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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

и экономия 

ГОРЮЧЕГО 

Как правило. автоводитель 
или мотоциклист вспоми
нают о системе зажигания 

' 

мотора, лишь когда маши-
на с тру дом заводится, 
либо двигатель начинает 
«съедать:. много горючего. 

В лаборатории двигате
лей Рижского политехниче-

. скоrо института при ак
тивном участии студентов 
испытывался дви.rатель 
ВАЗ-21 03 с использованием 
раз.личных систем зажига
ния: стандартных, с двумя 
свечами, транзистdрно-
контактных, транзисторно-
бесконтактных и тиристор
ных бесконтактных си
стем. В эксперимен-тах ис
пользовал·ись свечи Al7 Д�, 
и.скровой зазор в которых 
менялея в пределах от 
0,5 до 1,5 мм. Горючая 
смесь обеспечивалась кар
бюраторами 2106-1107010 и 
«ОЗОН» 2107-1107010-20 (в 
хо�е экспериментов изме
няли диаметры жиклеров 
главной дозирующей систе-

. 

мы и воздушного жиклера). 
Параметры систем зажига
ния и количество СО в вы-. 
хло:пных rаэах оnределяли 
с помощью ЭЛКОН-5

.
200 и 

газового анализатора 
АСТ-75. 

В двухсвечевам зажига
нии есть две nары контак
тов, которые вмонтированы 
в стандартный прерыватель
распределите.ль. Это дает 
возможность регулировать 
взаимный сдвиг свечей под 
у г лом nоворота коленвала 
от 0° до 45°. В такой си-· 
стrеме зажигания nрименя
ются две индукционные ка
тушки Б-117 А и диоды вы
сокого напрSJжения, чтобы 
предотвратить замыкание 
вторичной обмотки. В ходе 
эксnерИментов мы опреде
л-яли эффективную мощ
ность двигателя, крутящий 
момент, расход горючего 
при частично и nолностью 
открытой дроссельной за· 

слонке, скорость вращения 
коленвала в диапазоне от 
1500 до 7500 обjмин. Для 
уверенности в чистоте экс
перимента мы по.дсоединя� 
ли различные системы .. та·
ким образом, чтобы . ·:_.их 
можно было заменять, . ос
тавляя неизменны.мн другие 
параметры. 

Определялись также оп
тимальные у г Jiы опереже
ния зажигания в завнеимо
сти от числа оборотов. Ме· 
няя у.гол, мы о.пред·еляли, 
на каких оборотах двига
тель развивает максималь
ную мощность. Проверялось 
влияние прерывателя кон-. 
тактов при полностью от-
крытой дроссе .. ТJьной заслон
ке на мощность д�игате
ля· и расход горючего. . 

Эксnерименты позволяют 
утверждать: если дви.гатель 
и его стандартная система 
зажигания технически ис
правны, то замена сист-емы 
зажигания не дает эконо
мии горючего . 

-� м.�ньшение·.. искрового 
зазора в контактах до 
0.2 мм приводит к nерерас
ходу горючего, и двигатель 
развивает лищь 2 /з . своей 
мощности. Подобна-я. же 
картина наблюдается и на 
больших оборотах, если �а· 
зор больше 0,5 мм. 

Недостаточная смазка 
прерывателя подвижного 
контакта и сухость фильц·а 
для смазки кулачка пре
пятствуют р.авномерности 
хода мотора и. могут при
вести к детонации в зоне 
средии·х оборотов. 

Угол опережения зажи
гания, соответствующий 
оборотам двигателя, гараи· 
тирует работу двигателя 
без детонации и с обеднен
ными смесями, а также с 
горючи·м, им·еющим . октано-
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вое число на несколько 
порядков ·ниже. В этом 

• 

смысле очень хороши бес-
контактные системы зажи

гания. 

Элект-ронные системы за� 
. . 

жиrани·я обесnечиваЮт· ·и� 
большую экономию топли-
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ва и ._.более. стабильную ра
боту мотор_а в том случае, 
если изменить nараметры 

v u 

г лавнои дозирующеп систе-
мы карбюрато·ра и пода
вать в мотор обедненную 

смесь. 

В. Шнеnс, 
кандидат технических наук. 
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