
Расписание занятий: 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Устройство автомобилей 

4. Устройство автомобилей 

5. Устройство автомобилей 

6. Устройство автомобилей 

7. Техническая механика 

8. Техническая механика 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 28 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ruВ теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Устройство прерывателя - распределителя. 

Назначение распределителя зажигания в бензиновом двигателе 

Во всех современных бензиновых двигателях используется искровая система зажигания, в 

которой воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах производится помощью 

электрической искры, образуемой свечами зажигания. Эта система наиболее эффективна для 

бензиновых ДВС, поэтому она сегодня получила наибольшее распространение, в том числе и на 

моторах автомобилей ВАЗ. 

Однако система зажигания должна не просто поджигать горючую смесь, а делать это в строго 

определенные моменты времени и согласованно для всех цилиндров — только в этом случае мотор 

будет нормально работать и развивать номинальную мощность. В разных типах двигателей задача 

распределения искры по цилиндрам решается по-разному: в современных силовых агрегатах с 

системой впрыска топлива (инжекторах) для этой цели используется система зажигания с 

электронным блоком, а в старых добрых карбюраторных двигателях и в ранних моделях инжекторов 

сердцем системы зажигания является распределитель, также известный как трамблер. 

Распределитель зажигания (трамблер) — электромеханическое устройство, которое 

обеспечивает своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания 

согласованно с оборотами коленчатого вала и режимом работы двигателя. Трамблер выполняет 

несколько функций: 

 Подключение свечей зажигания к катушке зажигания в строго определенные моменты 

времени, в которые происходит воспламенение горючей смеси в цилиндрах; 

 Подключение катушки зажигания в строго определенные моменты к низковольтной 

цепи; 

 Начальная установка угла опережения зажигания; 

 Автоматическая установка угла опережения зажигания в зависимости от оборотов 

двигателя. 

Таким образом, трамблер — важная деталь системы зажигания, от характеристик и состояния 

которого зависят многие характеристики двигателя, да и сама работа силового агрегата возможна 

только нормальной работе распределителя зажигания. 

Устройство и принцип работы распределителя зажигания 

Трамблер, используемый в карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ, состоит из 

нескольких более или менее самостоятельных компонентов, объединенных в одном корпусе: 

 Высоковольтный прерыватель (обеспечивает подачу высоковольтных импульсов на 

свечи зажигания; 

 Низковольтный прерыватель (обеспечивает подачу напряжения от аккумуляторной 

батареи или генератора на катушку зажигания); 

 Центробежный регулятор угла опережения зажигания; 

 Октан-корректор (использовался на ранних моделях трамблеров); 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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 Вакуумный регулятор (или вакуум-корректор) угла опережения зажигания 

(устанавливается взамен октан-корректора на современных трамблерах); 

 Вал привода прерывателей. 

 
1. Валик распределителя зажигания 

2. Маслоотражательное кольцо 

3. Шайба маслоотражательното кольца 

4. Корпус распределителя зажигания 

5. Конденсатор 

6. Провод от катушки зажигания к распределителю 

7. Корпус масленки 

8. Эксцентрик октан-корректора 

9. Кулачок прерывателя 

10. Смазочный фитиль (фильц) кулачка 

11. Опорная пластина регулятора опережения зажигания 

12. Грузик регулятора опережения зажигания 

13. Ротор распределителя зажигания 

14. Боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания 

15. Крышка распределителя зажигания 

16. Центральная клемма для провода от катушки зажигания 

17. Центральный угольный электрод с пружиной 

18. Центральный контакт ротора 

19. Резистор 

20. Наружный контакт ротора 

21. Пружина 

22. Стойка крепления пружины с ограничителем 

23. Ведущая пластина регулятора опережения зажигания 

24. Ось грузика 

25. Изоляционная втулка 

26. Текстолитовая колодка рычажка 



27. Рычажок прерывателя 

28. Стойка с контактами прерывателя 

29. Контакты прерывателя 

30. Пружина крепления крышки 

31. Неподвижная пластина прерывателя 

32. Подвижная пластина прерывателя 

33. Опорная пластина 

34. Втулка валика 

35. Спиральная шпилька 

Описанное выше устройство имеют трамблеры классической контактной системы зажигания. В 

настоящее время очень широкое распространение получила бесконтактная система зажигания (БСЗ), в 

которой используется трамблер несколько иной конструкции. В трамблере БСЗ на месте 

низковольтного прерывателя установлен бесконтактный механизм, формирующий импульсы низкого 

напряжения, поступающие на электронный блок управления (или коммутатор), который управляет 

работой катушки зажигания. 

Распределитель зажигания имеет следующее устройство. Его основу составляет корпус (обычно 

изготавливается из алюминия), в нижней части которого выходит приводной вал, а в верхней 

установлены прерыватели. Непосредственно на корпусе установлен низковольтный прерыватель, 

который состоит из неподвижной контактной группы и кулачка, закрепленного на вале. В трамблерах 

БСЗ на месте низковольтного прерывателя находится бесконтактный механизм формирования 

электрических импульсов, который состоит из неподвижного датчика Холла и закрепленного на вале 

экрана с четырьмя вырезами. 

Над низковольтным прерывателем располагается центробежный механизм регулирования угла 

опережения зажигания. Еще выше находится высоковольтный прерыватель, его основу составляет 

бегунок (или ротор), на котором расположено два связанных резистором контакта. Центральный 

контакт, на который подается высокое напряжение от катушки зажигания, и периферийный контакт, 

через который это напряжение распределяется по свечам зажигания. 

Трамблер закрывается пластмассовой крышкой, в которой находится пять выводных трубок — 

центральная трубка служит для ввода высоковольтного провода от катушки зажигания, а к четырем 

боковым трубкам производится подключение броневых (высоковольтных) проводов свечей 

зажигания. Внутри трубок находятся контакты, которые благодаря относительно большому слою 

пластмассы защищены от электрического пробоя. Центральный контакт крышки подвергается 

постоянному трению с центральным контактом ротора, поэтому он изготовлен из угля. Также в 

крышке имеются вентиляционные отверстия, которые выводят образующиеся вследствие искрения 

контактов газы. 

Все подвижные детали распределителя зажигания (ротор, кулачок или экран БСЗ) жестко 

закреплены на валу. Вал с внешней стороны (на хвостовике) имеете шлицы, с помощью которых он 

входит в зацепление с внутренней частью шестерни привода вспомогательных агрегатов. То есть, 

трамблер, как и другие агрегаты, приводится во вращение от коленчатого вала двигателя. 

Ротор высоковольтного прерывателя и контактная группа низковольтного прерывателя 

устанавливаются в строго определенном положении, которое в некоторых пределах может 

регулироваться винтами. Определенное положение относительно двигателя должен иметь и 

сам трамблер — только в этом случае будет выставлено правильное опережение зажигание и 

обеспечено нормальное функционирование всего силового агрегата. 

Сбоку трамблера, напротив низковольтного прерывателя, установлен или октан-корректор (в 

старых трамблерах) или вакуумный регулятор угла опережения зажигания (во всех новых 

трамблерах). Оба узла выполняют одну и ту же функцию — они автоматически изменяют угол 
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поворота контактной группы, вследствие чего происходит изменение моментов подачи импульсов на 

катушку зажигания, что, в свою очередь, приводит к изменению угла опережения зажигания. 

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания устроен несложно. Его основу составляет 

корпус, разделенный на две части гибкой диафрагмой. С внешней стороны к корпусу подводится 

вакуум, который отбирается из впускного коллектора, а с обратной стороны диафрагма связана с 

тягой, которая поворачивает контактную группу низковольтного прерывателя. Работает регулятор 

просто. При изменении оборотов двигателя изменяется давление во впускном коллекторе, а значит, и 

давление над диафрагмой регулятора. Вследствие изменения давления диафрагма изгибается, и с 

помощью тяги поворачивает контактную группу по часовой или против часовой стрелки. Таким 

образом, вакуумный регулятор обеспечивает моментальное изменение угла опережения зажигания, 

поддерживая стабильную работу двигателя на всех режимах. 

В установке угла опережения зажигания участвует и корпус трамблера — поворотом корпуса 

распределителя осуществляется установка начального угла опережения зажигания, от которого затем 

во время работы двигателя отталкиваются центробежный и вакуумный регуляторы. Установка угла 

опережения производится только на холостом ходу двигателя по приборам. 

Принцип работы распределителя зажигания тоже прост и понятен. При вращении вала привода 

вращается кулачок низковольтного прерывателя и ротор высоковольтного прерывателя. На 

низковольтный прерыватель подается низкое напряжение от генератора, и вследствие постоянного 

замыкания и размыкания контактов формируются идущие через определенные промежутки времени 

импульсы тока. Эти импульсы поступают на катушку зажигания, которая формирует импульсы тока 

высокой частоты — они поступают на высоковольтный прерыватель распределителя зажигания. 

Вследствие вращения ротора высоковольтные импульсы поочередно подаются на свечи зажигания 

каждого из цилиндров. 

Если говорить о бесконтактной системе зажигания, то принцип работы используемого в ней 

трамблера идентичен, а отличие заключается только в низковольтном прерывателе. В случае БСЗ, 

вместо кулачка контактной группы вращается экран с прорезями, в определенной точке рядом с 

экраном установлен датчик Холла — именно он и формирует электрические импульсы. Эти импульсы 

подаются на электронный блок управления, который и обеспечивает формирование высоковольтных 

импульсов катушкой зажигания. 

 

Типы и применимость трамблеров ВАЗ 

Распределители зажигания используется в автомобилях ВАЗ с карбюраторными и некоторыми 

инжекторными двигателями — это все модели ВАЗ «Классика» (2101 – 2107), некоторые 

модификации ВАЗ-2108 и 2109, ВАЗ-2121 «Нива» и ее модификации, а также ВАЗ-1111 «Ока». Более 

современные и все актуальные модели Lada оснащаются электронной системой зажигания, поэтому 

распределителя в них нет. 

Независимо от модели автомобиля ВАЗ, на нем может быть установлен один из двух типов 

трамблеров: 

 Распределитель контактной системы зажигания (КСЗ); 

 Распределитель бесконтактной системы зажигания (БСЗ). 

К первому типу относятся наиболее распространенные тремблеры ВАЗ моделей 30.3706 (и его 

более ранняя модификация Р-125), ко второму типу — оснащенные датчиком Холла распределители 

38.3706 и 40.3706. Распределители 30.3706 и 38.3706 наиболее часто используются на автомобилях 

ВАЗ-2101 — 2107 и ВАЗ-2121, а распределитель 40.3706 подходит для более современных моделей 

ВАЗ-2108, 2109 и 21099. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Выполнить тестовые задания 

1. Аксиома « Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии 

покоя или равномерного прямолинейного движения, пока приложенные силы не 

выведут ее из этого состояния» называется … 

А. Принципом присоединения и исключения сил. 

Б. Условием равновесия сил. 

В. Принципом инерции. 

Г. Законом действия и противодействия.  

 

2. Примером стержневой связи служит… 

 

А. Шарнирно – подвижная опора. 

Б. Абсолютно нерастяжимые и невесомые нити (цепи). 

В. Абсолютно жесткие и невесомые шарнирно – закрепленные устройства. 

 

3. Найти уравновешенную систему сил 

 
 

А. а. 

 Б. б.  

В. В. 

 

4. Условие равновесия точки А (рисунок) 

 
 

 А. 1  

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Равнодействующая системы сил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.    F4 

Б. F1 

В.  F2 

Г. F3 

Д. F5 

 

6. Система сил уравновешена. Определить F4y, если известно:   ΣFkx= 0; F1y=15 Н; 

F2y= 46H; F3y= 20H 
 

А. 16H 

 Б. 10H 

 В. -8H 

 Г.  11H 

 

7. Условие равновесии плоской системы произвольно расположенных сил 

 

А. Fгл= 0; Мгл≠0 

Б.  Fгл= 0;  Мгл=0 

В. Fгл≠ 0; Мгл≠0 

 Г. Fгл≠ 0;  Мгл=0 

 

8. Точка движется по траектории, имеющей вид  восьмерки, согласно уравнению S=f(t). 

Изменение апв момент перехода с верхней окружности на нижнюю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А. ап увеличится в 2 раза 

Б.  ап уменьшиться в 2 раза 

В. ап увеличится в 4 раза 

Г. ап уменьшиться в 4 раза 

Д. не измениться 

 

 

 

 



9. Точка движется по дуге АВ согласно уравнению S=0,lt
3
 + 0,3t. Начальную скорость и 

полное ускорение через 2 с движения, если радиус дуги 0,45 м. 

 

А.  v0 = 0,1 м\с; а = 5,14 м\с
2
 

Б.  v0 = 3 м\с; а = 1,2 м\с
2 

В.  v0 = 0,3 м\с; а = 5,14 м\с
2 

Г. v0 = 0,3 м\с; а = 5 м\с
2 

Д. v0 =  3 м\с; а = 5 м\с
2
 

 

10. Тело, двигаясь равноускорено из состояния покоя 10 с, достигло скорости 50 м/с. Каков 

путь, пройденный телом за это время 

А. s = 200м 

Б. s =  250м 

В. s = 285м 

Г. s = 315м 

Д.  s = 305м 

 

11. Зависимость между угловой скоростью и частотой вращения 

 

А. ω =  πn\30 

 Б. ω=  πn\60 

 В. ω=  πn\20 

 Г.  ω=  πn\90 

 Д. ω=  πn\120 

 

12. К двум материальным точкам m1= 2 кг и m2 = 8 кг приложены одинаковые   силы. 

Сравнить величины ускорений, с которыми будут двигаться эти точки. 

 

А. а1= 1\2а2 

Б.  а1 = а2 

В. а1 = 2а2 

 Г. а1 = 4а2 

 

13. Сила давления человека на пол кабины лифта в случае, если лифт поднимается с 

ускорением, а = 3 м/с
2
.  Вес человека G= 700 Н, q= 9,81 м/с

2
 

А. 506 Н 

Б. 679Н 

В. 700Н 

Г.  914 Н 

Д. 1000Н 

 

14. Способность  конструкции и его элементов сопротивляться действию внешних сил, не 

разрушаясь называется 

А. Прочностью 

Б. Жѐсткостью 

В. Устойчивостью 

Д. Твердостью 

 

 

 

 

 



15. Вид деформации бруса при котором его поперечных сечения возникает один внутренний 

силовой фактор, нормальная сила N называется 

 

А. Изгибом 

Б. Кручением 

В Сдвигом (срезом) 

Д. Растяжением (сжатием) 

 

 

16. Формула закона Гука при растяжении или сжатии 

 

А. σ = Еε 

Б. σ = Е∆l 

В. σ = N/А 

Г. σ = Е/А 

Д. σ = N/Е 

 

17. Значение продольной силы в поперечном сечении С-С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.  - 22 кН 

 Б.   54 кН 

 В.  38 кН 

 Г.  22 кН 

 Д. - 30 кН 

 

18. Условие прочности при сдвиге 

 

А. σ = N/А ≤ [σ] 

Б. τ = Q / А ≤ [τ] 

В. τ = Мкр / Wp ≤ [τ] 

Г. σ = Мх / Wx ≤ [σ] 

 

19. Проверочный расчет прочности при изгибе проводиться по формуле…. 

 

А. σ = Мх / Wx ≤ [σ] 

Б. Wx≥ Мх / [σ] 

В. σ = N/Е 

Г. σ = Еε 

 

 



 

20. «Критическая сила» это… 

 

А. Максимальная сжимающая сила, при которой стержень сохраняет прочность 

Б. Минимальная сжимающая сила, при которой стержень теряет устойчивость 

В. Максимальная сила, при которой стержень сохраняет устойчивость 

Г. Максимальная сила, при которой в стержне появляются пластические деформации 

 

21. Наибольшую тяговую способность ременной передачи обеспечивает ремень… 

 

А. Плоский 

Б. Круглый 

В. Клиновой 

Г. Квадратный 

 

22. Рабочую длину шпонки рассчитывают по напряжениям: 

 А. Изгиба 

Б. Смятия 

В. Кручения 

Г. Сжатия 

 

23. В эвольвентых зубчатых передачах угол зацепления равен 

 

А. 30
0
 

Б. 20
0
 

В. 15
0
 

Г. 10
0
 

 

24. В зубчатой передаче модуль определяется по формуле 

 

А. m = t / π 

Б. m = t ∙ π 

В. m = π / t 

 

25. В зубчатом зацеплении зубья рассчитывают 

 

А. На усталостную долговечность 

Б. На контактную прочность 

В. На смятие сопряженных поверхностей 

Г. На удельное давление сопряженных поверхностей 

 

26.  При проектировании какого редуктора обязательно выполняется тепловой расчет? 

 

А. Конического 

Б. Цилиндрического 

В. Червячного 

Г.Планетарного 

 

 

 

 

 



 

27. Какие силы действуют в прямозубой цилиндрической передаче? 

 

А. Радиальный и осевые 

Б. Радиальные и окружные 

В. Окружные и осевые 

Г. Радиальные, окружные и осевые 

 

28. Какие усилия воспринимает упорный подшипник? 

 

А. Радиальные 

Б. Осевые 

В. Радиальные и осевые 

 

29. Угловое ускорение 

 

А. ε = dω / dt 

Б. ε = dV / dt 

В ε = dυ / dt 

ε = da /dt 
 


