зажигания); 
– температуры (рост температуры способствует понижению напряжения 

зажигания); 
– состава горючей смеси (самое низкое напряжение зажигания требуется 

для горючей смеси с показателем содержания воздуха, равным 0,95). Этот по-
казатель равен единице, когда отношение массы воздуха к массе топлива со-
ставляет 14,7:1. При более бедных или более богатых смесях напряжение зажи-
гания возрастает; 

– расстояния между электродами свечи (чем меньше расстояние, тем ни-
же напряжение зажигания). Тем не менее, это расстояние не должно быть 
слишком малым, так как для надежного воспламенения смеси необходима со-
ответствующая длина искры; 

– полярности центрального электрода свечи (полярность этого электрода 
должна быть отрицательной, так как может быть использовано меньшее напря-
жение зажигания). 

Назначением системы зажигания, кроме того, является подача напряже-
ния зажигания на свечи отдельных цилиндров, а также регулировка момента 
возникновения искры. Напряжение зажигания может подаваться на свечи от-
дельных цилиндров с помощью: 

– распределителя зажигания; 
– системы зажигания с двухполюсной катушкой зажигания (в четырех-

тактных двухцилиндровых двигателях); 
– системы зажигания с прерывателем и отдельными катушками зажига-

ния для каждого цилиндра (в двухтактных двигателях); 
– микропроцессора в электронных системах зажигания второго поколе-

ния. 
Зажигание горючей смеси должно происходить в течение такта сжатия, 

перед верхней мертвой точкой (ВМТ). При этом получается оптимальное дав-
ление, получаемое для сгорания горючей смеси. Это положение иллюстрирует-
ся на рисунке 4.1, представляющем графики изменения давления в четырех-
тактном двигателе в зависимости «давление–объем». Площадь верхней части 
графика пропорциональна мощности, производимой двигателем в одном цикле. 
Наиболее выгодной является установка момента зажигания с опережением по 
отношению к ВМТ, что показано на рисунке 4.1 в. 

Угол между положением коленчатого вала в момент появления искры и 
положением его в ВМТ на такте сжатия называется углом опережения зажига-
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ния. Этот угол должен быть таким, чтобы в данных условиях работы двигателя 
обеспечивалась максимальная мощность при наименьшем потреблении топлива.  

 

 

 
 

Рис. 4.1. Графики работы четырехтактного двигателя  
внутреннего сгорания (индикаторные диаграммы): 

а – позднее зажигание, б – зажигание в ВМТ, в – зажигание с опережением по 
отношению к ВМТ (правильное), г – раннее зажигание 1–2 – такт впуска,  
2–3 – такт сжатия, 3–4 – рабочий ход, 4–1 – такт выпуска, момент зажигания на 
графиках обозначен точкой 
 

К условиям работы двигателя относятся: 
– частота вращения коленчатого вала. При увеличении частоты вращения 

зажигание горючей смеси должно происходить раньше; при этом будет обеспе-
чена наиболее высокая эффективность сжигания топлива; 

– нагрузка двигателя. При неполной нагрузке, т.е. при частичном откры-
тии дроссельной заслонки карбюратора увеличивается, поэтому подача искры 
зажигания должна происходить раньше. Изменение угла опережения зажигания 
в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя и его нагрузки 
показаны на рисунке 4.2. 

 
Рис. 4.2. Зависимость угла опережения зажигания от частоты вращения  
коленчатого вала двигателя (а) и от нагрузки при различной частоте (б) 
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В современных системах зажигания, кроме того, встречается регулировка 
угла опережения зажигания в зависимости от: 

– температуры двигателя; 
– температуры поступающего воздуха; 
– бездетонационного сгорания.  
В микропроцессор поступают, наряду с прочими, сигналы от следующих 

датчиков: положения коленчатого вала (практически – поршня в первом цилин-
дре); частоты вращения коленчатого вала; разрежения во впускном коллекторе;  
температуры двигателя; температуры поступающего воздуха; детонации. 

В запоминающем устройстве микропроцессора имеются характеристики 
углов опережения зажигания для всех возможных режимов работы двигателя. 
На основании сигналов от вышеперечисленных датчиков производится выбор 
оптимального угла опережения зажигания для данных условий работы двигате-
ля. В современных двигателях электронная система, управляющая зажиганием, 
может быть объединена с системой питания двигателя топливом. 
 

Автоматическая регулировка угла опережения зажигания 

 

Для автоматической регулировки угла опережения зажигания служат 
центробежный и вакуумный регуляторы.  

Центробежный регулятор (рис. 4.3) вращается вместе с ротором аппара-
та зажигания, который расположен ассиметрично с кулачком 3 (ротор не виден 
на рисунке). Грузики 2 установлены на осях 4, укрепленных на нижнем диске 5, 

жестко связанном с осью регулятора. Кулачок 3 и соединенный с ним верхний 
сегмент 7 надеты на ротор распределителя. Верхний сегмент шарнирно соеди-
нен с грузиком 2 с помощью штифта 6, который входит в отверстие. Регулятор 
работает на принципе использования центробежных сил, воздействующих на 

грузики. При увеличении частоты вращения ротора аппарата зажигания грузи-
ки, отклоняясь наружу, приводят к повороту кулачка в направлении вращения. 
Величина угла поворота кулачка определяется равновесием между центробеж-
ной силой, воздействующей на грузики, и силой натяжения пружин. Дальней-
шее увеличение частоты вращения приводит к тому, что состояние равновесия 
этих сил происходит при другом угле поворота кулачка. Поворот кулачка в том 
же направлении, что и вращение ротора, приводит к более раннему размыка-
нию контактов прерывателя. Таким образом, угол опережения зажигания уве-
личивается, и зажигание происходит раньше. Уменьшение частоты вращения 
приводит к уменьшению угла опережения зажигания. Если в регуляторе обе 
пружины одинаковы, то характеристика угла опережения зажигания как функ-
ция числа оборотов линейна. Если же используются две разных пружины, то 
при малой частоте вращения больше вытягивается более слабая пружина, а при 
достижении определенной частоты в работу включается более сильная пружи-
на, замедляя увеличение угла опережения зажигания. При этом характеристика 
последнего становится нелинейной. 
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Рис. 4.3. Принцип действия центробежного регулятора: 

а – статическое состояние; б – рабочее состояние; 1 – пружина; 2 – грузики;  

3 – кулачок; 4 – ось грузика; 5 – нижний диск; 6 – штифт грузика; 7 – сегмент;  

8 – корпус аппарата зажигания 

 

Максимальный угол опережения зажигания ограничен механически в ре-
зультате ограничения поворота кулачка в крайнем положении. Центробежные 
регуляторы, используемые в различных аппаратах зажигания, могут отличаться 
конструктивными решениями, но принцип их действия одинаков. 

Вакуумный регулятор (рис. 4.4). В целях увеличения угла опережения 
зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (или наоборот) используется 
разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного 
отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано 
так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение 
не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих сообра-
жений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При от-
крывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия 
трубопровода и разрежение в нем увеличивается. 

Разрежение через эластичный трубопровод 1 поступает в вакуумную ка-
меру регулятора, находящуюся с левой стороны от диафрагмы 3. При работе 
двигателя на холостом ходу разрежение невелико и регулятор не работает 

(рис.4.4 а). По мере увеличения нагрузки (т.е. по мере открытия дроссельной 
заслонки) увеличивается разрежение в вакуумной камере регулятора. Вслед-
ствие разницы давлений (разрежения в вакуумной камере и атмосферного дав-
ления) эластичная диафрагма 3 прогибается влево, преодолевая сопротивление 
пружины 2 и увлекая за собой тягу 5. Эта тяга шарнирно соединена с диском 6, 
на котором расположен прерыватель. Перемещение тяги влево при увеличении 
разрежения приводит к повороту диска вместе с прерывателем в направлении, 
противоположном направлению вращению кулачка 7 (рис. 4.4 б). Происходит 
более раннее размыкание контактов прерывателя, а значит и более раннее за-
жигание. Максимальный поворот диска, а, следовательно, и максимальный угол 
опережения зажигания ограничены механически. При перемещении дроссель-
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ной заслонки в полностью открытое положение разрежение уменьшается, пру-
жина 2 вызывает перемещение диафрагмы, тяги и диска в противоположном 
направлении, в результате чего уменьшается угол опережения зажигания (более 
позднее зажигание). При полностью открытой дроссельной заслонке регулятор 
не работает (рис. 4.4 в). 

 

а

б

в

12 3 4 5 6

7

8

 
 

Рис. 4.4. Принцип действия вакуумного регулятора: 

а – холостой ход; б – частичная нагрузка; в – полная нагрузка; 1 – вакуумный 
трубопровод; 2 – возвратная пружина диафрагмы; 3 – диафрагма; 4 – корпус ре-
гулятора; 5 – тяга; 6 – диск прерывателя; 7 – кулачок; 8 – толкатель подвижного 
контакта прерывателя 

 

Вакуумный регулятор работает независимо от центробежного. 
На рисунке 4.5 показан двухкамерный вакуумный регулятор. В камеру 1 

подается разрежение из зоны перед дроссельной заслонкой, а в камеру 2 – из 
зоны за ней. Действие разрежения в камере 1 аналогично тому, как было описа-
но ранее для однокамерного регулятора. При этом разрежение, поступающее в 
камеру 2 при работе двигателя на холостом ходу и торможении, приводит к по-
вороту диска с прерывателем в направлении запаздывания зажигания. Запазды-
вание зажигания на холостом ходу и при торможении используется для того, 
чтобы уменьшить обороты двигателя на этих режимах работы двигателя. 



87 

 

 
 

Рис. 4.5. Принцип действия двухкамерного вакуумного регулятора: 

1 – камера опережения зажигания; 2 – камера запаздывания зажигания 

 

 Учитывая условия работы ДВС, к системам зажигания предъявляют сле-
дующие требования: 

– система зажигания должна создавать напряжение, достаточное для про-
боя искрового промежутка свечи зажигания, обеспечивая при этом бесперебой-
ное искрообразование на всех режимах работы двигателя; 

– искра, образующаяся между электродами свечи зажигания, должна об-
ладать достаточной энергией и продолжительностью действия для воспламене-
ния рабочей смеси при всех возможных режимах работы двигателя; 

– момент зажигания должен быть строго определенным и соответствовать 
условиям работы двигателя; 

– работа всех элементов системы зажигания должна быть надежной при 
высоких температурах и механических нагрузках, которые испытывает двига-
тель; 

– эрозия электродов свечи зажигания не должна превышать допустимые 
значения. 
 

Классификация систем зажигания 

 

Различают следующие системы зажигания: 
– по способу синхронизации искрообразования – контактные и бесконтакт-
ные; 
– по способу накопления энергии – индуктивные и емкостные; 
– по способу разрыва первичной цепи – с механическим разрывом и транзи-
сторные;  
– по способу распределения импульсов высокого напряжения – с механическим 
и электронным распределением; 
– по способу регулирования угла опережения зажигания – с механическими ав-
томатами и электронным регулированием. 

Наиболее распространенные системы с индуктивным накоплением энер-
гии (с катушками зажигания), контактным способом синхронизации, механиче-
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ским распределением импульсов и механическими автоматами регулирования 
угла опережения зажигания называют классическими (батарейными). 

В настоящее время у нас в стране и за рубежом серийно выпускаются 
следующие системы зажигания: 
•   батарейная с механическим прерывателем (классическая); 
•   контактно-транзисторная; 
•   контактно-тиристорная; 
•   бесконтактно-транзисторная; 
•   цифровая с механическим распределителем; 
•   цифровая со статическим распределителем; 
•   микропроцессорная система управления автомобильным двигателем   
    (МСУАД). 
 

Факторы, влияющие на сгорание смеси 

 

Теоретически полное сгорание смеси может произойти при соотношении 
воздуха и топлива 14,7:1. При этом соотношении коэффициент избытка воздуха 
в смеси а = 1,0. 

Смесь с коэффициентом избытка воздуха a = 0,9, т.е. фактически с недо-
статком воздуха 10% (богатая смесь), позволяет получить наибольшую мощ-
ность двигателя. Горение такой смеси происходит с наибольшей скоростью, но, 
к сожалению, в результате сгорания образуются выхлопные газы с нежелатель-
ным содержанием окиси углерода (СО) и не сгоревших углеводородов. При 
обеднении смеси, т.е. добавке в состав смеси избыточного воздуха, скорость ее 
горения снижается, и мощность двигателя падает. 

Оптимальное соотношение воздуха и топлива, позволяющее получить 
наиболее чистый выхлоп, составляет примерно a = 1,1. 

Мощность и топливная экономичность двигателя тесно связаны со скоро-
стью сгорания рабочей смеси после ее воспламенения. Скорость распростране-
ния пламени, в свою очередь, зависит от многих факторов. 

Конструкция цилиндра. При высокой степени сжатия скорость распро-
странения пламени возрастает в связи с большей плотностью сжатого заряда. 
Конструкция цилиндра определяет также место расположения свечи зажигания. 
В общем случае, чем более открыты электроды свечи обтеканию топливо-

воздушной смесью, тем лучше протекает процесс горения. 
 Установка момента зажигания. Установка зажигания имеет важнейшее 
значение для правильного протекания рабочего процесса. Момент зажигания 
должен быть выбран так, чтобы давление в цилиндре достигло максимума при-
мерно через 12° поворота коленчатого вала после ВМТ. Если смесь поджечь 
раньше (раннее зажигание), то скорость ее сгорания станет слишком высокой – 

смесь практически взорвется (это явление носит название детонации). Такой 
режим сгорания вреден для двигателя и его нельзя допускать. 

Наоборот, если смесь поджечь слишком поздно (позднее зажигание), ско-
рость горения будет низкой и давление в цилиндре достигнет максимума слиш-
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ком поздно. В результате мы получим низкую мощность при большом расходе 
топлива (рис. 4.6). 

Турбулентность заряда. Практически в момент воспламенения рабочая 
смесь в цилиндре не покоится на месте, а движется в форме вихревых потоков. 
Эти вихри способствуют распространению пламени, поэтому камеры сгорания 
специально конструируются таким образом, чтобы повысить турбулентность 
газовых вихрей. 

75° 50° 25° 0° 25° 50° 75°

До ВМТ

ВМТ

После ВМТ

Детонация

Угол поворота коленчатого вала
 

 

Рис. 4.6. Влияние момента зажигания 

 

Наличие остаточных выхлопных газов. Часть выхлопных газов после 
их выпуска остаются в цилиндре. Смешиваясь со свежим зарядом, остаточные 
газы снижают скорость распространения пламени и, как результат, понижают 
температуру газов в камере сгорания. Этот факт можно считать положитель-
ным, поскольку в ростом температуры сгорания резко увеличивается содержа-
ние окислов азота в выхлопных газах. 

В некоторых двигателях даже имеется специальная система, направляю-
щая часть выхлопных газов снова во впускной коллектор, и называемая систе-
мой рециркуляции выхлопных газов. Есть, однако, предельное значение коли-
чества газов, которое можно направить на повторное сжигание, после которого 
резко начинает расти расход топлива. 

Детонация. Для достижения наивысшей мощности двигателя следует по-
вышать скорость распространения фронта пламени после воспламенения горю-
чей смеси. Однако эта скорость не должна превышать скорость звука, посколь-
ку в этом случае характер горения приобретает взрывные свойства. Это явле-
ние, известное под названием детонация, может стать причиной серьезных по-
вреждений двигателя. Детонация возникает обычно в случае, когда октановое 
число топлива не соответствует степени сжатия двигателя. 

Взрывное горение. До момента возникновения детонации может про-
изойти еще один сбой в процессе горения. При движении поршня к ВМТ газы, 
удаленные от точки воспламенения, т.е. от искры, нагреваются движущимся на 
них фронтом пламени. Сочетание увеличивающегося давления, встречного 
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движения газов и фронта пламени с нагревом газов может привести к объемно-
му самовоспламенению остальной части рабочей смеси, что вызовет резкий 
скачок давления. Это явление по своим симптомам практически не отличается 
от детонации, однако следует понимать, что оно имеет совершенно иную физи-
ческую природу. 

Сочетание взрывного горения с детонацией. Указанные выше явления 
сопровождаются характерным дребезжащим шумом. Они возникают, прежде 
всего, при полной нагрузке двигателя. Поскольку часть энергии бесполезно 
расходуется на создание шума и повышение температуры, мощность на колесах 
автомобиля падает. В серьезных случаях, особенно если эти эффекты продол-
жаются длительное время, они могут привести к прогару днища поршня, что 
сразу будет заметно по резкому снижению мощности двигателя и синему дыму 
из выхлопной трубы. 

Факторы, оказывающие влияние на возникновение детонации и взрывно-
го горения. 

1. Неудачная конструкция камеры сгорания. Конструкция камеры сгора-
ния должна обеспечивать эффективное ее охлаждение, особенно мест, удален-
ных от свечи. Кроме того, она должна обеспечивать интенсивное завихрение 
рабочей смеси в процессе такта сжатия. 

2. Состав рабочей смеси. Бедная смесь более склонна к детонации. 
3. Октановое число топлива. Степень сжатия двигателя тесно связана  

с требованиями к качеству топлива – двигатель с меньшей степенью сжатия 
может использовать бензин с меньшим октановым числом. 

4. Установка момента зажигания. Раннее зажигание может вызвать дето-
нацию. 

Самовоспламенение. Рабочая смесь может воспламениться сама от кон-
такта с горячими стенками камеры сгорания. Самовоспламенение, так же, как и 
детонация, сопровождается дребезжащим звуком и заметным падением мощно-
сти. Причиной самовоспламенения чаше всего служит нагар на стенках камеры 
сгорания, который, обладая плохой теплопроводностью, сильно разогревается и 
в какой-то момент оказывается способным поджечь топливо-воздушную смесь 
до того, как это сделает свеча. Побочный эффект нагарообразования состоит 
еще и в том, что после выключения зажигания двигатель может продолжать ра-
ботать, поскольку разогретый нагар продолжает поджигать топливо даже и при 
не работающей свече. 

Ужесточение современных требований к составу выхлопных газов приве-
ло к созданию двигателей, работающих на обедненной смеси, которые дают 
меньше нагара. Кроме того, для предотвращения самопроизвольной работы 
двигателя с выключенным зажиганием предусматриваются устройства, отсека-
ющие при выключении зажигания подачу воздуха или подачу топлива в карбю-
ратор. 
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Контактная система зажигания 

 

Наиболее простой батарейной системой зажигания является контактная 
система. Рассмотрим принцип действия контактной (классической) системы 
зажигания (рис. 4.7), в которую обязательно входят катушка зажигания, преры-
ватель, конденсатор и свечи зажигания. 
 

 
 

Рис. 4.7. Принципиальная схема системы зажигания бензиновых двигателей 

 

Катушка зажигания состоит из сердечника, на который намотаны первич-
ная и вторичная обмотки. Первичная обмотка состоит из небольшого числа 
витков сравнительно толстой проволоки, а вторичная – из очень большого чис-
ла витков тонкой проволоки. Катушка зажигания – простой трансформатор. 
Один конец первичной обмотки соединен через выключатель зажигания S с по-
ложительным выводом аккумуляторной батареи. Другой конец первичной об-
мотки соединен с вторичной обмоткой. Свободный конец вторичной обмотки 
выведен наружу для соединения со свечой зажигания. Такую схему соединения, 
когда вторичная обмотка является как бы продолжением первичной, называют 
автотрансформаторной. Одним из основных элементов системы зажигания 
является прерыватель. В классической системе зажигания он представляет со-
бой устройство, состоящее из вращающегося кулачка, на который опирается 
подвижный контакт. При вращении кулачка контакты К размыкают и замыкают 
первичную обмотку. При замкнутых контактах выключателя S в момент замы-
кания контактов К прерывателя от положительного вывода аккумуляторной ба-
тареи через первичную обмотку, контакты прерывателя, «массу» (корпус авто-
мобиля) и отрицательный вывод аккумуляторной батареи будет проходить ток. 
Ток, протекающий по первичной обмотке (первичный ток), создает магнитное 
поле, силовые линии которого, замыкаясь через сердечник, пересекают витки 
обеих обмоток. 

Когда вращающийся кулачок размыкает контакты К, первичный ток и 
вызванный им магнитный поток резко уменьшаются. При уменьшении магнит-
ного поля в обеих обмотках, согласно закону электромагнитной индукции, 

наводится ЭДС самоиндукции, пропорционально скорости уменьшения маг-
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нитного потока и числу витков в обмотках. Так как вторичная обмотка имеет 
очень большое число витков, ЭДС самоиндукции достигает 30 000 В. Этого 
напряжения достаточно для пробоя искрового промежутка свечи зажигания. 
Ток высокого напряжения проскакивает в виде искры между электродами свечи 
зажигания. 

При этом ЭДС самоиндукции, индуктируемая при размыкании контактов К 

в первичной обмотке, достигает значения 300 В и направлена в ту же сторону, 
что и первичный ток, и как бы стремится задержать его исчезновение. В ре-
зультате между размыкающимися контактами появляется сильный дуговой 
разряд, разрушающий контакты. Для уменьшения вредного разрушительного 
воздействия ЭДС самоиндукции в параллель контактам прерывателя включен 
конденсатор С. 

Конденсатор впитывает ток самоиндукции, и поэтому искрения почти 
нет. Затем конденсатор разряжается через первичную обмотку и аккумулятор-
ную батарею. 

Система зажигания содержит еще целый ряд устройств, наличие которых 
определено требованиями по надежности и экономичности работы автомо-
бильного двигателя. 

Работа классической системы зажигания заключается в следующем. Про-
цесс прерывания питающего катушку самоиндукции (катушку зажигания) тока 
и распределение высоковольтных импульсов по свечам двигателя жестко свя-
заны в один рабочий процесс. В состав системы зажигания (рис. 4.7 а) входят 
аккумуляторная батарея 1, замок 2 зажигания, дополнительный резистор (вари-
атор) 3, контакты 4, расположенные в тяговом реле стартера (реже в замке за-
жигания), с помощью которых шунтируется резистор 3 в период пуска двигате-
ля. Важнейшим элементом системы является катушка 5 зажигания, у которой 
средняя точка между двумя обмотками подключена к одному из пары контак-
тов прерывателя 9. Контакт, установленный на подвижном рычажке 6, имеет 
закрепленную на нем текстолитовую подушечку 10. Второй контакт пары со-
единен с «массой». Конденсатор 8 подключен параллельно контактам. 

Первичная обмотка катушки и конденсатор образуют индуктивно-

емкостную цепь колебательного контура в первичной цепи при размыкании 
контактов. Разрыв контактов 9 осуществляется при вращении кулачка 11, кото-
рый, набегая своей гранью на подушечку 10, установленную на рычажке 6, от-
клоняет его. 

Вторичная обмотка катушки зажигания подключена своим свободным 
концом к центральному электроду 14 распределителя, бегунок 13 которого рас-
положен на одном валу с приводом кулачка 11. На крышке распределителя 
находятся гнезда 16 для высоковольтных проводов 17, посредством которых 
импульсы напряжения распределяются при вращении бегунка по свечам 18 

двигателя. Высокое напряжение подводится к бегунку через скользящий уголь-
ный контакт. На роторе (бегунке) установлена латунная пластина с зазором от 
боковых электродов (гнезд) 16. 
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Рис. 4.7. Батарейная система зажигания: 

а – электрическая схема; б – графики изменения силы тока и напряжения в об-
мотках катушки зажигания, характеризующие процессы за один цикл работы 
прерывателя; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – замок зажигания; 3 – резистор 
(вариатор); 4 – контакты реле стартера; 5 – катушка зажигания; 6 – рычажок;  
7 – пружина; 8 – конденсатор; 9 – контакты прерывателя; 10 – подушечка;  
11 – кулачок; 12 – корпус прерывателя; 13 – бегунок; 14 – центральный элек-
трод; 15 – крышка (корпус распределителя); 16 – гнезда для свечных проводов; 
17 – провода к свечам; 18 – свечи зажигания; Rд – дополнительный резистор;  
I1 – ток в первичной обмотке катушки зажигания; Iр – ток разряда; U – напря-
жение на первичной обмотке катушки зажигания; R – внутреннее сопротивле-
ние катушки зажигания; U2 – напряжение на вторичной обмотке катушки зажи-
гания; Uпр – напряжение пробоя зазора в свече; U2max – максимальное напряже-
ние на выходе вторичной обмотки; t – время 

 

Привод вала прерывателя-распределителя (частота вращения вдвое 
меньше, чем у коленчатого вала двигателя) осуществляется от шестерни рас-
пределительного вала. 

Рабочий процесс такой системы зажигания заключается в следующем. 
Контакты 9 замыкаются и размыкаются во время вращения кулачка 11.  
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При замкнутых контактах замка зажигания 2 через первичную обмотку катуш-
ки 5 протекает ток. Он вызывает образование электромагнитного поля, которое 
охватывает как первичную, так и вторичную обмотки, поскольку они распола-
гаются одна над другой. После размыкания контактов поступление тока в пер-
вичную цепь прекращается мгновенно, но образовавшееся вокруг катушки маг-
нитное поле угасает медленнее, чем исчезает ток питания в обмотке. Это уга-
сающее магнитное поле возбуждает в катушке ЭДС, которую называют ЭДС 

самоиндукции. 
Искровой разряд в свечах системы зажигания формируется на основе яв-

лений индукции в электромагнитной системе катушки сжигания. При замыка-
нии контактов прерывателя в первичную обмотку катушки поступает ток от ак-
кумуляторной батареи (рис. 4.7 б). Поскольку катушка обладает сопротивлени-
ем, нарастание тока происходит за некоторое время (примерно 0,02 с). Время 
замкнутого состояния контактов также ограничено временем порядка 0,02 с. 
Это время и индуктивность обмотки определяют максимальную силу тока в ка-
тушке. 

После размыкания контактов прерывателя в катушке возникает колеба-
тельный процесс, поскольку катушка и конденсатор образуют колебательный 
контур. Ток самоиндукции катушки заряжает конденсатор, который отдает свой 
заряд в катушку после спада в ней ЭДС самоиндукции. Затем процесс повторя-
ется в затухающем режиме. 

Вторичная обмотка также имеет значительную собственную емкость. По-
этому и в ней образуется высокое напряжение U2max, которое может вызвать ко-
лебательный процесс, если в свече нет пробоя искрового промежутка. В дей-
ствительности же при достижении во вторичной обмотке напряжения, соответ-
ствующего пробою Unp зазора в свече, в ней происходит электрический разряд, 
который не дает развиться колебательному процессу. 

Как видно из графика на рисунке 4.7 б разряд в свече содержит две фазы 
– емкостную и индуктивную. Емкостная фаза определяет разряд энергии, 
накопленной во вторичной цепи и составляющей до 15 МДж. Именно в этой 
фазе происходит пробой искрового промежутка в свече. В индуктивной фазе 

выделяется большая часть энергии. Эта фаза растянута по времени и имеет 
меньшее напряжение. Но поскольку искровой промежуток уже пробит, то в ин-
дуктивной фазе только поддерживается дуга между электродами свечи зажига-
ния. 

Закон индукции гласит, что вторичное напряжение тем больше, чем 
быстрее изменяется магнитное поле, созданное током первичной обмотки. ЭДС 
самоиндукции во вторичной обмотке достигает 15... 20 кВ, а в первичной об-
мотке – 300 В. ЭДС самоиндукции при разрыве контактов прерывателя вызыва-
ет искрообразование, приводящее к эрозии контактов и постепенному их раз-
рушению. Уменьшению эрозии способствует работа конденсатора 8 (рис. 4.7 а), 

заряжающегося токами самоиндукции и разряжающегося частично через пер-
вичную обмотку и аккумуляторную батарею, а также через контакты 9 во время 
их замкнутого состояния. 
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 Полупроводниковые системы зажигания 

 

Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания 
 

Большинство современных легковых автомобилей с карбюраторными 
двигателями снабжено батарейной системой зажигания, т.е. классической. Дан-
ная система без существенных изменений применяется почти с момента изоб-
ретения автомобиля. Однако автомобильные двигатели стали более высокообо-
ротными и отличаются высокой степенью сжатия, что налагает дополнитель-
ные требования на системы зажигания. Кроме того, в последнее время к двига-
телям стали предъявлять требования, направленные на повышение их топлив-
ной экономичности и экологичности. 

В настоящее время распространение получили две различные электрон-
ные системы зажигания – с накоплением энергии в индуктивности и с накопле-
нием энергии в емкости. Первую из них называют транзисторной, а вторую – 

тиристорной или конденсаторной. 
В автомобильных двигателях широкое применение нашли системы зажи-

гания с накоплением электромагнитной энергии в магнитном поле катушки, 
использующие контактные или транзисторные прерыватели. В тиристорных 
системах зажигания энергия для искрового разряда накапливается в конденса-
торе, а в качестве силового реле применяется тиристор. В этих системах катуш-
ка зажигания не накапливает энергию, а лишь преобразует напряжение. 

Характерной особенностью тиристорных систем зажигания является вы-
сокая скорость нарастания вторичного напряжения, поэтому пробой искрового 
промежутка свечи зажигания надежно обеспечивается даже при загрязненном и 
покрытом нагаром изоляторе. Кроме того, в тиристорных системах величина 
вторичного напряжения может быть практически постоянной при изменении 
частоты вращения коленчатого вала двигателя до максимальной величины, так 
как конденсатор успевает полностью зарядиться на всех режимах работы дви-
гателя. Однако тиристорные системы зажигания имеют сравнительно малую 
продолжительность индуктивной составляющей искрового разряда (не более 
300 мкс), что приводит к ухудшению воспламеняемости и сгорания рабочей 
смеси в цилиндрах двигателя на режимах частичных нагрузок. 
 Транзисторная система состоит из тех же элементов, что и классическая, 
и работает по тому же принципу. Отличие же состоит в том, что в нее вводится 
мощный транзистор, который коммутирует ток катушки зажигания, контакты 
же прерывателя коммутируют лишь относительно небольшой силы ток базы 
транзистора. Однако полностью реализовать положительные свойства транзи-
сторной системы зажигания удается лишь применением специальной катушки 
зажигания, что ограничивает возможность непромышленного изготовления 
транзисторной системы. 

Тиристорная или конденсаторная система зажигания принципиально от-
личаются от классической и транзисторной. Здесь энергия искрообразования 
накапливается не в катушке зажигания, а в специальном накопительном конту-
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ре. Принцип действия конденсаторной системы зажигания позволяет в 
наибольшей мере устранить недостатки классической системы без замены 
стандартной катушки зажигания. 

Повысить надежность электронных систем зажигания можно путем ре-
зервирования, или снабжения их устройством быстрого переключения с элек-
тронной системы на классическую. Проще всего это сделать в конденсаторных 
системах, так как в них используется стандартная катушка зажигания. Кроме 
того, электронные блоки систем зажигания обязательно должны иметь средства 
защиты от импульсных помех напряжением более 100 В. 

 

Контактно-транзисторная система зажигания 

 

Появление для автомобилей новых двигателей с высокой степенью  
сжатия (7…9) и максимальной частотой вращения коленчатого вала 
5000…8000 мин-1, а также стремление работать на обеденных рабочих смесях 
для экономии топлива потребовало от системы зажигания больших энергий ис-
крового разряда. Для этого необходимо увеличить силу тока первичной цепи 
катушки зажигания, которая в настоящее время ограничена условиями работы 
контактной группы и составляет 3,5…5 А при напряжении 12 В. 

Увеличение силы тока, разрываемого контактами, снижает их надежность 
и срок службы. Чтобы разгрузить контактную группу прерывателя от больших 
токов первичной цепи катушки зажигания, вызывающих искрение и эрозию, 
прерывание тока в катушке зажигания осуществляют бесконтактным элемен-
том – силовым транзистором. Контакт же прерывателя используют для управ-
ления транзистором, сила тока базы которого незначительна (0,1…0,3 А), в то 
время как сила тока, проходящего через первичную катушку зажигания и эмит-
терно-коллекторный переход силового транзистора, может достигать 10 А. 

Контактно-транзисторные системы зажигания – это электронные системы 
первого поколения. Контактно-транзисторная система зажигания (рис. 4.8) со-
стоит в основном из тех же элементов, что и классическая, и отличается от нее 
наличием транзистора V, резисторов R1, R2 и отсутствием конденсатора С, ра-
нее шунтировавшего контакты прерывателя. 

Работает система зажигания следующим образом. Когда контакты преры-
вателя Пр разомкнуты, транзистор К закрыт и ток в первичной  обмотке катуш-
ки зажигания W отсутствует. При замыкании контактов транзистор V открыва-
ется и через первичную обмотку катушки зажигания w1 начинает протекать ток, 
нарастающий от нуля до некоторого значения, определяемого параметрами 
первичной цепи и временем, в течение которого контакты замкнуты. В сердеч-
нике катушки накапливается электромагнитная энергия. При размыкании кон-
тактов прерывателя транзистор V закрывается и ток в первичной обмотке ка-
тушки зажигания резко уменьшается. В этом случае во вторичной обмотке w2 

возникает высокое напряжение, которое поступает на контакт распределителя и 
переносится к соответствующей свече зажигания. Резистор R2 служит для 
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ограничения тока базы транзистора V, а резистор R1 обеспечивает запирание 
транзистора, когда контакты прерывателя разомкнуты. 

 
 

Рис. 4.8. Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания: 

R1 и R2 – резисторы; КЗ – катушка зажигания; w1 – первичная обмотка;  
w2 –  вторичная обмотка;V – транзистор; Пр – контакты прерывателя;  
S – выключатель 

 

Особенностью такой системы является то, что в ней контакты прерывате-
ля коммутируют только незначительный ток базы транзистора, в то же время 
ток через первичную обмотку катушки зажигания коммутирует транзистор. 
При этом вторичное напряжение U2max, развиваемое катушкой зажигания, мо-
жет быть значительно повышено, т.к. увеличение тока разрыва Iр уже не огра-
ничено электроэрозионной стойкостью контактов прерывателя, а зависит толь-
ко от параметров транзистора. 

Однако следует иметь в виду, что преимущества транзисторной системы 
зажигания могут быть реализованы лишь при применении специальной катуш-
ки зажигания, которая должна иметь низкоомную первичную обмотку с малой 
индуктивностью и большой коэффициент трансформации. В этом случае необ-
ходимые энергия искрообразования и вторичное напряжение достигаются со-
ответствующим увеличением тока разрыва и коэффициентом трансформации. 

Применять же транзисторную систему зажигания с обычной катушкой 
нецелесообразно, так как при этом, кроме увеличения срока службы контактов 
прерывателя, никаких других преимуществ получить не удается. Более того, в 
результате падения напряжения на транзисторе общая энергия искрообразова-
ния уменьшится. 
 

Конденсаторная система зажигания 

 

В конденсаторных системах зажигания энергия искрообразования накап-
ливается не в магнитном поле катушки зажигания, а в электрическом поле спе-
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циального накопительного конденсатора, который в нужные моменты времени 
подключается к катушке зажигания. 

Конденсаторные системы зажигания подразделяются на системы с им-
пульсным и системы с непрерывным накоплением энергии. В системах  
с импульсным накоплением энергии процессы зарядки и разрядки накопитель-
ного конденсатора разделены паузами, а в системах с непрерывным накоплени-
ем таких пауз нет. 

Системы с импульсным накоплением позволяют простыми средствами 
стабилизировать напряжение зарядки накопительного конденсатора, т.е. сде-
лать его независящим от изменения напряжения питания и других дестабили-
зирующих факторов. Однако при малой пусковой частоте вращения вала двига-
теля в этих системах вследствие увеличения времени паузы накопительный 
конденсатор к моменту искрообразования успевает несколько разрядиться, и 
напряжение искрообразования уменьшается. Это налагает жесткие требования 
на величину силы токов утечки в элементах вторичной цепи – тиристоре, нако-
пительном конденсаторе, выпрямительном диоде, и является недостатком си-
стем с импульсным накоплением. Системы с непрерывным накоплением энер-
гий свободны от данного недостатка. Эти системы практически нечувствительны 
к утечкам в элементах вторичной цепи и обеспечивают независимость напряже-
ния искрообразования от частоты вращения вала двигателя. На рисунке 4.9 при-
ведены принципиальная схема конденсаторной системы зажигания с непре-
рывным накоплением энергии и схема замещения. 
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Рис. 4.9. Схема конденсаторной системы зажигания  
с непрерывным накоплением энергии 

 

 В этой схеме новыми элементами, по сравнению с классической системой 
зажигания, являются преобразователь напряжения ПН, накопительный конден-
сатор С1, коммутатор S2 и схема управления СУ. Преобразователь преобразует 
напряжение аккумуляторной батареи (12 В) в высокое напряжение (350 В). 
 

Бесконтактная система зажигания 
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Бесконтактные системы зажигания – это электронные системы второго 
поколения. В них отсутствуют недостатки классической и контактно-

транзисторной систем. Прерыватель заменен бесконтактным датчиком VD (ча-
ще магнитоэлектрическим, рис. 4.10), который вырабатывает импульсы в стро-
го определенные моменты времени. Через блок управления, представляющий 
собой блок транзисторов УТ (на рисунке показан только один), импульсы по-
ступают в катушку зажигания 1. Распределитель 2 передает импульсы высокого 
напряжения на свечи 3. Это системы зажигания повышенной энергии искры (до 
50 мДж) и высокого вторичного напряжения (до 30 кВ). Бесконтактные 
устройства, применяемые в системах зажигания вместо механических прерыва-
телей, способны коммутировать силу тока до 10 А и создавать искрообразова-
ние с энергией до 50 мДж вместо 5 мДж обычной контактной системы зажи-
гания. 

Током базы Б транзистора управляет датчик VD углового положения ко-
ленчатого вала. В системе применяют магнитоэлектрические датчики и датчики 
Холла. Магнитоэлектрический датчик (рис. 4.7) представляет собой катушку с 
сердечником. При прохождении мимо сердечника полюса магнита (диск с зуб-
цами) в катушке возникает ЭДС, которая подается на базу Б транзистора. Такая 
система «Искра» применялась на автомобилях ЗИЛ-131 и ГАЗ с датчиком-

распределителем типа 19.3706. 

 
 

Рис. 4.10. Схема бесконтактной системы зажигания: 

1 – катушка зажигания; 2 – распределитель; 3 – искровые свечи 
 

Датчик Холла (рис. 4.11) представляет собой полупроводниковую пленку 
(ПП), вдоль которой в одной плоскости проходит ток. При прохождении маг-
нитного поля поперек плоскости пленки на ее краях возникает ЭДС, которая 
через усилитель подается на базу Б транзистора. Магнитное поле создается по-
стоянным магнитом, от которого датчик экранирован вращающимся диском  
с прорезями. Эффект Холла возникает при прохождении прорези диска мимо 
датчика. Суть эффекта заключается в том, что если полупроводниковую пла-
стину определенного химического состава (арсенид галлия или индия, антимо-
нид индия) поместить в магнитное поле (N–S) так, чтобы силовые линии поля 
были перпендикулярны плоскости пластины, и через эту пластину пропустить 
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ток IП, то между электродами на противоположных гранях А1 и А2 возникает 
ЭДС Холла. 

 

 

Рис. 4.11. К пояснению возникновения ЭДС Холла – эффекта Холла (а)  

и схема экранного датчика Холла (б): 

1 – ротор; 2 – магнит; 3 – изолирующее основание; 4 – магнитоуправляемая 
микросхема; 5 – усилитель; А1 и А2 – электроды, между которыми возникает 
ЭДС Холла; Iп – ток, проходящий через пластину; N и S – полюсы магнита 

 

 

Микропроцессорная система зажигания 

 

В современных двигателях широко применяют системы с цифровым спо-
собом управления работой системы зажигания (с применением 16- и 32-раз-

рядных процессоров). Их называют микропроцессорными системами управле-
ния (МПСУ). Система оснащена механическими регуляторами и электронным 
управлением. 

Компоновка микропроцессорной системы зажигания. Для управления 
двигателем микропроцессор (МП) должен получить различные сигналы от сле-
дующих датчиков (рис. 4.12): значение угла поворота коленчатого вала – от 
датчика-формирователя импульсов; в.м.т. первого цилиндра – от датчика нача-
ла отсчета; значение нагрузки – от датчиков расхода воздуха, положения дрос-
сельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, а также от датчика де-
тонации. При работе с нейтрализатором в системе должен быть еще Х-датчик, 
определяющий количество свободного кислорода в отработавших газах. Наря-
ду с МПСУ он обеспечивает работу двигателя при а = 1. 
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Рис. 4.12. Структурная схема цифровой системы зажигания: 

1, 2, 3, 4 – датчики углового положения и частоты вращения коленчатого вала, 
нагрузки и температуры; 5 – интерфейс; 6 – узел обработки данных; 7 – ПЗУ;  
8 – коммутатор; ЭБУ – электронный блок управления; КЗ – двухвыводные ка-
тушки зажигания 

 

Все сигналы микропроцессор (очень часто обозначают как электронный 
блок управления – ЭБУ, контроллер и т. д.) получает от датчиков через интер-
фейс. 

Интерфейс – ряд устройств, которые служат для согласования входных 
сигналов с работой МП и выходных сигналов с работой исполнительных меха-
низмов. Получив и обработав сигналы датчиков, МП уточняет по программе, 
заложенной в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), величины управ-
ляющих сигналов и отдает команду в коммутатор. 

Коммутатор выполняет следующие основные функции: 
– формирует импульс тока; амплитуда и длительность его должны обеспе-

чить необходимые напряжение во вторичной цепи и энергию искры; 
– обеспечивает момент искрообразования в соответствии с характером 

управляющего импульса, поступающего на вход коммутатора; 
– стабилизирует параметры выходного импульса при колебаниях бортовой 

сети и воздействии других внешних факторов. 
Дополнительные функции коммутатора: предотвращает прохождение то-

ка через первичную обмотку при включенном зажигании и неработающем дви-
гателе; защищает от импульсов перенапряжения при ошибках в работе датчика 
Холла; ограничивает амплитуду напряжения во вторичной цепи в аномальных 
условиях (режим открытой цепи). 

Двухканальный коммутатор имеет два выходных транзистора, которые 
попеременно коммутируют ток в первичной обмотке (каждый в своей катушке 
зажигания с электронным распределением). В России выпускают двухканаль-
ный коммутатор 64.3734-20 на базе интегральных схем. Все каскады смонтиро-
ваны в одном блоке. Коммутатор выдает сигналы управления на катушки зажи-
гания. 
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Микропроцессорные системы на базе 16- и 32-разрядных процессов – си-
стемы четвертого поколения. Это мини-ЭВМ с широким спектром программ 
управления системами зажигания и питания, включенной передачей, учета со-
стояния дороги и многих других факторов и параметров, влияющих на показа-
тели двигателя, других агрегатов и автомобиля в целом. 
 

Приборы системы зажигания и их характеристики 

 

Катушка зажигания служит для преобразования низкого напряжения ис-
точника питания (12 В, 6 В) в высокое напряжение (выше 20 кВ), необходимое 
для создания искры. Конструкция катушки показана на рисунке 4.14. Катушка 
зажигания представляет собой повышающий трансформатор, который имеет 
магнитопровод (сердечник) и две обмотки. По конструкции магнитной цепи ка-
тушки зажигания разделяются на два типа: с разомкнутым и замкнутым магни-
топроводом. В катушках с разомкнутой магнитной цепью магнитный поток 
большую часть пути проходит по воздуху, а в катушках с замкнутой магнитной 
цепью основную часть пути магнитный поток проходит по стальному сердеч-
нику и только несколько десятых долей миллиметра – по воздуху. Конструкции 
катушек с разомкнутым и замкнутым магнитопроводами существенно разли-
чаются. 

Обмотки катушки зажигания могут иметь как автотрансформаторную  
(с общей точкой), так и трансформаторную связь. Примеры схем соединений 
первичной I и вторичной II обмоток приведены на рисунке 4.13 а-б.  

 

Рис. 4.13. Электрические схемы катушек зажигания 

 

Автотрансформаторная связь упрощает конструкцию и технологию изго-
товления катушки, а также незначительно увеличивает вторичное напряжение. 
Трансформаторная связь обычно применяется в катушках электронных систем 
зажигания во избежание опасных воздействий всплесков напряжения на элек-
тронные элементы. 

Катушка зажигания имеет сердечник, который для уменьшения вихре-
вых токов набран из пластин электротехнической стали толщиной 0,35 мм,  
изолированных одна от другой окалиной. Сердечник заключен в картонную 
трубку 5, на которую намотана вторичная обмотка 6, содержащая обычно 18 – 

26 тыс. витков эмалированной проволоки диаметром 0,07 – 0,09 мм. Между 
слоями обмоток проложена изолирующая конденсаторная бумага. На вторич-
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ную обмотку намотана первичная обмотка 8, содержащая 270 – 330 витков эма-
лированной проволоки диаметром 0,72 – 0,86 мм. 

 
Рис. 4.14. Катушка зажигания 

 

Между обмотками проложена картонная трубка 7. Такое расположение обмо-
ток улучшает отвод теплоты от первичной обмотки, которая сильнее нагревает-
ся. Снаружи первичная обмотка обернута трансформаторной бумагой. На дне 
корпуса 2 катушки уложен керамический изолятор 9. Между корпусом и пер-
вичной обмоткой помещен магнитопровод 3 из электротехнической стали.  
Катушка сверху закрыта карболитовой крышкой 13. В крышке укреплены две 

клеммы низкого напряжения 17–18 и клемма высокого напряжения 16.  

К клеммам 17 и 18 подведены концы первичной обмотки. Между клеммами 17 

и 18 включен вариатор 10. К клемме 16 через латунную пластину 1 подведен 
один из концов вторичной обмотки катушки. Второй конец вторичной обмотки 
соединен с концом первичной обмотки. Крышка в корпусе уплотнена резино-
вым кольцом 12. Для лучшего теплоотвода в корпус заливается трансформатор-
ное масло (маслонаполненные катушки). Пружина 15 прижимает пластину 1 к 
клемме 16, а сердечник к изолятору 9. Место подключения проводов к клемме 16 

в крышке дополнительно защищено изоляционной втулкой 14. Вариатор пред-
ставляет собой резистор 11, размещенный между двумя керамическими держа-
телями. Вариатор прикреплен к кронштейну катушки. Клемма 17 катушки со-
единяется с источником тока, а клемма 18 – с распределителем. Во время пуска 
двигателя, ток подводится к первичной обмотке катушки непосредственно че-
рез клемму 17, минуя вариатор. 
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Работа катушки. Через первичную обмотку катушки проходит ток, ко-
торый создает магнитное поле. В момент прекращения подачи тока магнитный 
поток также прекращается, в результате чего в обеих обмотках индуцируется 
напряжение. При этом величина напряжения во вторичной обмотке составляет 
не менее 20 кВ, а в первичной – не более 500 В. Схема включения катушки за-
жигания показана на рисунке 4.15 а. К зажиму, обозначенному символом «15» 

(или «16», «+В», «+») следует подключить положительный провод источника 
питания. При обратной полярности подключения источника питания для созда-
ния искры потребуется более высокое напряжение. Других отрицательных по-
следствий не возникнет. Сопротивление первичной обмотки катушек, запиты-
ваемых напряжением 12 В, составляет около 3,5 Ом. 

Двухполюсная катушка. В вышеописанной катушке конец вторичной 
обмотки соединен зажимом первичной. В двухполюсной катушке оба конца вто-
ричной обмотки изолированы и выведены наружу. Подключение источника пи-
тания в обратной полярности, по сравнению с тем, как показано на рисунке 4.15, 

в этом случае не имеет значения, так как полярность высокого напряжения на 
одном контакте всегда отрицательная, а на другом – положительная. Схема 
включения двухполюсной катушки показана на рисунке 4.15 б. 

Катушка с дополнительным резистором. Дополнительный резистор, ис-
пользуемый в некоторых катушка, включается последовательно с первичной об-
моткой. Этот резистор включен постоянно, но может перемыкаться на время за-
пуска двигателя (в польском ФИАТе-126 PFL резистор включен постоянно).  
В первом случае его задачей является ограничение нагрева катушки, поскольку 

часть тепла выделяется на резисторе, и улучшение характеристик вторичного 
напряжения при высокой частоте вращения коленчатого вала. Во втором случае, 
кроме перечисленных выше функций, замыкание резистора во время запуска 
двигателя вызывает увеличение тока в первичной обмотке и, следовательно, уве-
личение вторичного напряжения, что облегчает запуск двигателя. Схема вклю-
чения катушки с дополнительным резистором показана на рисунке 4.15 в. 

Сопротивление первичной обмотки катушки с дополнительным резисто-
ром, работающей при напряжении питания 12 В, составляет около 1,5 Ом, а со-
противление дополнительного резистора – 1,5–1,7 Ом. 

Внимание! Эти катушки ни в коем случае нельзя включать в схему 
без резистора, так как чрезмерный ток может привести к выходу из строя 
прерывателя и самой катушки. 

Катушка с замкнутым магнитопроводом. На рисунке 4.14 показана ка-
тушка с замкнутым магнитопроводом и с небольшим воздушным зазором.  
В катушках этого типа используется твердая изоляция для первичной и вторич-
ной обмоток. Обе обмотки намотаны концентрично и размещены на среднем 
стержне сердечника. Эти обмотки подвергнуты вакуумной пропитке эпоксид-
ной смолой, которая после отвердения обеспечивает нужную изоляцию и одно-
временно исключает возможность перемещения витков обмотки катушек. По-
казанная на рисунке катушка является двуполярной – начало и конец вторич-
ной обмотки выведены на две высоковольтные клеммы. Концы первичной об-
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мотки выведены на плоские клеммы специального разъема. Использование за-
мкнутого магнитопровода позволяет уменьшить количество меди, используе-
мой для обмоток, а также уменьшить габариты катушки в целом. Создание кон-
струкции катушек зажигания с твердой изоляцией оказалось возможным благо-
даря разработке специальных композиционных эпоксидных масс, которые спо-
собны обеспечить очень высокие требования к изоляции и тяжелым климатиче-
ским условиям. Катушки такой конструкции используются, прежде всего,  

в электронных системах зажигания, в которых регулируется время прохожде-
ния через катушку первичного тока, что позволяет уменьшить нагрев катушки. 
Они используются также и в контактных системах зажигания, например, в 
польских автомобилях ФИАТ-126 PFL и ФИАТ-126 B1S. 

Катушки для электронных систем зажигания. Конструкция этих кату-
шек подобна конструкции катушек для систем зажигания классического типа. 
Используются катушки как с масляной изоляцией и открытым магнитопрово-
дом, так и с сухой изоляцией и замкнутым магнитопроводом. В электронных 

системах без распределителя используются двухполюсные катушки. Основным 
параметром, по которому эти катушки отличаются от катушек, применяемых в 
классической системе зажигания, является сопротивление первичной обмотки.  

 
 

Рис. 4.15. Схемы включения катушек зажигания: 
а – однополюсные катушки; б – двухполюсные катушки; в – катушки с допол-
нительным резистором; 1 – аккумулятор; 2 – прерыватель; 3 – катушка зажига-
ния; 4 и 5 – свечи зажигания; 6 – дополнительный резистор; 7 – включатель 
(включается в момент запуска); 8 – конденсатор, Z1 – первичная обмотка,  
Z2 – вторичная обмотка, WN, WN1 и WN2 – контакты высокого напряжения, 
"I", "15" – обозначения контактов низкого напряжения 
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В катушках электронных систем оно значительно меньше. Благодаря 
возможности регулировки времени прохождения тока через первичную обмот-
ку сила тока может быть существенно увеличена. Таким образом, значительно 
большее вторичное напряжение может быть получено без чрезмерного нагрева 
катушки. Катушки для электронных систем зажигания первого поколения име-
ют сопротивление первичной обмотки около 0,8 Ом, а в системах второго по-
коления – около 0,5 Ом. 

Внимание! Эти катушки недопустимо включать в классическую схе-
му зажигания, поскольку это может вызвать выход из, строя прерывателя 
и самой катушки вследствие протекания чрезмерно большого тока. 
 

Устройство типовой катушки зажигания с разомкнутым магнитопро-

водом приведено на рисунке 4.16, где 1 – керамический изолятор; 2 – корпус;  
3 – изоляционная кондесаторная бумага обмоток; 4 – первичная обмотка;  
5 – вторичная обмотка; 6 – изоляция между обмотками; 7 – клемма вывода пер-
вичной обмотки; 8 – контактный винт: 9 – центральная клемма для провода вы-
сокого напряжения; 10 – крышка; 11 – клемма подвода питания; 12 – контакт-
ная пружина; 13 – каркас вторичной обмотки; 14 – наружная изоляция первич-
ной обмотки; 15 – скоба крепления; 16 – наружный магнитопровод; 17 – сер-
дечник. Такую или аналогичную конструкцию имеют катушки Б114, Б115, 
Б117, 27.3705. 

 

Рис. 4.16. Конструкция катушки зажигания  
с разомкнутым магнитопроводом 

 

Сердечник катушки зажигания состоит из пакета пластин электротехни-
ческой стали. На нем расположены две обмотки: низковольтная первичная I и 
высоковольтная вторичная II (рис. 4.17). Вторичная обмотка намотана на изо-
ляционную втулку проводом 0,06…0,09 мм. Число ее витков лежит в пределах 
14 – 40 тысяч. Поверх вторичной обмотки через изоляционную прокладку 
намотана первичная обмотка. Обмотка имеет несколько сотен витков провода 
диаметром 0,5…0,9 мм. Отношение числа витков вторичной обмотки W2 к чис-



107 

 

лу витков первичной обмотки W1 называется коэффициентом трансформации 
kтр катушки зажигания. Его значение лежит обычно в пределах от 70 до 230.  

Обмотки с сердечником помещены в кожух (корпус), от которого сердеч-
ник изолирован керамическим изолятором. Рядом с кожухом располагается ви-
той наружный магнитопровод, увеличивающий индуктивность катушки. 
Крышка катушки зажигания имеет две низковольтных клеммы и вывод для 
подключения высоковольтного провода (в виде латунной вставки). На низко-
вольтные клеммы выведены концы первичной обмотки. Они могут обозначать-
ся следующим образом: первый (совместный) вывод: «Б», «+» или «15», а вто-
рой: «К», «–« или «1». К высоковольтной клемме через пружину подключен 
один из выводов вторичной обмотки.  

В ряде конструкций катушек зажигания вывод вторичной обмотки соеди-
нен с центральной для провода высокого напряжения через центральный стер-
жень магнитопровода. Чтобы данный сердечник не имел электрического кон-
такта с корпусом и был жестко зафиксирован в корпусе, снизу установлен изо-
лятор (керамическая опора). 

 

Рис. 4.17. Электромагнитная система катушки зажигания 

 

Соединение крышки с корпусом выполнено завальцовкой, что делает 
конструкцию герметичной и неразборной, причем внутренняя полость катушки 
для улучшения охлаждения заполнена трансформаторным маслом. В связи  
с этим катушки такого типа называются маслонаполненными.  

В некоторых системах зажигания с катушкой зажигания используется до-
бавочный резистор. В этом случае катушки рассчитаны на рабочее напряжение 
6…8 В. При пуске двигателя, когда напряжение аккумуляторов батареи подса-
живается нагрузкой, резистор закорачивается вспомогательными контактами 
тягового реле стартера или контактами дополнительного реле включения стар-
тера. Во время работы двигателя он включен последовательно с первичной об-
моткой и гасит избыточное напряжение. Добавочный резистор может крепиться 
как на самой катушке, так и отдельно от нее.  
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На рисунке 4.18 показана конструкция сухой катушки зажигания 29.3705, 
где 1 – изоляционная пластмасса; 2 – вторичная обмотка; 3 – первичная обмот-
ка; 4 – выводы первичной обмотки; 5 – сердечник; 6 – выводы вторичной об-
мотки. В данной катушке обмотки пропитаны эпоксидным компаундом и вме-
сте с сердечником опрессованы морозостойким полипропиленом, который соб-
ственно и образует корпус. Катушка 29.3705 является двухвыводной (схема со-
единений ее обмоток показана на рисунке 4.10 б) и предназначена для бескон-
тактного распределения высокого напряжения.  

 

 

Рис. 4.18. Конструкция катушки зажигания 29.3705 

 

Катушки с замкнутым магнитопроводом получают в последнее время все 
большее распространение. Наличие замкнутого магнитопровода позволяет 
накопить необходимую для воспламенения рабочей смеси энергию в значи-
тельно меньшем объеме катушки, снизить расход обмоточной меди и трудоем-
кость изготовления. Кроме этого магнитные силовые линии замыкаются прак-
тически только по сердечнику и не излучаются в пространство, благодаря это-
му уменьшаются радиопомехи. Но данный магнитопровод только условно 
можно назвать замкнутым, так как в нем имеется воздушный зазор 0,3…0,5 мм. 
Он препятствует насыщению сердечника, сдерживающего изменение магнит-
ного потока.  

На рисунке 4.19 приведена конструкция одновыводной катушки зажига-
ния 3112.3705. Ее сердечник образован Ш-образными пластинами электротех-
нической стали. На среднем стержне расположен пластмассовый корпус с об-
мотками. При этом вторичная обмотка намотана на многосекционный каркас 
(что уменьшает ее емкость и снижает вероятность межвиткового пробоя), а 
первичная размещена внутри каркаса. Обе обмотки залиты эпоксидным ком-
паундом.  
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Рис. 4.19. Конструкция катушки зажигания 3112.3705 

 

Катушка в сборе с обмотками и выводами представляет собой магнитную 
конструкцию с высокой стойкостью к механическим, электрическим и клима-
тическим воздействиям. Аналогичную, но двухвыводную конструкцию имеет 
катушка зажигания 3009.3705.  

В микропроцессорных системах зажигания применяются четырехвывод-
ные катушки зажигания. Конструкция катушки зажигания, электрическая схема 
которой приведена на рисунке 4.20 а, состоит из двухвыводных катушек, со-
бранных на общем Ш-образном магнитопроводе (на крайних стержнях). В ней 
общим элементом является средний стержень магнитопровода, а взаимное вли-
яние двух катушек друг на друга исключается с помощью воздушных зазоров 
(1...2 мм) на крайних стержнях, чем увеличивается магнитное сопротивление в 
магнитопроводе и достигается развязка каналов. В четырехвыводных катушках, 
имеющих первичную обмотку, разделенную на две части, работающие попере-
менно, в катушку вставляются высоковольтные разделительные диоды (рис. 
4.20 б).  

 

Рис. 4.20. Схемы четырехвыводных катушек 

 

 



110 

 

Обозначение катушек зажигания  
 

Ранее катушки зажигания обозначались буквой «Б», номером модели и ее 
модификацией, например, Б117-А. Теперь используется цифровое обозначение 
вида ХХХХ.3705, где первые две цифры соответствуют номеру модели, третья 
цифра – модификации, а четвертая – исполнению (в ряде случаев третья и чет-
вертая цифры могут отсутствовать). Так 3112.3705 – это катушка зажигания 31 
модели, первой модификации и общеклиматического исполнения.  

 

Технические конструкторские данные катушек зажигания 

 

К основным техническим параметрам катушек зажигания относятся:  
– сопротивление первичной обмотки R1 (вместе с добавочным сопротивлением  
определяет значение установившегося тока i1);  

– индуктивность первичной обмотки L1 (определяет значения накапливаемой  
энергии Wм и вторичного напряжения U2max);  

– сопротивление R2 и индуктивность L2 вторичной обмотки (определяют дли-
тельность искрового разряда);  
– сопротивление потерь Rп, учитывающее магнитные потери и утечки тока че-
рез изоляцию (определяет значение коэффициента η). Обычно для катушек 
классических систем зажигания Rп ≈ 3…6 МОм, а электронных 6…12 МОм;  

– емкость вторичной обмотки C2 (определяет значение U2max);  

– коэффициент трансформации ктр (определяет значение U2max).  

Параметры и конструкторские данные некоторых отечественных катушек 
зажигания приведены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1  

Технические характеристики катушек зажигания 

 

Катушка 

зажигания 

Первичная обмотка Вторичная обмотка 

Сопротивление, 
           Ом 

Индуктивность, 
        мГн 

Сопротивление, 
           Ом 

Индуктивность, 
        мГн 

Емкость, 
      пФ 

Б114-Б 0,37…0,41 2,9…3,4 21,0…23,0 174…179 31…36 

Б115-В 1,5…1,7 7,3…7,6 6,1…6,8 32…35 38…44 

Б116 0,78…0,79 5,4…5,6 15,6…16,5 90…111 55…57 

Б117 3,1…3,3 10…11 6,3…9,2 38…39 44…47 

Б118 0,72…0,73 5,6…5,8 14,8…15,2 22…25 55…57 

27.3705 0,4…0,5 3,7…3,8 4,5…5,5 23…24 30…32 

29.3705 0,45…0,55 4,1…4,4 9,5…12,5 27…29 36…38 

3009.3705 0,4…0,55 5,6…6,2 6,3…6,4 28…30 23…25 

3112.3705 0,39…0,47 2,9…3,2 4,04…4,12   

8352.12 0,37…0,47  4,0…6,0   
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4.5. Указания по технике безопасности 

 

 При проверке катушек зажигания в горячем состоянии нагрев катушек 
зажигания производится при неработающем приводе стенда в замкнутых кон-
тактах прерывателя в течение 15…20 минут, после чего включают привод и 
производят проверку. 
 

4.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы регуляторов напряжения. 

 

4.7. Контрольные вопросы  

 

1. Каково назначение катушки зажигания?  
2. Как устроена катушка зажигания?  
3. Какими параметрами характеризуется катушка зажигания?  
4. Каковы достоинства и недостатки катушек с разомкнутым и замкнутым  
магнитопроводом?  
5. Каков принцип работы катушки зажигания? Что влияет на значение вторич-
ного напряжения катушки зажигания?  
6. Какие факторы обуславливают выбор катушки зажигания для конкретного 
двигателя?  
7. Как маркируются катушки зажигания?  
8. Как провести проверку пригодности катушки зажигания перед установкой на 
двигатель?  
9. Можно ли использовать катушки от систем зажигания высокой энергии в 
классической системе зажигания?  
10. Можно ли использовать катушки, применяемые в классической системе за-
жигания для систем зажигания высокой энергии?  
11. Какую энергию запасет катушка зажигания с L1 = 10 мГн, R1=3 Ом, кп=0,85 

при U=12 В, n = 1000 об/мин в классической системе зажигания четырехцилин-
дрового двигателя?  
12. Какую энергию запасет катушка зажигания с L1 = 6 мГн, R1=0,4 Ом, кп=0,9 
при U=12 В, n = 1000 об/мин в электронной системе зажигания четырехцилин-
дрового двигателя?  
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Распределитель зажигания 

 

Распределители зажигания различных автомобилей отличаются кон-
структивными характеристиками. На рисунке 4.21 представлена конструкция 
распределителя типа 30.3706, предназначенного для семейства ВАЗ. Распреде-
литель имеет корпус 4 из алюминиевого сплава, в котором вращается валик 15. 
Через масленку 6 закапывается масло для предотвращения сухого трения меж-
ду валиком и втулкой 16 корпуса, которая изготовляется из металлокерамики. 
Прерыватель 7 смонтирован в одном узле с подшипниками. Наружная обойма 
подшипника запрессована в корпус прерывателя. На корпусе установлен кон-
денсатор 17. На пластине кулачок 4 закреплен ротор-бегунок 9 с помехопода-
вительным сопротивлением. Корпус прерывателя закрыт крышкой 11, в центре 
которой установлен уголек 10, нагруженный пружиной. Крышка крепится к 
корпусу двумя пружинными защелками 13. Для предотвращения проникнове-
ния моторного масла под корпусом распределителя на валу установлен масло-
отражательный диск 1. Распределитель приводится в действие от шестерни 
привода масленого насоса, в которую входят шлицы вала распределителя. 

 
Рис. 4.21. Распределитель 30.3706 автомобилей семейства ВАЗ:  

1 – маслоотражательный диск, 2 – штифт, 3 – шайба, 4 – корпус, 5 – фильц,  
6 – масленка, 7 – прерыватель, 8 – центробежный регулятор в сборе, 9 – ротор с 
помехоподавительным сопротивлением, 10 – угольный контакт, 11 – крышка, 
12 – винт крепления ротора (бегунка), 13 – пружинная защелка, 14 – кулачок, 
15 – валик, 16 – втулка, 17 – конденсатор, 18 – вин т крепления конденсатора 
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На корпусе устанавливается вакуумный автомат, который работает в зависимо-
сти от нагрузки двигателя (на рисунке не показан). Центробежный регулятор 8 
расположен в верхней части распределителя над четырехгранным кулачком 4 
прерывателя. При вращении ротора его контакт 9 последовательно занимает 
положения напротив каждого из контактов крышки. В этот момент происходит 
размыкание контактов прерывателя и искра пробивает небольшой воздушный 
зазор между контактом ротора и одним из боковых контактов. Таким образом, 
напряжение зажигания распределяется по отдельным выводам крышки распре-
делителя, а с них поступает на соответствующие свечи цилиндров двигателя. Ро-
тор закреплен на диске центробежного регулятора с помощью двух винтов 12. 
Крышка распределителя надевается на корпус и закрепляется двумя пружина-

ми 13 (вторая пружина не видна на рисунке). Нижняя часть корпуса входит в 
отверстие на блоке двигателя и прижимается специальным зажимным приспо-
соблением (поз. 4 на рисунке 4.14). 

В производимых в настоящее время распределителях ротор помещается 
во втулке, которая представляет собой подшипник скольжения. При работе 
двигателя втулка смазывается моторным маслом. Некоторые заводы рекомен-
дуют периодическую смазку втулки. Смазка поступает в подшипник с помо-
щью специальных масленок или непосредственно через отверстия для смазки. 

Конструкция прерывателя показана на рисунке 4.22. Основание (нако-
вальня) 12 закреплено к диску винтами 6 и 13, а подвижный контакт (молото-
чек) установлен на оси 11. Прижатие контактов обеспечивается благодаря дей-
ствию плоской пружины 9, которая одновременно обеспечивает электрическое 
соединение зажима 7 и контактов. Параллельно контактам включен конденса-
тор 15. Толкатель 5 обеспечивает размыкание и замыкание контактов прерыва-
теля при вращении кулачка 14. Замер зазора между контактами выполняется 
при их максимальном удалении, т.е. тогда, когда толкатель упирается в выступ 
кулачка. Ширина зазора регулируется с помощью эксцентрикового винта 4.  

 

 
Рис. 4.22. Прерыватель зажигания: 

1 – корпус; 2 – фильц для смазывания оси кулачка; 3 – электрический провод;  

4 – отверстие для регулировки; 5 – толкатель и 13 – винты крепления непо-
движного контакта прерывателя; 10 – подвижный контакт; 11 – ось подвижного 
контакта; 12 – основание прерывателя; 14 – кулачок; 15 – конденсатор 
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Предварительно должны быть слегка ослаблены винты 6 и 13. Рабочая 
поверхность кулачка, как и ось распределителя, должна периодически смазы-
ваться 1–2 каплями моторного масла. 

В большинстве случаев распределитель располагается на двигателе так, 
чтобы его ось была близка к вертикальному положению. Однако существуют 
конструктивные решения, в которых ось распределителя размещается горизон-
тально и приводится непосредственно от распределительного вала двигателя. 
На рисунке 4.23 представлен пример конструкции привода и крепления распре-
делителя в двигателе. 
 

 
 

Рис. 4.23. Пример конструктивного решения привода  
и крепления распределителя в двигателе: 

1 – уплотнительная проточка; 2 – прижимная пластина; 3 – винт крепления рас-
пределителя к двигателю; 4 – крепление с помощью лапки; 5 – привод с помо-
щью шлицевого соединения; 6 – привод с помощью кольцеобразного соедине-
ния; 7 – привод с помощью шестерни 

  

Индукционный датчик 
 

Датчик этого типа используется в распределителях чаще всего. На рисун-
ке 4.24 схематически представлена конструкция распределителя с индукцион-
ным датчиком, а также принцип работы датчика. Магнит 10 создает магнитный 
поток, который охватывает катушку 4 и замыкается через полюса 8 статора, 
воздушный зазор, полюса ротора 7 и далее, как показано на рисунке. Ротор и 
статор имеют по четыре полюса, размещенные через 90° (для четырехцилин-
дрового двигателя). При вращении ротора происходит изменение магнитного 
сопротивления цепи с минимального (когда полюса ротора совпадают с полю-
сами статора) до максимального (когда полюса ротора и статора максимально 
удалены друг от друга). 
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Рис. 4.24. Схема распределителя с индукционным датчиком: 

1 – центробежный регулятор; 2 – вакуумный регулятор; 3 – статор; 4 – катушка 
датчика; 5 – линии замыкания магнитного потока; 6 – ротор распределителя;  

7 – полюс ротора; 8 – полюс статора; 9 – плата с полюсными наконечниками;  

10 – постоянный магнит; 11 – ротор с полюсами 7, 12 – плата, на которой раз-
мещен статор, 13 – ротор распределителя 

 

 
Рис. 4.25. Типовая форма сигнала с индукционного датчика 

(+Е –  положительная амплитуда, -Е – отрицательная амплитуда) 
 

В результате изменения магнитного потока в катушке датчика индуциру-
ются импульсы напряжения, форма которых показана на рисунке 25. Эти им-
пульсы, поступая на устройство управления электронного блока, приводят по-
следовательно к включению и выключению тока в первичной обмотке катушки 
зажигания. 
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Конструкции индукционных датчиков могут различаться, но принцип их 
действия остается неизменным, а генерируемый сигнал соответствует показан-
ному на рисунке 4.25. 

Наиболее важным параметром сигнала является положительная амплиту-
да +Е. Кроме того, нормируются следующие параметры: 

– отрицательная амплитуда -Е; 
– временные соотношения T1/Т3 и Т2/Т3. Начало и конец катушки датчи-

ка выведены наружу в виде двух проводов и заканчиваются двухконтактным 
разъемом, который соединяется с гнездом в блоке. Провода должны быть экра-
нированы, а экран – соединен с «массой». 

Ротор (рис. 4.24) с полюсами 7 закреплен на валу 13 распределителя так 
же, как и ротор в контактном прерывателе. Действие центробежного регулятора 
такое же, как и в контактном распределителе. При изменении частоты враще-
ния коленчатого вала регулятор изменяет угловое положение ротора с полюса-
ми. При увеличении частоты вращения ротор смещается в направлении враще-
ния вала распределителя, вызывая более раннее совпадение полюсов статора и 
ротора и, таким образом, более раннее появление сигнала. При уменьшении ча-
стоты вращения сигнал появляется позже. Статор 3 закреплен на плате 12, бла-
годаря чему может изменять свое угловое положение. Действие вакуумного ре-
гулятора такое же, как и в контактном распределителе. При изменении разре-
жения регулятор изменяет угловое положение статора. Увеличение разрежения 
приводит к повороту статора в обратном направлении по отношению к направ-
лению вращения ротора распределителя. При этом полюса ротора и статора 
сходятся раньше, и раньше происходит зажигание. При уменьшении разреже-
ния сигнал генерируется позднее и позднее происходит зажигание. 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Каково назначение распределителя зажигания?  
2. Как устроен распределитель зажигания?  
3. По каким конструктивным характеристикам различаются распределители 
зажигания?  
4. В какой последовательности распределитель зажигания подключает свечи 
зажигания?  
5. Как высокое напряжение передается от катушки зажигания к свечам зажига-
ния?  
6. Каково назначение … (часть распределителя зажигания), и какую функцию 
она выполняет?  
7. Какую роль выполняет прерыватель, в какой цепи (высокого или низкого 
напряжения) он находится?  
8. За счет чего и как происходит размыкание (замыкание) клемм прерывателя 
напряжения?  
9. Как регулируется зазор прерывателя напряжения?  
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10. Какую роль выполняет конденсатор в цепи прерывателя? Что произойдет, 
если конденсатор выйдет из строя?  
11. Как устроен и работает центробежный регулятор?  
12. Как устроен и работает вакуумный регулятор?  
13. Какие факторы обуславливают выбор распределителя зажигания для кон-
кретного двигателя?  

 

Свечи зажигания 

 

 Свеча (рис. 4.26) создает искровой разряд, воспламеняющий сжатую  
в цилиндрах двигателя рабочую смесь. Она состоит из стального корпуса 5  
с резьбой и боковым электродом 1. В корпус завальцован изолятор 7 с цен-
тральным электродом 11. Изолятор изготовляют из уралита, борокорунда или 
других материалов. Эти керамические изоляторы обладают высокой механиче-
ской прочностью и изоляционной стойкостью при высоких температурах. 
Электрод 11 свечи и центральный стержень 8, имеющий накатку 6, выполнены 
из никель-марганцевой или хромоникелевой стали. Накатка 6 обеспечивает 
прочное соединение с токопроводящим стеклогерметиком 4. Зазор между элек-
тродами 11 и 1 равен 0,6–0,8 мм. В процессе работы двигателя зазор увеличива-
ется в среднем на 0,015 мм на 1 тыс. км пробега автомобиля. Между корпусом 5 
и изолятором 7 установлена уплотнительная металлическая прокладка 3, которая 
обеспечивает герметичность соединения. Герметичное крепление свечи в голов-
ке блока обеспечивает металлоасбестовая прокладка 2 из мягкого металла. Про-
вод высокого напряжения с вмонтированным резистором 10 крепится к стержню 
8 центрального электрода 11 при помощи пластмассового наконечника 9.  

Свечи работают в очень тяжелых условиях, подвергаясь действию высо-
кого напряжения (до 25 кВ), высокого давления газов (до 4 МПа) и изменению 
температуры от 40 до 2500 °С. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, 
нижняя часть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в преде-
лах 500–600°С. При такой температуре сгорает нагар, откладывающийся на 
тепловом конусе изолятора, т.е. происходит самоочищение свечи. При мень-
шем нагреве электроды свечи будут покрываться нагаром. Свеча в этом случае 
будет работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высо-
кого 

напряжения. 
При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода 

(более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламе-
няется от соприкосновения с накаленным конусом изолятора и центрального 
электрода до появления искры между электродами свечи. В результате проис-
ходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси. Признаком значительно-
го перегрева свечи служит белый цвет нижней части центрального 

электрода и изолятора. 
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Рис. 4.26. Свеча зажигания (а) и наконечник свечи (б) 

 

Характеристикой тепловых качеств свечей зажигания является калильное 
число, которое определяется на специальной установке по возникновению ка-
лильного зажигания рабочей смеси. 

Свечи неразборной конструкции, выпускаемые отечественной промыш-
ленностью, разработаны для конкретных типов автомобилей и имеют марки-
ровку А11НТ, А17ДВ, МВТ. В этих маркировках первая буква означает диа-
метр резьбы ввернутой части корпуса: А–M l4×1,25 или М–M l8×1,5; вторые 
одна или две цифры указывают калильное число, которое может быть 8, 11, 14, 
17, 20, 23 и 26; буквы, следующие за цифрами, определяют длину ввернутой 
части корпуса: Н–11 мм, Д–19 мм (длина 12 мм не обозначается); 
В – выступание теплового конуса изолятора за пределы торца корпуса; 
Т – герметизация соединения изолятор – центральный электрод термоцементом. 

Кроме этого, в маркировках могут быть указаны исполнения свечей 
(например, У – умеренный климат, Т – тропический и т.д.). 

По длине нижней части изолятора можно судить о тепловой характери-
стике свечи, по которой подбирают свечи к двигателю. Чем короче выступаю-
щая часть изолятора, тем лучше отвод тепла на корпус и тем «холоднее» свечи, 
и, наоборот, чем длиннее нижняя часть изолятора, тем свеча «горячее», так как 
тепло у таких свечей отводится по более длинному пути. 

«Горячие» свечи с длинным тепловым конусом изолятора предназначены 
для двигателей с небольшой степенью сжатия и умеренным тепловым режи-
мом. Более «холодные» свечи с укороченным тепловым конусом изолятора 
устанавливают на двигателях с повышенной степенью сжатия и напряженным 
тепловым режимом. На двигателях грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ устанав-
ливают свечи All, а на семействах легковых автомобилей ВАЗ и АЗЛК – соот-
ветственно А17ДВ и А20Д1. 

Оценка условий сгорания рабочей смеси в двигателе по внешнему 
виду свечи. При рассмотрении внешнего вида свечи можно узнать о состоянии 
двигателя много полезного. Условия сгорания рабочей смеси оптимальны, если 
резьба свечи сухая, а не мокрая; ободок – темный с тонким слоем нагара (копо-
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ти); цвет электродов и изолятора – от светло-коричневого до светло-желтого, 
светло-серого, белесого.  

О неисправностях говорит: мокрая резьба (от бензина или масла); ободок 
покрыт черным рыхлым нагаром с пятнами; электроды и изолятор темно-

коричневые с пятнами, иногда на сгибе бокового электрода желтое пятно и др.  
Оптимальные условия сгорания рабочей смеси могут быть нарушены:  

– неправильной регулировкой зазора в контактах прерывателя, неточным 
моментом зажигания, неисправностью автоматов опережения;  

– выходом из строя конденсатора, катушки зажигания, высоковольтных 
проводов, крышки и ротора прерывателя-распределителя;  

– нарушением зазоров между электродами свечей;  
– неисправностями системы питания, переобеднением или переобогащени-

ем смеси;  
– неисправностями в связи с износом двигателя и длительностью эксплуа-

тации систем зажигания и питания (засорение, загрязнение, обгорание контак-
тов и т.п.).  

Нормальная свеча (рис. 4.27 а) имеет очень мало отложений на изолято-
ре, окрашивающих его в светло-коричневый цвет, сероватый или серый (при 
применении бензинов с добавками свинцовых соединений). Электроды почти 
не изношены, корпус чист. Это свидетельство правильного температурного ре-
жима и хорошего состояния поршневых колец. Такие свечи после чистки и (ес-
ли это нужно) регулировки зазора между электродами можно без опасений 
вновь поставить на двигатель.  

 
Рис. 4.27. Внешний вид автомобильных свечей 
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У изношенной свечи (рис. 4.27 б) электроды корродированны, изолятор 
изъязвлен – такая свеча отслужила свой срок. Конечно, она еще может «протя-
нуть» какое-то незначительное время, но для того, чтобы двигатель расходовал 
меньше бензина, плавно работал и надежно пускался, свечу нужно сменить.  

У закопченной свечи (рис. 4.27 в) черные сухие отложения покрывают 
изолятор, электроды, корпус. Причин появления нагара немало. Наиболее яв-
ные: неисправность свечи; нарушение зазоров между электродами, несоответ-
ствие свечи двигателю по калильному числу; неправильная регулировка угла 
замкнутого состояния контактов (или зазора в прерывателе); неисправности ка-
тушки зажигания, конденсатора или проводов высокого напряжения; слишком 
богатая смесь или засорение воздушного фильтра. Также причиной появления 
нагара может быть длительная работа двигателя на холостом ходу или при ма-
лых скоростях и незначительных нагрузках.  

Замасленная свеча (рис. 4.27 г), так же как и закопченная, покрыта изо-
лирующей грязью, но из жидких остатков масла. Черный маслянистый нагар 
указывает на забрызгивание свечей маслом, проникающим через маслосъемные 
колпачки впускных клапанов в камеру сгорания или через изношенные порш-
невые кольца. В этом случае требуется ремонт двигателя. Однако временное 
замасливание свечей возможно при обкатке двигателя, когда кольца еще не 
приработались. Свечи, покрытые значительным слоем нагара, должны быть 
подвержены очистке.  

Обгоревшая свеча (рис. 4.27 д) имеет выгоревшие электроды, изъязвлен-
ный тепловой конус изолятора (нагар белого, светло-серого или светло-желтого 
цвета). Все это говорит о перегреве свечи. Причины этого – несоответствие 
свечи двигателю (слишком низкое калильное число); неправильная установка 
зажигания; неподходящий бензин (низкооктановый). Результат в любом случае 
– калильное зажигание и сильная детонация. Менее вероятны, но возможны и 
иные причины: слишком бедная смесь; зависание клапанов; плохое охлаждение 
и перегрев двигателя.  

Свеча, поврежденная ранним зажиганием (рис. 4.27 е) похожа на 
предыдущую свечу, но все же имеет резко выраженные особенности. Электро-
ды оплавлены, изолятор пережжен. Это сигнал к необходимости проверить 
установку зажигания (такое происходит при слишком раннем зажигании), регу-
лировку клапанов и соответствие калильного числа и марки свечей требовани-
ям заводской инструкции. Свечи, имеющие видимые механические поврежде-
ния, следует выбраковывать.  
 

Контрольные вопросы  
 

1. Как устроена свеча зажигания?  
2. Как маркируются свечи зажигания? Что показывает калильное число свечи 
зажигания?  
3. Каковы принцип и режимы работы свечи?  
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4. Какие факторы обуславливают выбор типа свечей зажигания для конкретно-
го двигателя? Для чего нужны помехоподавительные резисторы, встроенные в 
свечи зажигания или свечные наконечники?  
5. Как по внешнему виду свечи зажигания оценить условия сгорания рабочей 
смеси в двигателе, в котором была установлена данная свеча?  
6. Как регулируются зазоры между электродами свечи? От чего зависит вели-
чина зазора?  
7. Как провести очистку свечи зажигания от нагара?  
8. Как провести проверку свечи зажигания на герметичность?  
9. Как провести проверку свечи зажигания на работоспособность?  

 

Провода зажигания 

 

Провода зажигания используются в цепях высокого напряжения системы 
зажигания, т.е. начиная с вторичной обмотки катушки зажигания к распредели-
телю и свечам зажигания. Эти провода имеют специальную высоковольтную 
изоляцию. В настоящее время производятся провода, которые не только прово-
дят ток высокого напряжения, но и одновременно подавляют радиопомехи, со-
здаваемые системой зажигания. 

Несущим элементом проводов является корд, концентрично охваченный 
сердечником из ферритового порошка с соответствующим наполнителем, обес-
печивающим проводу необходимую эластичность. На сердечник спирально 
намотан провод с высоким удельным сопротивлением. Вся конструкция покры-
та изоляцией. Концы высокоомного провода соединены с латунными контакт-
ными зажимами, размещенными на концах проводов. Эти зажимы приспособ-
лены для установки в катушку зажигания, распределитель зажигания или нако-
нечники свечей. Ферромагнитный сердечник подавляет, кроме того, и высоко-
частотные колебания, которые возникают в нем.  

Высокоомный провод также выполняет функцию провода, вследствие 
воздействия вторичного напряжения. 

Провода зажигания более ранних выпусков выполняются в виде то-
копроводящей жилы, помещенной в высоковольтную изоляцию. В целях 
ограничения радиопомех в высоковольтных цепях используются резисто-
ры сопротивлением 5 и 10 кОм. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Как устроены автомобильные провода?  
2. По каким характеристикам различают провода?  
3. Что такое допустимая токовая нагрузка? К чему в реальных условиях эксплу-
атации приведет ее чрезмерное превышение?  
4. Каково назначение предохранителя?  
5. Как устроен плавкий предохранитель? Каковы его основные параметры и ха-
рактеристики?  
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6. Как устроен термобиметаллический предохранитель? Каковы его основные 
параметры и характеристики?  
7. Какие факторы обуславливают выбор предохранителей для конкретной элек-
трической цепи автомобиля?  
 

Включатель зажигания 

 

Включатель зажигания используется для включения питания первичных 
цепей системы зажигания и других цепей электрической сети автомобиля. 
Для управления включателем используется ключ. Включение системы зажига-
ния происходит в первом положении ключа (от нулевого положения), а в сле-
дующем положении включается запуск двигателя. 

Включатель зажигания обычно снабжен устройством механической бло-
кировки рулевого управления автомобиля, которое срабатывает после извлече-
ния ключа. 
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Лабораторная работа № 5 
 

СТАРТЕР. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

5.1. Цель работы 

 

 Изучить принцип действия автомобильного стартера, конструкции и 
назначение его основных узлов, технологии разборки и сборки стартера СТ221, 
оценка его технического состояния.  

 

5.2. Основные этапы работы 
 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
2. Работа в лаборатории, связанная с изучением конструкций стартеров, 

оценкой технического состояния их узлов и элементов.  
3. Обработка полученной в лаборатории информации, оформление отчета.  
4. Защита лабораторной работы.  

 

5.3. Программа работы 
 

1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, настоящие 
методические указания, а также доступный справочный материал:  

– ознакомиться с назначением стартеров и принципом их действия;  
– изучить устройство автомобильных стартеров и назначение их узлов и 

элементов;  
– ознакомиться с основными техническими характеристиками стартеров.  

2. В процессе предварительной подготовки к работе в лаборатории найти 
ответы на контрольные вопросы методических указаний.  

3. Подготовить таблицу оценки технического состояния элементов и уз-
лов стартера. 
 

5.4. Основные сведения 

 Система пуска обеспечивает первоначальное проворачивание коленчатого 
вала при пуске двигателя. Для того чтобы двигатель самостоятельно начал рабо-
тать, его коленчатому валу нужно сообщить определенную начальную (пуско-
вую) частоту вращения. При этом необходимо преодолеть момент сопротивле-
ния следующих составляющих. 
 Первое – момент сил трения, возникающих между поверхностями сопря-
женных деталей двигателя и во вспомогательных механизмах, имеющих привод 
от коленчатого вала. 
 Второе – момент инерционных сил, которые появляются в процессе разго-
на двигателя, создаваемых движущимися деталями. Основную долю составляет 
момент силы инерции маховика. 
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 Третье – момент сопротивления тепловых циклов горючей смеси, опре-
деляемый затратами энергии на расширение и сжатие заряда в цилиндрах дви-
гателя. 
 Суммарный момент сопротивления зависит также от типа и мощности 
двигателя, а также от его температуры. Так с понижением температуры увели-
чивается вязкость масла, смазывающего вращающиеся части двигателя, что и 
приводит к увеличению момента сил трения. 
 Для преодоления этих сил сопротивления и служит система пуска. Ис-
полнительным устройством является стартер – основной элемент электропус-
ковой системы, в которую входят – аккумуляторная батарея, выключатель за-
жигания, дополнительные реле. Стартер устанавливается на двигателе и явля-
ется основным потребителем электроэнергии, запасенной в аккумуляторе. 

 Таким образом, для надежного пуска двигателя стартер должен обеспе-
чивать достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего необходим 
крутящий момент определенной величины. 
 Стартер обеспечивает пусковую частоту вращения коленчатого вала дви-
гателя, которая для карбюраторных двигателей составляет 40–80, а для дизелей 
– 250 мин -1. 
 Электрический стартер появился в 1912 году на автомобилях «Кадиллак», 
но после этого потребовалось еще много времени, чтобы и все остальные авто-
мобили стали оснащаться таким оборудованием. 
 Стартер предназначен для дистанционного пуска двигателя автомобиля. 
Он представляет собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным 
тяговым реле и механизмом привода.  
 Конструкция электродвигателей почти у всех стартеров одинакова – это 
четырехполюсный электродвигатель последовательного возбуждения. Недостат-
ком этих двигателей является высокая частота вращения якоря в режиме холо-
стого хода. При этом возрастают центробежные силы, действующие на якорь, и 
иногда может произойти и его разрушение «разнос». Для уменьшения частоты 
вращения в режиме холостого хода применяются электродвигатели смешанного 
возбуждения, имеющие еще и параллельную обмотку возбуждения. 
 Привод коленчатого вала от стартера осуществляется посредством ше-
стерни, входящей в зацепление с венцом маховика только во время пуска дви-
гателя. Управление приводом стартеров на современных автомобилях осу-
ществляется электромагнитным реле, подвижный сердечник которого через 
рычаг передает на шестерню осевое усилие. Включение электромагнитного ре-
ле производится либо непосредственно выключателем зажигания или выключа-
телем приборов и  стартера, либо теми же выключателями через дополнитель-
ное реле стартера. 
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Принцип работы стартера 

 

При взаимодействии магнитного поля обмоток якоря с магнитным полем 
статора, в обмотках якоря возникают силы. На рисунке 5.1 показано поле ста-
тора, образованное полосами магнита N и S, витками обмотки якоря и коллек-
тора, которое всегда направляет ток через обмотку якоря в одну сторону. Для 
этого коллектор выполнен в виде разрезного кольца, к которому подводится 
ток через два медно-графитовых блока, называемых щетками, прижатых к кол-
лектору слабыми пружинами. 

 

Рис. 5.1. Простейший электродвигатель постоянного тока 

 Якорь настоящего электродвигателя имеет большое число обмоток, под-
ключенных к сегментам коллектора, поэтому крутящий момент якоря практиче-
ски не зависит от взаимного положения его обмоток и полюсов статора. Обмотки 
якоря проложены в пазах железного сердечника, который образует магнитопровод 
для магнитного поля статора (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Типичные конструкции якоря электродвигателя 

А – барабанный коллектор; В – торцевой коллектор 

 

 Магнитный поток хорошо проходит через железо, но плохо – через воз-
дух, поэтому воздушные зазоры должны быть сведены к минимуму. 

Сердечник якоря изготовлен из тонких листов железа, крепко сжатых в па-
кет, но изолированных один от другого для предотвращения индукционных то-
ков, которые могут вызвать дополнительный нагрев якоря и потери мощности. 

Основное магнитное поле статора может быть образовано как постоян-
ным магнитом, так и электромагнитом, выполненным в виде обмоток (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Магнитное поле зависит от числа витков обмотки  
и проходящего через нее тока 

 Статоры с постоянным электромагнитом применялись в некоторых ранних 
конструкциях стартеров. Они имеют по сравнению с электромагнитным возбуж-
дением некоторые преимущества в весе и простоте устройства. 

Полезно заметить: 
а)  Сила, действующая на проводник якоря, а следовательно, и крутящий 

момент, зависит от напряженности магнитного поля. 
б)  Напряженность магнитного поля есть произведение: число витков об-

мотки (N) умножить на величину тока, протекающего через обмотку (I). Этот 
параметр называется «ампер – витками». 

 Из этого следует, что создать требуемое магнитное поле конструктор 
может большим числом витков обмотки при малом токе, либо большим током 
в малом числе витков. Обычно стартеры имеют конструкцию второго типа. 
Статорная обмотка в них соединена ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с обмоткой яко-
ря, т.е. эти электродвигатели имеют последовательное возбуждение. 
 

Классификация 

 

Электродвигатели классифицируются по способу подключения обмотки 
возбуждения: с параллельным возбуждением, с последовательным возбуждени-
ем, со смешанным возбуждением и двигатели с постоянным магнитом. 

Наиболее распространенным видом электродвигателей являются двига-
тели с последовательным возбуждением. 

Двигатели со смешанным возбуждением также часто используются для 
работы в тяжелых условиях. 

В электродвигателе с последовательным возбуждением обмотка возбуж-
дения включена последовательно с обмоткой якоря. Это самый распространен-
ный тип двигателя для легковых автомобилей. Такой  двигатель дает высокий 
пусковой момент, падающий при повышении скорости вращения. Большой 
пусковой момент идеален для проворачивания вала поршневого двигателя. Об-
мотка возбуждения имеет небольшое число витков из толстого провода или ме-
таллический полюс с малым сопротивлением. 

Двигатели с постоянным магнитом имеют малые габариты и просты по 
конструкции. Поскольку у них нет обмотки возбуждения, падение напряжения 
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в них определяется только сопротивлением обмотки якоря. Для съема высокой 
мощности с вала такие двигатели могут иметь встроенную механическую пере-
дачу от якоря к выходному валу. 

Двигатели со смешанным возбуждением используются в тех случаях, ко-
гда нужна большая мощность. Двигатели этого типа имеют как последователь-
ную, так и параллельную обмотки, которые включаются в два этапа. Сначала 
при включении двигателя параллельная обмотка включается последовательно с 
якорем и выполняет роль балластного сопротивления. Благодаря этому, ток 
якоря ограничен и двигатель развивает небольшой момент, необходимый для 
плавного ввода в зацепление шестерен стартера. 
 Двигатель с параллельным возбуждением в качестве стартера не исполь-
зуется. Обмотка возбуждения имеет много витков и значительное сопротивле-
ние. 
 

Система электростартерного пуска 
 

 Стартер предназначен для дистанционного пуска двигателя автомобиля. 
Он представляет собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным 
тяговым реле и механизмом привода.  
 При включении замка зажигания срабатывает тяговое реле (рис. 5.4, 5.5), 

в результате чего шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика 
двигателя, и замыкаются силовые контакты в цепи питания электродвигателя. 
Якорь стартера через механизм привода приводит во вращение коленчатый вал 
и сообщает ему обороты, необходимые для начала самостоятельной работы 
двигателя. Минимальное пусковое число оборотов, при котором двигатель мо-
жет начать работу, для карбюраторных систем составляет 70...90 об/мин, а для 
дизельных двигателей и систем с впрыском бензина – 100...200 об/мин.  

При пуске стартера ток разряда АКБ составляет 100…1500 А, поэтому 
время работы стартера ограничено. По существующим нормативам продолжи-
тельность попытки пуска бензинового двигателя составляет 10 с, дизеля – 15 с, 
интервал между попытками – 60 с, а после 3 попыток – перерыв 3 мин.  
 После запуска двигателя автомобиля отпускается ключ зажигания, раз-
мыкаются силовые контакты, тяговое реле и электродвигатель отключаются от 
аккумуляторной батареи и привод стартера выводится из зацепления с венцом 
маховика. 
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Рис. 5.4. Электрическая схема включения стартера 
 

 
Рис. 5.5. Зацепление шестерни привода с венцом маховика двигателя 

 

Обозначение стартера 
 

 Ранее стартер обозначался буквами «СТ», номером модели и ее модифи-
кацией. Например, СТ221. В настоящее время используется цифровое обозна-
чение вида ХХХХ.3708, где первые две цифры соответствуют номеру модели, 
третья цифра – модификации, а четвертая – исполнению (в некоторых случаях 
третья и четвертая цифры могут отсутствовать). Так 5702.3708 – это стартер 57 
модели, общеклиматического исполнения. 
 

Устройство стартеров 
 

Стартер состоит из корпуса, в котором смонтированы катушки возбуж-
дения с полюсами; якоря с обмоткой и коллектором; крышек (со стороны кол-
лектора и со стороны привода); привода, состоящего из рычага приводной ше-
стерни и муфты свободного хода; и тягового реле, состоящего из катушки, яр-
ма, якоря, штока с контактной пластиной, крышки с контактными болтами.  
 Корпус электростартера изготавливают из трубы или стальной полосы 



129 

 

(сталь Ст10 или Ст2) с последующей сваркой стыка. В корпусе предусмотрено 
отверстие для выводного болта обмотки возбуждения, но не имеется окон для 
доступа к щеткам (с целью улучшения герметизации).  
 К корпусу винтами крепят полюсы с катушками обмотки возбуждения 

(рис. 5). Все автомобильные стартеры выполняют четырехполюсными. Катуш-
ки последовательных (сериесных) и параллельных (шунтовых) обмоток воз-
буждения устанавливают на отдельных полюсах, поэтому число катушек равно 
числу полюсов. Катушки последовательной обмотки имеют небольшое число 
витков неизолированного медного провода прямоугольного сечения марки 
ПММ. Между витками катушки прокладывают электроизоляционный картон 
толщиной 0,2…0,4 мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматы-
вают изолированным круглым проводом марок ПЭВ-2 или ПЭТВ. Снаружи ка-
тушки изолируют лентой из изоляционного материала (хлопчатобумажная таф-
тяная лента, батистовая лента Б-13). Внешняя изоляция после пропитывания 
лаком и просушивания имеет толщину 1…1,5 мм. Перспективно применение 
полимерных материалов при изолировании катушек, с помощью которых мож-
но получить покрытия, равномерные по толщине, стойкие к воздействию агрес-
сивной среды и повышенной температуры.  

 
 

Рис. 5.6. Устройство стартера 
 

 Якорь стартера представляет собой шихтованный сердечник, в пазы ко-
торого укладываются секции обмотки. В шихтованном сердечнике меньше по-
тери на вихревые токи. Пакет якоря напрессован на вал, вращающийся в двух 
или трех опорах с бронзографитовыми подшипниками, подшипниками из дру-
гого порошкового материала, либо с подшипниками качения. Пакет якоря 
набирают из стальных пластин (СТ 0,8 КП или СТ 10) толщиной 1…1,2 мм. 
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 Крайние пластины пакета из электроизоляционного картона ЭВ толщи-
ной 2,5 мм предохраняют от повреждения изоляционный материал лобовых ча-
стей обмотки якоря.  

В стартерных электродвигателях применяют простые волновые обмотки  
с одно- и двухвитковыми секциями. Одновитковые секции выполняют из не-
изолированного прямоугольного провода марки ПММ. В этом случае провод-
ники в пазы укладывают в два слоя и изолируют друг от друга и пакета якоря 
гильзами S-oбpaзной формы из электрокартона толщины 0,2…0,4 мм или по-
лимерной пленки. Обмотки с двухвитковыми секциями наматывают круглыми 
изолированными проводами ПЭВ-2 и ПЭТВ.  

Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези «петушков» коллек-
торных пластин. Конец одной секции и начало следующей по ходу обмотки 
присоединяют к одной коллекторной пластине. На лобовые части обмотки яко-
ря накладывают бандажи, состоящие из нескольких витков проволоки, хлопча-
тобумажного шнура или стекловолокнистого материала, намотанных на про-
кладку из электроизоляционного картона. Бандаж из стекловолокна менее до-
рогостоящий, для него можно не применять крепежные скобы. Бандаж может 
быть изготовлен в виде алюминиевого кольца с изоляционной кольцевой про-
кладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые части секций изолируют друг от 
друга электроизоляционным картоном.  

В электростартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на 
металлической втулке, а также цилиндрические и торцовые коллекторы с 
пластмассовым корпусом.  
 Сборные цилиндрические коллекторы, применяемые на стартерах боль-
шой мощности, составляют из медных пластин и изолирующих прокладок из 
миканита, слюдинита или слюдопласта. Пластины в коллекторе закрепляются с 
помощью металлических нажимных колец и изоляционных корпусов по боко-
вым опорным поверхностям. От металлической втулки, которую напрессовы-
вают на вал якоря, медные пластины изолируют цилиндрической втулкой из 

миканита. Рабочая поверхность коллектора должна иметь строго цилиндриче-
скую форму.  

В цилиндрических коллекторах с пластмассовым корпусом пластмасса 
является формирующим элементом коллектора. Она плотно охватывает сопря-
гаемые поверхности независимо от конфигурации и точности изготовления 
коллекторных пластин, изолирует коллекторные пластины от вала и восприни-
мает нагрузки. В качестве пресс-материала чаще всего используется пластмасса 
АГ-4С. Для повышения прочности коллектора применяют армированные коль-
ца из металла и пресс-материала. При небольших размерах коллектор может 
быть изготовлен из цельной цилиндрической заготовки, разрезаемой после 
опрессовки пластмассой на отдельные ламели.  
 Торцевой коллектор выполнен в виде пластмассового диска с залитыми в 
нем медными пластинами. Рабочая поверхность торцового коллектора находит-
ся в плоскости, перпендикулярной к оси вращения якоря. Такой коллектор спо-
собствует более стабильной и длительной работе щеточного контакта.  
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 В стартерах с цилиндрическими коллекторами щетки устанавливают в 
четырех коробчатых щеткодержателях радиального типа, закрепленных на 
крышке со стороны коллектора. Необходимое давление (30…120 кПА) на щет-
ки обеспечивают спиральные пружины. Щеткодержатели изолированы от 
крышки прокладками из текстолита или другого изоляционного материала.  
В стартерах большой мощности в каждом из радиальных щеткодержателей 
устанавливают по две щетки.  

В электростартерах с торцовыми коллекторами щетки размещают в 
пластмассовой или металлической траверсе и прижимают к рабочей поверхно-
сти коллектора витыми цилиндрическими пружинами.  

Щетки имеют канатики и присоединяются к щеткодержателям с помо-
щью винтов. Обычно щетки устанавливают на геометрической нейтрали, но на 
некоторых стартерах для улучшения коммутации щетки смещают с геометри-
ческой нейтрали на небольшой угол против направления вращения. Щетки в 
щеткодержателях должны перемещаться свободно, но без сильного бокового 
люфта.  
 В электростартерах применяют меднографитные щетки с добавками 
свинца и олова. Графита больше в щетках для мощных стартеров и стартеров 
для тяжелых условий эксплуатации. Размеры щеток и падение напряжения под 
ними зависят от допустимой плотности тока. Обычно плотность тока в щетках 

электростартеров находится в пределах 40…100 2см
А

. 

 Тяговое реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом махови-
ка и подключает стартерный электродвигатель к аккумуляторной батарее  
(рис. 5.6 и 5.7). На большинстве стартеров тяговое реле располагают на приливе 
крышки со стороны привода. С фланцем прилива крышки реле соединяют 
непосредственно или через дополнительные крепежные элементы.  
 

 
 

Рис. 5.7. Устройство тягового реле стартера 
 

 Реле может иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втул-
ку, в которой свободно перемещается стальной якорь, воздействующий на шток 
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с подвижным контактным диском. Два неподвижных контакта в виде контакт-
ных болтов закрепляют в пластмассовой крышке.  

В двухобмоточном реле удерживающая обмотка, рассчитанная только на 
удержание якоря реле в притянутом к сердечнику состоянии, намотана прово-
дом меньшего сечения и имеет прямой выход на «массу». Втягивающая обмот-
ка подключена параллельно контактам реле. При включении реле она действует 
согласно с удерживающей обмоткой и создает необходимую силу притяжения, 
когда зазор между якорем и сердечником максимален. Во время работы стар-
терного электродвигателя замкнутые контакты тягового репе шунтируют втя-
гивающую обмотку и выключают ее из работы. При неразделенной контактной 
системе подвижный контакт снабжен пружиной. Перемещение подвижного 
контактного диска в исходное нерабочее положение обеспечивает возвратная 
пружина. В разделенной контактной системе подвижный контактный диск не 
связан жестко с якорем реле.  
 Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, расположенным на 
шлицевой части вала. Рычаг воздействует на привод через поводковую муфту. 
Его отливают из полимерного материала или выполняют составным из двух 
штампованных стальных частей, которые соединяют заклепками или сваркой.  
 Для передачи вращающего момента от вала якоря коленчатому валу ис-
пользуется специальный механизм привода. Пo типу и принципу работы при-
водных механизмов выделяют стартеры с электромеханическим перемещением 
шестерни привода, с инерционным или комбинированным приводом. Для 
предотвращения разноса якоря после пуска двигателя в автомобильные элек-
тростартеры устанавливают роликовые, храповые или фрикционно-храповые 
муфты свободного хода. Наибольшее распространение в электростартерах полу-
чили электромеханический привод шестерни и роликовые муфты свободного 
хода. 
 Роликовые муфты свободного хода технологичны в изготовлении, бес-
шумны в работе и способны при небольших размерах передавать большие  
крутящие моменты. Они малочувствительны к загрязнению, не требуют ухода 
и регулирования в эксплуатации. Работает такая муфта следующим образом 
(рис. 5.8).  

 
а         б 

 

Рис. 5.8. Схема работы роликовой муфты свободного хода 

при пуске (а) и после пуска (б) двигателя автомобиля 
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 При включении стартерного электродвигателя наружная ведущая обойма 
муфты свободного хода вместе с якорем поворачивается относительно непо-
движной еще ведомой обоймы. Ролики под действием прижимных пружин и 
сил трения между обоймами и роликами перемещаются в узкую часть клино-
видного пространства, и муфта заклинивается (рис. 5.8 а). Вращение от вала 
якоря ведущей обойме муфты передается шлицевой втулкой. После пуска дви-
гателя частота вращения ведомой обоймы с шестерней превышает частоту 
вращения ведущей обоймы, ролики переходят в широкую часть клиновидного 
пространства между обоймами, поэтому вращение от венца маховика к якорю 
стартера не передается – муфта проскальзывает (рис. 5.8 б).  

Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, 
стали, алюминиевого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. 
Крышки могут иметь дисковую или колоколообразную форму.  
 Крышки со стороны привода изготавливают методом литья из алюминие-
вого сплава или чугуна. Конструкция крышки зависит от материала, из которо-
го она изготовлена, типа механизма привода, способа крепления стартера на 
двигателе и тягового реле на стартере. Установочные фланцы крышки имеют 
два или большее число отверстий под болты крепления стартера. Фланцевое 
крепление стартера к картеру сцепления дает возможность сохранить постоян-
ство межосевого расстояния в зубчатом зацеплении при снятии и повторной 
установке стартера. В крышке предусмотрено отверстие, которое позволяет ше-
стерне привода входить в зацепления с венцом маховика.  
 В крышках и промежуточной опоре устанавливают подшипники сколь-
жения. Промежуточную опору предусматривают в стартерах с диаметром кор-
пуса 115 мм и более. Подшипники смазывают в процессе производства и при 
необходимости во время технического обслуживания в процессе эксплуатации. 
В стартерах большой мощности бобышки подшипников имеют масленки с ре-
зервуарами для смазочного материала и смазочными фильтрами.  
 На автомобилях ВАЗ моделей 2108 и 2109 установлен стартер 29.3708, 
имеющий только одну опору в крышке со стороны коллектора. Вторая опора со 
стороны привода предусмотрена в картере сцепления.  
 В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи, 
поэтому конструкция стартера предусматривает защиту от них. Лучше защи-
щены стартеры грузовых автомобилей. Герметизация обеспечивается установ-
кой в места разъема резиновых колец и шайб, применением втулок и уплотни-
тельных прокладок, а также мягких пластических материалов.  
 

Устройство стартера СТ221 
 

 На рисунке 5.9 показана в разрезе конструкция стартера СТ221. 
Стартер СТ221 представляет собой четырехполюсный электродвигатель 

постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 41 с об-
мотками возбуждения, якоря с приводом, двух крышек 11 и 28 и тягового элек-
тромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя шпиль-
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ками 36’, ввернутыми в крышку 11. Внутри стального корпуса закреплены вин-
тами четыре полюса 40. На полюсы надеты катушки обмотки. Корпус вместе с 
полюсами и катушками образует статор стартера. Две катушки обмотки статора 
являются последовательными, а две другие параллельными обмотке якоря.  

 
Рис. 5.9. Устройство стартера СТ221: 

1 – шестерня привода; 2 – упорное полукольцо обгонной муфты; 3 – ролик об-
гонной муфты; 4 – центрирующее кольцо обгонной муфты; 5 – наружное коль-
цо обгонной муфты; 6 – кожух обгонной муфты; 7 – ось рычага привода вклю-
чения шестерни стартера; 8 – уплотнительная заглушка крышки стартера;  

9 – рычаг привода включения шестерни стартера; 10 – тяга якоря реле;  

11 – крышка стартера со стороны привода; 12 – возвратная пружина якоря реле; 

13 – якорь реле стартера; 14 – скользящая втулка; 14’ – гайка крепления тягово-
го реле; 15 – передний фланец реле; 16 – обмотка реле; 17 – стержень якоря;  

18 – скользящая втулка стержня якоря; 19 – сердечник реле; 20 – фланец сер-
дечника; 21 – щека каркаса обмотки реле; 22 – пружина стержня якоря;  

23 – стяжной болт реле стартера; 24 – контактная пластина; 25 – верхний кон-
тактный болт; 26 – крышка реле; 27 – нижний контактный болт; 28 – крышка 
стартера со стороны коллектора; 29 – внутренняя изолирующая пластина поло-
жительного щеткодержателя; 30 – тормозной диск крышки; 31 – тормозной 
диск вала якоря; 32 – клемма щетки стартера; 32’ – винт крепления клемм ще-
ток; 33’ – защитная лента; 33 – коллектор; 34 – пружина щетки; 35 – щеткодер-
жатель; 36 – щетка стартера; 36’ – стяжная шпилька с гайкой; 37 – вал якоря;  
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38 – втулка крышки стартера; 39 – шунтовая катушка обмотки статора; 40 – по-
люс статора; 41 – корпус стартера; 42 – обмотка якоря; 43 – ограничитель хода 
выключения шестерни; 44 – ограничительный диск хода шестерни; 45 – повод-
ковое кольцо; 46 – центрирующий диск; 47 – ступица обгонной муфты;  

48 – буферная пружина; 49 – вкладыш ступицы обгонной муфты; 50 – втулка 
шестерни привода; 51 – ограничительное кольцо хода шестерни; 52 – стопорное 
кольцо; 53 – упорная шайба вала якоря; 54 – регулировочная шайба осевого 
свободного хода  
 

Якорь стартера состоит из вала 37, сердечника с обмоткой 42 из медной 
ленты и коллектора 33, выполненного в виде пластмассовой втулки с залитыми 
в ней медными пластинами. Вал якоря вращается в двух металлокерамических 
втулках 38, запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом. Осевой 
свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 54 и должен быть в 
пределах 0,07...0,7 мм.  
 На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из 
роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Обгонная муфта состоит из наружно-
го кольца 5 с роликами 3 и внутреннего кольца, объединенного с шестерней 1 

привода. Наружное кольцо имеет три паза с отверстиями, в которых находятся 
стальные ролики с пружинами, плунжерами и направляющими стержнями. 
Лазь для роликов – с переменной шириной. В широкой части паза ролики могут 
свободно вращаться, а в узкой – заклиниваются между наружным и внутренним 
кольцами.  

Электромагнитное тяговое реле стартера служит для ввода шестерни при-
вода в зацепление с венцом маховика и для замыкания цепи питания обмоток 
якоря и статора. Магнитную систему реле образуют фланцы 15 и 20, ярмо 
(окружающее обмотку) и сердечник 19, запрессованный во фланец 20. На кар-
касе из латунной трубки и пластмассовых щек намотана катушка реле. На стар-
терах выпуска до 1981г. имеются две обмотки: удерживающая и втягивающая. 
Обе обмотки намотаны в одну сторону. Начала обмоток припаяны к штекеру 
«50». Конец удерживающей обмотки приварен к фланцу 20 реле (т.е. соединен  
с «массой»), а конец втягивающей обмотки соединен с нижним контактным 
болтом 27 реле. 
 

Принцип работы стартера СТ221 
 

При повороте ключа в положение II («Стартер») замыкаются контакты 
«30» и «50» выключателя зажигания, и через обмотки тягового реле начинает 
протекать ток. Под действием этого тока возникает магнитное усилие, которое 
втягивает якорь реле до соприкосновения с сердечником 19. При этом контакт-
ная пластина замыкает контакты 25 и 27. У стартера с двухобмоточным тяго-
вым реле при замыкании контактных болтов втягивающая обмотка обесточива-
ется, так как оба ее конца оказываются соединенными с «плюсом» аккумуля-
торной батареи. Поскольку якорь уже втянут в реле, то для удержания якоря в 
этом положении требуется сравнительно небольшой магнитный поток, который 
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и обеспечивает одна удерживающая обмотка. Передвигаясь, якорь реле через 
рычаг 9 перемешает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, 
проворачиваясь на винтовых шлицах вала якоря стартера, поворачивает также и 
шестерню 1, что облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика. Кроме то-
го, фаски на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также бу-
ферная пружина, передающая усилие от рычага 9 ступице 47 муфты, облегчают 
ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец маховика. Через 
замкнутые силовые контакты реле идет ток питания обмоток статора и якоря. 
Якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей 47 и наружным коль-
цом обгонной муфты. Поскольку ролики муфты смещены пружинами в узкую 
часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ро-
лики заклиниваются между кольцами обгонной муфты, и крутящий момент от 
вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика.  
 После запуска двигателя частота вращения шестерни начинает превы-
шать частоту вращения якоря стартера. Внутреннее кольцо обгонной муфты 
(объединенное с шестерней) увлекает ролики в широкую часть паза наружного 
кольца 5, сжимая пружины плунжеров. В этой части паза ролики свободно 
вращаются, не заклиниваясь, и крутящий момент от маховика двигателя не пе-
редается на вал якоря стартера.  

После возвращения ключа в положение I («Зажигание») цепь питания об-
моток тягового реле размыкается. Якорь реле под действием пружины 12 воз-
вращается в исходное положение, размыкая контакты 25 и 27 и возвращая об-
гонную муфту с шестерней в исходное положение. Пружина 12 через рычаг, 
диск 44 и ограничитель 43 давит на якорь в сторону крышки 28. Стальной тор-
мозной диск 31 вала якоря упирается в тормозной диск 30 крышки, и якорь 
быстро прекращает вращение.  
 

Технические характеристики стартеров 
 

 В таблице 5.1 приведены в качестве примера основные характеристики 
стартеров СТ221, 35.3708, 29.3708 и 421.3708.  

Таблица 5.1 

Характеристики стартеров 
 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
СТ221 35.3708 29.3708 421.3708 

1. Номинальное 

напряжение, В 
12 12 12 12 

2. Номинальная 

мощность, кВт (л.с.) 
1,3 

(1,77) 

1,3 

(1,77) 

1,3 

(1,77) 

1,5 

(2,04) 

3.  Направление  
вращения (со стороны  
шестерни привода) 

 

правое 

 

правое 

 

левое 

 

левое 

4. Возбуждение  

(обмотка) смешанное смешанное смешанное 
последова- 

тельное 

5.  Привод шестерней с роликовой муфтой свободного хода 
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6. Число зубьев шестер-
ни привода стартера 

 

11 

 

11 

 

11 
 

7. Модуль 2,116 2,116 2,116  

8. Диаметр якоря, мм 66,9 66,95 66,95 65 

9. Длина пакета якоря, 
мм 

59,5 49,5 49,5 68 

10. Коллектор  

тип 
цилиндри- 

ческий 
торцовый торцовый 

цилиндри- 

ческий 

диаметр, мм 39 65 65 40 

число пластин 31 31 31 31 

11. Обмотка статора  

число последова- 

тельных катушек 
2 3 3 4 

число витков после- 

довательной катушки 
(каждой) 

 

10 

 

5 

 

5 

 

7 

размеры провода 

последовательной 

катушки, мм 

 

1,1×5,3 

 

2,24×5,3 

 

2,24×5,3 

 

1,5×5,6 

число параллельных 

катушек 
2 1 1 – 

число витков парал-
лельной катушки 

170 170 170 – 

диаметр провода па-
раллельной катушки, 
мм 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

– 

12. Обмотка якоря  

число секций 31 31 31 31 

число витков  
в секции (размеры 
провода, мм) 

1 

(1,65×3,4) 

1 

(1,65×3,4) 

1 

(1,65×3,4) 

1 

(1,8×4,0) 

число пазов в якоре 31 31 31 29 

шаг проводников  
секции по пазам якоря 

 

1 – 8 

 

1 – 8 

 

1 – 8 

 

1 – 8 

шаг проводников  
секции по коллектору 

 

1 – 15 

 

1 – 15 

 

1 – 15 

 

1 – 15 

13. Щетки  

тип МГС20 МГС20 МГС20 МГСА 

число 4 4 4 4 

размеры, мм 7×16×20 7×16×20 7×16×20 8,8×19,2×14 

сила натяжения  
щеточной пружины 

0,9–1,1 0,9–1,1 0,9–1,1 1,0–1,4 

14. Тяговое реле  

 напряжение  
включения, В 

9 9 9 9 

 Ток, потребляемый 

втягивающей  
обмоткой, А 

34,3 24,4 24,4 24,4 

15. Режим номинальной 
мощности 
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крутящий момент на 
валу стартера, кгс-м 

0,8 0,76 0,76 0,94 

частота вращения вала 
стартера, мин-1

 
1570 1650 1650 1700 

сила тока, А 270 280 280 315 

16. Режим холостого 
хода 

 

напряжение, В 11,5 11,5 11,5 11,5 

сила тока, А 35 75 75 75 

частота вращение вала 
стартера, мин-1 5005000  5005000  5005000  5005000  

17. Режим полного тор-
можения 

 

крутящий момент на 
валу стартера, кгс-м 

1,4 1,4 1,4 1,4 

сила тока, А 500 500 500 520 

напряжение не более, 
В 

6,5 7 7 7 

18. Масса стартера, кг 8,5 7,5 6,0 7,2 

19. Применение ВАЗ-

2101…07 

ВАЗ-

2104…07, 21 
ВАЗ-2108, 09 

М2140, 
ИЖ2715, 

АЗЛК2141 

 

 Результаты оценки технического состояния узлов и элементов стартера 
занести в таблицу 5.2 (согласно приведенному образцу), и сделать заключение.  
 

Таблица 5.2 

  

Результаты оценки технического состояния элементов стартера 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Описание технического  
состояния узла или элемента 

стартера 

Заключение 

1. Щетки Рабочая поверхность ровная, 
края рабочей поверхности ча-
стично подвержены эл. корро-
зии. Гибкие выводы не имеют 
оборванных проводов. Нако-
нечники подвержены загрязне-
нию и коррозии. Длина щеток  
в допустимых пределах 

Пригодны  
к дальнейшей 

эксплуатации  
после проведения 

технического  
обслуживания 

 

5.5. Указания по технике безопасности 

 

 1. К самостоятельной работе на стенде могут быть допущены лица, осво-
ившие его конструкцию. 
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 2. Работающий на стенде должен получить соответствующий инструктаж 
по технике безопасности. 
 3. Испытываемый объект следует надежно закреплять в соответствующих 
приспособлениях. 
 4. Работать на неисправном стенде категорически запрещается. 

 5. При контрольных проверках на стенде не допускается работа регуля-
тора с отключенной аккумуляторной батареей. 

 

5.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы регуляторов напряжения. 
 

5.7. Контрольные вопросы  
 

 1. Каково назначение стартера? 

 2. Как устроен стартер? 

 3. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры? 

 4. Каково назначение (например, полюсов статора, якоря, коллектора, ще-
ток, муфты свободного хода). Какую функцию этот узел (элемент) стартера вы-
полняет? 

 5. Какой тип возбуждения используется в стартерах и в чем их достоин-
ства и преимущества? 

 6. Как происходит включение и отключение стартеров при дистанцион-
ном управлении? Укажите пути тока при этом. 
 7. Сколько обмоток в стартере? Что это за обмотки, и каково их назначе-
ние? 

 8. Какие факторы обуславливают выбор стартера для конкретного двига-
теля? 

 9. Каковы основные операции по техническому обслуживанию старте-
ров? 

 10. Зачем во втягивающем реле применяют две обмотки? 
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Лабораторная работа № 6 

 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

6.1. Цель работы 

 

 Изучить конструкцию, назначение и характеристики систем освещения и 
сигнализации автомобиля 

 

6.2. Основные этапы работы 

 

 1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
 2. Работа в лаборатории, связанная с изучением схем и элементов кон-
струкции систем освещения и сигнализации. 
 3. Анализ полученной в лаборатории информации, оформление отчета по 
проделанной работе.  
 4. Защита лабораторной работы.  
 

6.3. Программа работы 

 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
1.1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, настоя-

щие методические указания, а также доступный справочный материал:  
– ознакомиться с назначением фар и фонарей автомобиля и принципом  

их работы;  
– изучить устройство фары автомобиля и назначение еѐ узлов и элементов;  
– ознакомиться с основными техническими характеристиками современ-

ных ламп автомобиля; 
 – изучить схему системы сигнализации. 

1.2. В процессе предварительной подготовки к работе в лаборатории 
найти ответы на контрольные вопросы методических указаний.  

 

6.4. Основные сведения 

 

Система освещения 
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Принципы формирования светораспределения. Световые приборы со-
стоят из оптического элемента, корпуса и элементов электрической цепи. Под 
оптическим элементом понимают совокупность лампы, отражателя и рассеива-
теля. Концентрацию светового потока обеспечивает параболоидный отражатель 
(рис. 6.1). 

 
 

Рис. 6.1. Распределение светового потока (а) и  
угол охвата отражателя (б): 

2φ – угол охвата отражателя; 2α – угол рассеивания; f – фокусное расстояние 
 

При помещении в его фокусе точечного источника света лучи, отражаясь 
от параболоидной поверхности, образуют пучок, параллельный оси отражателя 
(штриховые линии). При реальном источнике света лучи будут отражаться и 
рассеиваться в пределах малого угла 2α (сплошные линии). На отражатель по-
падает не весь световой поток, а только его часть. Чем больше телесный угол, 
или угол охвата 2φ, тем выше степень использования светового потока. В со-
временных конструкциях фар угол охвата 2φ, как правило, не превышает 240°, 
что соответствует использованию 75% светового потока источника излучения. 
 Рассеиватель (стекло оптического элемента) формирует окончательное 
светораспределение. На внутренней его поверхности выполнены преломляю-
щие элементы: цилиндрические, сферические линзы, призмы и линзопризмы,  
с помощью которых в определенных направлениях фокусируются пучки света 
или рассеиваются. Рассеиватель также защищает оптический элемент и отража-
тель от различных внешних воздействий (пыли, грязи, осадков и т. п.), которые 
могут нарушить его функции. 

Классификация систем освещения:  
– по типу светораспределения – европейская и американская; 
– по способу исполнения светораспределения – двух- и четырехфарные, 

гомофокальные; 
– по форме оптических элементов – с круглыми и прямоугольными фарами. 
Фары головного света обозначают буквами R (дальнего света), С (ближ-

него) и CR (дальнего и ближнего света). 
 В режиме дальнего света дальность обнаружения препятствия должна 
быть достаточной для остановки автомобиля. Для этого освещенность предмета 
должна быть не менее 2 лк. Так как путь для остановки автомобиля пропорцио-
нален квадрату скорости движения, а необходимая сила света пропорциональна 
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квадрату расстояния, то необходимая сила света фар будет пропорциональна 
скорости в четвертой степени. 

В режиме ближнего света необходимо обеспечить безопасное движение 
встречных автомобилей. Адаптация водителей после ослепления дальним све-
том достигает нескольких секунд, что может привести к аварии. Ближний свет 
обеспечивает освещение на небольшом участке дороги, пучок света сдвинут 
вправо, что исключает ослепление. 

Европейская и американская системы освещения определяют условия 
освещения в режиме ближнего света. Они различны по структуре светового 
пучка и способу его организации. В нашей стране принята европейская систе-
ма. Светотехнические нормы для фар этой системы регламентированы Прави-
лами № 1 ЕЭК ООН для обычных ламп и № 20 для галогенных и ГОСТ 3544–
75*. 

В фаре типа CR применена двухнитевая лампа 2 (рис. 6.2). Нить дальнего 
света 3 расположена по оптической оси в фокусе отражателя. Световой пучок 
концентрируется с отклонениями +1,5° в горизонтальной плоскости и ±0,75°  
в вертикальной. Нить ближнего света 4 находится впереди выше оси. Под ней 
установлен экран 5 со срезанным левым краем под углом 15°, который пере-
крывает нижнюю часть отражателя. Поэтому отраженный пучок света при дан-
ном режиме направлен вниз и немного вправо. Экран 6 перекрывает прямое из-
лучение. 

Европейская система светораспределения по сравнению с американской 
хорошо освещает правую часть дороги, обочину и вызывает меньшее слепящее 
воздействие на водителей встречного транспорта. При движении автомобиля по 
неровной дороге колебания светотеневой границы быстро утомляют зрение во-
дителя. Американская система с размытым световым пучком ближнего света 
менее чувствительна к неровностям дороги. При встречном разъезде автомоби-
лей с различными системами распределения ближнего света водители автомо-
билей с фарами европейского типа испытывают ослепление в большей степени. 

 

 

 

Рис. 6.2. Организация пучков ближнего и дальнего света (а)  
и конструкция экрана нити ближнего света (б): 

1 – отражатель; 2 – лампа; 3 – нить дальнего света; 4 – нить ближнего света; 



143 

 

5 – экран нижних лучей; 6 – экран прямых лучей 

 

 

Типы ламп для головного освещения показаны на рисунке 6.3. 
 

  
 

 

Рис. 6.3. Автомобильные лампы для фар головного освещения (а...д)' 
и расположение нитей накаливания в лампе с отражателем (е): 

1 – колба; 2 – нить дальнего света; 3 – нить ближнего света; 4 – экран; 
5 – фиксирующий фланец; 6 – цоколь; 7 – контакты 

 

Современные лампы, их обозначение и классификация  
 

 Выпускаемые отечественной промышленностью автомобильные лампы 
имеют обозначения, характеризующие область их применения. В обозначение 
входит буква А (автомобильная), номинальное напряжение (6,12 или 24 В) и 
мощности (в Вт) нитей дальнего и ближнего света (например, А12–45+ 40). 

Значения мощности следуют одно за другим через знак «+». К перечисленным 
составляющим обозначения лампы может быть добавлена цифра для указания 
модификации типа.  
 Световая отдача автомобильных ламп составляет 14 – 18 лм/Вт при сроке 
службы 125 – 200 ч. Увеличить яркость и световую отдачу ламп накаливания 
можно за счет повышения температуры вольфрамовой нити. Однако при тем-
пературе свыше 2300 – 2400 °С вольфрам интенсивно испаряется и нить быстро 
перегорает. Испаряющийся вольфрам оседает на стенках стеклянной колбы и 
затемняет ее.  

Рабочая температура нити, составляющая 2700 – 2900 °С, достигается в 
лампах с галогенным циклом, что обеспечивает их повышенную (на 50–60%) 

световую отдачу. Колба галогенной лампы заполнена инертным газом и не-
большим количеством паров йода. Частицы вольфрама, осевшие на стенках 
колбы после испарения с нити накаливания, соединяются с парами йода и обра-
зуют йодистый вольфрам. При температуре колбы из кварцевого стекла 600 –
700 °С йодистый вольфрам испаряется и диффундирует в зону высокой темпе-
ратуры вокруг нити накала, распадается на вольфрам и йод. Вольфрам оседает 
на нить, а пары йода остаются в газовом пространстве колбы, участвуя в даль-
нейшей реализации йодного цикла. Отечественной промышленностью освоен 

 

 



144 

 

выпуск галогенных ламп для автомобильных фар типов HI, НЗ и Н4 с маркой 
АКГ (автомобильная кварцевая галогенная).  

Большая часть типов ламп, предназначенных для приборов освещения ав-
томобиля, разработана для использования с определенным цоколем. Некоторые 
лампы имеют идентичные цоколи, однако различия в мощности бывают 
настолько существенны, что неправильная установка нежелательна. Световая 
отдача показывает уровень фотометрического КПД лампы и является одним из 
основных параметров лампы. Для ламп без галогенного эффекта светоотдача 
находится в пределах 10-18 лм/Вт. Более высокую светоотдачу (22–26 лм/Вт) 
имеют лампы Н7, HS1 и HS2. Ввиду того, что галогенный эффект предотвра-
щает потемнение, поверхность лампы остается чистой в течение всего срока 
работы нити накала. Газоразрядная лампа DS2 («Litron») обеспечивает уровень 
световой отдачи порядка 85 лм/Вт в целях существенного улучшения характе-
ристик ближнего света фар.  

Многие годы заводы выпускали для головного освещения круглые фары с 
оптическим элементом диаметром 178 мм (для двухфарной системы) и 146 мм 
(для четырехфарной). Оптический элемент такой фары выполнен в виде скле-
енных между собой стеклянного рассеивателя 1 (рис. 6.4) и металлического от-
ражателя 2, в котором установлен на фланце с пружинными зажимами источ-
ник света – лампа 6. 

Питание к ней подводится через патрон 7. Впереди лампы установлен 
экран круглой формы из тонкой металлической ленты. Он перекрывает прямые 
лучи от лампы. Держатель 4 установлен в корпусе фары подвижно, что позво-
ляет винтами 3 регулировать его положение в двух плоскостях: вертикальной и 
горизонтальной. Корпус 5 металлический с фланцем для поджатия его к краю 
оптического элемента. В задней части корпуса имеется отверстие для проводов 
питания со штекерными разъемами. 

 
 

Рис. 6.4. Круглая фара: 
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1 – рассеиватель; 2 – отражатель; 3 – регулировочный винт; 4 – держатель;  
5 – корпус; 6 – лампа; 7 – патрон; 8 – крепежный винт 

 

В фаре прямоугольной формы уменьшен вертикальный размер (рис. 6.5), 

а при установке ее рассеивателя с наклоном во внешнюю сторону снижает об-
щий коэффициент обтекаемости автомобиля, что уменьшает затраты энергии 
двигателя на преодоление аэродинамического сопротивления воздуха. 

 
 

Рис. 6.5. Блок-фара автомобиля ВАЗ-2105: 

1 – рассеиватель; 2 – корпус; 3 – лампа указателя поворота; 4 – скоба для креп-
ления; 5 – галогенная лампа основного света; 6 – кожух; 7 – уплотнитель;  
8 – лампа габаритного света 

 

Отражатель такой фары представляет собой усеченный параболоид и 
имеет диаметр до 250 мм. Он дает возможность увеличить зону освещенности в 
горизонтальном направлении и улучшить освещение в режиме ближнего света. 
Отражатель установлен на трех шаровых шарнирах, благодаря чему его можно 
поворачивать с помощью винта в горизонтальной плоскости. Положение отра-
жателя в вертикальной плоскости регулируют двумя винтами, привод которых 
может быть выведен в кабину водителя для подрегулировки. К недостаткам 
прямоугольных фар (по сравнению с круглыми) можно отнести более высокую 
трудоемкость в изготовлении и необходимость большего пространства в подка-
потном объеме. 

Гомофокальные фары. Тенденция снижения коэффициента аэродина-
мического сопротивления автомобиля обусловила требование снижения высо-
ты фары до 60 мм. Поскольку в традиционных фарах этого достичь невозмож-
но, то созданы фары с оптическим элементом в виде компоновки двух-трех 
усеченных параболоидов с различным фокусным расстоянием (20 и 40 мм). 
Они позволяют так подобрать и скомпоновать отражатель, чтобы обеспечить 
заданное распределение света при ближнем и дальнем режиме. Габаритные 
размеры этих фар полностью удовлетворяют требованиям аэродинамики авто-
мобиля. Однако стоимость гомофокальных фар еще очень высока, так как тре-
буется новая технология их изготовления. 

Противотуманные фары. Использование обычных фар в условиях ту-
мана, снегопада и ливневых дождей ухудшает видимость, так как при рассеива-
нии света на частичках воды возникает световое пятно, размывающее кон-
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трастность восприятия. Низкое расположение противотуманных фар резко 
ограничивает световой поток выше горизонтальной плоскости, проходящей че-
рез оптическую ось фар. Характеристики этих фар определены Правилом № 19  
ЕЭК ООН. 

Отражатель противотуманной фары выполнен параболоидным. Источни-
ком света чаще всего является галогенная лампа. Рассеиватель имеет на наруж-
ной поверхности элементы в виде усеченных прямолинейных цилиндрических 
линз, которые дают широкий диапазон рассеивания. Рассеиватель часто изго-
товляют из стекла желтого цвета, хотя спектр излучения фар практически не 
влияет на условия видимости в тумане. Перед лампой установлен экран для 
прямых лучей, которые в тумане создают вуалирующую пелену и резко сни-
жают дальность видимости. Корпус фары металлический, а крепление его на 
машине допускает регулировку направления светового потока. 

 

Система сигнализации 

 

Минимальный обязательный комплект светосигнальных приборов для 
всех автомобилей: два передних и два задних габаритных огня, два сигнала 
торможения, два передних и два задних указателя поворота, два боковых по-
вторителя, два задних световозвращателя, фонарь освещения номерного знака, 
аварийный сигнал. Некоторые категории автомобилей оснащены дополнитель-
но контурными огнями (грузовые автомобили), опознавательными огнями и 
сигналом преимущественного проезда. 

Активные светосигнальные приборы (имеющие свой источник света) мо-
гут быть ночного (габаритные огни и т. п.) и круглосуточного (сигналы тормо-
жения, указатели поворота и аварийные) действия. Для обеспечения видимости 
приборов ночного действия достаточна небольшая сила света 2...12 кд; для 
приборов круглосуточного действия, видимость которых должна быть обеспе-
чена даже в солнечный день, необходима сила света 200...700 кд. Для приборов 
каждого вида существуют требования их силы света, размещения на автомоби-
ле, углов видимости, цветности сигнала. Для передних огней принят белый 
цвет, для задних – красный. К преимуществам красного цвета относятся сохра-
нение ощущения цвета человеком почти до нулевой интенсивности, хорошая 
проницаемость сквозь дождь, туман и дымку, контрастность на фоне других 
огней и др. Для мигающих огней правилами ЕЭК ООН допускается оранжевый 
цвет. У оперативных машин применяется мигающий сигнал синего цвета. 

Габаритные огни максимально расставляют по краям автомобиля. Мощ-
ность их источника света до 5 Вт. Сила света под углами ±20о

 по горизонтали и 
±10° по вертикали должна быть 4...6 кд у передних огней и 2...12 кд у задних. 

Сигналы торможения предназначены для предупреждения участников 
движения о замедлении хода или остановке автомобиля. Они относятся к сиг-
налам круглосуточного действия, должны быть хорошо видимы днем и не сле-
пить участников движения ночью. Мощность их источника света 21 Вт. Осевая 
сила света (по оси движения автомобиля) должна быть от 40 до 100 кд. 



147 

 

В современных моделях автомобилей применяют двухрежимные прибо-
ры: дневной режим – сила света 130...520 кд, ночной – 30...80 кд. Низкое распо-
ложение приборов часто приводит к тому, что в интенсивных транспортных 
потоках водители второго, третьего и следующих автомобилей не получают 
информацию о маневре, что может привести к аварии. Поэтому в верхней части 
салона у заднего стекла стали дополнительно устанавливать сигнальные огни. 

Сигналы поворота и боковые повторители работают в проблесковом 
режиме. Минимальная частота проблесков должна быть не менее 1 Гц (60 ми-
ганий в минуту) и не более 2 Гц, так как в этом случае они могут восприни-
маться как слитные. Скважность проблесков (соотношение сигнала и паузы) 
должна быть 0,4...0,7. В передних и задних фонарях мощность ламп составляет 
21 Вт, в боковых повторителях – 3 Вт. 

 

Прерыватели указателей поворота 

 

Для управления сигнальными лампами указателей поворота на большин-
стве автомобилей используют электромеханические прерыватели. Включе-
ние и выключение контактов электрической цепи питающей обмотку управля-
ющего реле, в таком прерывателе осуществляется с помощью нагреваемой би-
металлической пластины или нихромовой струны. В таком прерывателе  
(рис. 6.6 а) на изолирующей пластине 1 размещен сердечник 5 с обмоткой 
управляющего реле. Через стеклянную шаровую опору 2 проходит нихромовая 
струна 3, удерживающая пластину с контактами 4 так, чтобы контакты были 
разомкнуты. С противоположной стороны сердечника 5 располагается реле на 
пружинящей стойке 7 с контактами 6 включения контрольной лампы Л5, сигна-
лизирующей о работе прерывателя. 

При включении вправо или влево переключателя S указателя поворота пи-
тание на соответствующие лампы Л1 и Л2 или ЛЗ и Л4 подается от положитель-
ного полюса аккумуляторной батареи последовательно на сердечник, являю-
щийся токопроводом, стойку с контактами 4, нихромовую струну 3, дополни-
тельный резистор Rд, далее в обмотку сердечника 5 реле и через переключатель S 

к лампам. Поскольку сопротивление в цепи ламп велико, они горят тускло. 
Ток, проходящий по струне 3, нагревает ее, что приводит к тепловому 

удлинению струны. Удлинившаяся струна освобождает стойку с контактами 4, 

и контакты замыкаются. Замкнувшиеся контакты открывают путь для тока 
непосредственно в обмотку якоря, минуя резистор, который контактами 4 зако-
рачивается. Ток через реле увеличивается, и сердечник 5 притягивает к себе обе 
контактные стойки. Уменьшение сопротивления в цепи питания ламп приводит 
к тому, что они горят ярко. Ток через замкнувшиеся контакты 6 включает кон-
трольную лампу Л5. Поскольку дополнительный резистор Rд закорочен, ток че-
рез него не идет, нихромовая струна 3 остывает, ее линейный размер уменьша-
ется, и контакты 4 размыкаются. Это приводит к выключению всех ламп. 
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Рис. 6.6. Схемы электрических (электронных) устройств управления  

светосигнальными лампами указателей поворота с помощью теплового реле 

(а), транзисторного задающего генератора и силового ключа (б): 
1 – изолирующая пластина; 2 – шаровая опора; 3 – струна; 4 и 6 – контакты; 
5 – сердечник; 7 – пружинящая стойка; S – переключатель; Л1–Л4 – лампы ука-
зателей поворота; Л5 – контрольная лампа; R1– R9 – резисторы; С1 и С2 – кон-
денсаторы; VD1 и VD2 – диоды; VT1–VTS – транзисторы 

 

Далее процесс повторяется. Частота прерываний регулируется 3 винтом, 
обеспечивающим преднатяг струны. Обычно выбирают частоту прерываний 
60... 120 мин-1

. 

В электронных прерывателях в целях упрощения и уменьшения числа 
комплектующих элементов используют астабильные мультивибраторы на тран-
зисторах различной структуры (р-п-р и п-р-п). На схеме (рис. 6.6 б) астабиль-
ный мультивибратор выполнен на транзисторах VT5 и VT1. Транзистором VT2 

задается частота тактов. Управление внешними сигнальными лампами Л1–Л4 
осуществляет силовой транзистор VT3. Контрольной лампой Л5на приборной 
панели перед водителем управляет транзистор VT4. 

Включаются внешние сигнальные лампы Л1 и Л2 или ЛЗ и Л4 1 поворо-
том переключателя S вправо или влево. Конденсатор С2 1 начинает заряжаться, 
и при этом вначале отпирается транзистор VT5, вызывая появление положи-
тельного потенциала на базе 3 транзистора VT2, который также отпирается. По-
скольку потенциал коллектора транзистора VT1 при этом уменьшается, запира-
ется транзистор VT5. По мере заряда конденсатора С2 ток идет через I резистор 
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R6, что приводит к закрыванию транзистора VT2 и сопряженного с ним транзи-
стора VT1. В это время потенциал коллектора транзистора VT5 повышается, что 
приводит к открыванию транзистора VT5и разряду через него конденсатора С2. 
После разряда конденсатора С2 транзисторы VT2 и VT1 вновь открываются. 
Далее процесс повторяется. 

Светосигнальные приборы обычно объединяют в один блок. Передние 
приборы могут быть совмещены с фарой. Каждый сигнал имеет свою секцию, 
включающую рассеиватель и отражатель, являющийся частью корпуса. 

Световозвращатели обозначают габариты автомобиля, стоящего с по-
гашенными огнями в ночное время. Они отражают падающий на них с откло-
нениями до ±20° от оси свет внешнего источника (от другого автомобиля). 
Наиболее эффективен кубический световозвращатель. Стекло его рассеивателя 
состоит из трехгранных призм, которые обладают высоким обратным отража-
ющим эффектом. 

Источники света. Лампы накаливания (рис. 6.7) имеют тело накаливания 
(одно или два), помещенное в стеклянную колбу на электродах, соединенных  
с цоколем. Внутренняя полость колбы заполнена инертным газом или смесью 
газов, уменьшающих испарение материала тела накаливания. Тело накаливания 
выполняют из вольфрама, который имеет температуру плавления 3390 оС,  
с присадками оксида кремния, оксида алюминия и др. Вольфрамовую проволо-
ку свивают в спираль или биспираль. Форму и монтаж нитей выполняют с вы-
сокой точностью (особенно для фар). 

Основные электрические параметры ламп: номинальное напряжение  
(6, 12, 24 В) и мощность (в ваттах). Световые параметры: номинальный свето-
вой поток (в люменах) и максимальная сила света (в канделах). 

 
 

      а           б    в   г  
Рис. 6.7. Лампы фар: 

а – с цоколем Р45/41; б – лампа Н4; в – лампа Н1; г – лампа Н3 

 

Согласно международным правилам в фарах типа CR используют лампу  
с нитью подковообразной формы для дальнего света и цилиндрической формы 
для ближнего. В марке лампы указывают тип лампы (А – автомобильная), но-
минальное напряжение (первая цифра) и мощность (остальные цифры). Напри-
мер, А12 45 + 40 означает следующее: номинальное напряжение 12 В, две нити 
– 45 Вт дальнего и 40 Вт ближнего света. 
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Галогенные лампы. Для снижения осаждения на колбе частиц испаряю-
щегося вольфрама в состав газов вводят галогены (особенно эффективны со-
единения брома), с помощью которых устанавливается цикл возврата вольфра-
ма обратно на нить. Наличие возвратного цикла позволяет поднять рабочую 
температуру нити до 3000...3200 °С и повысить ее световую отдачу в 1,5 раза 
по сравнению с обычными лампами. Но для работы галогенной лампы темпера-
тура колбы должна быть около 600...700 °С, поэтому колбу изготовляют из 
кварцевого стекла, а спираль выполняют цилиндрической формы. Правило  
№ 37 ЕЭК ООН определяет маркировку однонитевых ламп HI, Н2, НЗ, двухни-
тевых Н4. Отечественные галогенные лампы маркируют АКГ (автомобильная 
кварцевая галогенная). 

 

6.5. Указания по технике безопасности  

 

 К самостоятельной работе могут быть допущены лица, прошедшие соот-
ветствующий инструктаж по технике безопасности. 
  

6.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы регуляторов напряжения. 
 

6.7. Контрольные вопросы 

 

     1. Каково назначение систем освещения и сигнализации? 

2. Какие требования предъявляют к системе освещения? 

3. Какие требования предъявляют к приборам системы сигнализации? 

4. Как формируется световой поток фар? 

5. Расскажите о конструкции сигнальных светотехнических приборов.  
5. Как осуществляется регулирование фар? 

6. Чем различаются системы ближнего и дальнего света? 

7. Как производится фокусировка светового пучка фар? 

8. Чем в конструкции фары обеспечивается ломаная линия светотеневого 
раздела при ближнем свете? 

9. Чем различаются обычные и галогенные лампы? 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Литература 

 

 1. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 2000.  
2. Чижков Ю.П., Акимов А.В. Электрооборудование автомобилей: учеб-

ник для вузов. – М.: Изд-во За рулем, 2000.  
3. Пятков К.Б. Электрооборудование ВАЗ 2103, 2106: устройство и ре-

монт. – М.: Третий Рим, 1998.  
4. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.И. Электрооборудование ав-

томобилей: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2008. – 368 с. 
5. Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили: Теория и 

конструкция автомобиля и двигателя: учебник для студ. проф. образования 

/В.К. Вахламов, М.Г.Шатров, А.А. Юрчевский; под ред. А.А. Юрчевского. –  

М.: Издательский центр Академия, 2003. – 816 с. 
6. Богатырев А.В. Автомобили: учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений / А.В. Богатырев, Ю.К. Есиновский-Лашков, М.Л. Насо-
новский, В.А. Чернышев; под ред. А.В. Богатырева. – М.: КолосС, 2004. –  

496 с.: ил.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Лабораторная работа № 7 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

7.1. Цель работы 

 

 Изучить конструкцию, назначение и характеристики контрольно-

измерительных приборов автомобиля 

 

7.2. Основные этапы работы 

 

 1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
 2. Работа в лаборатории, связанная с изучением схем и элементов кон-
струкции контрольно-измерительных приборов автомобиля. 

 3. Анализ полученной в лаборатории информации, оформление отчета по 
проделанной работе.  
 4. Защита лабораторной работы.  
 

7.3. Программа работы 

 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории.  
1.1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, настоя-

щие методические указания, а также доступный справочный материал:  
– ознакомиться с назначением контрольно-измерительных приборов ав-

томобиля и принципом их работы;  
– изучить устройство КИП автомобиля и назначение узлов и элементов;  
– ознакомиться с основными техническими характеристиками современ-

ных КИП автомобиля; 
 – изучить схемы контрольно-измерительных приборов. 

1.2. В процессе предварительной подготовки к работе в лаборатории 
найти ответы на контрольные вопросы методических указаний.  
 

7.4. Основные сведения 

 

Система информации и диагностирования на автомобиле предназначается 
для контроля режима движения и технического состояния автомобиля. С этой 
целью на автомобиле устанавливают контрольно-измерительные приборы, бор-
товую систему контроля и диагностическую систему встроенных датчиков. 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) информируют водителя  
о скорости движения автомобиля, частоте вращения коленчатого вала двигате-
ля, напряжения бортовой сети, количестве топлива в баке, температуре охла-
ждающей жидкости, давлении масла. Кроме того, КИП следят за возникнове-
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нием аварийных режимов: в смазочной системе двигателя – падение давления 
масла, в системе охлаждения – перегрев охлаждающей жидкости. 

Бортовая система контроля (БСК) – это развивающаяся система, в функ-
ции которой входит информирование водителя о ряде параметров систем и аг-
регатов автомобиля, изменение состояния которых не создает аварийного ре-
жима работы и не требует немедленного вмешательства, а предупреждает о 
необходимости принятия мер по техническому обслуживанию. С помощью 
БСК возможен автоматизированный контроль уровня эксплуатационных жид-
костей в заправочных емкостях, состояния тормозных накладок, исправности 
ламп приборов светосигнальной аппаратуры, состояния фильтров. 

Учитывая условия эксплуатации автомобилей, к системе информации и  
диагностирования предъявляются высокие требования: приборы и датчики, 
входящие в систему, должны выдерживать вибрации и тряски, оставаться рабо-
тоспособными при значительных перепадах температуры, выдерживать воздей-
ствие агрессивной окружающей среды, обладать малой чувствительностью к 
пульсациям и изменению напряжения в бортовой сети автомобиля. 

 
Общая характеристика приборов и требования к ним 

 

На автомобилях широко применяются приборы визуальной индикации 
для контроля за работой отдельных агрегатов, а также машины в целом. В каче-
стве индикаторов могут использоваться сигнальные лампы с различными све-
тофильтрами или измерительные приборы, или те и другие, что повышает 
надежность реагирования водителя. 

Широко применяются электрические приборы для измерения неэлектри-
ческих величин, т. е. шкальные индикаторы, позволяющие получить необходи-
мый объем и точность сообщаемой прибором информации. 

На автомобилях наибольшее применение получили стрелочные индика-
торы, отображающие различные параметры: температуру, давление, скорость, 
напряжение и величину тока, уровень топлива, время и др. 

Восприятие водителем индикатора зависит от расстояния, на котором 
расположен индикатор от глаз водителя, от положения наблюдателя относи-
тельно прибора, освещения индикатора, размера букв и цифр, их цвета, а также 
от фона, на котором они расположены. В принципах инженерной психологии, 
используемых в конструировании приборов и щитков, подробно изложены ре-
комендации по размеру цифр и букв, их форме, расположению стрелки и шка-
лы для исключения параллакса; о целесообразности применения одношкальных 
приборов, по использованию цветных зон на шкалах, компоновке приборов и 
унификации в их размещении на щитке, их освещению. 

Правильная компоновка приборов обеспечивает быстрый контроль и ис-
ключает «блуждание» взгляда водителя. Не рекомендуется рассредоточивать 
индикаторы, наоборот, располагать их следует на минимальной площади перед 
водителем. Кроме общих требований, предъявляемых к электрооборудованию 
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(см. введение), приборы должны сохранять правильные показания при колеба-
ниях напряжения бортовой сети в пределах от номинального до зарядного. 

В зависимости от назначения прибора допустимая точность показаний 
его различна: от ±10 до ±2%. Однако она должна обеспечивать необходимый 
контроль за работой агрегатов и систем в процессе эксплуатации машины. 
По принципу действия приборы подразделяются на электромагнитные, магни-
тоэлектрические, индукционные, термоимпульсные и терморезисторные. 
 

Магнитоэлектрические логометры 
 

Для измерения температуры, давления и уровня топлива в баке применя-
ются логометрические омметры, т.е. приборы без измерительной пружины.  
В датчиках температуры или давления изменяется электрическое сопротивле-
ние, величину которого прибор и измеряет. 

 
Рис. 7.1. Логометрический термометр сопротивления 

 

 На рисунке 7.1 изображена схема электрического термометра с логомет-
ром, имеющим две катушки. 

Датчиком Ra является спираль из никеля, т.е. из металла с положитель-
ным температурным коэффициентом и стойкого против коррозии. При измене-
нии температуры спирали сопротивление изменяется от 90 Ом при 0°С  

до 130 Ом при 100 °С. С целью увеличить чувствительность прибора применя-
ют мостовые схемы или терморезисторы. 

Положение стрелки прибора не зависит от напряжения бортовой сети, так 
как на подвижный магнит логометра действует геометрическая сумма магнит-
ных потоков катушек и магнит располагается по направлению равнодействую-
щего магнитного потока. Чтобы исключить влияние температуры воздуха в ка-
бине водителя на показания прибора, применяют температурную компенсацию 
манганиновыми сопротивлениями. 

Термометр сопротивления работает так: при низкой температуре сопро-
тивление датчика меньше, величина тока в обмотке w1 больше, чем в обмотке 
w2, и магнит устанавливает стрелку в начале шкалы. По мере нагревания нике-
левой спирали датчика ее сопротивление увеличивается, ток в обмотке w1 

уменьшается, а в обмотке w2 остается прежним, поэтому результирующий век-
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тор несколько уменьшится по величине, но переместится влево (см. пунктир-
ную стрелку), и магнит повернется в сторону обмотки w2. 

Для измерения давления используют логометрический манометр с логомет-
ром, имеющим две обмотки, включенные по схеме, показанной на рисунке 7.2.  

 
Рис. 7.2. Логометрический манометр 

 

При малом давлении движок датчика Rд находится в левом положении и 
падение напряжения на резисторе R1 большое, а на R2 малое. При этом магнит-
ный поток катушки w1 большой, а катушки w2 малый и стрелка прибора нахо-
дится в начале шкалы. По мере увеличения давления движок датчика переме-
щается и величина падения напряжения на резисторе R1 уменьшается, а на ре-
зисторе R2 увеличивается. В результате магнит повертывается по ходу часовой 
стрелки, следуя за результирующим потоком двух катушек. Если сопротивле-
ние датчика будет изменяться в зависимости от уровня топлива в баке, то лого-
метр снабжают шкалой, указывающей уровень топлива. 

На современных автомобилях применяют логометры с тремя обмотками: 
для измерения температуры (рис. 7.3), давления (рис. 7.4) и количества топлива 
в баке. Обмотка w3 расположена под углом 90° к обмоткам w1 и w2. Ампер-

витки обмоток w1 и w2 действуют встречно. В термометре в цепь обмотки w1 

включен терморезистор Rд, сопротивление которого изменяется в больших пре-
делах. Температурный коэффициент сопротивления полупроводника (терморе-
зистора) отрицательный и достигает значений 2 – 6% на 1 °С, а у металлов он 
положительный и не превышает 0,6 – 0,7% на 1 °С. Это позволило отказаться 
от сложной мостовой схемы прибора. 

В данной схеме величина тока в обмотках w2 и w3 постоянна, а в обмотке w1 

ток увеличивается при нагревании датчика. Увеличение тока в обмотке w1 

ослабляет магнитный поток обмотки w2, и магнит повертывается, перемещая 
стрелку вправо по шкале. При дальнейшем нагревании датчика сопротивление 
его настолько уменьшается, что ампер-витки обмотки w1 становятся больше 
ампер-витков обмотки w2 и результирующий вектор магнитного потока трех 
обмоток перемещает стрелку вправо от вертикали. 
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Рис. 7.3. Логометр с тремя обмотками и терморезистором 

 

 

 
 

Рис. 7.4. Логометр с тремя обмотками и датчиком давления 

 

Таким образом, применение трех обмоток в логометре позволяет увели-
чить угол отклонения стрелки, т. е. расширить шкалу прибора. 

Для измерения уровня топлива в баке с помощью подобного логометра 
терморезистор заменяют реостатом с поплавком, закрепленным на рычаге рео-
стата. На шкале прибора наносят деления, соответствующие заполнению бака 
топливом:  0; ¼; ½; ¾ и П. 

Выпускаемые промышленностью приборы логометрического типа для 
измерения температуры и уровня топлива конструктивно идентичны и разли-
чаются обмоточными данными, величиной сопротивления температурной ком-
пенсации RTK и шкалой. 

При замене реостата, движок которого приводится в действие поплавком, 
реостатом, работающим под влиянием силы давления масла, воздуха или топ-
лива, логометр становится манометром. 
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Магнитоэлектрические приборы – амперметр и вольтметр 

 

Для контроля за режимом зарядки или разрядки аккумуляторной батареи 
на автомобилях применяют магнитоэлектрические амперметры.  

 
 

Рис. 7.5. Амперметр автомобильного типа: 
1 – шина; 2 – постоянный магнит; 3 – маховичок; 4 – стрелка 

 

Амперметр (рис. 7.5) состоит из постоянного магнита 2, укрепленного на 
токопроводящей шине 1, и подвижной системы: якорька и стрелки 4, закреп-
ленных на оси. Магнит создает магнитный поток в якорьке, изготовленном из 
мягкой стали. При отсутствии тока в шине 1 на якорек действует только магнит 
и якорек занимает горизонтальное положение. 

При наличии тока вокруг шины образуется магнитное поле, взаимодей-
ствующее с полем якорька, который повертывается аналогично стрелке компа-
са. Угол поворота якорька и стрелки пропорционален току в шине, а в зависи-
мости от направления тока в ней стрелка отклоняется вправо и влево. Таким 
образом, прибор позволяет наблюдать не только за величиной тока, но и за его 
направлением, а именно: зарядный или разрядный ток проходит через ампер-
метр. Точность такого прибора не выше ±10% и пользоваться им для регули-
ровки реле-регулятора недопустимо. 

На автомобилях применяют магнитоэлектрический вольтамперметр  
(рис. 7.6) более совершенной конструкции класса 2,5.  

В данном приборе имеется подвижная рамка, помещенная в магнитное 
поле сильного постоянного магнита. На рамке закреплены цапфы, стрелка и две 
спиральные пружины, которые одновременно создают реактивный момент 
вращению рамки и выполняют роль токоподводящего и токоотводящего гибко-
го соединения обмотки рамки с неподвижными клеммами. Прибор имеет дву-
стороннюю шкалу со смещенным нулем для измерения тока и шкалу для изме-
рения напряжения (0 – 30 В). Прибор работаeт в режиме амперметра, когда 
кнопка не нажата и верхняя пара контактов замкнута. При этом используется 
наружный шунт Rш. При нажатии кнопки замыкается нижняя пара контактов, 
прибор переключается в режим вольтметра и последовательно рамке включает-
ся добавочное сопротивление (резистор R2), равное 4000 Ом, которое выполне-
но из манганина.  

В зависимости от назначения прибора (амперметра) применяют различ-
ные шунты и соответствующие шкалы приборов. 
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Рис. 7.6. Схема вольт-амперметра 

 

Резистор R1, (6 Ом) включен последовательно рамке прибора и выполняет 
роль температурного компенсатора в режиме амперметра; погрешность прибо-
ра в режиме амперметра не превышает 0,15% на 1 

оС, в режиме вольтметра по-
грешность в два раза меньше. 
 

Электромагнитные приборы 

 

Наряду с магнитоэлектрическими измерителями уровня топлива на авто-
мобилях применяются и электромагнитные. Указатель (рис. 7.7) уровня топли-
ва состоит из двух электромагнитов 1 и 2, магнитные потоки которых воздей-
ствуют на якорек 4, изготовленный из мягкой стали. Положение якорька опре-
деляет результирующий магнитный поток двух сердечников, а величина потока  
в каждом из них зависит от положения движка датчика 5. С целью исключить 
влияние колебания напряжения бортовой сети на показания прибора датчик 
подключен к двум катушкам электромагнитов, благодаря чему при понижении 
или повышении напряжения в сети изменяется величина результирующего по-
тока, а не его направление. При изменении уровня топлива в баке величина 
магнитного потока в каждом сердечнике изменяется. Например, при пониже-
нии уровня топлива сопротивление датчика уменьшается, его шунтирующее 
действие на катушку 2 усиливается и ток в ней уменьшается. При этом увели-
чивается ток в катушке 1, так как общее сопротивление уменьшается. В резуль-
тате изменения величин  магнитных потоков двух катушек результирующий 
поток изменяет свое положение в пространстве и повертывает якорек в сторону 
сердечника катушки 1. 
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Рис. 7.7. Электромагнитный измеритель уровня топлива в баке: 

1 и 2 – электромагниты; 3 – магнитопровод; 4 – якорек; 5 – датчик 

 

В конструкции магнитоэлектрических и электромагнитных приборов 
применяют демпфирующие устройства, уменьшающие колебания стрелки, воз-
никающие от вибрации машин. Демпфируют подвижную систему прибора воз-
душным демпфером, силами трения или вихревыми токами. Наиболее распро-
странен второй способ; его осуществляют с помощью небольшого маховичка 3 
(рис. 7.5), свободно надетого на ось подвижной системы. Силы трения, возни-
кающие в смазке между ступицей маховичка и осью, успокаивают колебания.  
В логометрах с этой целью применяют высоковязкую кремнийорганическую 
жидкость ПМС. 

 

 

Термоимпульсные приборы 

 

Исключительно широко применяются на автомобилях термоимпульсные 
приборы. Это объясняется простотой конструкции и устойчивым положением 
стрелки в условиях сотрясения и вибрации. В термоимпульсных приборах ис-
пользовано свойство биметалла деформироваться под действием тепла. Указа-
тели термометра и манометра по конструкции идентичны, но только имеют 
различные шкалы. Конструкция датчика температуры значительно отличается 
от датчика давления. 

В электрическом термоимпульсном термометре (рис. 7.8) датчик состоит из 
биметаллической пластинки 3 с нагревательной обмоткой 2 и контактом К1, замы-
кающимся с контактом К2, соединенным с «массой». Активный металл А распо-
ложен со стороны контактов, а пассивный П – с противоположной стороны. 

Биметаллическая пластинка с обмоткой помещена в капсулу 1, омывае-
мую жидкостью, температуру которой необходимо измерить. В указателе би-
металлическая пластинка 5 имеет П-образную форму. Один конец ее закреплен 
в держателе 9, а другой конец имеет форму крючка, зацепленного за серьгу 8 со 
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стрелкой. Активный металл А расположен слева, а пассивный П – справа. Серь-
га удерживается упругой силой пружины 7, закрепленной на держателе 6. 

До включения термометра в бортовую сеть стрелка находится за преде-
лами цифры 100°. При включенном положении появляется ток в нагреватель-
ных обмотках 2 и 4 и пластинка 3 датчика и пластинка 5 указателя нагреваются. 
Тепловая инерция пластинки 5 больше, чем пластинки 3, вследствие больших 
размеров первой. Под действием тепла, выделяемого током, пластинка 3 изги-
бается, контакты К1 и К2 размыкаются и ток в обмотках прерывается. Затем 
пластинка 3 охлаждается, контакты вновь замыкаются и т.д. 
 

 
 

Рис. 7.8. Термоимпульсный термометр: 

1 – капсула; 2 и 4 – нагревательные обмотки; 3 и 5 – биметаллические пласти-
ны; 6 и 9 – держатели; 7 – пружина; 8 – серьга 

 

Длительность импульсов тока зависит при прочих равных условиях от 
теплоты, которую капсула 1 сообщает пластинке 3. Чем ниже температура, тем 
большее время контакты остаются в замкнутом состоянии и тем длительнее 
импульс тока. Эффективный ток в обмотке указателя зависит от времени за-
мкнутого t3, разомкнутого tр состояния и амплитудного значения тока в им-
пульсе Imax, т.е. 

 . 

Чем больше время импульса tз, тем больше эффективный ток и тем боль-
ше нагрев пластинки 5 указателя. При этом изгиб ее больше и стрелка отклоня-
ется за пределы цифры 40°. При повышении температуры капсулы длитель-
ность импульса становится меньше, уменьшается эффективный ток и нагрев 
пластинки 5. Активный металл ее уменьшается в объеме, пластинка выпрямля-
ется и стрелка перемещается к цифре 100°. 

При работе датчика в различных температурных условиях изменяется не 
только характер колебаний по времени замкнутого и разомкнутого состояния 
цепи, но и частота колебаний, например, при 100° С 5 – 20 колебаний в 1 мин, а 
при 20° С – примерно 100. 

Чтобы на показания прибора не влияла температура воздуха в кабине во-
дителя, биметаллической пластинке указателя придана П-образная форма. При 
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повышении температуры воздуха деформация части пластинки, закрепленной в 
держателе 9, будет соответствовать деформации части пластинки с обмоткой 4 
и положение стрелки сохранится в соответствии с эффективным током. Коле-
бания напряжения в бортовой сети не оказывают заметного влияния на показа-
ния прибора, так как при повышении напряжения сокращается время импульса, 
т. е. подводится то же количество тепла, но за меньший промежуток времени. 

 
 

Рис. 7.9. Термоимпульсный манометр: 
1 – биметаллическая пластина; 2 – нагревательная обмотка; 3 – контакты;  
4 – диафрагмма 

 

В электрическом термоимпульсном манометре (рис. 7.9) в  датчике дав-
ления применена биметаллическая пластинка 1 П-образной формы, чтобы ис-
ключить влияние температуры двигателя на показания прибора. На рабочем 
плече пластинки расположены нагревательная обмотка 2 и контакт. Активный 
металл А расположен со стороны контактов 3 и при нагревании способствует 
их размыканию. Другой контакт соединен с «массой» через упругую пластинку, 
положение которой изменяется под действием диафрагмы 4. 

При выключенном приборе стрелка указателя находится левее нуля, и 
контакты датчика замкнуты при небольшом предварительном натяге. При 
включении прибора, до пуска двигателя, в цепи нагревательных обмоток появ-
ляются кратковременные импульсы тока, и стрелка указателя перемещается к 
нулю, сигнализируя об исправности прибора. При работе двигателя давление в 
системе смазки повышается, диафрагма 4 прогибается, контакты соприкасают-
ся с большим усилием и для их размыкания необходим больший нагрев рабоче-
го плеча, т. е. длительность импульса тока увеличивается, а, следовательно, 
увеличивается и отклонение стрелки указателя. Правильные показания прибор 
обеспечивает только при правильном расположении датчика на двигателе.  
С этой целью на датчике изображена стрелка с указанием «Вверх». 

 

Приборы контроля электроснабжения 

 

Для контроля зарядного тока и состояния всей системы электроснабже-
ния применяют амперметры (указатели тока), вольтметры (указатели напряже-
ния) и световые сигнализаторы. Амперметр включают в цепь «аккумуляторная 
батарея – генератор» последовательно, поэтому он показывает ток заряда и раз-
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ряда (кроме режима пуска двигателя, так как реле стартера и стартер подклю-
чены отдельной цепью). Вольтметр подключают параллельно батарее. С помо-
щью этого прибора можно оценить напряжение батареи при пуске и генератора 
во время работы. Световые сигнализаторы дают информацию о значительных 
отклонениях в работе электроснабжения. 

Амперметры применяют магнитоэлектрического типа. Чаще всего уста-
навливают амперметры с неподвижным магнитом АП112, АП170, АП250.  
В этих приборах стрелка 2 (рис. 7.10 а) со стальным якорем 6 установлена на 
оси 7 с опорами 8 в основании 5. При отсутствии тока якорь 6 устанавливается 
вдоль магнитных линий постоянного магнита 4 и указывает на ноль шкалы. 
При прохождении тока через вывод 1 и далее через основание 5 на якорь 6 бу-
дет действовать дополнительное магнитное поле, которое поворачивает стрел-
ку. Чем больше ток, тем больше отклонение стрелки. Магнитный шунт J ком-
пенсирует изменение магнитного поля при колебаниях температуры. 

Амперметры с подвижным магнитом АП100, АП105 применяют при 
значительном расстоянии от генератора до панели приборов и больших токах. 
Стрелка прибора закреплена на подвижном магните (рис. 7.10 б), на который 
воздействуют взаимно перпендикулярные магнитные поля неподвижного маг-
нита 4 и обмотки 2. Обмотка 2 включена параллельно измерительному шунту 3. 

При отсутствии тока поля магнитов 1 и 4 уравновешиваются, стрелка устанав-
ливается в нулевом положении. При прохождении тока через обмотку 2 возни-
кает дополнительное поле, которое разворачивает магнит 1 со стрелкой. 

 

 

Рис. 7.10. Приборы контроля электроснабжения: 

а – амперметр с неподвижным магнитом: 1 – вывод; 2 – стрелка; 3 – шунт;  
4 – магнит; 5 – основание; 6 – якорь; 7 – ось; 8 – опора; б – амперметр с по-
движным магнитом: 1 – подвижный магнит; 2 – обмотка; 3 – шунт; 4 – непо-
движный магнит; в – вольтметр: 1, 2 – постоянные магниты; 3 – экран; 4 – кар-
кас; 5 – стрелка; 6 – ограничитель; 7 – прорезь; WI, W2 – обмотки 

 

Вольтметр имеет две обмотки W1 и W2 (рис. 7.10 в), включенные после-
довательно, но намотанные перпендикулярно друг к другу на пластмассовом 
каркасе 4 (схема логометра). Результирующее магнитное поле создается полем 
катушек, постоянными магнитами 1 на оси катушек и 2 в экране-корпусе. При 
отсутствии напряжения стрелка отклоняется влево до упора в прорези 7 огра-
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ничителя. При напряжении в цепи стрелка отклоняется вправо пропорциональ-
но значению напряжения. Вольтметр 12.3812 предназначен для 12-вольтовой 
сети и измеряет напряжение в диапазоне 8...16 В. Шкала прибора имеет цвет-
ные зоны значений напряжения: желтую 8...12 В, зеленую (белую) 12...15 В, 
красную 15...16 В. Первая зона соответствует разряду аккумуляторной батареи, 
вторая – нормальной работе системы, третья — перезаряду (повышенное 
напряжение). 

 

Приборы контроля температуры, давления, уровня 

 

Термометры применяют для контроля за тепловым режимом двигателя 
путем измерения температуры охлаждающей жидкости и контроля температу-
ры масла в гидротрансмиссиях. Термометры бывают логометрические и термо-
биметаллические. 

Логометрический термометр состоит из терморезисторного датчика и 
логометрического указателя. Сопротивление терморезистора 4 датчика  
(рис. 7.11 а) уменьшается с увеличением температуры, что приводит к увеличе-
нию тока в цепи. Ток течет по резистору и пружине 3, изолированной от корпу-
са и баллона 1 втулкой 5. 

Логометрический указатель устроен аналогично вольтметру, только име-
ет три обмотки, по которым ток течет в разных направлениях. Изменение силы 
тока в одной обмотке, соединенной с терморезистором, приводит к изменению 
магнитного поля и повороту стрелки. Указатели УК101, УК105 и др. работают  
с датчиком ТМ-100 и имеют пределы измерения 40...120 °С. 

При использовании стрелочного дистанционного термометра водитель не 
всегда может заметить внезапное повышение температуры. Поэтому в допол-
нение к такому термометру устанавливают сигнализатор аварийной температу-
ры, который является термобиметаллическим. 

 

 
 

Рис. 7.11. Датчики температуры: 
а – терморезисторный: 1 – баллон; 2 – клемма; 3 – пружина; 4 – терморезистор; 
5 – втулка; б – аварийный: 1 – термобиметаллическая пластина; 2 – корпус;  
3 – клемма; 4 – контакт; 5 – контакт пластины; 6 – шайба; 7 – баллон 
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Термобиметаллический импульсный термометр состоит из датчика и 
светоуказателя. Датчик представляет собой толстостенный латунный баллон 
(рис. 7.11 б), внутри которого находится изолированная термобиметаллическая  
пластина 1 с контактом 5. В клемме 3, изолированной от корпуса 2, установлен 
контакт 4. При температуре 98...104°С биметаллическая пластина разгибается и 
контактом 5 прижимается к контакту 4, замыкая цепь. Включается сигнальная 
лампа на щитке приборов. Аналогичную конструкцию имеет датчик включения 
электровентилятора системы охлаждения. 

Манометры используют для контроля за давлением масла в двигателе, 
трансмиссии, воздуха в пневмосистеме, разряжения в системе питания (в эко-
нометрах) и других системах. 

Различают манометры непосредственного действия, электрические, обес-
печивающие постоянный контроль, и сигнализаторы аварийного состояния. 
 К указателям манометра непосредственного действия масло (жид-
кость) подводится непосредственно из системы. Основой его является про-
фильная почти кольцевая запаянная с одного конца трубка, которая при изме-
нении давления несколько распрямляется или сжимается. При этом она пере-
мещает стрелку указателя. 

Чаще всего применяют электрические манометры, состоящие из датчи-
ка реостатного типа и логометрического указателя. Чувствительным элементом 
реостатного датчика служит гофрированная мембрана 2 (рис. 7.12 а). Прогиба-
ясь под давлением, она перемещает ползунок 5 реостата, поворачивая его во-
круг оси 7 через толкатель 12 и рычаг 10. Пружина 9 стремится вернуть ползу-
нок обратно. Полное сопротивление реостата 170 Ом. При работе оно изменя-
ется от 163 0м (при отсутствии давления) до 20 Ом (при максимальном давле-
нии). Через клемму 6 датчик соединен с логометрическим указателем. Измене-
ние силы тока при изменении сопротивления реостата приводит к изменению 
магнитного поля в логометрическом указателе, который работает аналогично 
рассмотренному ранее. Точность настройки датчика регулируют винтом 11. 
Жиклер 13 снижает влияние пульсаций давления. 
 Пределы измерения этих приборов зависят от толщины мембраны. Все 
датчики имеют одинаковые внешний вид и габаритные размеры. Датчики 
ММ352, ММ350 имеют винтовой контакт, ММ370 – штекерный разъем. У ло-
гометрических указателей (УК113, УК130 и др.) внешнее исполнение и диапа-
зоны шкал рваные. 

Аварийные сигнализаторы служат для включения сигнальной лампы 
при нарушении режима давления. В некоторых автомобилях применяют только 
сигнализатор, не используя стрелочный указатель. 

Рассмотрим датчик ММ 120 аварийного давления с тарированной пружи-
ной 5 (рис. 7.12 в). Его чувствительный элемент – диафрагма 8 выполнена из 
тонкой полиэфирной пленки и зажата между корпусом 9 и изолятором 4. Под 
диафрагмой находится масло, сверху – атмосферный воздух, подводимый через 
жиклер с фильтром 3. Чашка 7 является неподвижным контактом, а под пружи-
ной установлен подвижный контакт 1. Электрическую цепь составляют ште-
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керный разъем 2, пружина, контакты, корпус. При нормальном давлении диа-
фрагма, выгибаясь вверх и сжимая пружину через толкатель 6, размыкает кон-
такты 1 и 7. При падении давления диафрагма, прогибаясь внутрь, замыкает 
контакты, в результате чего загорается контрольная лампа. 

     

 

Рис. 7.12. Приборы контроля давления: 

а – реостатный датчик давления: 1 – основание; 2 – мембрана; 3 – крышка;  
4 – реостат; 5 – ползунок; 6 – клемма; 7 – ось; 8 – упор; 9 – пружина; 10 – ры-
чаг; 11 – регулировочный винт; 12 – толкатель; 13 – жиклер; б – электрическая 
схема указателя: W1...W3 – обмотки катушек; Л – вывод логометрического ука-
зателя; Я, Л, – резисторы; S – выключатель; А – амперметр; в – датчик аварий-
ного давления: 1 – подвижный контакт; 2 – электрический разъем (клемма);  
3 – фильтр; 4 – изолятор; 5 – пружина; 6 – толкатель; 7 – чашка (неподвижный 
контакт); 8 – диафрагма; 9 – корпус 

 

Приборы измерения уровня жидкостей предназначены для контроля за 
уровнем топлива или технических жидкостей в баках. 

Применяют электромагнитные и магнитоэлектрические (логометриче-
ские) приборы реостатного типа, датчики которых устроены аналогично. В не-
которые датчики встроен сигнализатор минимального резерва топлива – кон-
тактная пара, которая замыкается при остатке топлива, необходимого для про-
бега 50...100 км. 

В указателе электромагнитного типа капроновый поплавок 5 (рис. 7.13 а) 

при изменении уровня топлива перемещает ползунок по реостату 4. Обмотка 
реостата из нихромовой проволоки диаметром 0,2 мм навита на текстолитовую 

а 
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пластину. Полное сопротивление реостата 340 Ом. При минимуме резервного 
топлива включается сигнальная лампа на указателе. 

Наличие двух электромагнитов 1 и 3, расположенных под углом 90°, поз-
воляет компенсировать изменение напряжения в сети. Катушки электромагни-
тов 1 и 3 в зависимости от положения поплавка 5 и сопротивления реостата 4 

создают общее магнитное поле, которое действует на якорь 2, поворачивая 
стрелку на определенный угол. При выключении замка зажигания катушки 
обесточиваются, и противовес 7 возвращает стрелку в нулевое положение. 

Указатели логометрического типа устроены и работают аналогично. Пре-
имущества указателей логометрического типа: меньшая погрешность измере-
ния, больший угол поворота стрелки. 

 

 

 

Рис. 7.13. Приборы контроля уровня жидкости: 

а – схема датчика и указателя уровня топлива: 1, 3 – электромагниты; 2 – якорь; 
4 – реостат; 5 – поплавок; 6 – ярмо; 7 – противовес; б – датчик с кольцевым 
магнитом 

 

Все электромагнитные указатели (УБ200, УБ250 и др.) унифицированы и 
отличаются только внешним исполнением. Для контроля уровня жидкости 
(омывающей, охлаждающей, масла) выпускают также датчики с герконом и 
кольцевым магнитом (рис. 7.13 б). Кольцевой магнит на поплавке перемещает-
ся вдоль оси. При достижении геркона магнитом геркон замыкает электриче-
скую цепь, включая сигнализатор аварийного уровня. 
 

Спидометры и тахометры 

 

Спидометр – это прибор для получения информации о скорости движения 
автомобиля. Он может дополнительно выдать информацию о пройденном пути 
как от момента ввода автомобиля в эксплуатацию, так и текущего. 
Тахометр – это прибор для получения информации о частоте вращения колен-
чатого вала двигателя. 

Спидометры и тахометры по принципу действия делят на индукционные 
и электрические, по виду привода – с гибким валом или электрической связью. 
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Спидометр индукционного типа состоит из вращающегося магнита 4 (рис. 7.14) 
и металлического диска 2, на оси которого установлена стрелка 3. Поле магнита 
создает вихревые токи в металлическом диске 2, которые образуют собственное 
магнитное поле. 

 
 

Рис. 7.14. Спидометр индукционного типа: 
1 – пружина; 2 – диск; 3 – стрелка; 4 – магнит 

 

При взаимодействии полей возникает вращающий момент. Пружина-

волосок 1 сопротивляется повороту диска. В зависимости от частоты вращения 
магнита пружина и вращающий момент определяют угол поворота стрелки. 
Магнит 4 приводится во вращение от гибкого вала, который в спидометрах 
имеет привод от вторичного вала коробки передач, а в тахометрах – от распре-
делительного вала (в дизелях). Гибкий вал быстро изнашивается, вследствие 
чего нарушается соединение переднего и заднего его концов (четырехгранных 
наконечников), имеет большую длину и неравномерное вращение. Все это обу-
словило применение электрического привода спидометров. 

Электропривод выполнен по схеме «генератор – двигатель». От вторич-
ного вала приводится в действие датчик – синхронный генератор, питающий 
трехфазный двигатель, от которого приводится во вращение магнит указателя 
спидометра. Дальнейшая работа его аналогична работе указателя, изображен-
ного на рисунке 7.14. 

В современных автомобилях применяют электрические тахометры  
с электронным преобразованием. Они бывают трех типов: с датчиком частоты 
вращения, установленным на коленчатом валу двигателя; с регистрацией часто-
ты размыкания контактов прерывателя системы зажигания; с регистрацией ча-
стоты изменения фаз в одной из обмоток генератора. 

Регистрация частоты вращения коленчатого вала (указатель) может быть 
осуществлена системой «генератор – двигатель» (как у спидометра) или индук-
ционным датчиком. 

При использовании прерывателя импульсы напряжения сначала преобра-
зуются электронной схемой в импульсы прямоугольной формы, а затем преоб-
разователем частоты напряжения (ПЧН) – в напряжение, значение которого со-
ответствует частоте импульсов. Это напряжение подается на привод указателя 
спидометра. Аналогично действует система использования частоты изменения 
напряжения в одной из фаз генератора. 
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Вместо указателя индукционного типа с вращающимся магнитом часто 
применяют электронный преобразователь, который показывает частоту враще-
ния в цифровом изображении или в виде световых символов. 

Счетчик пройденного пути состоит, из шести барабанчиков с зубцами, 
показывающих метры, километры (десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч). Си-
стема зубцов на барабанчиках подобрана так, что левый барабанчик при пово-
роте правого на один оборот поворачивается на 1/10 оборота, обеспечивая де-
сятеричное исчисление в указателе на панели приборов. 

 

7.5. Указания по технике безопасности 

 

 К самостоятельной работе могут быть допущены лица, прошедшие соот-
ветствующий инструктаж по технике безопасности. 
  

7.6. Содержание и форма отчета 

 

 По форме отчет должен соответствовать единым требованиям, установ-
ленным в АЧГАА. В нем должны быть цель работы, ответы на заданные кон-
трольные вопросы и описан принцип работы регуляторов напряжения. 
 

7.7. Контрольные вопросы 

 

1. Из каких частей состоит контрольно-измерительный прибор?  
2. Что входит в состав информационно-диагностической системы?  
3. По каким приборам контролируют работу системы электроснабжения?  
4. В чем заключается принцип работы магнитоэлектрической системы приборов? 

5. Какими приборами измеряют скорость движения и частоту вращения?  
6. Что такое БСК, СВД?  
7. Как обнаружить неисправные датчик и указатель? 

8. Какие конструкции контрольно-измерительных приборов применяются на 
автомобиле? 

9. Какими преимуществами обладают логометрические контрольно-измери-

тельные приборы? 

10. По какому принципу размещаются контрольно-измерительные приборы и 
сигнализаторы на приборной панели автомобиля? 

11. С какой целью на автомобиле применяется бортовая система контроля? 

12. Какие диагностические параметры можно проверять с помощью системы 
встроенной диагностики? 

13. Какую информацию получает водитель с помощью бортового компьютера? 

14. Каковы перспективы развития автомобильных информационных систем? 
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