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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. 

 

Инструментальная диагностика неисправностей в системах зажигания с 

использованием мотор-тестеров. 

Диагностирование систем зажигания с использованием мотор-тестера 

Основными элементами мотор-тестера являются датчики, блок обработки и индикации 

результатов измерений воспринимаемых сигналов. Датчики и регистрирующие 

приборы соединены с кабелями штекерами и зажимами. 

Современные мотор-тестеры могут выдавать информацию о состоянии системы 

зажигания в цифровом виде или в виде осциллограммы процесса. Например мотор-

тестер М3-2, с помощью которого можно определять состояние двигателя (по 

развиваемой мощности, балансу мощности по цилиндрам, относительной компрессии), 

стартера, генератора, реле-регулятора, аккумулятора, прерывателя-распределителя, 

электропроводов, свечей зажигания, лямбда-зонда, форсунок системы впрыска 

бензиновых двигателей, дизельной топливной аппаратуры; устанавливать углы 

опережения зажигания для бензиновых двигателей и впрыска для дизельных 

двигателей с помощью стробоскопа. 

Сигналы от приборов системы зажигания поступают в мотортестер от специальных 

датчиков. Чтобы не нарушать работы системы зажигания, для снятия сигнала от цепи 

вторичного напряжения применяют специальный накладной датчик емкостного типа. 

Его можно представить как вторую обкладку конденсатора, первой обкладкой которого 

служит центральная жила высоковольтного провода, а диэлектриком между 

пластинами является изоляция этого же провода. Образованная таким образом емкость 

достаточна, чтобы зафиксировать напряжение, которое пропорционально высокому. 

Основная часть мотор-тестера — осциллоскоп, на экране которого появляются 

различные осциллограммы, отражающие режим работы и техническое состояние 

проверяемых деталей и приборов системы зажигания. Оценка сигнала, появляющегося 

на экране осциллоскопа, основывается на изменении при наличии неисправностей 

характера электрических процессов, протекающих в цепях низкого и высокого 

напряжения. По отдельным частям осциллограммы можно судить о работе некоторых 

элементов системы зажигания, а характер изменения осциллограммы позволяет 

выявлять причины неисправностей. Данные по работе системы зажигания могут 

выводиться на экран не только в виде осциллограмм, но и в виде цифровых значений. 

Мотор-тестеры позволяют отследить минимальные, максимальные и средние значения 

каждого параметра, а также сравнить параметры для разных цилиндров, представив их 

в максимально удобной форме, например, в виде гистограмм, или столбиковых 



диаграмм Диагностирование приборов системы зажигания начинают с анализа формы 

кривой первичного напряжения. Размыкание контактов прерывателя приводит к 

образованию сильного магнитного поля вокруг индукционной катушки и 

проскакиванию электрической искры. 

Диагностика с помощью мотор-тестора удобна и не трудоемка, обеспечивает высокий 

уровень результатов, так как может проводиться совместно с другими системами, 

причем в большинстве случаев на работающем двигателе и поэлементно. 

С помощью переносного прибора Э-214 можно проверить на автомобиле практически 

все элементы электрооборудования, в том числе на работающем двигателе, что 

значительно экономит время. Прибор позволяет проводить как комплексную 

диагностику системы зажигания, так и поэлементную проверку всего автомобиля. 

Сначала проверяют работу системы зажигания в целом. 

Электрическую цепь регулируемого искрового разрядника с помощью провода и 

переходника подключают к центральному выводу высокого напряжения катушки 

зажигания, а второй провод, так же с помощью переходника, к центральному выводу 

крышки распределителя. Таким образом, ток высокого напряжения, вырабатываемый 

диагностируемой системой зажигания, проходит через разрядник прибора, а уже затем 

от контактов крышки распределителя идет к свечам зажигания двигателя. Вращением 

рукоятки нижнего электрода разрядника, закрытого предохранительным стеклянным 

колпачком, можно изменять расстояние между электродами разрядника. Принцип 

проверки заключается в том, что чем больший зазор между электродами разрядника 

сможет пробить ток высокого напряжения, тем лучше техническое состояние катушки 

зажигания, прерывателя, и остальных элементов. Перед проверкой 

тумблером устанавливают соответствующее напряжение (12 или 24 В), и 

рукояткой устанавливают вид проверки. Зная нормативные значения зазоров между 

электродами разрядника для различных моделей автомобилей, пускают двигатель и 

увеличивают зазор в разряднике. Если двигатель пустился легко, а искра в разряднике 

яркая и устойчивая при максимальной величине зазора, то система зажигания 

находится в исправном состоянии и дальнейшую (поэлементную) проверку можно не 

проводить. 

При увеличении максимально допустимого зазора между электродами разрядника, 

искра в разряднике становится сначала неустойчивой, затем вообще исчезает. 

При диагностике системы зажигания широко используется осциллограф, на вход 

которого подаются сигналы с контактов прерывателя, с вывода высокого напряжения 

от катушки зажигания и от свечи зажигания первого цилиндра. 

Угол замкнутого состояния контакта можно измерять различными способами. 

Первый способ определения УЗСК. Используются простые приспособления,) — 

специальный ключ, обойма, шкала и стрелка. Обойму надевают на корпус 

распределителя, предварительно, сняв крышку. Затем на обойму устанавливают 

шкалу с рисками. Стрелку зажимают одним из винтов ротора. 

При проверке УЗСК используется контрольная лампа или Автоиндикатор, который 

представляет собой отвертку, в верхней части которой под прозрачным пластмассовым 

колпачком размещена лампа на 12 В. 

Один электрод лампы соединен со стержнем отвертки, а второй — с проводом, на конце 

которого закреплен зажим типа «крокодил». Чтобы этой контрольной лампой было 

удобнее пользоваться, на стержень отвертки надевают полихлорвиниловую трубку или 



покрывают его лаком, оставив неизолированным только заостренный конец. 

Желательно заизолировать и внешние поверхности зажима автоиндикатора. 

Дополнительно к зажиму следует иметь штекерное соединение. 

Проверку и регулировку УЗОК с помощью приспособления и контрольной лампы 

производят следующим образом. Включают зажигание и поворачивают коленчатый вал 

двигателя до момента, когда погаснет контрольная лампа, подсоединенная параллельно 

контактам прерывателя и размещают шкалу так, чтобы установочная риска оказалась 

под стрелкой. После этого поворачивают коленчатый вал до момента, когда 

контрольная лампа загорится. Стрелка при этом должна находиться в зоне контрольных 

рисок. Это означает, что УЗСК равен 52—58°. В противном случае положение 

контактов регулируют. 

Второй способ определения УЗСК основан на измерении среднего напряжения на 

контактах прерывателя, величина которого пропорциональна времени замкнутого 

состояния контактов. Если автотестер для измерения среднего напряжения на 

контактах прерывателя отсутствует, можно использовать прибор. 

Угол замкнутого состояния контактов определяется по формуле 

где U„ — напряжение на выходе стабилитрона; UK — среднее значение, напряжения на 

контактах прерывателя. 

Сначала надо пустить двигатель и установить частоту вращения вала на режиме 

холостого хода. Затем соединить вывод а прибора с выводом «+Б» катушки зажигания, 

а вывод б — с «массой». Вольтметр при этом покажет напряжение на выходе 

стабилитрона UCT. После этого перенести вывод а прибора на зажим низкого 

напряжения распределителя (зажим прерывателя). В этом случае вольтметр будет 

показывать среднее напряжение на контактах прерывателя UK. 

Отклонения значения УЗСК от требуемой величины устраняются изменением зазора 

между контактами, если угол меньше 52°, зазор следует уменьшить, если больше 58° - 

увеличить. 

Проверка датчика-распределителя контактно-транзисторной системы 

В датчике-распределителе зажигания автомобиля нет контактов прерывателя, поэтому 

его техническое обслуживание сводится лишь к проверке чистоты наружной и 

внутренней поверхностей и контактов крышки распределителя и ротора. При 

необходимости контакты зачищают, а поверхности крышки и ротор протерают 

тряпкой, смоченной в бензине. Два-три раза в год двумя-тремя каплями моторного 

масла смазывают подшипник валика распределителя. 

При отсутствии высокого напряжения в высоковольтной цепи проверяют катушку 

зажигания. Для этого наконечник высоковольтной цепи устанавливают на расстоянии 

2—3 мм от корпуса двигателя, отсоединяют от распределителя цепь низкого 

напряжения и подсоединяют к ней корпус двигателя (касаются проводом). При 

отсоединении провода от корпуса между наконечником провода и корпусом двигателя 

должна проскакивать искра. Отсутствие искры указывает на неисправность катушки 

зажигания, наличие искры — на неисправность цепи низкого напряжения в 

распределителе. В контактно-транзисторной системе возможен также пробой перехода 

эмиттер—коллекторного транзистора. 

Коммутатор на пробой транзистора проверяют подключением контрольной лампы 

между выводом и корпусом автомобиля при отсоединенном от вывода «Р» проводе и 



включенном зажигании. Если при касании вывода «Р» с корпусом автомобиля 

контрольная лампа гаснет, а при отсоединении горит, то коммутатор исправен. 

Искры красного цвета свидетельствуют о недостаточной величине высокого 

напряжения, подводимого к свечам зажигания. В этом случае указанным выше 

способом проверяют высокое напряжение на катушке зажигания. Искры синего цвета 

между наконечником центрального провода и корпусом двигателя указавают на пробой 

изоляции крышки распределителя. 

Если на катушке зажигания также наблюдается отсутствие высокого напряжения, то 

проверку повторяют при отсоединенном от вывода «ВК-Б» проводе. Если при этом 

высокое напряжение на катушке зажигания исчезает, это означает, что добавочный 

резистор при пуске не закорачивается контактами реле стартера или дополнительного 

реле. Если при отсоединении провода от вывода «ВК-Б» на катушке зажигания имеется 

высокое напряжение, неисправна катушка зажигания или распределитель, т. е. имеет 

место сильное загрязнение или подгорание контактов прерывателя, значительное 

уменьшение угла замкнутого состояния контактов, пробой конденсатора. 

Работоспособность катушки зажигания и конденсатора можно определить их заменой. 

Если двигатель не пускается, возникают отдельные вспышки горючей смеси в 

цилиндрах или при работе двигателя наблюдаются перебои, сначала проверяют 

бесперебойность высокого напряжения на свечах зажигания. Постоянное высокое 

напряжение на свечах зажигания свидетельствует о том, что неисправны свечи 

зажигания или подавительные резисторы. Если высокое напряжение на свечах 

зажигания то есть, то нет — необходимо проверить высокое напряжение на катушке 

зажигания. Проверка в обоих случаях осуществляется визуально — есть 

искрообразование между наконечниками высоковольтных проводов и корпусом 

двигателя или нет. 

Если на катушке зажигания наблюдается бесперебойное искрообразование, сбои в 

работе двигателя могут быть вызваны следующими неисправностями в цепи высокого 

напряжения: 

 повреждение, загрязнение изоляционных деталей распределителя или 

попадание на них влаги; 

 повреждение изоляции высоковольтных проводов, что вызывает утечку токов 

высокого напряжения. 

Если искрообразование в зазоре между высоковольтным проводом катушки зажигания 

и корпусом двигателя происходит с перебоями, это означает, что неисправны катушка 

зажигания или цепь низкого напряжения. В катушке зажигания возможен пробой 

изоляции вторичной обмотки или обгорание центрального вывода. 

В цепи низкого напряжения это может быть вызвано следующими причинами: 

попадание масла или грязи на контакты прерывателя, эрозия или коррозия контактов 

прерывателя, разрегулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя, 

ослабление пружины рычажка, большой зазор в контактах прерывателя. 

Закончив проверку и регулировку распределителя зажигания, следует вывернуть и 

внимательно осмотреть свечи зажигания. Перед этим желательно очистить гнезда в 

головке блока цилиндров и продуть их сжатым воздухом. 

Осматривая свечи зажигания, в первую очередь необходимо обратить внимание на 

нагар. Он является хорошим проводником, и зачастую становится причиной утечки 

тока в свече зажигания. В новой свече зажигания этот ток очень мал и практически не 



влияет на работу системы зажигания. При эксплуатации толщина слоя нагара 

увеличивается, его сопротивление уменьшается, а ток утечки возрастает, что снижает 

напряжение между электродами свечи зажигания и в конце концов наступает такой 

момент, когда свеча зажигания перестает работать. Образование нагара на изоляторе 

свечи зажигания — неизбежно. Однако обнаружив нагар, не следует торопиться 

снимать его. Сначала надо обратить внимание на его толщину и цвет. Если слой нагара 

на рабочей поверхности свечи зажигания тонкий и его цвет от серо-желтого до светло-

коричневого, то его не следует удалять. Такой нагар практически не влияет на работу 

системы зажигания. Если же толщина слоя нагара значительна или он имеет темный 

цвет, то свечу зажигания следует обязательно очистить. 

ТЕСТ 

1. В зависимости, от каких параметров центробежный регулятор опережения 

зажигания прерывателя-распределителя изменяет угол опережения зажигания? 
а) мощностных нагрузок на двигатель 

б) скоростных параметров 

в) октанового числа бензина 

г) всех названных параметров 

2. Куда поступает ток с контактов прерывателя-распределителя? 
а) на первичную обмотку катушки зажигания 

б) на вторичную обмотку катушки зажигания 

в) на конденсатор 

г) во все названные приборы 

3. Когда возникает искра на электродах свечи зажигания? 
а) при подаче тока в цепь конденсатора 

б) при смыкании контактов прерывателя-распределителя 

в) при размыкании контактов прерывателя-распределителя  

г) во всех перечисленных случаях 

4. Какое устройство изменяет угол опережения зажигания в зависимости от 

нагрузки на двигатель? 
а) октан-корректор 

б) конденсатор 

в) вакуумный регулятор 

г) центробежный регулятор 

5. Каким образом центробежный регулятор изменяет угол опережения 

зажигания? 
а) водителем вручную, поворачивая корпус прерывателя 

б) автоматически, с помощью центробежных грузиков 

в) обоими способами 

6. На какой угол повернется ротор распределителя в 4-х тактном 4-цилиндровом 

двигателе, если коленчатый вал сделает один оборот? 
а) 15 градусов 

б) 45 градусов 

в) 90 градусов 

г) 180 градусов 

д) 270 градусов 

е) 360 градусов 

ж) 540 градусов 

з) 720 градусов 


