
Лабораторная работа № 4 
КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Цель работы: изучить устройство регуляторов напряжения, принцип 

их работы и оценить техническое состояние исследуемых регуляторов на-
пряжения. 

Основные этапы работы: 
1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории. 
2. Работа в лаборатории, связанная с изучением устройства регуля-

торов напряжения и оценкой их технического состояния. 
3. Обработка, анализ полученной в лаборатории информации и 

оформление отчета. 
4. Защита лабораторной работы. 

Программа работы: 
1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории: 
1.1. Используя конспекты лекций, учебники и учебные пособия, на-

стоящие методические указания, а также доступный справочный материал: 
– ознакомиться с назначением регуляторов напряжения и принципом 

их работы; 
– изучить устройство регуляторов напряжения РР-380, 121.3702 и 

ознакомиться с их основными техническими характеристиками. 
1.2. В процессе подготовки к работе в лаборатории найти ответы на 

контрольные вопросы методических указаний. 
1.3. Подготовить таблицы по образцам, приведенным в руководстве 

по выполнению лабораторной работы. 
2. Работа в лаборатории. 
2.1. Для более детального изучения устройства и принципа работы 

регуляторов напряжения ознакомиться с демонстрационным стендом и 
плакатами. 

2.2. Получить у преподавателя или дежурного лаборанта регуляторы 
напряжения, а также необходимое оборудование и инструменты для их ис-
следования: цифровой мультиметр; лампочку (12В, 5W); отвертку, шлифо-
вальную шкурку, спирт (бензин), паяльник. 

2.3. Оценить техническое состояние регулятора напряжения РР-380: 
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– обратить внимание на степень электроэрозионного износа контак-
тов и степень окисления их поверхности; 

– проверить состояние контактов. Окисленные контакты зачистить 
шлифовальной шкуркой, а затем протереть плотной тканью, смоченной 
спиртом или очищенным бензином; 

– проверить с помощью омметра обмотку регулятора напряжения на 
обрыв; 

- проверить и при необходимости отрегулировать зазоры обеих пар 
контактов. Зазор между якорем и сердечником катушки должен быть 
1,4±0,1 мм. Его можно отрегулировать смещением отверткой стойки верх-
него контакта. Зазор между нижней парой контактов должен составлять 
0,45±0,1 мм, он регулируется смещением стойки нижнего контакта также с 
помощью отвертки. 

2.4. Оценить техническое состояние регулятора 121.3702. 
Произвести разборку регулятора напряжения в следующей последо-

вательности: 
а) осторожно надавить сверху на крышку и, потянув ее на себя, из-

влечь из пазов; 
б) отвернуть винты, обеспечивающие плотное прилегание транзи-

стора к теплоотводу; 
в) отсоединить печатную плату от разъема с помощью паяльника; 
г) произвести проверку состояния электронных элементов и печатно-

го монтажа по внешнему виду. 
Произвести сборку регулятора в обратном порядке. 
Проверить работоспособность регулятора напряжения 121.3702. 
Для этого: 
а) собрать электрическую цепь по схеме на рисунке 4.1: 
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Рисунок 4.1 – Схема проверки регулятора напряжения 121.3702 
б) установить на источнике напряжения (ИН) значение 12В. Отме-

тить состояние контрольной лампы; 
в) плавно повышать напряжение ИН до тех пор, пока лампочка не 

погаснет, и записать это значение напряжения; 
г) плавно уменьшать напряжение ИН до тех пор, пока лампочка не 

загорится, и также записать это значение напряжения. Результаты оценки 
технического состояния исследуемых регуляторов напряжения занести в 
таблицу Э4.1 (согласно приведенному образцу). Сделать заключение о со-
ответствии параметров исследованного регулятора напряжения исправно-
му. 

Таблица Э4.1 
 

№ п/п 
Регулятор 
напряжения 

Описание 
технического 
состояния 

 
Заключение 

1 
 
 
 

2 

РР-380 
 
 
 
… 

Окисление контактов 
отсутствует. Зазоры 
между контактами в 

норме и т.д. 
…………… 

Регулятор 
(не) исправен 

 
 

…………… 
 
3. По результатам проделанной работы сделать обобщенные выводы 

для каждого исследованного регулятора напряжения и оформить отчет. 
 
 
 

Методический материал к лабораторной работе 
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Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержа-
ния постоянного напряжения на выходе генераторной установки незави-
симо от частоты вращения якоря (ротора) и нагрузки генератора. 

По способу регулирования силы тока возбуждения их подразделяют 
на два вида: 

- регуляторы непрерывного действия, в которых все сигналы 
представляют собой непрерывные функции времени ( напри-
мер, угольный регулятор напряжения); 

- регуляторы дискретного действия, осуществляющие модули-
рование сигналов (АИМ, ШИМ, ВИМ, ЧИМ и др.) 

Практическое применение для регулирования напряжения и тока ав-
томобильного генератора нашли дискретные регуляторы. 
По конструктивным признакам и применяемой элементной базе ре-
гуляторы напряжения подразделяют на контактные (вибрационные), 
контактно-транзисторные и бесконтактные (транзисторные, тери-
сторные и интегральные). 
На первых моделях автомобилей семейства ВАЗ широко использова-
лись вибрационные двухступенчатые регуляторы напряжения типа 
РР380, которые позднее без каких-либо изменений в системе элек-
трооборудования автомобиля заменены на электронный бесконтакт-
ный регулятор типа 121.3702. 
 
Устройство регулятора напряжения РР-380. 
Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное 

реле (рисунок 4.2). 
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1–защитная пластина; 2–дополнительный резистор; 3–нижняя прокладка с  
гнездами штекеров «15» и «67»; 4–прокладка крышки; 5–дроссель; 6–гайка  
крепления стоек; 7–стойка нижнего контакта; 8–стойка верхнего контакта; 

9–обмотка регулятора; 10–якорь; 11–пружина якоря; 12–кронштейн пружины; 
13–ярмо; 14–основание. 

Рисунок  4.2 - Регулятор напряжения РР–380 
 
У него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сер-

дечника и V–образного ярма 13, катушка с обмоткой 9 на пластмассовом 
каркасе, якорь 10 с подвижным контактом и две стойки 7 и 8 с неподвиж-
ными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз 
при регулировке регулятора. 

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек 
образуют две пары контактов – верхнюю (контакты 1–й ступени регулиро-
вания) и нижнюю (контакты 2–й ступени регулирования). Пружиной якорь 
прижат к контакту верхней стойки. Подгибая нижний кронштейн пружи-
ны, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряже-
ния, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основа-
нием на изоляционной прокладке находятся термокомпенсирующий и два 
дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5,5 Ом. 

Термокомпенсирующий резистор обеспечивает снижение темпера-
турной зависимости напряжения, поддерживаемого регулятором. 
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Дроссель 5 служит для уменьшения искрения между верхней парой 
контактов. Электрическая схема регулятора напряжения представлена на 
рисунке 3. 

2

1

3

4

“15” “67”

Rт

Rд1

Rд2

 
1–дроссель; 2–термокомпенсирующий резистор; 3–обмотка регулятора; 

4–дополнительные резисторы. 
Рисунок  4.3 - Электрическая схема регулятора напряжения 

Принцип действия регулятора РР-380 
После включения зажигания в цепи обмотки возбуждения генератора 

протекает ток.  
Через обмотку регулятора напряжения также протекает ток, но еще 

не настолько сильный, чтобы якорь притянулся к сердечнику, и разомкну-
лась верхняя пара контактов регулятора напряжения. 

После пуска двигателя выпрямленное напряжение генератора боль-
ше напряжения аккумуляторной батареи. Обмотка возбуждения генератора 
и обмотка регулятора напряжения питаются от генератора. Аккумулятор-
ная батарея заряжается. 

При возрастании частоты вращения ротора генератора напряжение 
увеличивается и, когда оно достигнет 13,2–14,3 В, вступает в действие 
первая ступень регулирования. Магнитное притяжение якоря преодолевает 
натяжение пружины, и якорь притягивается к сердечнику. Верхняя пара 
контактов размыкается, и в цепь обмотки возбуждения включаются допол-
нительные резисторы. Напряжение генератора падает, соответственно 
уменьшается и магнитное притяжение якоря к сердечнику. Пружина оття-
гивает якорь в исходное положение, верхние контакты замыкаются, на-
пряжение генератора снова повышается, и описанный цикл повторяется. 
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Замыкание и размыкание верхней пары контактов происходит с частотой 
25–250 раз в секунду, и напряжение генератора на выходе выпрямителя с 
такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой час-
тоте размыкания и замыкания контактов колебания напряжения незаметно, 
и можно считать его практически постоянным, поддерживаемым на уровне 
13–14 В. 

При высокой частоте вращения ротора напряжение генератора по-
вышается до 13,9–14,5 В. При таком напряжении вступает в действие вто-
рая ступень регулирования. Якорь притягивается к сердечнику до замыка-
ния нижней пары контактов. При этом оба конца обмотки возбуждения за-
мыкаются на «массу». Ток в обмотке возбуждения резко падает до нуля, и 
напряжение генератора также резко уменьшается. Это приводит к умень-
шению силы тока в обмотке регулятора и снижению магнитного притяже-
ния якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь от сердечника, нижние 
контакты размыкаются, и описанный процесс повторяется снова с частотой 
80–100 раз в секунду. 

Характеристики регулятора напряжения РР-380 
1). Регулируемое напряжение при рабочей температуре регулятора и 

окружающей среды (50±3)°С: 
–на второй ступени регулирования –14,2±0,3 В; 
–на первой ступени ниже,  чем на второй,  на значение  не более – 0,7 

В; 
2). Сопротивление между штекером «15» и «массой» –17,7±2 Ом. 
3). Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при ра-

зомкнутых контактах – 5,65±0,3 Ом. 
4). Воздушный зазор между якорем и сердечником –1,4±0,1 мм. 
5). Расстояние между контактами второй ступени – 0,45±0,1 мм. 
Одноступенчатые вибрационные регуляторы напряжения принципи-

ально не отличаются от рассмотренного выше двухступенчатого РР380. 
Поскольку они имеют одну пару размыкающихся контактов, то сопротив-
ление их добавочного резистора больше (50-80 ОМ). 

Принцип действия регулятора 121.3702. 
Работа регулятора напряжения 121.3702 состоит в отключении об-

мотки возбуждения, если напряжение бортовой сети становится выше 
13,4–14,6 В, и включении ее, если напряжение падает ниже этого уровня. 
Это обеспечивается за счет запирания и отпирания мощного транзистора в 
схеме регулятора. Отключение и включение обмотки возбуждения генера-
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тора происходит с высокой частотой, и поэтому колебаний напряжения се-
ти практически незаметно. 

Упрощенная электрическая схема электронного регулятора приведе-
на на рисунке 4.4. 

 
 

Рисунок 4.4 – Электрическая схема регулятора 121.3702 
При малом уровне выходного напряжения генератора стабилитрон 

VD1 регулятора закрыт, ток через него не протекает, поэтому транзистор 
VT1 тоже закрыт, а выходной транзистор VT2 открыт. Как только напряже-
ние генератора становится больше номинального, стабилитрон «пробива-
ется», проходящий через него ток открывает транзистор VT1 и закрывает 
транзистор VT2. При этом ток в обмотке возбуждения ОВ, а значит, и на-
пряжение генератора уменьшаются, стабилитрон снова закрывается, а вы-
ходной транзистор открывается. Процесс повторяется, обеспечивая под-
держание напряжения генератора постоянным при изменении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя и нагрузки. 

Различные схемные решения электронных регуляторов содержат 
кроме основных элементов еще ряд дополнительных, повышающих каче-
ство и надежность их работы. 

 
Конструкция регулятора напряжения 121.3702 
Характерной конструктивной особенностью электронного регулято-

ра 121.3702 является блочный принцип. По конструктивно–
технологическим признакам регулятор напряжения относится к блокам со 
смешанным монтажом и навесными электрическими элементами. Монтаж 
платы–печатный, внутриблочный монтаж–объемный. Регулятор напряже-
ния размещен в корпусе из цинкового сплава, в котором имеются разъемы 
для подключения его к обмотке возбуждения генератора и к выводу «+» 
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генератора (через выключатель зажигания). Корпус соединен с «массой» и 
закрыт пластмассовой крышкой. 

Электронный блок состоит из двух узлов: печатной платы с навес-
ными электрическими элементами и теплоотвода, на котором установлен 
транзистор. 

Основу печатной платы составляет стеклотекстолит электротехниче-
ский листовой, облицованный с одной стороны красномедной электротех-
нической фольгой толщиной 0,05 мм. На поверхность этого основания на-
несен печатный монтаж, выполняющий функции монтажных проводов, 
разъемов и контактных деталей. 

Навесные элементы размещены параллельно к поверхности платы со 
стороны, противоположной размещению печатных проводников. 

Силовой транзистор крепится к радиатору (теплоотводу) посредст-
вом металлической планки и электрически изолирован от теплоотвода при 
помощи слюдяной прокладки.  

Электроды транзистора изолированы от теплоотвода посредством 
изоляционной колодки, приклеенной к теплоотводу. 

Характеристики регулятора напряжения 121.3702 
1). Регулируемое напряжение, В – 13,8–14,4 в условиях: 
–температура, °С – 25±10 
–частота вращения вала генератора, мин–1 – 3500 
–ток нагрузки, А – 14 
2). Регулируемое напряжение, В – 13,4–14,6 
в диапазоне условий: 
– изменение температуры, °С – –40÷+80 
– изменение частоты вращения 
вала генератора, мин–1 – 3000÷10500 
изменение тока нагрузки, А – 5÷28 
3). Падение напряжения, В – 1,6 
при токе возбуждения I=3 А 
между выводами «15» и «67». 
Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, 

аккумуляторную батарею и электродвигатель с регулируемой частотой 
вращения в широком диапазоне. 

При контрольных проверках на стенде не допускается работа регуля-
тора с отключенной аккумуляторной батареей. 
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При проверке в вибрационном регуляторе второй, а потом первой 
ступени следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчи-
вым. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каково назначение регуляторов напряжения? 
2. Как устроен регулятор напряжения (РР-380 или 121.3702)? 
3. Какими параметрами характеризуется регулятор напряжения? 
4. Каков принцип работы регулятора напряжения (РР-380 или 

121.3702)? 
5. Как провести проверку технического состояния регулятора напря-

жения? 
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