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ТЕХ ДИАГНОСТИКА 

Преподаватель Сотников А.А. 

Техническая диагностика автомобилей 

Тема: 

Диагностирование трансмиссий автомобилей. 

Диагностирование сцепления, коробки передач ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.( 2 часа). 

(В. М. Виноградов; А.А Черепахин Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта) 

 

 

Устройство 
 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Система электрического пуска двигателя 

Система запуска двигателя автомобиля осуществляет первичное вращение коленчатого 

вала ДВС, в результате чего происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах 

и силовой агрегат начинает работать самостоятельно. 

Главной задачей системы пуска становится проворачивание коленвала, что позволяет 

поршню выполнить необходимое для воспламенения заряда сжатие смеси в цилиндрах. Затем 

горючее воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых двигателях, от сильного сжатия и 

нагрева в дизельных). 

Далее коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно, то есть двигатель запускается, 

обороты коленвала увеличиваются, вращение вала становится возможным благодаря 

преобразованию тепловой энергии сгорания топлива в механическую работу.  

В этой статье мы рассмотрим, как работает электрическая система пуска двигателя, из 

каких какие основных элементов она состоит, а также поговорим о том, какие еще бывают 

системы запуска ДВС, кроме электрических решений. 

 

Система пуска двигателя: конструктивные особенности и принцип действия 

электрического запуска ДВС 

Начнем с того, что на раннем этапе двигатели автомобиля запускались вручную. Для этого 

использовалась особая заводная рукоятка, которая вставлялась в специальное отверстие, после 

чего водитель самостоятельно проворачивал коленчатый вал. 

В дальнейшем появилась система электрического пуска, которая в самом начале была не 

совсем надежной. По этой причине на многих моделях электрический пуск комбинировали с 

возможностью ручного запуска, что давало возможность запустить двигатель в случае 



возникновения проблем с электрозапуском. Затем от такой схемы полностью отказались, так как 

общая надежность электрических систем значительно возросла. 

Итак, система запуска (часто называется стартерная система пуска двигателя) состоит из 

механических и электрических узлов и агрегатов. Как уже было сказано, главной задачей 

является проворачивание двигателя для запуска. 

Основными элементами в схеме электрического пуска двигателя выступают: 

 стартерная цепь; 

 стартер; 

 аккумулятор; 

В двух словах, стартерная цепь фактически является электроцепью, по которой 

электрический ток подается от АКБ к стартеру. В такую цепь входит провод, который соединяет 

аккумулятор и стартер, «масса» на кузов автомобиля, а также различные клеммы и соединения, 

по которым идет пусковой ток. 

Что касается аккумулятора, основной задачей является обеспечение необходимого 

напряжения для работы стартера. Важно, чтобы АКБ имела нужную емкость и уровень заряда не 

ниже 70%, что позволяет стартеру прокручивать коленвал  ДВС с необходимой для запуска 

частотой. 

Стартер представляет собой электромотор. На валу стартера установлена шестерня, которая 

после подачи напряжения на стартер входит в зацепление с зубчатым венцом на маховике 

двигателя. Так реализована передача крутящего момента от стартера на коленвал двигателя. 

Еще отметим, что стартер потребляет большой пусковой ток. При этом для включения и 

выключения стартера используется слаботочный переключатель, более известный как замок 

зажигания. Данный элемент осуществляет управление специальным реле, а также 

блокировочными выключателями стартера (при наличии). 

Вернемся к общему устройству элементов системы. Как уже говорилось, стартер с тяговым 

реле представляет собой электродвигатель постоянного тока. Стартер состоит из статора, 

который является корпусом, ротора (якорь), а также щеток со щеткодержателем, тягового реле и 

механизма привода. 

Тяговое реле обеспечивает питание обмоток стартера, а также позволяет работать 

механизму привода. Указанное тяговое реле включает в себя обмотку, якорь, контактную 

пластину. Электрический ток подается на тяговое реле через специальные контактные болты. 

Механизм привода нужен для передачи крутящего момента от стартера на коленвал. 

Основными элементами конструкции является рычаг привода или вилка, которая имеет 

поводковую муфту, демпферная пружина, а также обгонная муфта и ведущая шестерня. 

Указанная шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, который установлен на 

коленвалу. Замок зажигания после поворота ключа в положение «старт» отвечает за подачу 

постоянного тока от АКБ на тяговое реле стартера. 

 

 



 
 

 

Устройство и работа системы пуска двигателя 

 

На двигателе имеется маховик. Обод маховика снабжен зубьями и превращен в зубчатый 

венец. Установленная на электромоторе стартера приводная шестерня входит с ним в зацепление 

и вращает коленчатый вал, инициируя рабочий цикл двигателя. Раcсмотрим, как это происходит: 

Работа системы пуска двигателя с редуктором 

Существует три типа систем пуска: 

 Система пуска двигателя с редуктором; 

 Система пуска двигателя с планетарным механизмом; 

 Система пуска обычного типа. 

Рассмотрим конструкцию, работу и проверку системы пуска двигателя обычного типа. 

1.Устройство системы пуска двигателя 

В обычной системе пуска двигателя можно выделить три основных механизма: 

 



 
 

 

1 Электромотор – создает вращающий момент. 

2 Система привода – передает вращение на двигатель. 

3 Электромагнитный включатель – приводит ведущую шестерню стартера в зацепление 

с ободом маховика, а также дает электрический ток в электромотор. 

 

Рассмотрим электромотор системы пуска, создающий вращающий момент. Корпус 

электромотора выполнен из стали и имеет внешний вид цилиндра. Внутри корпуса имеются 

обмотки возбуждения, намотанные вокруг сердечников, прикрепленных к корпусу. Эти обмотки 

выполнены из толстой токопроводящей проволоки, способной выдержать сильный 

электрический ток. Обмотки генерируют электромагнитное поле, способное вращать якорь 

стартера. Одним из элементов якоря является сердечник, с канавками вдоль которого 

располагаются витки обмоток якоря. Оба конца каждой обмотки подключены к коллектору. 

Вращающие моменты, создаваемые каждой из обмоток, складываются, чтобы можно было 

вращать якорь, точнее вал якоря. Если посмотреть на стартер со стороны коллектора, то на якоре 

видно щеткодержатель. 

 

Якорь стартера  состоит из вала, сердечника с пазами на которые устанавливается 

обмотка стартера. Для подробного изучения предлагаю воспользоваться схемой устройства якоря стартера. 

https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://www.autoezda.com/elect/1081-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html


Втягивающее реле  служит для подачи тока на мотор стартера и вводит бендикс в 

зацепление с маховиком для запуска двигателя. Устройство втягивающего реле, неисправности тягового 

реле. Как определить неисправности втягивающего реле? 

Рассмотрим, как устроен щеткодержатель: в щеткодержателе объединены 4 щетки, 

прижимаемые к коллектору. Две из четырех щеток находятся в изолированных оправках и 

соединены с обмотками якоря и далее через коллектор с обмотками возбуждения. Те и другие 

заземлены на корпус. 

 

 
 

Схема системы пуска двигателя: 

1. Коллектор; 2 – задняя крышка; 3 – корпус статора; 4 – тяговое реле; 5 – якорь реле; 6 – крышка 

со стороны привода; 7 – рычаг; 8 – кронштейн рычага; 9 – уплотнительная прокладка; 10 – 

планетарная шестерня; 11 – шестерня привода; 12 – вкладыш крышки; 13 – ограничительное 

кольцо; 14 – вал привода; 15 – обгонная муфта; 16 – поводковое кольцо; 17 – опоры вала привода 

с вкладышем; 18 – шестерня с внутренним зацеплением; 19 - водило; 20 – центральная 

шестерня; 21 – опора вала якоря; 22 – постоянный магнит; 23 - якорь; 24 - щеткодержатель; 25 – 

щетка. 

 

https://www.autoezda.com/elect/1082-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html
https://www.autoezda.com/elect/1082-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html


1. Система привода системы пуска двигателя 

Этот механизм передает вращающий момент от электромотора к маховику. На валу якоря 

установлена шестерня привода. Действие электромагнитного включателя заставляет рычаг 

привода перевести шестерню привода в зацепление с зубчатым ободом маховика (в этом 

положение вращение передается на вал двигателя). Когда двигатель запущен, расцепляется 

обгонная муфта, и теперь шестерня привода вертится в холостую. Позднее при включенном 

зажигании шестерня привода расцепляется с зубчатым ободом. 

Теперь рассмотрим реальный механизм: обгонная муфта передает вращение только в одном 

направлении и связана с шестерней привода. На муфте стартерного электромотора имеются 

винтовые шлицы. Винтовые шлицы имеются также на валу якоря. Шестерня привода способна 

скользить вдоль них вращаясь при этом. Винтовые шлицы обеспечивают плавное сцепление 

шестерни привода с зубчатым ободом. После сцепления зубчатого обода с ведущей шестерней 

раскручивается двигатель. Шестерня привода вертит зубчатый обод (при этом работает обгонная 

муфта). Когда двигатель запущен, то двигатель вертит шестерню привода, при этом обгонная 

муфта отключена. Шестерня привода вертится в холостую, чтобы не повредить электромотор. 

2. Электромагнитный включатель 

Электромагнитный включатель – заставляет приводной рычаг передвинуть шестерню 

привода и направляет ток в электромотор. 

Схема работы электромагнитного включателя 

В центре включателя находится плунжер. Плунжер выполняет две функции: перемещает 

приводной рычаг, соединенный с одним концом плунжера, а также включает главные контакты 

через контактную пластину, соединенную с его другим концом. Плунжер окружает втягивающая 

обмотка, которая подтягивает плунжер к главным контактам. Поверх втягивающей обмотки 

расположена удерживающая обмотка, которая удерживает плунжер у контактов. При повороте 

ключа зажигания электрический ток проходит по втягивающей, и удерживающей обмоткам, 

создавая магнитное поле. Это поле перемещает плунжер вправо. В результате контактная 

пластина замыкает главные контакты. Теперь клемма 30 замыкается с клеммой С, соединенной с 

мотором. В стартовый электромотор подается мощный ток, одновременно с этим, приводной 

рычаг приводит шестерню привода в зацепление и она начинает раскручивать двигатель. 

Как устроен электромагнитный включатель? 

Втягивающие и удерживающие обмотки закреплены на корпусе включателя. Контактная 

пластина расположена на торце плунжера напротив главного контакта. Втягивающие и 

удерживающие обмотки размещены вокруг плунжера, который поджимается возвратной 

пружиной. После запуска двигателя возвратная пружина перемещает шестерню привода в 

исходное положение. 

Схема системы пуска двигателя 

 Электромотор; 

 Система передачи; 

 Электромагнитный включатель; 

Электрическая схема системы пуска двигателя 

Положительный полюс АКБ соединен с клеммой 30 и включателем зажигания. Клемма С 

соединена с обмотками возбуждения и обмоткой якоря, заземленными на корпус и далее 

соединенными с отрицательным полюсом АКБ. Все соединения выполнены мощным кабелем, 

который выдерживает большой ток. Клемма 50 соединена с положительным полюсом АКБ через 

включатель зажигания. 

https://www.autoezda.com/elect/1290-ust-akb.html


 

 
 

 

ФИЗИКА 

 
Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 04.02.2021 

Законы постоянного тока 

Закон Джоуля – Ленца. ЭДС 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/start/150960/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/conspect/150959/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/main/150964/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/train/150966/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

mailto:fizika@nv-pk.ru


2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 

 



 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Дата урока 02.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин, С. М, 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для укрепления мышц ног 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины! 


