


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.04 «Электрооборудование 

автомобилей» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 N 383 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.04 «Электрооборудование автомобилей» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины В.04 

«Электрооборудование автомобилей» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

2.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ТЕСТ1 

Вопросы: 

1. Какую плотность электролита вы бы выбрали для аккумулятора, работающего в 

северных районах России? 

1) 1,2; 2) 1,2; 3) 1,29; 4) 1,4; 5) 1,6. 

2. Электродвижущая сила одного элемента свинцовой аккумуляторной батареи, 

находящейся в покое, равна: 

1) 1 В; 2) 1,5В; 3) 2В; 4) 3 В; 5) 4В. 

3. Обмотка возбуждения генератора переменного тока служит для:  

1) создания магнитного потока;  

2) нагрева генератора;  

3) вращения якоря;  

4) вращения ротора; 

 5) разрядки батареи. 

4. Сердечник статора генератора переменного тока набирается из тонких листов 

электротехнической стали, изолированных между собой, с целью:  

1) усиления магнитного потока; 

 2) увеличения фока службы;  

3) снижения потерь на вихревые токи (токи Фуко). 

5. Щетки генератора переменного тока изготавливают из:  

1) меди;  

2) графита;  

3) графита с добавлением меди;  

4) свинца;  

5) стали. 

6. Генератор в схемах электрооборудования автомобилей является: 

 1) устройством только для зарядки батарей; 

 2) устройством для пуска двигателя;  

3) основным источником постоянного тока;  

4) источником для питания только системы зажигания; 

 5) источником для питания только приборов освещения. 

7. Напряжение на зажимах генератора поддерживается постоянным при помощи: 
1) реле обратного тока; 2) реле включения; 3) ограничителя тока; 4) регулятора напряжения 

8. Что обозначает слово «стабилитрон»? 
1) полупроводниковым прибор для стабилизации напряжения;  

2) выпрямитель;  

3) сопротивление. 

9. С какой целью стали применять транзистор в регуляторах напряжения?  

1) для уменьшения тока, разрываемого контактами; 

 2) в качестве управляемого сопротивления;  

3) для регулирования тока возбуждения. 

10. Каким способом осуществляется зарядка аккумуляторной батареи на автомобиле?  

1) при постоянной силе тока;  

2) при постоянном напряжении (14,5 В);  

3) при смешанном способе;  

4) при переменном напряжении;  

5) в импульсном режиме. 

11. Каким способом смешивается серная кислота с дистиллированной водой в процессе 

приготовления электролита?  

1) воду льют в кислоту;  

2) кислоту льют тонкой струйкой в воду, перемешивая. 

12. Как включают обмотку возбуждения в стартерных электродвигателях с целью 

получения наибольшего крутящего момента на валу якоря при пуске двигателя? 



 1) последовательно; 2) параллельно; 3) смешанно; 4) не имеет значения. 

13. С какой целью в приводе стартера устанавливают муфту свободного хода? 

 1) для движения шестерни стартера к маховику;  

2) для увеличения частоты вращения якоря;  

3) чтобы устранить вращение якоря стартера от маховика после пуска двигателя;  

4) для упрощения конструкции стартера. 

14. С какой целью в электрических схемах пуска двигателя применяют реле 

включения, которое подключает питание на обмотки тягового реле стартера?  

1) создать схему с дистанционным управлением стартера;  

2) уменьшить искрение в контактах замка зажигания и увеличить его срок службы;  

3) упростить электрическую схему; 

 4) заменить функции электромагнитного тягового реле механизма привода. 

15. Главное назначение муфты свободного хода (обгонной муфты) стартера:  

1) выполнять функцию подшипника между валом якоря и корпусом шестерни; 

 2) передавать крутящий момент от стартера к двигателю при пуске и устранять вращение 

якоря стартера после пуска двигателя;  

3) передавать вращение от венца маховика валу стартера;  

4) не препятствовать вращению вала двигателя от рукоятки. 

16. Укажите главную причину уменьшения скорости вращения стартера при пуске 

двигателя:  
1) уменьшение натяжения пружины щеткодержателей;  

2) понижение напряжения на аккумуляторные батареи;  

3) осыпание активной массы на пластинах аккумуляторной батареи. 

17. Укажите главную причину, если не включается стартер: 
1) окислились штыри аккумуляторной батареи; 

 2) частично разряжена аккумуляторная батарея;  

3) разомкнута цепь тягового реле;  

4) окислился контактный диск тягового реле;  

5) окислились контакты тягового реле. 

18. В тяговом реле стартера кроме втягивающей обмотки имеется:  

1) ускоряющая обмотка;  

2) удерживающая обмотка;  

3) возбуждающая обмотка;  

4) последовательная обмотка. 

19. В маркировке свечи «А 20 ДВ» число20 характеризует:  

1) длину свечи в мм;  

2) зазор между электродами свечи в мм;  

3) калильное число (тепловую характеристику);  

4) вес свечи; 

 5) массу свечи. 

20. В маркировке свечи «А 20 ДВ» буква Д обозначает длину резьбовой части корпуса, 

равную: 

 1) 3 мм; 2) 5 мм; 3) 8 мм; 4) 10 мм; 5) 19мм. 

21. В маркировке свечи «А 20 ДВ» буква В обозначает: 
1) выступание конуса изолятора за торец корпуса свечи 

2) высокое качество верхнее; 

 3) расположение; 

4) для всех двигателей;  

5) водостойкая. 

22. Чтобы свеча самоочищалась от нагара, температура конуса изолятора должна быть 

в пределах: 1) 10-20°С; 2) 40-60°С; 3) 80-100°С; 4) 100-120°С; 5) 400-500°С. 

23. Какая из указанных свечей имеет большее калильное число и считается более 

«холодной»?  
1) А 11 ДВ; 2) А 14 ДВ; 3) А 17 ДВ; 4) А20 ДВ; 5)А23 ДВ. 



24. На двигателе установлена свеча «А 17 ДВ», но она дает калильное зажигание. 

Какую свечу, вы выбираете для устранения указанного недостатка? 
1) А 8 ДВ; 2) А 11 ДВ; 3) А 14 ДВ; 4) А 17 ДВ; 5) А 20 ДВ. 

25. Какую величину зазора (в мм) рекомендуют между электродами свечи? 
1) 0,1-0,2; 2) 0,2-03; 3) 03-0,4; 4) 0,5-0,6; 5) 0,6-0,8. 

26. В классической системе зажигания конденсатор служит для:  

1) формирования необходимой амплитуды и формы импульса напряжения, подаваемого на 

свечу;  

2) устранения радиопомех;  

3) сглаживания пульсаций вторичного напряжения; 

 4) повышения напряжения на вторичной обмотке. 

27. При установке зажигания поршень первого цилиндра устанавливают по метке 

около ВМТ на такте:  

1) выпуска; 2) впуска; 3) сжатия; 4) рабочего хода; 5) на любом. 

28. Центробежный регулятор служит для изменения угла опережения зажигания в 

зависимости от:  

1) нагрузки;  

2) частоты вращения вала двигателя;  

3) состава горючей смеси;  

4) температуры двигателя; 

 5) степени сжатия. 

29. Вакуумный регулятор изменяет угол опережения зажигания в зависимости от: 

 1) частоты вращения вала двигателя;  

2) нагрузки (положения дроссельной заслонки);  

3) температуры двигателя;  

4) компрессии двигателя. 

30. Октан-корректор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости 

от:  

1) нагрузки;  

2) частоты вращения вала двигателя;  

3) температуры двигателя; 4) октанового числа бензина;  

5) компрессии двигателя. 

31. 3азор между контактами прерывателя должен быть в пределах:  
1) 0,1-0,2 мм; 2) 0,2-03 мм; 3) 0,35-0,45 мм; 4) 1 -2 мм; 5) 3-4 мм. 

32. В контактной системе зажигания применяют конденсаторы емкостью:  

1) 0,01-0,02мкФ; 2) 0,2-03 мкФ; 3) 1-2 мкФ; 4) 5-7 мкФ; 5) 20-30 мкФ. 

33. Температура искры между электродами достигает: 
1) 10 °С; 2) 20 °С; 3) 50 °С; 4)200 °С; 5) 10000 °С. 

34. Вторичное напряжение в классической системе зажигания достигает:  

1) 100В; 2) 200В; 3) 1000В; 4) 2000 В; 5) 15000-25000 В. 

35. В магнето источником тока является: 

 1) аккумуляторная батарея; 2) генератор с возбуждением от постоянного магнита. 

З6. Почему в системах электрооборудования применяют однопроводную систему, 

используя вместо второго провода корпус автомобиля?  

1) для уменьшения коррозии кузова;  

2) для экономии дорогостоящих проводов;  

3) для уменьшения радиопомех. 

37. Укажите главный недостаток зарядки батареи на автомобиле при постоянном 

напряжении:  
1) данный способ хуже зарядки при постоянной силе тока;  

2) нельзя осуществлять полную зарядку батареи;  

3) большой ток в начале зарядки, возможно коробление пластин;  

4) нельзя регулировать силу тока зарядки;  

5) усложняется контроль зарядки. 



38. В современных системах зажигания при использовании датчика Холла, что 

является подвижной частью? 

1) магнит; 2) элемент Холла; 3) экран; 4) катушка возбуждения; 5) якорь. 

39. Определение степени разреженности аккумулятора возможно по: 
1) температуре электролита; 2) плотности электролита; 3) цвету электролита; 4) сроку 

службы. 

40. Максимум полезной мощности аккумуляторной батареи наблюдается при 

равенстве сопротивления нагрузки: 
1) бесконечности;  

2) много больше величины внутреннего сопротивления;  

3) много меньше величины внутреннего сопротивления;  

4) внутреннему сопротивлению. 

41. Объяснить, почему в момент пуска двигателя стартер потребляет наибольший ток? 

42. Почему втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле стартера имеют 

одинаковое число витков и включены встречно? 

43. При включении стартера срабатывает тяговое реле, а якорь не вращается. 

Объяснить каковы неисправности. 

44. Для чего статорная обмотка генератора выполняется трехфазной? 

45. Почему частота напряжения генератора непрерывно изменяется? 

46. 3а счет чего во вторичной обмотке катушки зажигания возникает высоковольтный 

импульс напряжения при разрыве цепи первичной обмотки катушки зажигания? 
 

 

ТЕСТ2 

1.Что является основнымисточником электроэнергии в автомобиле при работающем 

двигателе? 
1. Аккумулятор 

2. Стартер 

3. Генератор 

2.Каким образом осуществляется поддержание постоянного напряжения при увеличении 

частоты вращения ротора генератора? 

1. Изменением магнитного потока 

2. Стабилизацией частоты вращения 

3. Подключением различного числа витков статора 

  

3.Что служит восстановителем (-) в свинцово-кислотном аккумуляторе? 

1. Губчатый свинец 

2. Двуокись свинца 

3. Сульфат свинца 

 

  

4.Электромеханические характеристики какого электродвигателя приведены на рисунке? 

 
1. Постоянного тока с параллельным возбуждением 



2. Постоянного тока с последовательным возбуждением 

3. Постоянного тока со смешанным возбуждением 

  

5. Как называется напряжение, при котором происходит пробой искрового промежутка 

свечи? 

1. Вторичное 

2. Искровое 

3. Пробивное 
 

 

ТЕСТ 3 

  

1 Какие генераторы применяются на современных автомобилях? 

1. Переменного тока 

2. Постоянного тока 

3. Смешанного типа 

 

2.Каким образом можно уменьшить ток возбуждения в обмотке возбуждения генератора? 

1. Замыканием обмотки возбуждения 

2. Отключением части диодов 

3. Торможением ротора 

 

3.Что образуется на электродах при разряде свинцово-кислотного аккумулятора? 

1. Губчатый свинец 

2. Двуокись свинца 

3. Сульфат свинца 

 

4.Электромеханические характеристики какого электродвигателя приведены на рисунке? 

1. Постоянного тока с параллельным возбуждением 

2. Постоянного тока с последовательным возбуждением 

3. Постоянного тока со смешанным возбуждением 

 

5.Что происходит при слишком позднем зажигании? 

1. Снижение мощности, перегрев двигателя 

2. Снижение мощности, детонация 

3. Снижение мощности, падение частоты вращения двигателя 

 

ТЕСТ 4 

 

1.Что называется генераторной установкой? 

1. Генератор со встроенным выпрямительным блоком 

2. Генератор со встроенным регулятором напряжения 

3. Генератор со встроенными выпрямительным блоком и регулятором напряжения 

 

2.Каким образом можно уменьшить ток возбуждения в обмотке возбуждения генератора? 

1. Отключением части диодов 

2. Прерыванием цепи возбуждения 

3. Торможением ротора 

 

3.Что является электролитом в свинцово-кислотном аккумуляторе? 

1. Водный раствор азотной кислоты 



2. Водный раствор соляной кислоты 

3. Водный раствор серной кислоты 

 

4.Механические характеристики какого электродвигателя приведены на рисунке? 

 

1. Постоянного тока с параллельным возбуждением 

2. Постоянного тока с последовательным возбуждением 

3. Постоянного тока со смешанным возбуждением 

 

5.От чего зависит время, отводимое на сгорание рабочей смеси? 

1. От частоты вращения коленчатого вала 

2. От состава рабочей смеси 

3. От степени сжатия 

 

ТЕСТ5 

  

1.Где расположена обмотка возбуждения на генераторе переменного тока с 

клювообразным ротором? 

1. На роторе 

2. На статоре 

3. На корпусе 

 

2.Каким образом можно уменьшить ток возбуждения в обмотке возбуждения генератора? 

1. Отключением части диодов 

2. Включением добавочного резистора параллельно с обмоткой возбуждения 

3. Включением добавочного резистора последовательно с обмоткой возбуждения 

 

3.С чем однозначно связана плотность электролита в свинцово-кислотном аккумуляторе? 

1. С температурой 

2. Со степенью заряженности 

3. С мощностью 

 

4.Механические характеристики какого электродвигателя приведены на рисунке? 

 
1. Постоянного тока с параллельным возбуждением 

2. Постоянного тока с последовательным возбуждением 

3. Постоянного тока со смешанным возбуждение 



5.От чего зависит скорость сгорания рабочей смеси? 

1. От частоты вращения коленчатого вала 

2. От состава рабочей смеси и степени сжатия 

3. От мощности двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению лабораторных работ 

учебной дисциплины В.04 «Электрооборудование автомобилей» 
 

Введение 
К выполнению лабораторных работ допускаются обучающиеся, изучившие материал 

соответствующих разделов и тем на лекционных и домашних занятиях.  

Перед началом работ они обязаны ознакомиться с правилами техники безопасности при 

проведении работ в лаборатории, пройти вводный, общий инструктаж на каждом рабочем месте 

и расписаться в специальном журнале по технике безопасности. 

Каждая работа имеет четко составленное задание, где указаны цель и назначение работы. 

Каждая работа рассчитана на выполнение в течение одного занятия. 

Лабораторная работа скомплектована как исправными приборами и аппаратами, так и 

имеющими характерные неисправности. 

До начала выполнения каждой лабораторной работы обучающийся должен иметь 

незаполненный бланк к данной работе и при домашней подготовке уяснить цели и задачи, 

поставленные в работе, ознакомиться с содержанием всей работы и последовательности ее 

выполнения. 

Приступая к выполнению работы, следует уточнить у преподавателя те моменты, 

которые обучающемуся не понятны. 

Включать схемы, приборы, аппараты, испытательные стенды без проверки 

преподавателем и без его разрешения запрещается. 

Запрещается самостоятельно устранять какие-либо неисправности схемы без разрешения 

преподавателя. 

Результаты экспериментов заносятся сразу в подготовленные таблицы отчетов, а 

расчеты, графики, выводы после окончания работы или самостоятельно в домашней 

обстановке. 

При выполнении отчета должны быть выполнены все расчеты, заполнены таблицы, 

сделаны рисунки, графики и т.п., сделаны выводы о техническом состоянии прибора. 

В конце каждой лабораторной работы приведены контрольные вопросы для зачета. При 

проведении зачета обучающийся должен предоставить оформленные и скрепленные все отчеты 

с титульным листом (вид титульного листа прилагается). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
"ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ аккумуляторной батареи". 

Цель работы: 

Изучить методы проверки и оборудование для проверки технического состояния 

аккумуляторной батареи. 

План работы: 
1.  Изучить технику безопасности при выполнении работы. 

2.  Изучить эскиз батареи (рис. 1), знать устройство и назначение элементов. 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – положительный вывод; 4 – межэлементное соединение; 

5 – отрицательный вывод ; 6 – пробка; 7 – индикатор для проверки уровня 

электролита; 8 – сепаратор; 9 – положительная пластина; 10 – отрицательная пластина. 

Рис.1. Разрез аккумуляторной батареи. 

1.  Измерить плотность электролита на учебном стенде при помощи денсиметра. Заполнить 

таблицу 1 (первая строка). Предварительно измерить термометром температуру электролита. 

 

Таблица 1 

№ эл. 1 2 3 4 5 6 

γ t =     (измер.) 
      

γ t = 25˚С (прив.) 
      

 

Дома рассчитать приведенную к 25˚С плотность. 

γ t прив. = γ t изм. + (t  - 25) • 0,7 



1.  Записать тип батареи, уметь раскрывать элементы обозначения. 

Батарея типа: 

Год выпуска: 

1.  Провести внешний осмотр батареи, записать замеченные недостатки. 

Вывод: 

1.  Вывернуть пробки, убедиться в чистоте вентиляционных отверстий, в наличии электролита и 

элементах. 

Вывод: 

1.   Измерить уровень электролита в элементах стеклянной трубкой. 

Данные записать в таблицу 2 (строка 1). 

 

Таблица 2 

№ 
Измеряемый 

параметр 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 Норма. 

1 
Уровень 

электролита       
10…15 м-м 

2 Плотность 
      

(1,11…1,27 г/см
3
) 

1110…1270 кг/м
3
 

3 

Плотность, 

приведенная 

к 25˚С 
      

0,7 на 1˚С 

4 
ЭДС покоя 

Е0 расчетн.       
Е0 = (γ + 840) / 1000 (В) 

5 
ЭДС покоя, 

измеренная       
1,94 … 2,11 В 

6 
% разряженности 

по γизмер.       
6% на 10 кг/м

3
 

7 
Показан. по 

нагр. вилке       

Зел. > 1,7 В 

Желт. 1,7 ÷ 1,4 В 

Красный 1,4 ÷ 0,4 В 

8 
Разряжение 

по напряж.       

До 30% - испр. (зел.) 

До 50% - заряд (желт.) 

> 50% - не исправен (красный) 

9 Вывод 
      

Исправен 

Требует ремонта 

Требует заряда 

 

Номера элементов считать от плюсового зажима. 

1.  Измерить плотность электролита в каждом элементе при данной температуре, заполнить 

строку№2. Рассчитать приведенную плотность и Е0. (выполняется дома, заполняются строки 

№3 и №4). 

2.  При помощи вольтметра измерить ЭДС покоя. Записать в строку №5 и сравнить с №4. 

(после расчета Е0). 

3.  По результатам строки №2 рассчитать % разряженности каждого элемента и записать в 

строку №6. 

4.  Включить резисторы в нагрузочную вилку в соответствии с емкостью батареи, измерить 

напряжение элемента по сектору. Заполнить строку №7. 

5.  По результатам строк №6 и №7 сделать вывод о техническом состоянии каждого 

элемента (исправен, требует заряда, требует ремонта). 

Заполнить строку №8. 

1.  Сделать вывод о техническом состоянии батареи. 

Вывод: 

1.  Изучить схему заряда АКБ (рис. 2). 



 Рис.2. Схема заряда. 

1.  Рассчитать десятичасовой ток заряда . 

2.  Поставить батарею на заряд. 

 

 

 

Контрольные вопросы. 
1.  Расскажите устройство АКБ. 

2.  Какие требования к АКБ? 

3.  Из каких материалов изготовлены детали АКБ? 

4.  Каких пластин больше? 

5.  Что такое сепаратор, назначение устройство. 

6.  Маркировка АКБ, раскрыть элементы маркировки. 

7.  Электролит – материал, требования, плотность. 

8.  Как привести измеренную плотность к 25 ˚С? 

9.  Химические процессы при зарядке и разрядке. 

10.  Э.Д.С. аккумулятора. Как и чем измеряется ЭДС? 

11.  Признаки конца зарядки АКБ. 

12.  Что такое емкость АКБ? 

13.  От чего зависит емкость АКБ? 

14.  Виды емкостей. Какая из них самая большая? 

15.  Что такое номинальная емкость? 

16.  Как зависит емкость от температуры? 

17.  Признаки окончания разряда? 

18.  Внутреннее сопротивление батареи. Его роль. 

19.  На сколько % можно разрядить батарею (зимой, летом)? Как определить % 

разряда? 

20.  Саморазряд. Сульфитация. 

21.  Для чего нужны циклы заряд – разряд – заряд? 

Оборудование: нагрузочная вилка (вольтметр), амперметр (30 А), вольтметр (25 В), 

вольтметр (3 В), реостат? 

1.  Как рассчитать ток заряда АКБ? 

2.  Какие виды заряда АКБ вы знаете? 

3.  Химические процессы при заряде. 

4.  Почему при заряде плотность возрастает? 

5.  ЭДС и напряжение в АКБ. Как их измеряют? 

6.  Как присоединить батарею к зарядному устройству? 

7.  Чем регулируется ток заряда? 

8.  Нарисуйте схему заряда. 

9.  Какая плотность и напряжение в конце заряда? 

10.  Когда АКБ начинает «кипеть»? 

11.  Можно ли заряжать несколько батарей? Как их соединить? Как выбрать ток 

заряда при разных емкостях батарей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
"ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА". 

Цель работы: 

Ознакомиться с методами проверки технического состояния обмоток, диодов, 

выпрямителей и испытания генератора переменного тока. 

План работы: 
1.  Изучить схему генератора. 

рис. 3. Схема генератора 

1.  Записать тип генератора и его технические данные: 

Г – 250, ЗИЛ – 130, UН. = 14В; Iр. = 28А; nо. = 910 мин
-1

; nр=2100 мин
-1

, IНОМ = 40А при n = 

5000 мин
-1

. 

1.  Разобрать генератор на сборочные единицы: 

а) щеткодержатель со щетками; 

б) передняя крышка с ротором; 

в) статор (предварительно отключить от выпрямителя); 

г) задняя крышка с выпрямительным блоком. 

Осмотреть, отметить недостатки: 

Вывод: 

1.  Изучить эскиз (рис.4) выпрямительного блока.    

Примечание: 

1 - положительная пластина теплоотвода; 2 - диод с положительной полярностью на корпусе; 3 

- диод с отрицательной полярностью на корпусе; 4 - отрицательная пластина теплоотвода. 

Рис.4. Эскиз ВБ типа БПВ 

1.   Проверить обмотки возбуждения (ОЗ) на обрыв, сообщение с массой, на витковое замыкание, 

заполнить строку №1. 

Таблица 3 

№ Обследуемая деталь Обрыв 
Пробой, сообщение с 

массой 

Витковое 

замыкание 
Норма 

1. Обмотка возбуждения 
   

R = 3,7ом 

2. Обмотка статора 
   

R 

=0,15ом 

3. 

Диоды 

1.Д2В 

 2.Д226 

3.Д7В 

    

4. Щетки и щеткодержатели 
    

5. 
Выпрямительный блок 

(тип).     

6. Выводные клеммы 
    

1.  Провести, аналогичную проверку обмотки статора и заполнить строку №2: 

2.  Проверить диоды на обрыв. 

1) Тип: 

Вывод: 

2) Тип: 

Вывод: 

3) Тип: 

Вывод: 

1.  Проверить выпрямительный блок. 

Тип: 

Вывод: 

1.  Осмотреть щеткодержатели и сделать заключение. 

Вывод: 



Контрольные вопросы. 
1.  В чем принцип действия генератора? 

2.  Почему на современных автомобилях применяются только генераторы 

переменного тока? 

3.  Каково номинальное напряжение автомобильных генераторов? 

4.  Устройство генераторов переменного тока. 

5.  Какие выводы (зажимы) имеет генератор переменного тока? Куда они 

подключаются на автомобиле? (см. схему). 

6.  Как устроена обмотка статора? Ее назначение? 

7.  Как устроена обмотка ротора? Ее назначение? 

8.  Какие повреждения имеют обмотки ротора и статора? Чем и как их проверить? 

9.  Какой тип выпрямителя применяется в генераторах переменного тока? Почему 

используется 6 диодов? 

10.  Какие повреждения имеют диоды? Как их проверить и чем? 

11.  Назначение контактных колец ротора и щеток? Из чего они сделаны? Какие у них 

повреждения? 

12.  Назначение дополнительных диодов в выпрямительных блоках с 

дополнительными диодами. 

13.  Куда подключается вывод ГУ с обозначение “+D”? 

14.  Куда подключается вывод генератора с обозначение “W”? 

15.  В чем разница терминов «генератор» и «генераторная установка»? 

16.  Для каких генераторов обмотки статора соединяют по схеме «треугольник»? 

17.  В чем отличие ГУ «малогабаритной конструкции» от обычных? 

18.  Почему сердечник статора наборный из листов электротехнической стали, а 

сердечник ротора из сплошной? 

19.  Зачем нужны стальные клювообразные наконечники стального сердечника 

ротора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

“Проверка технического состояния регуляторов напряжения” 
Цель работы: Ознакомиться с устройством, изучить методы проверки и регулировки.  

План работы: 

1.  Изучить эскиз устройства РН контактного типа (рис. 5). 

Рис. 5. Схема вибрационного регулятора напряжения: 

1 – ярмо, 2 – пружина, 3 якорь, 4- сердечник, 5- контакты, 6- обмотка реле, 7 – резисторы, 

8 – обмотка возбуждения, 9 – генератор. 

1.  Получить у преподавателя контактный регулятор РР – 380, записать его технические 

данные: Uг = 14В; UР1 = 13,7± 0,2В; UР2 = 14,5 ± 0,3В, зазоры между контактами 0,4 – 0,5 мм, 

зазоры между якорем и сердечником 1,4 – 1,5 мм, Rтк = 11 Ом; Ry = 5,50 м (2 параллельно по 

110 м); Rорн = 8,80м; Wорн = 870 витков ø 0,32мм, провод ПЭВ, контакты серебряные; RдР = 

0,10м, WдР =34 витка ø 0,55 мм, ПЭВ; Работает с генератором Г – 221 на автомобилях ВАЗ 1 

семейство (заднеприводные). 

2.  Проверить зазоры при помощи щупа, записать их: зазор между якорем и сердечником – 1,2 мм; 

зазор между контактами – 0,5 мм. Сравнить их с нормой; сделать вывод. Если зазоры не в 

норме отрегулировать их. 

Вывод: в норме. 

1.  При помощи контрольной лампы с батарейкой или омметром проверить на обрыв обмотку 

ОРН. Обрыва нет. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

“ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

НАПРЯЖЕНИЯ” 
Цель работы: ознакомиться с устройством, работой и методами проверки контактно – 

транзисторных и бесконтактных (электронных) РН. 

План работы: 

1.  Получить контактно – транзисторный регулятор РР – 362, записать его технические данные: 

Применяемость – ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, АЗЛК; Uном = 14В, Uрег = 13,8 – 14,6В (для РР – 362 

имеющим регулировку зима – лето ±…..R) работает с генераторами Г259, Г286. Транзистор 

П217; Rб = 42 Ом, Rу = 4,5 Ом, Rg = 62 Ом, Rтк = 12,5 Ом, диоды Дз = Д242, Дг – КД202. Зазор 

между якорем и сердечником 1,2 – 1,3 мм, между контактами 0,2 – 0,3 мм. 

1.  Осмотреть регулятор, отметить недостатки. 

Вывод: Исправен. 

1.  Разобрать регулятор, проверить целостность (исправность) обмоток, резисторов, диодов. 

Вывод: Исправен. 

1.  Получить транзистор П 217 (П 214), проверить его омметром или контрольной лампой, 

используя методику проверки диодов. (1 диод Э – Б, 2 диод Б – К) 

При исправном транзисторе омметр показывает различное сопротивление одних и тех же 

переходов при смене полярности. В неисправном либо одинаковые – пробой, либо не 

показывает – обрыв.   

Рис.6 

1.  Изучить упрощенную схему контактно – транзисторного РН. 

     

Рис.7. Упрощенная схема контактно-транзисторного РН. 

При пробое РН перехода контрольная лампа горит в обе стороны (омметр показывает R 

= 0). При обрыве в обоих случаях лампа не горит. 

Сделать вывод: Исправен. 

1.  Получить у преподавателя электронный бесконтактный регулятор РР – 350. 

2.  Ознакомиться с устройством предложенного для проверки РН. Отметить недостатки, 

обнаруженные при внешнем осмотре. 

Тип: РР 350. 

Вывод: Исправен. 



1.  Проверить исправность дросселя, сопротивлений, диодов, стабилитрона, транзисторов. При 

этом необходимо пользоваться монтажной схемой [5, стр. 68, рис. 28]. 

Вывод: Исправен. 

1.  Получить и записать тип интегрального регулятора, предложенного для проверки (только 

одного). Я 112А. 

Я – 112А, ЗИЛ, ГАЗ, 14В, UР = 14,1 – 14,5В, генератор– 17.3701; 29.3701, Г266, Г254. 

1.  Осмотреть интегральный регулятор, зарисовать его внешний вид, обозначить выводы (рисунок 

выполнить, расположив регулятор ключом вверх). 

Рис. 8. Схема проверки ИРН по функциональному признаку. 

Если: 1) При 12В Л горит, а при 16В нет – ИРН исправен; 2) При 12В Л горит и при 16В 

горит – ИРН не исправен, пробит транзистор; 3) При 12В Л не горит и при 16В не горит – ИРН 

не исправен, обрыв транзистора. 

1.  Проверить на контрольном приборе ИРН типа Я112 и 54.3702 (ВАЗ 2108, 09). 

Вывод: 

Технические данные РН. 
1) РР350А, ГАЗ – 24, ЗИЛ 4314 – 10, 14В, Г – 250 (17 3701), UР = 14,0 – 14,7В. 

2) 13.3702, ГАЗ 3102, 14В, UР = 13,8 – 14,5В, работает с генератором 16.3701. 

3) РР – 356, КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, 28В, UР = 28,4 ± 0,8В, генератор Г – 272. 

4) 121.3702, электронный аналог РР – 380. ВАЗ, 14В, UР = 13,4 – 14,6В, генератор Г – 

221А. 

5) 201.3702, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, 14В, UР = 13,7 – 14,6В, с генератором Г 250 л1, Е2, Н2 

(замена РР – 350). 

6) 22.3702,------//-------, 14В, UР = 13,2 – 14,6В, генератор Г – 250. 

7) 13.3707,------//-------, 14В, UР = 13,4 – 14,7В, генератор 16.3701. 

8) 1307.3702,-------//-------, 14В, UР = 12,9 – 14,2В. 

 

ВОПРОСЫ 

к лабораторным  работам №3 и №4. 
1.  Принцип действия и устройство контактного Р.Н. 

2.  Под действием чего размыкаются контакты Р.Н. 

3.  Под действием чего замыкаются контакты Р.Н. 

4.  Назначение элементов РР-380. 

5.  Особенности РР-380, что является чувствительным элементом 

6. на напряжение. 

7.  На что повлияет, если пружину якоря натянуть. 

8.  То же, но ослабить. 

9.  Что будет с напряжением, если зазор между якорем и сердечником увеличить? 

10.  На что повлияет обрыв Рд? 

11.  Роль дросселя. 

12.  Какие повреждения могут быть в ОРН. 

13.  Как влияет t°С на регулятор и на ОВ генератора? 

14.  Чем осуществляется термокомпенсация? 

15.  Недостатки контактных  Р.Н. 

16.  Роль контактов и транзистора  в РР-362 . 

17.  Что является чувствительным элементом в РР-362? 

18.  Что будет c напряжением генератора при закрытом транзисторе? 

19.  Что будет c напряжением генератора при открытом транзисторе? 

20.  Назначение, работа реле защиты R3. 

21.  Назначение и работа гасящего диода ДГ. 

22.  Как проверить транзистор? 

23.  Как проверить стабилитрон? 

24.  Достоинства РР-350. 

25.  Показать путь тона при открытом и закрытом транзисторе. 

26.  Когда открывается транзистор УТ-1? 



27.  Когда открывается транзистор УТ-2? 

28.  Когда открывается транзистор УТ-3? 

29.  Назначение делителя  напряжения R1, R2. 

30.  Назначение элементов схемы дросселя D2, ДЗ и др. 

31.  Особенность интегральных  регуляторов. 

32.  Как проверить по функциональному признаку бесконтактные 

и интегральные регуляторы? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

“ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРНЫХ 

УСТАНОВОК” 
Цель работы: Изучение методов проверки генераторных установок (ГУ) в работе, 

приобретение практических навыков работы с контрольно – испытательными стендами. 

План работы:     
1.  Записать тип генератора (или ГУ), предложенного для испытаний и его технические данные 

(один из предложенных). 

Г - 250 (базовая модель автомобиля ЗИЛ – 130 – Г250 – И1, АЗЛК – Г250 – Ж1, ГАЗ – 66 

– Г250 – В, ГАЗ – 53А – Г250 – Г1НГАЗ – 2Ч, УАЗ – 452А – Г250Е1). 

Uном .= 14В (12,5В), = 40A при n = 5000 мин
-1

, Iном = 28А, n0 = 950 мин
-1

, nпр = 2100 мин
-

1
, Rоб. возб. = 3,7 Ом, Rфазы статор. = 0,120м, Fпруж.щеток = 180 – 260 гс (1, 8 – 2,6 мкн). Работает с РН 

РР – 363, РР – 350. 

Г – 273 (КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ) Uн. = 28В, Iмакс = 30А при n = 5000 мин
-1

, IРМ = 20 А, n0 = 

1000 мин
-1

, nР = 2100 мин
-1

. 

1.  Записать тип и изучить устройство контрольно – испытательного стенда. 

Тип: 

1.  Изучить схему включения генератора при испытании на стенде без РН. 

1.  Эл. Двигатель. 2. Передача. 3. Генератор. 4. Амперметр. 5 выключатель АКБ. 6. Выключатель 

цепи. 7. Реостат. 8. Аккумулятор. 9. Вольтметр. 

Рис.9. Схема включения генератора при испытании на стенде без РН. 

1.  Закрепить генератор на стенде, произвести необходимые подключения, по схеме рис. 1. 

Проверить с преподавателем. 

1.  Нарисовать таблицу 4 для снятия скоростной характеристики холостого хода. 

Uг = f(n) при Iн = 0;    Iв = const = 3A 

Таблица 4 

Скоростная характеристика при ХХ 

n мин
-1

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 

Uв 
               

1.  Снять характеристику, записать результаты измерений в таблицу 4. 

2.  Нарисовать таблицу 5 для снятия скоростной характеристики при расчетной нагрузке. 

Iрас = 0,7 Iном = 0,7 * 40 = 28А 

Uг = f(n) при Iн = Iрасч;    Iв = const = 3A. 

Таблица 5 

Скоростная характеристика при Iрас.=0,7Iн =28 А. 

N мин
-1

 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 

Uв 
             

1.  Установить на стенде n = 2000 мин. И реостатом нагрузки ввести ток нагрузки, равной Iрасч. для 

данного типа генератора. 

2.  Снять скоростную характеристику, записав данные в таблицу 5. 

3.  Изучить схему для испытания генераторной установки (совместно с РН). 

1. Тахометр. 2. Передача. 3. Генератор. 4. Амперметр цепи возбуждения. 5. Регулятор 

напряжения. 6. Амперметр нагрузки. 7. Реостат нагрузки. 8. Аккумуляторная батарея. 9. 

Двигатель. 

Рис.10. Схема для испытания генераторной установки (совместно с РН). 



1.   Заполнить таблицу 6 для проверки генераторной установки (совместно с РН). 

Uг = f(n) при Iн = 0,5 Iном,    Iв = const = 3A. 

Таблица 6 

Проверка ГУ совместно с РН 

Iнагр=0,5 Iн=0,5*40=20А 

n мин
-1

 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 

Uв 
             

1.  Установить при n = 2000 мин ток нагрузки, равной 0,5 Iном и снять характеристику ГУ, данные 

записать в таблицу 6. 

2.  По таблице 6 для n = 3000 мин
-1

 определить напряжение регулирования регулятора. 

Uр = 

1.  По данным таблиц 4, 5, 6, построить графики скоростных характеристик на одном листе. 

Разброс значений усреднив до прямых линий. 

2.  По графикам определить: 

n0            =                              nР        = 

n0. пасп. =                              nР. пасп. = 

1.  Сравнить n0 и nр с паспортными для данного генератора и сделать вывод. 

Вывод: 

Контрольные вопросы. 
1.  Что такое начальная частота вращения генератора no? Чему она равна? 

2.  Что такое расчетная частота вращения генератора? (nр). Чему она равна? 

3.  Что такое номинальная частота вращения генератора? (nном). Чему она равна? 

4.  На какой частоте вращения будет «полная отдача» генератора? 

5.  Как по скоростным характеристикам определить no, nр, nном? 

6.  При каком токе возбуждения снимаются скоростные характеристики генератора? 

7.  Какие характеристики кроме скоростных вам известны? 

8.  Что такое явление «самоограничения тока» в генераторах переменного тока и в 

чем его причины? 

9.  Как меняется ток возбуждения при работе генератора с РН при увеличении 

частоты вращения ротора генератора? 

10.  Как влияет ток нагрузки на напряжение генератора? Причина этого? 

 

 

лабораторная работа №6 

“ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАЖИГАНИЯ” 
Цель работы: Изучить устройство, схему, принцип действия контактной системы 

зажигания, методы проверки и испытания приборов зажигания. 

Ход работы: 

1.  Изучить схему и дать обозначение выводов катушки зажигания контактной системы (Б – 1, Б – 

7, Б – 13 и т. д.). 

рис. 11. Схема контактной системы зажигания 

1.  Получить у преподавателя катушки зажигания, записать их тип  и технические данные: 

а) Катушка Б-1(применяется М-408, Заз-965, Газ-51, Зил-164,Уаз-451). W1-321вит., ø 

=0,7мм, L1=8.5MГн R1 = 1,7 Ом W2=18000 виг. ø =0,09мм, R2=4 кOм; Rg=1,4 Ом, Iр=2,7А, 

Ктр=55. 

б) Катушка Б-115(применяется ГАЗ – 24, Уаз, АЗЛК, ГАЗ - 52).  W1-330вит., ø 

=0,72мм, L1=8.8MГн R1 = 1,9 – 2,0 Ом, W2=27500 виг. ø =0,07мм,   R2=14 кOм. 

1.  Проверить полученную катушку на обрыв первичной обмотки, обрыв вторичной обмотки, 

обрыв Rg при помощи контрольной лампы и омметра. 

Вывод: 

1.  Проверить исправную катушку на действующем стенде (СПЗ – 6, СПЗ – 8 и др.), сравнить с 

эталоном. 

Вывод: 



1.  Получить у преподавателя свечи зажигания. Записать тип, предложенный для проверки СЗ, 

применение, величину зазора между электродами. 

а) А20Д1 (применение М – 2140), зазор 0,7 мм, резьба М 14* 1,25, длина вертикальной 

части 19мм, конус не выступает. 

б) А17ДВ (применение ГАЗ – 24, 53, 66, М – 412, ВАЗ) зазор 0,6 мм, резьба М14*1,25, 

длина вертикальной части 19 мм, конус выступает. 

в) М 8Т (применяется ГАЗ – 69, 52), резьба М 18*1,5. 

1.  Проверьте при помощи круглого щупа или спец. ключа зазор между электродами и 

отрегулировать его. 

Вывод: 

1.  Осмотреть СЗ, отметить недостатки, если они есть (трещины, сколы, нагар). 

Вывод: 

1.  Произвести очистку СЗ от нагара на приборе Э – 2030, и проверить на искрообразование на 

приборе Э – 203П или СПЗ – 6, СПЗ – 8 и др. 

Вывод:     

1.  Записать тип предложенного для проверки прерывателя – распределителя и его 

характеристики: 

Р – 125 (30,3706) – ВАЗ 4 – х цилиндровый, зазор 0,35 – 0,45 мм, λ3 = 48 – 52
о
, С = 0,17 – 

0,25 мкф, Fпр = 57н (500 – 700Гс). 

1.  Измерить плоским щупом и отрегулировать зазор между контактами прерывателя. 

Вывод: 

1.  Проверить омметром или контрольной лампой исправность конденсатора. 

Вывод: 

1.  Осмотреть крышку распределителя, отметить недостатки. 

Вывод: 

1.  Проверить работу КСЗ на спец. стенде на малых, средних и больших частотах вращения. 

Вывод: 

Контрольные вопросы. 
1.  Назначение и требование к катушке зажигания. 

2.  Устройство катушки зажигания. 

3.  Как маркируются катушки зажигания? Куда подключаются их выводы? 

4.  Назначение вариатора (резистора). 

5.  Методы проверок катушек зажигания. 

6.  Напряжение U2, его величина. 

7.  Чем отличается катушка зажигания для транзисторной схемы от обычной? 

8.  Роль конденсатора в системе зажигания, его проверка. 

9.  Чем и как регулируются зазоры между контактами прерывателя? 

10.  Что такое угол замкнутого состояния α3 ? Как он меняется от числа цилиндров 

двигателя? Меняется ли он от изменения частоты вращения коленвала? От чего зависит его 

величина? Чем регулируется? 

11.  Как проверить установку момента зажигания? Чем и как его устанавливают? 

12.  По каким параметрам изменяется момент зажигания? Назовите устройство для 

регулирования МЗ? 

13.  Почему в КЗ происходит воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя 

при размыкании контактов прерывателей, а не при замыкании? 

14.  В чем особенность работы КСЗ на большой частоте вращения коленвала? 

15.  Как устроен и работает центробежный регулятор МЗ? То же октан – корректор? 

16.  Назначение подавительного резистора? Где он устанавливается? 

17.  Чему равны зазоры между контактами прерывателя? То же между электродами 

свечи? 

 

 

 

 



Лабораторная работа №7. 

“Проверка технического состояния контактно - транзисторной системы зажигания, 

снятие характеристики системы зажигания” 
Цель: Изучить оборудование и методы для снятия характеристик контактно-

транзисторной системы зажигания, определение основных параметров. 

Ход работы: 

1.Записать применяемое  оборудование и его характеристики. 

а) Действующий стенд-макет системы зажигания ЗИЛ – 130. 

б) Электронный осциллограф Э – 206. 

Его характеристики: предназначен для визуального наблюдения физических процессов, 

измерения U1, U2 снятия характеристик зажигания, определения угла замкнутого состояния 

контактов прерывателя (α3). Позволяет по картинке на экране осциллографа, сравнить ее с 

эталоном, определить: 

а) угол замкнутого состояния α3; 

б) состояние конденсатора; 

в) состояние катушки; 

г) состояние контактов прерывателя и пружины контактов; 

д) измерить величину U2; 

е) исправность свечи (величину зазора, наличие нагара). 

На рис. 12 представлена схема осциллографа. 

Рис.12. Блок – схема осциллографа 

3. Собрать схему для снятия характеристик зажигания и проверить еѐ. 

4. Изучить эталонные осциллограммы U1, U2 и U2 всех цилиндров и вид скоростной 

характеристики зажигания U2=F(n)    

  

Рис. 13.  Эталонная осциллограмма U1 

Рис.14. Эталонная осциллограмма U2 

Рис.15. Эталонная осциллограмма U2 всех цилиндров 

Рис.16. Эталонная осциллограмма U2=F(n) 

5.Включить осциллограф, добиться устойчивого изображения и зарисовать U1,U2,U2 

всех цилиндров. Сравнить с эталонами и отметить недостатки. 

Рис.17. Осциллограмма U1 

Рис.18. Осциллограмма U2 

Рис.19. Осциллограмма U2 для всех цилиндров 

Рис.20. Осциллограмма U2=F(n) 

6 . Зарисовать осциллограмму   одного цилиндра, изменяя число оборотов от 300 мин до 

6000 мин. Снять зависимость U2=f(n) и сделать вывод о надѐжности зажигания. (См. учебник 

"Эл. оборудование а/м." стр.117,рис.57.) 

Вывод: 

 

Контрольные вопросы. 
1.Почему используют осциллограф для измерения U2? 

2.Какие осциллограммы можно наблюдать на экране Э-206? 

З.Где виден угол замкнутого состояния контактов прерывателя? 

4.Чем регулируется угол замкнутого состояния? Что такое α3? 

5.Как отразится на осциллограмме грязь на контактах прерывателя, и слабая пружина 

подвижного контакта? 

6.Как отразится на осциллограмме увеличение или уменьшение зазора между 

электродами свечи, нагар на свече? 

7.Что будет с U2, на осциллограмме, если снять колпачок свечи? 

8.На какой осциллограмме можно увидеть неисправность конденсатора и первичной 

обмотки катушки? 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. 
"Проверка технического состояния и испытание приборов бесконтактной электронной 

системы зажигания" 

Цель работы: 

Изучить схему, принцип действия бесконтактной системы зажигания типа «ИСКРА». 

Изучить устройство, назначение, принцип действия приборов, входящих в нее. 

План работы: 
1.  Ознакомиться с принципиальной схемой электронной бесконтактной системой зажигания 

ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ ТИПА «ИСКРА». [5, стр. 131, рис.59]. 

2.  Изучить упрощенную схему бесконтактной системы зажигания. 

Рис. 21. Упрощенная схема бесконтактной системы зажигания (БСЗ) 

1.  Записать приборы и аппарат на тип и назначение, которые входят в систему «Искра» (БСЗ). а) 

датчик распределитель Р – 142 – 10(Р – 351 -0); б) транзисторный коммутатор ТК – 108 (10); 

(ТК – 200), 13. 3734, 131. 3734; в) катушка зажигания Б116 (Б114); г) резистор ( Э107); 

(1402.3729); д) свечи СН – 307; е) фильтр радиопомех ФР – 82. 

1.  Проверить исправность электронной катушки зажигания.  

Вывод: 

1.  Проверить и осмотреть генератор или датчик – распределитель типа 

Р351 – 0 

Вывод: 

а) Проверка обмотки датчика на обрыв. 

Вывод: 

б) Проверить крышку распределителя. Отметить неисправность. 

Вывод: 

в) Снять и проверить ротор – распределитель. 

Вывод: 

6. Ознакомиться с устройством и проверить на исправность экранированную свечу СН – 

307 – В. 

Вывод: 

7.     Проверить исправность вариатора СЭ – 1075, СЭ – 107; СЭ – 107Т; 1402.3729 

Вывод: 

8.     Ознакомиться с устройством и проверить коммутаторы ТК – 108 – 10, ТК – 200. 

Вывод: 

9.   Произвести испытание электронной системы зажигания типа «ИСКРА». 

Вывод: 

10.    Ознакомиться с работой действующего стенда БСЗ «Волга 3102». 

Вывод: 

11.    Ознакомиться с работой действующего стенда БСЗ «ВАЗ – 2108». 

Вывод: 

 

 

Контрольные вопросы. 
1.  Какие виды датчиков применяются в БСЗ? Их назначение? 

2.  Для чего нужен транзисторный коммутатор? 

3.  Почему вторичное напряжение U2 в БСЗ больше, чем в контактных? 

4.  Чему равно приблизительно U2? 

5.  Почему в БСЗ U2 на высоких частотах вращения коленвала практически не 

меняется? 

6.  Что такое «нормированное время накопления» энергии в БСЗ? 

7.  В чем недостаток датчиков генераторного типа в БСЗ? В каких датчиках этого 

недостатка нет? 

8.  Назначение вариатора (дополнительного сопротивления). Как он устроен в БСЗ и 

его отличие от вариатора в КСЗ? 

9.  Для чего применяются экранированные БСЗ? 



10.  В чем отличие датчиков БСЗ в автомобилях «Урал – 375», «Волга 3110», «Ваз 

2108»? 

11.  Как по датчику проверить установку момента зажигания первого цилиндра 

двигателя? 

12.  Как сделать зажигание в БСЗ более раннее или позднее? 

13.  Каким прибором и как проверяется (регулируется) момент зажигания? 

14.  В чем отличие в конструкции катушек зажигания для БСЗ и контактных СЗ? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 
"Проверка, регулировка и испытание приборов электропуска". 

Цель работы: 

Изучить устройство, методы проверки стартера, тягового реле стартера, реле. Испытать 

стартер в режиме холостого хода и полного торможения. 

План работы: 
1.  Получить у преподавателя оборудование и инструменты. 

1.  Записать используемое оборудование: 

а) Стартер СТ – 230 (ГАЗ, ЗИЛ); UН. = 12В; NН. = 1,4 л.с. (1,03 квт); Іх.х.= 85А; nх.х.= 4000 

об/мин; ІПТ. = 530А; МВР. = 2,25 КГС; hщ = 6 + 14 мм; давление на щетку 8,5 ÷ 14Н   /850 ÷ 

1400гс/. Тяговое реле типа РС – 230. 

б) Реле стартера РС – 507 Б (реле включения). 

в) Ключи 3 шт. 

г) Контрольная лампа с батареей. 

д) Прибор Э – 236. 

1.  Изучить схему электропуска. 

а) Обмотка тягового реле – 2 шт. 

б) Реле включения. 

в) Шунтирование RД (вариатора). 

Рис. 22. Упрощенная схема электропуска. 

1.  Произвести разборку стартера. Записать замеченные недостатки. 

Вывод: 

1.  Проверить обмотки якоря и возбуждения на обрыв контрольной лампой. 

Вывод: 

6. Проверить ОВ и ОЯ на освещение с массой при помощи контрольной лампы и 

прибора ПЛЯ. 

Вывод: 

7.     Проверить ОЯ на межвитковое замыкание на приборе ПЛЯ. 

Вывод: 

8.   Проверить муфту свободного хода на тормозной момент на специальном стенде. 

Вывод: 

9.     Проверить обмотки тягового реле на обрыв при помощи контрольной лампы. 

Вывод: 

10.    Осмотреть и отрегулировать замыкание контактов тягового реле. 

Вывод: 

11.    Изучить устройство, осмотреть контакты и проверить на обрыв реле включения. 

Вывод: 

12.    Собрать стартер, отрегулировать механизм привода. 

13.    Записать тип стенда для испытания стартера и его характеристики: тип стенда 

532М. 

Назначение: испытание генераторов постоянного и переменного тока до 2 – ух кВт. и 

стартеров до 15 л.с. 

Привод – от асинхронного 3 – х фазного электродвигателя, 380 вольт, Р = 4,5 кВт, n = 

2870 об/мин
-1

. через клиноременный вариатор. Направление вращения: левое и правое. 



Питание: сеть переменного 3 – х фазного тока напряжением 380в; от аккумуляторной батареи 

12в и 24в емкостью 132 А/час. 

14.   Закрепить стартер на стенде, произвести необходимые подключения.   

15.   Испытать стартер в режиме холостого хода. 

Записать Iх.х=          А; nx.x.=           мин
-1

. 

Сравнить результаты испытаний с паспортными данными. 

Вывод: 

16.   Подготовить стартер к испытаниям в режиме полного торможения, для чего 

поставить упорную струбцину на шестерню и закрепить винтом. 

17.   Испытать стартер в режиме полного торможения. Записать результаты 

испытаний: Iпт=     А 

Сделать вывод о параметрах полного торможения, сравнив их с паспортными данными: 

18.   Сделать вывод о техническом состоянии стартера: 

 

 

Контрольные вопросы. 
1.  Требования к стартерам. 

2.  Какие минимальные обороты коленвала развивает стартер при пуске? 

3.  Принцип работы электродвигателя постоянного тока. 

4.  Назначение и устройство основных узлов стартера. 

5.  Как происходит выключение привода при работе двигателя и выключенном 

стартере? 

6.  Неисправности стартеров. Методы их устранения. 

7.  Методы проверки стартеров. 

8.  Как устроена и работает муфта свободного хода? 

9.  Какие бывают муфты свободного хода? 

10.  Как устроено тяговое реле стартера? 

11.  Назначение дополнительного реле стартера. 

12.  Почему в стартерах применяют последовательное соединение обмотки 

возбуждения и обмотки якоря? 

13.  Почему при торможении якоря стартера резко возрастает ток питания? 

14.  Чем отличаются щетки стартера от щеток генератора? 

15.  Из какого материала выполнены подшипники вала якоря стартера? 

  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 
"Проверка технического состояния контрольно – измерительных приборов". 

Цель работы: 

Изучить устройство и методы проверки амперметров, указателей температуры, давления, 

спидометра и т.д. 

План работы: 
1.  Нарисовать принципиальные схемы контрольно – измерительных приборов: 

а) амперметр с неподвижным магнитом (учебник 5 стр. 185, рис. 83 а или в), 

б) амперметр с подвижным магнитом (учебник 5 стр. 185, рис 83 б), 

в) манометр с датчиком и магнитно – электрическим указателем (учебник 5 стр. 189, рис 

85 в), 

г) термометр с датчиком и указателем (Учебник 5 стр. 192, рис 87 в), 

д) упрощенная схема сигнализатора температуры. (Учебник 5 стр. 196, рис 89 а). 

Знать принцип действия приборов. 

1.  Получить у преподавателя контрольно – измерительные приборы, записать их тип, 

применение, технические данные. 

а) амперметр АП – 110 (+ - ) 20А с неподвижным магнитом (ГАЗ), 

б) манометр прямого действия МД – 1Б, МД – 6, МД – 14, 



в) датчик давления ММ100 с биметаллической пластиной, 

г) датчик температуры ТМ – 100, ТМ – 101 (ЗИЛ), 

д) датчик реостатный уровня топлива, поплавковый, 

е) спидометр с механическим приводом СП – 24, СП – 116, 

ж) тахометр с механическим приводом, 

з) спидометр с электроприводом в составе датчика МЭ – 307, указателя СП – 170 

(КАМАЗ), 

и) датчик сигнализатора давления ММ – 125 (МАЗ). 

1.  Осмотреть приборы, ознакомиться с устройством. 

2.  Проверить спидометры с механическим и электрическим приводом на специальных приборах. 

Неисправности и погрешности. 

Вывод: 

Контрольные вопросы. 
1.  Назовите контрольно – измерительные приборы автомобиля. 

2.  Как измеряется исправность КИП: 

а) Давления масла, 

б) Температуры, 

в) уровня топлива. 

1.  Как устроены датчики: давления, температуры, уровня топлива. 

2.  Как устроены указатели. Почему при изменении напряжения питания от 12 до 

14,5 В стрелки указателей не меняют своего положения? 

3.  В чем разница в устройстве спидометра с механическим приводом и тахометра? 

Принцип их работы. 

4.  Как устроен спидометр с электрическим приводом? Из каких двух устройств он 

состоит? В чем разница в их устройстве? 

5.  Что измеряет прибор «Одометр»? 

6.  Какие два типа щитков приборов могут устанавливаться на современных 

автомобилях? 

7.  Каков метод проверки на исправность и точность показаний спидометров? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 
"Проверка технического состояния приборов освещения и сигнализации" 

Цель работы: 

Изучить устройство и проверить техническое состояние приборов освещения и световой 

сигнализации. 

План работы: 
1.  Изучить устройство и проверить техническое состояние элемента ФГ-140 автомобиля. 

Отмотать недостатки. 

Вывод: 

1.  Отрегулировать направление светового пучка ФГ-140 на специальном стенде осветительных 

приборов ВАЗ-21О1. 3арисовать эскиз светового пятна ближнего света. 

2.  Изучить устройство прямоугольной фары ФГ-412П. Отметить недостатки. Произвести 

изменение светового пучка. 

Вывод: 

4.  Изучать устройство лампы фары. Проверить исправность нитей накаливание 

ближнего света. Тип ЛФА – 12. 

5.    Изучить    устройство    и     сделать    вывод о техническом 

состоянии противотуманной фары. 

Вывод: 

6. Изучить типы автомобильных ламп, проверить их исправность и записать: тип лампы, 

тип цоколя, тех. состояние, мощность. 

а) 2ФД - 42 

б) Р45 – 41. 



7.     Нарисовать эскиз лампы. (см. учебник 5 стр. 218, к), л), м), рис. 99). 

а) штифтовой, 

б) пальчиковый, 

в) софитной. 

8.     Ознакомиться с устройством галогенных ламп, знать их особенности, проверить их 

техническое состояние. 

а) Н1 

б) Н2 

в) Н3 

9.     Ознакомиться с устройством и произвести испытания прерывателя – указателя 

поворота типа РС – 57, отрегулировать частоту прерывателя. Для увеличения частоты 

прерываний необходимо заворачивать винт на прерывателе. 

10.    Ознакомиться с устройством электронного указателя поворота РС – 951А. 

11.    Ознакомиться с устройством заднего фонаря типа ФП – 108. 

Вывод о техническом состоянии: 

Контрольные вопросы. 
1. Какие бывают виды головных фар? Сравнить их. Какие по вашему мнению лучше? 

Почему? 

2. В чем особенности светового пучка ближнего света «Европейский луч»? За счет чего 

получают такую форму светового луча? 

3. В чем особенность «лампы – фары»? Почему сейчас их не применяют? 

4. Какова форма отражения в круглых фарах? И в прямоугольных? 

5. Особенности противотуманных фар. 

6. Перечислить типы цоколей для головных фар и подфарников, задних фонарей и т.п. 

7. Почему софитные лампы не применяются в головных фарах? 

8. Почему галогенные лампы ярче обычных, а габариты меньше? 

9. За счет чего в реле – прерывателях РС – 57 происходит прерывание тока лампы 

указателей поворота? А в РС – 951 за счет чего? 

10. Почему лампа «стоп – сигнала» мощнее лампы габаритных фонарей? 

11. В чем особенность ламп головных фар типа «Ксенон»? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 
"ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" 
Цель работы: 

Изучить устройство, принцип действия и методы проверки технического состояния 

звуковых сигналов, электродвигателей, отопителей и вентиляторов, стекло/фары очистителей, 

выключателей аккумуляторных батарей. 

План работы: 
1.  Получить у преподавателя электродвигатель вентилятора (отопителя), записать его тип и 

номинальные (паспортные) данные: 

2.  Разобрать полученный электродвигатель, осмотреть, записать замеченные недостатки: 

3.  Проверить обмотку возбуждения на обрыв и сообщение с массой. 

Вывод: 

1.  Проверить состояние щеток и нажимных пружин. 

Вывод: 

5. Проверить обмотку якоря на обрыв, сообщение с массой и витковое 

замыкание. 

Вывод: 

1.  Собрать двигатель. Испытать его под напряжением. Записать потребляемый ток и частоту 

вращения. 

Uн =                        в 

I потреб =               а 



n =                           мин
-1

 

Сравнить их с паспортными. 

Вывод: 

1.  Изменить полярность источника тока. Сделать вывод реверсировании электродвигателя. 

Вывод: 

2.  Изучить электросхему двухскоростного стеклоочистителя. (5 рис.114 стр.244 ) 

1 – переключатель, 2 – резистор, 3 – якорь, 4 – предохранитель, 5 – контактный диск, 6 – 

червячная шестерня, 7 - червяк, 8 – контактная пластина концевого выключателя 

Рис.23. Электрическая схема стеклоочистителя. 

9. Записать тип стеклоочистителя, его технические данные. Испытать его на стенде в 

режиме большой и малой скорости. 

Сделать вывод: 

10. Получить у преподавателя звуковой сигнал. Записать его тип и технические данные. 

11. Проверить обмотку звукового сигнала на обрыв при помощи контрольной лампы с 

батареей. 

Вывод: 

12. Испытать звуковой сигнал на стенде. Отрегулировать звучание. 

Вывод: 

13. Получить у преподавателя выключатель аккумуляторной батареи. Записать его тип и 

технические данные. 

14.    При   помощи   контрольной    лампы  проверить      техническое состояние 

выключателя. 

Вывод: 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 12 
1.  В чем принцип действия двигателя постоянного тока? 

2.  Устройство ДПТ. 

3.  Какие типы возбуждения применяются в ДПТ? 

4.  Назначение коллектора и щеток. 

5.  Повреждения обмоток якоря и стахтора. Чем и как их проверить? 

6.  От чего зависит скорость вращения ДПТ. 

7.  Как устроен стеклоочиститель? 

8.  Как преобразуется вращательное движение якоря в возвратно – поступательное 

движение щеток очистителя? 

9.  Как устроен концевой выключатель стеклоочистителя и его назначение? 

10.  Как реверсировать ДПТ? 

11.  Как устранен и как работает звуковой сигнал? 

12.  Какие типы звуковых сигналов бывают? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №13 

“ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ИСПЫТАНИЯ 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ” 
Цель: Закрепить  знания по разделу «Дополнительное электрооборудование». 

Ознакомиться с принципиальными схемами, работой и методами проверки электронных, 

блоков управления 

План работы: 
1.  Изучить упрощенную принципиальную схему стеклоочистителя сэлектромагнитным /а/ и 

постоянным /б/ возбуждением и уточнить
 
возможности изменения частоты вращения. 

Рис.24. Упрощенная принципиальная схема стеклоочистителя с электромагнитным 

возбуждением 

Рис.25. Упрощенная принципиальная схема стеклоочистителя 



с постоянным возбуждением 

1.  Изучить упрощенную схему стеклоочистителя, имеющего режим прерывистой работы с 

использованием термобиметаллического реле. (ТБР) 

Рис.26. Упрощенная схема стеклоочистителя, имеющего режим прерывистой работы с 

использованием ТБР. 

1.  Нарисовать принципиальную схему электронного блока управления стеклоочистителя- с 

релейноконтактным выходом    (рис. 27 МУ) 

4.  Уяснить принцип действия схемы, назначения элементов. Знать какие элементы 

регулируют паузу. Проверить исправность эл. схемы. 

R4 – Регулировка длительности паузы. 

Для прерывистой работы В3 в положении «0»  (выключено). 

Рис.27 Электронный блок прерывистой работы стеклоочистителя 

Работа схемы. 
При включении ВК двигатель начинает работать на большой скорости: 

+АКБ, ВК, Я, ОВ1, ШР2, VD1, замкнутый контакт P1, - 

А также: 

ОВ2, R, ШР2, VD1, замкнутый контакт P1, -. 

Большая скорость обеспечивается включением 

R в цепь ОВ2. 

С1 заряжается через VD1 и замкнутый контакт P1. 

+С1, R2, VD2, VD1, R1, - 

Но база VT – минус VT1 открывается, VT2 открывается, срабатывает реле P1 и 

контакт P1 размыкается. Двигатель останавливается  (после срабатывания концевого 

выключателя КВ), идет «ПАУЗА». 

Во время «паузы» конденсатор С1 разряжается по цепи: 

+ С1, R4, R2, - C1. 

Чем больше величина R4, тем больше пауза. 

Минус на базе VT1 уменьшается, он закрывается, VT2 закрывается, реле P1отпускает, 

контакт P1 замыкается. Пауза закончилась и двигатель вновь включился. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

“ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ” 
Цель работы: 

Изучить принципы построения электрической сети автомобиля, схемы оборудования 

некоторых отечественных автомобилей, условные обозначения на них. 

План работы: 
1.  Изучить условные обозначения и схему электрооборудования автомобиля ГАЗ 66: 

1.  Пройти по цепи и изучить цепь запуска автомобиля ГАЗ 66: 

Примечание: ВМ – выключатель массы, АКБ – аккумуляторная батарея, А – амперметр, 

ВЗ – выключатель зажигания, РСТ – дополнительное реле стартера, ТР – тяговое реле стартера, 

СТ - стартер 

Рис.28. 

1.  Изучить упрощенную схему первичной цепи зажигания автомобиля ГАЗ 66: 

Примечание: КЗ – катушка зажигания, Rд – дополнительный резистор (вариатор), СВ – 

свечи, Р – ротор распределителя 

Рис.29 

1.  Пройти по цепи и записать путь тока автомобиля… 

а) при пуска двигателя; 

б) первичной цепи зажигания; 

в) вторичной цепи зажигания; 

г) включения фар; 

5.Отыскать обрыв в цепи бортовой электросети автомобиля……. 

а) заряда АКБ; 



б) зажигания; 

в) освещения; 

1.  Изучить устройство центрального переключателя света типа П – 38. Отметить недостатки. 

2.  Проверить техническое состояние дополнительного переключателя света. 

Вывод: 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   №15 

“ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ И РАБОТОЙ ЦИФРОВОЙ 

(микропроцессорной) СЗ (ЦСЗ)” 
Цель: ознакомиться со схемой, назначением датчика, устройством и принципом 

действия основных блоков ЦСЗ (цифровой системы зажигания). 

Схема ЦСЗ имеет вид: 

1 – свечи зажигания; 2 – катушка зажигания 2 – го и 3 – го цилиндров; 3 – катушка 

зажигания 1 – го и 4 – го цилиндров; 4 – коммутатор; 5 – колонка диагностирования; 6 – 

выключатель зажигания; 7 – монтажный блок; 8 – концевой выключатель карбюратора; 9 – 

электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 10 – контроллер, 11 – датчик температуры; 12 – 

датчик угловых импульсов; 13 – датчик начала отчета. 

Рис.30. Схема микропроцессорной системы управления двигателем: 

В этой схеме: 

Компоновка в основном одинаковая и отличается программой. 

Основная функция микропроцессора считать импульсы с углового датчика ДУИ и 

датчика ДНО. Сравнивать с заложенной программой и выдавать команду на электронный 

коммутатор. 

1. Часть микропроцессора управляет не только моментом зажигания, но и другими 

элементами (экономайзер) или длительного впрыска системы инжектора, поэтому часть 

цифровую СЗ называют микропроцессорной СУ двигателей, на схеме изображены свечи 

зажигания первого типа. 

2-3. Катушка зажигания с разомкнутыми магнитными проводами типа: 30093705 или 

   293705. 

1.  Коммутатор двухканальный тип: 6420373 ИЛИ 423734. 

Диагностическая колодка для подключения эл. аппаратуры, для контроля и 

исправности элементов и блоков. 

1.  Выключатель зажигания. 

2.  Монтажный блок 

3.  Датчик положения дроссельной заслонки. 

4.  Электромагнитный клапан. 

5.  Контролер. 

6.  Полупроводниковый датчик температуры 

7.  ДУИ. (Датчик условных импульсов). 

8.  ДНО. (Датчик начала отчета). 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с макетом, стендом ЦСЗ, обратить внимание на расположение 

элементов. Сравнить их с аналогом на схеме. 

2. Записать типы устройств, примененных в    данном стенде: 

1– свечи - А17ДВ – 10 

2 – 30123705 – КЗ (Катушка зажигания) 

1.  – 30123705 – КЗ (Катушка зажигания) 

2.  – коммутатор – 423734 – двухканальный 

3.  – датчик температуры – 808 

12– ДУИ – 133843 

13– ДНО – 133843 

10 – контроллер МС 2713 – 03 



3. Открыть крышку контролера и ознакомиться с его устройством, 

записать тип интегральной микросхемы микропроцессора. 

Тип: 

4. Осмотреть катушки зажигания с разомкнутым магнитопроводом. 

Тип: 

5. Катушки с замкнутым замкнутым магнитопроводом. 

Тип: 

Сравнить 

6. Ознакомиться с работой действующего стенда ЦСЗ 

Вывод: 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 

“СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ХОЛОСТОГО ХОДА ЭПХХ” 
Цель работы: изучить назначение, принцип действия и устройство элементов ЭПХХ; 

уметь определять неисправности ЭПХХ.    

Литература: 
1.  Ю.П. Чижков С.В.  Акимов.  Электрооборудование      автомобилей. Учебник для ВУЗов. - 

Издательство «За рулем», 1999г. 

2.  Справочник   по   электрооборудованию   автомобилей.  Под ред. СВ. Акимова. - М 

«Машиностроение», 1994г. 

3.  СВ.  Акимов и др.  Электрическое и электронное оборудование автомобилей. -М.: 

«Машиностроение», 1988г. 

4.  Ю.Л.   Тимофеев,   Г.Л.   Тимофеев.     Лабораторный    практикум   по электрооборудованию 

    автомобилей.     Учебное     пособие     для автотранспортных техникумов. – М  «Транспорт», 

1988г. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ЭПХХ предназначен для экономии топлива и уменьшения токсичности выхлопных газов 

в режиме торможения двигателя при выключенной передаче, когда происходит обратное 

вращение двигателя, при отпущенной педали акселератора и частоте вращения коленчатого 

вала значительно превышающей реальную частоту холостого хода. 

Принудительная частота холостого хода зависит от двигателя и колеблется в пределах от 

1250 до 2100 об/мин. При этом отключается подача топлива в карбюратор и происходит 

экономия до 5% топлива, а выброс токсичных веществ практически прекращается совсем. 

Исполнительный механизм, прекращающий подачу топлива в карбюратор - это 

электромагнитный клапан с игольчатым запорным устройством. Клапаном управляет 

электронный блок, который представляет собой логическое устройство, контролирующее 

положение педали акселератора и частоту вращения коленчатого вала, а некоторые другие 

дополнительно -температуру ДВС. Возможен вариант с контролем положения педали 

сцепления. 

Алгоритм функционирования блока. Если педаль акселератора отпущена и частота 

вращения коленчатого вала выше минимальной, то прекращается подача топлива, наступает 

режим принудительного холостого хода. 

Электронные схемы блоков управления различных модификаций представлены [Л1, стр. 

219 - 223, рис. 75-79] 

Рис. 31. Принципиальная схема ЭПХХ ВАЗ 2108 – 2109, номер блока 50,3761 и его 

модификации 5001, 5003, 50013. 

А1 - микросхема К425НК2; А2 - микросхема К425ИК1; £1-К73-9-100В - 0,15 мкФ; R1 - 

С2-29В -0,125 ОМ; R2 -МЛТ-0,125-3,3Юм; R3 - МЛТ-0,Ш-1,6кОм; R4 - МЛТ-0,125 - 8,2 

кОм; R5, R10 -МЛТ-0,125 - 100 кОм; RS - МЛТ-0,5 - 560 Ом; R7, R8 - МЛТ-0,125 - 3,3 кОм;Я9 -

 МЛТ-0,5 - 560 Ом; VD1, VD6 - Д814Г1; VD2-VD5-KM522B; VD8 - КД5226; УП, W5,VT6? V77 -

 КТ315Г; VT2, VT3 -КТ203БМ; VT4 - КТ3102Б; VT8- КТ814Г; SI -микровыключатель; 1 - 

катушка зажигания; 2 - пневмо-кпапан; Х1, Х2, Х4, Х5, Х6 -выводы блока управления ЭПХХ 



Рис. 32. Принципиальная схема блока управления ЭПХХ 50.3761. 

В схеме применены две интегральные микросхемы плоскостного типа К425 НК5 9 

дискретных транзисторов, резисторы, диоды и стабилитроны. Блок имеет семиштырьковый 

разъем. Выход блока через разъем XI подключен к КЗ и получает импульсы, частота которых 

пропорциональна скорости вращения коленчатого вала. Эти импульсы в микросхеме ДА1 

преобразуются в импульсы постоянной длительности, частота которых повторяет входные, т.е. 

зависит от скорости. Этими импульсами через электронный ключ на транзисторах VT1   и 

VT2   заряжается конденсатор С1, а в паузах разряжается через резисторы R1 и R2. 

Максимальное напряжение на конденсаторе достигает 8В и увеличивается с 

уменьшением частоты. Это напряжение сравнивается с напряжением порогового элемента на 

транзисторах VT3 и VT4. При равенстве напряжений эти транзисторы открываются через 

микросхему ДА2 и транзисторы VT6 и VT8, включают питание на электромагнитный клапан, 

который срабатывает и подает топливо в карбюратор. 

При увеличении частоты выше 2100 мин
-1

 клапан выключается, подача топлива 

прекращается (в системах ЭПХХ автомобилей ЗИЛ имеется два клапана, которые в 

выключенном состоянии подают топливо, а при подаче на них питания выключают подачу 

топлива.) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. 
1. Записать приборы ЭПХХ автомобиля ВАЗ-2108 - 2109. 

1.1.  Электронный блок управления 5003.3761. (БУ). 

1.2. Карбюратор 2108.110710 с концевым выключателем (SQ). 

1.3. Электромагнитный клапан 1902.3741. К (ЭМК). 

2. Оборудование, применяемое в лабораторной работе: 

2.1. Стенд-макет   с   карбюраторным   и   электронным   блоком,   для   индикации 

напряжения  на клапане имеется  светодиод, который загорается    при наличии напряжения. 

2.2.    Электронный тахометр типа ТХ163 или ТХ517. 

2.3.    Стабилизированный источник питания на 12В типа ВС26. 

2.4. Генератор импульсов ГЗ-34 или стенд-макет СЗ автомобилей, с изменяющейся 

частотой вращения распределителя. 

3.   Ознакомиться с устройством  электромагнитных  клапанов  и  монтажной схемой 

ЭБУ. 

4.    Проверить  при помощи омметра или  контрольной лампы исправность обмотки 

клапана.        

Вывод: 

5.    Собрать испытательную схему согласно блок-схеме ЭПХХВАЗ – 2108. 

6.    Включить питание на схему и запустить в работу стенд-макет СЗ.  По тахометру 

установить частоту вращения около 1000 мин"
1
. При отпущенной педали замкнутый концевой 

датчик светодиод горит. 

Вывод: В режиме Х Х топливо подается. 

7.  Нажать на педаль акселератора (датчик размыкается), светодиод продолжает гореть, 

следовательно, топливо подается (разгон). 

8.    Отпустить педаль и выключить СЗ, индикатор продолжает гореть. 

Вывод: При заглушенном двигателе топливо подается. 

9.    Включить СЗ и при отпущенной педали акселератора установить частоту вращения 

   более    2100    мин
-1

,    индикатор    гаснет,    наступает    режим принудительного холостого 

хода. 

Вывод: В режиме П Х Х топливо не подается. 

10.  Не меняя частоту нажать на педаль акселератора, индикатор включен. 

Вывод: При увеличении скорости во время движения «накатом» топливо подается.  

11. При отпущенной педали акселератора по тахометру определить частоту включения и 

выключения клапана и сравнить с паспортными данными. 

Паспортные данные:                       Экспериментальные данные: 

nвыкл > 2100 мин
-1

                                 nвыкл = 

nвкл < 1900 мин
-1

                                   nвкл = 



Вывод:   параметры,  полученные  при  проведении эксперимента,  полностью 

соответствуют указанным параметрам в паспорте. 
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2.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Тест 

1. Какие агрегаты относятся к системе электроснабжения? 

 а) генератор б) стартер в) реле-регулятор г) электрическая лампа 

 2. Какие виды генераторов используются в автомобиле?  
а) стационарные б) высокочастотные в) переменного тока г) низкочастотные  

3. Из каких основных элементов состоит генератор переменного тока автомобилей?  
а) ротор, статор, обмотка возбуждения б) тяговое реле, подшипник скольжения, ремень  

В в кронштейн, крышка подшипника г) приводная шестерня, обмотка3 реле  

4. Для чего служит реле-регулятор? 

 а) для контроля сопротивления  

б) для автоматического регулирования напряжения  

в) для регулирования силы тока 

 г) для регулирования силы света  

.5 Какую функцию играет диодный мост в генераторе переменного тока автомобиля?  

а) для регулирования напряжения генератора  

б) для контроля силы тока  

в) для регулирования сопротивления  

г) для выпрямления (преобразовании) переменного ток в постоянный ток  

6. К основным параметрам аккумуляторной батареи что относится?  

а) мощность б) электродвижущая сила в) температура электролита г) состояние электролита  

7. Что измеряет амперметр?  

а) силу тока б) сопротивление в) напряжение г) мощность 

 8. Как подключается амперметр?  

а) параллельно с аккумуляторной батареи  

б) последовательно с аккумуляторной батареи  

в) по схеме треугольник  

г) и параллельно, последовательно  

9. Какой из перечисленных ответов можно отнести к способу зарядки аккумуляторной 

батареи?  
а) при постоянном токе б) стационарный в) переменный способ г) номинальный  

10. Какие приборы используются для контроля зарядки аккумуляторной батареи?  
а) амперметр б) ваттметр в) нагрузочная вилка г) тахометр  

11. Какие агрегаты и аппараты относятся к системе пуска двигателя внутреннего 

сгорания?  

а) стартер б) генератор в) реле напряжения г) тахометр 

12. Стартер не включается, не слышны щелчки срабатывания тягового реле. Причиной 

может быть?  

а) неисправно тягового реле  

б) не заряжена аккумуляторная батарея  

в) быстро разряжается аккумуляторная батарея  

г) обрыв удерживающей обмотки 
13. Что называется емкостью аккумуляторной батареи?  
а) количество силы тока, который отдает аккумулятор  

б) количество напряжения, отдаваемое аккумуляторной батареей  

в) количество электричества, которое аккумулятор отдает при разрядке г) количество 

электролита в литрах  

14. В чем измеряется емкость аккумуляторной батареи?  

а) в ампер-часах б) в амперах в) в вольтах г) в ваттах  

15. Какая кислота используется для приготовления электролита аккумуляторной 

батареи?  
а) щелочная кислота б) серная кислота в) уксусная кислота г) любая химическая кислота 
 

Эталон ответов: 
Вопрос   1  2  3  4  5  6  7  8 



Ответ   а  в  а  б  г  б  а  б  

Вопрос   9 10 11 12 13 14 15  

Ответ а  в  а  б  в  а  б  

 

Критерии оценок тестирования: 

 Оценка «отлично» 14 - 15 правильных ответов из 15 предложенных вопросов;  

Оценка «хорошо» 11 - 13 правильных ответов 15 предложенных вопросов;  

Оценка «удовлетворительно» 10 - 12 правильных ответов из 15 предложенных вопросов; 

Оценка неудовлетворительно» 0 - 9 правильных ответов из 15 предложенных вопросов 
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