
Занятие № 31 по МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

для студентов группы № 23.  

Тема: Техническое облуживание систем зажигания бензиновых ДВС. Ремонт систем 

зажигания систем зажигания бензиновых ДВС. 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Законспектировать теоретический материал в тетради 

3. Ответить на вопросы теста в тетради 

4. Фото конспекта и теста выслать на почту zhebrik@yandex.ru до 15 февраля 

2022 г. 

 

Техническое облуживание систем зажигания бензиновых двигателей. Ремонт систем 

зажигания систем зажигания бензиновых двигателей. 

Техническое облуживание систем зажигания бензиновых двигателей. 

При ТО-1 проверяют и при необходимости подтягивают крепление прерывателя-

распределителя и катушки зажигания. Поворотом крышки колпачковой масленки на один 

оборот смазывают валик привода кулачка и ротора распределителя. 

 

При ТО-2 проверяют состояние поверхности катушки зажигания, проводов низкого и 

высокого напряжения и сухой тряпкой очищают их от пыли, грязи и масла. Проверяют 

состояние свечей зажигания. Очищают свечи от нагара и регулируют зазор между 

электродами или заменяют свечи. 

Снимают с двигателя прерыватель-распределитель и протирают сухой тряпкой 

внутреннюю и наружную поверхности крышки, ротор и корпус. Проверяют, нет ли в 

крышке и роторе трещин и обуглившейся поверхности изоляционного материала, а также 

состояние угольного контакта в центральном вводе крышки и подавительного резистора в 

роторе распределителя. Проверяют состояние контактов прерывателя, регулируют зазор 

между ними и зачищают рабочую поверхность от окиси металла. Протирают рабочую 

поверхность контактов прерывателя замшей, смоченной очищенным бензином или 

спиртом, а затем просушивают контакты. 

Поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик привода 

кулачка и ротора. Смазывают ось рычажка одной каплей масла. Снимают ротор, а затем 

фильц и закапывают 4…5 капель на втулку кулачка. Потом пропитывают фильц-щетку 

двумя каплями масла. Проверяют состояние других узлов и деталей. 

При подготовке машины к зимней эксплуатации прерыватель-распределитель разбирают и 

тщательно проверяют состояние подшипника подвижного диска, рычажка прерывателя, 

валика и скользящих подшипников его, кулачка, контактов прерывателя, центробежного и 

вакуумного регуляторов опережения зажигания. Устраняют выявленные неисправности. 

Проверяют на стенде и при необходимости регулируют угол замкнутого состояния 

контактов прерывателя, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания, а 

также исправность ротора, крышки распределителя и конденсатора. 

 Ремонт систем зажигания систем зажигания бензиновых двигателей. 

Во время ремонта системы зажигания необходимо проверять плотность посадки клемм 

проводов на полную глубину в наконечниках свечей и крышки датчика-распределителя. 

Свечи в системах зажигания необходимо заменять согласно моторесурса, установленного 

заводом-изготовителем, а при замене следить за соответствием марки свечей зажигания 

относительно двигателя. 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistema-zazhiganiya/sovremenny-e-razrabotki-svechej-zazhiganiya/


Если цвет изолятора свечи зажигания от светло-серого до светло-коричневого, корпус 

чистый, электроды не изношены, то это говорит о соответствии свечи данному двигателю 

и его нормальной работе. Черный сухой нагар на свече означает, что она не соответствует 

данному двигателю либо переобогащена рабочая смесь. Выгоревшие электроды указывают 

на перегрев свечи, вызванный ее несоответствием данному двигателю, либо на применение 

низкооктанового бензина или неверную установку момента зажигания. 

Прерыватель-распределитель надо периодически смазывать, следует проверять и 

регулировать зазор между контактами прерывателя в соответствии с указаниями, данными в 

инструкциях, следить за состоянием и чистотой деталей. 

При обслуживании прерывателя-распределителя необходимо проверить надежность его 

крепления. Слабо закрепленный прерыватель-распределитель (может быть повернут усилием 

руки) следует надежно закрепить. Если отвертывались гайки октан-корректора, надо их 

затянуть, предварительно проверив правильность установки зажигания. 

Периодически необходимо снимать с прерывателя-распределителя крышку и тщательно 

обтирать ее снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине. При этом нужно 

внимательно проверить, не имеют ли крышка и ротор трещин, следов пробоя искрой, а 

электроды крышки и токоразносная пластина ротора — значительной обгорания или 

коррозии. Обгорание торцовой поверхности токоразносной пластины ротора и торцовой 

поверхности электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между 

токоразносной пластиной и электродами. Крышку или ротор надо сменить. Если крышка или 

ротор не имеют следов повреждения, следует тщательно зачистить мелкой шкуркой 

обгоревшие места электродов крышки и пластины ротора и протереть их тканью, слегка 

смоченной в чистом бензине. Зачищать указанные места напильником нельзя, так как это 

приведет к увеличению зазоров между токоразносной пластиной ротора и электродами 

крышки и к перебоям в зажигании. 

Провода высокого напряжения должны быть плотно вставлены в гнезда крышки. 

Обгорание и коррозия на внутренней поверхности электрода (в гнезде крышки) 

свидетельствуют о том, что провод не доходит до электрода или плохо удерживается в 

гнезде наконечником, В этом случае нужно зачистить наконечник, затем плотно и до от» 

каза вставить его в гнездо. Если провод слабо держится в гнезде необходимо предварительно 

несколько развести лепестки наконечника. 

Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения в 

результате неплотной установки проводов высокого напряжения в гнездах крышки может 

привести к выгоранию пластмассы крышки, к выходу из строя катушки зажигания, а также к 

нарушению нормальной работы двигателя. 

При смазывании кулачка и оси прерывателя следует соблюдать осторожность, чтобы масло 

не попало на контакты прерывателя. Если масло или грязь попали на прерыватель, нужно 

обязательно протереть контакты замшей, смоченной в чистом бензине. 

Обгоревшие контакты необходимо тщательно зачистить, пользуясь специальной абразивной 

пластиной или плоским бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную 

шкурку нельзя, так как на контактах остаются абразивные частицы. 

При зачистке контактов следует удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить 

поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не 

рекомендуется устранять полностью. 

Инструмент для зачистки контактов не должен употребляться для обработки других 

металлов и не должен быть замасленным или грязным. 

Чтобы поверхности контактов были строго параллельны, при зачистке рекомендуется 

нажимать пальцем на рычажок. Для удобства зачистки лучше контакты снять. 

После зачистки контактов нужно обдуть панель прерывателя воздухом, чтобы удалить пыль, 

протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине, и установить требуемый 

зазор между контактами. 



Контакты прерывателя, поверхность которых имеет сероватый цвет, незначительные 

неровности, чистить не надо. Чтобы проверить, не заедает ли рычажок на оси, следует 

отжать рычажок пальцем и затем отпустить его. Отпущенный рычажок под действием 

пружины должен со щелчком быстро возвращаться в исходное положение. Если рычажок в 

исходное положение возвращается медленно, то следует проверить натяжение пружины 

рычажка прерывателя динамометром. Прилагать силу к динамометру надо в направлении 

оси контактов (перпендикулярно к их поверхностям). Показание динамометра следует 

замерить в момент начала размыкания контактов. Натяжение пружины должно находиться в 

пределах, указанных в заводской инструкции для данного типа прерывателя-распределителя. 

Проверять характеристики центробежного и вакуумного регулятора-распределителя следует 

на специальном стенде. При отсутствии стенда надо проверить, не заедает ли центробежный 

регулятор. Наиболее просто это можно сделать, проверив, если его повернуть рукой 

относительно валика, а затем отпустить. 

Периодически в случае необходимости следует поворачивать наружное кольцо 

шарикоподшипника для перемещения выработанного участка дорожки качения шариков. 

Для этого необходимо снять распределитель с автомобиля и выполнить следующие 

операции. 

1. Снять вакуумный регулятор с распределителя; для сохранения регулировки вакуумного 

регулятора предварительно нужно отметить рисками его положение на корпусе (до 

отвертывания винтов надо сделать одну против другой две риски: на кронштейне 

вакуумного регулятора, на корпусе распределителя). 

2. Снять панель прерывателя. 

3. Путем проворота колец шарикоподшипника проверить, нет ли местного износа из-за 

того, что во время работы распределителя внутреннее кольцо совершает колебательное 

движение. В случае такого износа, который обнаруживается торможением колец в месте 

износа при повороте или по их качанию, необходимо проворачивать наружное кольцо 

шарикоподшипника до устранения торможения или качания. Затем следует заложить в 

шарикоподшипник смазочный материал. 

4. Собрать распределитель, проверить его на стенде и в случае необходимости 

отрегулировать. 

При проверке аппаратов системы зажигания можно руководствоваться их параметрами, 

указанными в таблицах технических характеристик, в случае отсутствия нужных 

параметров, необходимо обратиться к инструкциям на автомобиль данной марки. 

Возможные неисправности системы зажигания при работе двигателя, их причины и 

способы устранения 

Причины неисправности Способ устранения неисправнсти 

Двигатель не пускается из-за отсутствия искрообразования 

Пробой конденсатора 

Замкнуть полностью контакты прерывателя, 

включить зажигание и разомкнуть контакты 

рукой. При сильном искрении между 

контактами, указывающем на неисправность 

конденсатора, его необходимо заменить. 

Зависание контактного уголька или выход из 

строя помехоподавительного резистора, 

встроенного в контактный уголек крышки 

распределителя. 

Устранить дефект или заменить уголек и 

пружину 

Замыкание рычажка прерывателя на корпус 

распределителя. 
Заменить рычажок прерывателя. 

Замаслены или обгорели контакты 

прерывателя. 
Протереть и зачистить контакты. 

Перебои в работе двигателя 

Недостаточный зазор между контактами 

прерывателя. 
Отрегулировать зазор. 



Загрязнение бегунка и крышки 

распределителя, появление в них трещин, 

приводящих к большей утечке тока высокого 

напряжения, подгоранию гнезд в крышке. 

Протереть бегунок и крышку. При наличии 

трещин или подгорания гнезд надо заменить 

неисправный бегунок или крышку. 

  

Подгорание контактов прерывателя. Зачистить контакты. 

Большой износ втулок валика, 

неравномерный износ кулачка 

распределителя, сильный износ оси 

подвижного контакта. 

Разобрать распределитель, заменить изношенные 

детали, собрать и отрегулировать 

распределитель. 

Ослабление пружины рычажка прерывателя. 

Проверить усилие прижатия контактов 

прерывателя и, если оно ниже необходимого, 

заменить пружину. 

Двигатель не развивает полной мощности 

Неправильно установлено зажигание. Проверить правильность установки зажигания. 

Неисправность центробежного регулятора 

опережения зажигания (заедание грузиков). 

Разобрать распределитель и устранить 

неисправность. 

Неисправность вакуумного регулятора 

опережения зажигания. 

Проверить состояние трубки вакуумного 

регулятора и в случае повреждений заменить 

трубку. При отсутствии повреждений проверить 

вакуумный регулятор на стенде и при 

необходимости заменить. 
 

  

ТЕСТ 

1. Перечислите элементы, входящие в электронную систему зажигания: 
а) катушка зажигания 

б) прерыватель-распределитель 

в) конденсатор 

г) насвечник 

д) свечи 

е) высоковольтные провода 

2. Какую электрическую цепь размыкают контакты прерывателя? 
а) первичную цепь обмотки катушки зажигания 

б) вторичную цепь обмотки катушки зажигания 

в) цепь обмотки возбуждения 

3. В зависимости от каких параметров вакуумный регулятор изменяет 

угол опережения зажигания? 

а) частоты вращения коленчатого вала  

б) изменения напряжения в цепи катушки зажигания 

в) изменения нагрузки на двигатель 

г) от всех указанных параметров 

4. Какой прибор системы зажигания обеспечивает преобразование тока низкого 

напряжения в ток высокого напряжения? 
а) катушка зажигания 

б) прерыватель-распределитель 

в) искровые свечи зажигания 

5.какое напряжение возникает во вторичной обмотке катушки? 
а) 220 В 

б) 380 В 

в) 30 000 В 

 



6. Куда далее поступает ток высокого напряжения от катушки зажигания? 
а) на центральный контакт крышки распределителя 

б) на контакты прерывателя  

в) на искровые свечи зажигания 

 

7. Как изменяется угол опережения зажигания при уменьшении нагрузки на 

двигатель? 
а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 
 

 


