
Лабораторная работа № 8 
КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФАР АВТОМОБИЛЯ 
 

Цель работы: изучить конструкцию и назначение основных частей 
фар автомобиля, технологию разборки и сборки фар, оценить техническое 
состояние основных узлов и элементов исследуемых фар ближнего и даль-
него света автомобиля, ознакомиться с типами ламп, их характеристиками, 
конструкциями фар и фонарей. 

 
Основные этапы работы: 

1. Внеаудиторная подготовка к работе в лаборатории. 
2. Работа в лаборатории, связанная с разборкой фар ближнего и 

дальнего света, оценкой технического состояния его узлов и элементов, и 
сборкой фары. 

3. Обработка и анализ полученной в лаборатории информации, 
оформление отчета по проделанной работе. 

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 фар и фонарей автомобиля и принци-

пом их работы; 
– изучить устройство фары автомобиля и назначение её узлов и эле-

ментов; 
– ознакомиться с основными техническими характеристиками со-

временных ламп автомобиля; 
– изучить технологию разборки и сборки фары головного освещения. 
1.2. В процессе предварительной подготовки к работе в лаборатории 

найти ответы на контрольные вопросы методических указаний. 
1.3. Подготовить таблицу оценки технического состояния узлов фа-

ры по образцу, приведенному в руководстве по выполнению лабораторной 
работы. 

2. Работа в лаборатории.  
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2.1. Получить у преподавателя или дежурного лаборанта набор инст-
рументов, необходимых для разборки и сборки исследуемых фар автомо-
биля. 

2.2. Определить тип, назначения и основные характеристики фары, 
предназначенной для разборки. 

2.3. Разобрать фару в такой последовательности: 
• Отвернуть три винта внутреннего обода крепления оптическо-

го элемента (см. рисунок 8.2); 
• Отвести оптический элемент; 
• Освободить узел крепления лампы и вынуть лампу из цоколя. 
2.4. Определить тип лампы и ее цоколя. 
2.5. Изучить конструкцию ламподержателя. 
2.6. Начертить эскизы узлов ламподержателя. 
2.7. Оценить техническое состояние корпуса фары. Для чего: 
• Провести визуальный контроль корпуса и соединительных проводов 

фары автомобиля. 
• Осмотреть лампу фары и проверить, нет ли нагара на ее контактах. 
2.8. Оценить техническое состояние оптического элемента. Для чего: 
• Проверить целостность стекла, отсутствие трещин и сколов. 
• Проверить в местах крепления отсутствие заусенцев и надломов. 
2.9. Оценить техническое состояние лампы фары. Для чего: 
• Визуально проверить целостность нити накаливания. 
• Проверить работоспособность лампы, для чего протестировать с 

помощью омметра нить накаливания на обрыв. 
• Проверить замыкание цоколя лампы на корпус. Для этого измерить 

омметром сопротивление между цоколем и корпусом – оно должно быть 
не менее 10 кОм.   

2.10. Результаты оценки технического состояния узлов и элементов 
фары занести в таблицу Э8.1 (согласно приведенному образцу), и сделать 
заключение. 
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Таблица 8.1 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Описание технического 
состояния узла или эле-

мента 
Заключение 

1 Оптический 
элемент 
 
 

–Рабочая поверхность 
ровная, не имеет следов 
черноты и сколов 
–… 

Пригоден к дальнейшей 
эксплуатации 

2 Корпус 
фары 

……  

3 Лампа ……  
2.11. Собрать фару и провести её визуальный осмотр. 
3. По результатам проделанной работы сделать обобщенные выводы 

и оформить отчет. 
 

Методический материал к лабораторной работе. 
Система освещения и световой сигнализации предназначена для ос-

вещения дороги при движении в ночное время суток, рабочих органов на 
специальных (дорожных, строительных, сельскохозяйственных и т. п.) 
машинах, передачи информации о габаритах автомобиля или трактора, 
предполагаемом или совершаемом маневре, для освещения номерного 
знака, кабины, салона кузова, щитка приборов, багажника, подкапотно-
го пространства и т. п. 

При высоких скоростях движения ночью необходимо освещать до-
рогу перед автомобилем на расстоянии 50 - 250 м.  

Эта проблема решается установкой на автомобилях и других транс-
портных средствах фар головного освещения с параболоидными отражате-
лями света. 

Отраженные от отражателя лучи идут узким пучком параллельно оп-
тической оси, если в фокусе отражателя помещен точечный источник све-
та. Нить накала лампы для фар имеет конечные размеры. Поверхность от-
ражателя не имеет точной математической формы параболоида. Поэтому в 
фарах отраженные лучи представляют собой слабо расходящийся пучок 
(рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1 - Оптические системы фар головного освещения: 
а-с  американской системой светораспределения;  б-с  европейской 
системой  светораспределения;  в-лампа  для  фары с  европейской 
системой светораспределения; 1-нить дальнего света; 2-нить ближ- 
него света;  3-экран;  4-фланец;  5-цоколь;  6-выводы штекерные. 

Световой поток источника света распространяется в пределах телес-
ного угла, равного 4π. На отражатель падает световой поток, расходящий-
ся в телесном угле ω1 После отражения этот поток концентрируется в ма-
лом телесном угле ωώ2. Световой поток равен произведению средней силы 
света в заданном телесном угле на значение этого угла. 

Даже при некотором уменьшении отраженного светового потока, 
обусловленного потерями на отражение, концентрация пучка отраженных 
лучей в малом телесном угле ωώ2 позволяет во много раз увеличить силу 
света в нем по сравнению с силой света нити накала лампы. 

Фары автомобиля должны удовлетворять двум противоречивым 
требованиям: 

• обеспечивать достаточную освещенность дороги и находя-
щихся на ней объектов на расстоянии не менее 100 м; 

• не ослеплять водителей встречного транспорта. 
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Ослепление водителей светом фар при встречном разъезде транс-
порта является серьезной проблемой, связанной с обеспечением безопас-
ности движения. В настоящее время эта проблема решается путем ис-
пользования двухрежимных систем головного освещения с дальним и 
ближним светом. 

Термином «дальний свет» обозначают световой пучок фары или 
комплекта фар, предназначенный для освещения дороги перед транс-
портным средством при отсутствии встречного транспорта. Ближним 
светом является световой пучок фары или комплекта фар, обеспечи-
вающий освещение дороги перед транспортным средством при движе-
нии в городах или при разъезде со встречным транспортом на автодо-
рогах. 

Распределение света на дороге зависит от конструкции оптического 
элемента и лампы. 

Современные автомобили оборудованы в основном круглыми и 
прямоугольными головными фарами с американской и европейской 
асимметричными системами светораспределения. Асимметричный свет 
обеспечивает лучшую освещенность той стороны дороги, по которой 
движется автомобиль и уменьшает степень ослепления водителей встреч-
ного транспорта. Снижение степени ослепления при встречном разъезде 
транспорта обеспечивается применением в фарах двухнитевых ламп.  

В лампах фар с американской системой светораспределения нить 
накала дальнего света (обычно дугообразной формы) расположена в фо-
кусе отражателя; по отношению к ней нить накала ближнего света (ци-
линдрической формы) смещена несколько вверх и вправо (если смот-
реть на отражатель со стороны светового отверстия). 

Расфокусировка нити ближнего света разделяет пучок отраженных 
лучей на две основные части. Одна часть светового пучка, отраженная от 
внутренней части отражателя (на стороне вершины параболоида А) до фо-
кальной плоскости ВВ' направлена вправо и вниз относительно оптической 
оси фары. Другая часть светового пучка, отраженная от внешней части от-
ражателя между фокальной плоскостью и кромкой выходного отверстия 
СС' , направлена влево и вверх и попадает в зону расположения глаз води-
теля встречного транспорта. 

Световой пучок в американской системе распределения ближнего 
света размыт, четкой светотеневой границы нет. Увеличение угла рассеи-
вания отраженного светового потока вызывает необходимость вторичного 
светораспределония рассеивателем со сложной системой микроэлементов. 
Для уменьшения светового потока лучей, отраженных вверх и вправо от 
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оптической оси, применяют отражатели с меньшей глубиной (с мень-
шим телесным углом ωώ1). 

Фары с европейской системой светораспредсления ближнего света 
создают четко выраженную светотеневую границу. Нить дальнего света 
имеет дугообразную форму и располагается в фокусе отражателя. Нить 
ближнего света цилиндрической формы выдвинута вперед и расположена 
чуть выше и параллельно оптической оси. Лучи от нити ближнего света, 
попадающие на верхнюю половину параболоидного отражателя, отража-
ются вниз, освещая близлежащие участки дороги перед автомобилем. Све-
тотеневую границу создает экран, расположенный под нитью ближнего 
света. 

Непрозрачный экран исключает попадание световых лучей на ниж-
нюю полусферу отражателя, поэтому траектория движения глаз водителя 
встречного транспорта находится в теневой зоне. Одна сторона экрана ото-
гнута вниз на угол 15°, что позволяет увеличить активную поверхность ле-
вой половины отражателя и освещенность правой обочины и полосы дви-
жения автомобиля. 

Европейская система светораспределения по сравнению с американ-
ской хорошо освещает правую часть дороги, обочину и вызывает меньшее 
слепящее воздействие на водителей встречного транспорта. При движении 
автомобиля по неровной дороге колебания светотеневой границы быстро 
утомляют зрение водителя. Американская система с размытым световым 
пучком ближнего света менее чувствительна к неровностям дороги. При 
встречном разъезде автомобилей с различными системами распределения 
ближнего света водители автомобилей с фарами европейского типа испы-
тывают ослепление в большей степени. 

На автомобилях применяются двух- и четырехфарные системы го-
ловного освещения. При двухфарной системе каждая фара создает дальний 
и ближний свет, что усложняет конструкцию рассеивателя. В четырехфар-
ной системе две внутренние фары с однонитевыми лампами создают толь-
ко дальний свет. Другие две фары, располагаемые ближе к плоскостям бо-
кового габарита автомобиля, имеют двухнитевые лампы и обеспечивают 
ближний свет при встречном разъезде автомобилей и дальний, совместно с 
внутренними фарами при отсутствии встречного транспорта. Рациональ-
ное распределение ближнего и дальнего (света по отдельным фарам позво-
ляет рассчитать оптическую систему на определенный режим работы. Од-
нако четырехфарная система имеет большую стоимость. 

Помимо обязательных фар головного освещения с дальним и ближ-
ним светом на автомобилях могут быть установлены противотуманные 
фары, фары-прожекторы и фары рабочего освещения. 
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Противотуманные фары используются при движении в тумане, при 
большой запыленности воздуха и во время снегопада. Они отличаются 
специальным светораспределением и низким по отношению к дорожному 
полотну расположением. Рассеяние противотуманных фар увеличено в го-
ризонтальной и ограничено в вертикальной плоскостях. Рассеивающее 
действие туманной среды на световой поток противотуманных фар огра-
ничивается благодаря уменьшению длины пути световых лучей. Световой 
пучок противотуманной фары должен иметь резкую светотеневую границу 
в горизонтальной плоскости оптической оси, чтобы не освещать частицы 
тумана и пыли, находящиеся выше этой плоскости. 

Прямоугольные фары имеют параболоидный отражатель, срезанный 
снизу и сверху горизонтальными плоскостями. Увеличение светового от-
верстия в горизонтальной плоскости позволяет обеспечить лучшее осве-
щение дороги на большом расстоянии. Прямоугольные фары проще раз-
местить в передней части автомобиля между капотом и буфером. 

Наибольшее распространение в России получили круглые фары  
ФГ-122 с американской системой светораспределения и фары ФГ-140 с ев-
ропейской системой светораспределения. 

Корпус фары ФГ-140 (рисунок 8.2) изготовлен из листовой стали ме-
тодом штамповки. Поверхность корпуса покрыта несколькими слоями 
стойкого лака. На ребра внутренней части корпуса своей тыльной сторо-
ной ложится установочное кольцо, которое прижимается к корпусу пру-
жиной. По периферии установочного кольца предусмотрены пазы, в кото-
рые входят головки регулировочных винтов. Винты ввертываются в гайки, 
закрепленные на корпусе, обеспечивая необходимую регулировку направ-
ления светового пучка фары в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Лицевая сторона установочного кольца служит привалочной плоско-
стью для оптического элемента. Оптический элемент крепится к кольцу 
тремя винтами с помощью внутреннего ободка. Для фиксации оптического 
элемента в определенном положении установочное кольцо имеет три не-
симметрично расположенных окна. 

Оптический элемент объединяет в себе параболоидный отражатель и 
рассеиватель. Отражатели полуразборных и склеенных металлостеклянных 
оптических элементов фар изготовляют штамповкой из стального листа 
или ленты с последующим нанесением алюминиевого отражающего по-
крытия. Окисление алюминированной поверхности предотвращается тон-
ким слоем лака. Алюминированная поверхность отражает до 90 % падаю-
щего на нее света. 

Рассеиватели окончательно формируют выходящий из фары свето-
вой пучок. Они представляют собой сложную составную стеклянную лин-
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зу с многочисленными преломляющими элементами. Рассеиватели изго-
товляют прессовкой из стекломассы. 

Применяются также цельностеклянные оптические элементы (лам-
пы-фары). Внутренняя поверхность стеклянного алюминированного отра-
жателя полностью защищена от внешних воздействий и обеспечивает ста-
бильность светотехнических характеристик фары в течение всего срока 
службы. 

 
Рисунок 8.2 - Устройство круглой фары 

1-оптический элемент; 2-ободок; 3-регулировочные винты; 
4-держатель; 5-корпус; 6-источник света; 7-токопроводящая 

колодка; 8-винты крепления ободка. 
 

Оптический элемент подключается к системе электрооборудования 
проводами, проходящими в корпус фары через уплотняющую втулку. 
Внутри корпуса провода присоединяются к трехконтактному соединителю 
со стандартизированным расположением контактов. 

В фаре ФГ-122 применяется оптический элемент с двухнитевой лам-
пой. В оптический элемент фары ФГ-140 с обратной стороны отражателя 
установлена лампа с унифицированным фланцевым цоколем P45L. Сту-
пенчатый фланец напаян на цоколь диаметром 22 мм. Фланец имеет две 
базовые опорные поверхности, позволяющие применять лампы для отра-
жателей с двумя фокусными расстояниями 22 и 27 мм. Выводы лампы вы-
полнены в виде прямоугольных штекерных пластин, на которые надет со-
единитель. 

Современные лампы, их обозначение и классификация 
Выпускаемые отечественной промышленностью автомобильные 

лампы имеют обозначения, характеризующие область их применения. В 
обозначение входит буква А (автомобильная), номинальное напряжение 
(6,12 или 24 В) и мощности (в Вт) нитей дальнего и ближнего света (на-
пример, А12—45+ 40). Значения мощности следуют одно за другим че-

 139



рез знак "+". К перечисленным составляющим обозначения лампы мо-
жет быть добавлена цифра для указания модификации типа. 

Световая отдача автомобильных ламп составляет 14 - 18 лм/Вт при 
сроке службы 125 - 200 ч. Увеличить яркость и световую отдачу ламп на-
каливания можно за счет повышения температуры вольфрамовой нити. 
Однако при температуре свыше 2300 - 2400°С вольфрам интенсивно ис-
паряется и нить быстро перегорает. Испаряющийся вольфрам оседает на 
стенках стеклянной колбы и затемняет ее. 

Рабочая температура нити, составляющая 2700 - 2900°С, достигается 
в лампах с галогенным циклом, что обеспечивает их повышенную (на 
50—60 %) световую отдачу. Колба галогенной лампы заполнена инерт-
ным газом и небольшим количеством паров йода. Частицы вольфрама, 
осевшие на стенках колбы после испарения с нити накаливания, соеди-
няются с парами йода и образуют йодистый вольфрам. При температуре 
колбы из кварцевого стекла 600—700°С йодистый вольфрам испаряется 
и диффундирует в зону высокой температуры вокруг нити накала, рас-
падается на вольфрам и йод. Вольфрам оседает на нить, а пары йода ос-
таются в газовом пространстве колбы, участвуя в дальнейшей реализации 
йодного цикла. Отечественной промышленностью освоен выпуск гало-
генных ламп для автомобильных фар типов HI, НЗ и Н4 с маркой АКГ 
(автомобильная кварцевая галогенная). 

Большая часть типов ламп, предназначенных для приборов освещения 
автомобиля, разработана для использования с определенным цоколем. Не-
которые лампы имеют идентичные цоколи, однако различия в мощности 
бывают настолько существенны, что неправильная установка нежелательна. 
Световая отдача показывает уровень фотометрического к. п. д. лампы и 
является одним из основных параметров лампы. Для ламп без галогенного 
эффекта светоотдача находится в пределах 10-18 лм/Вт. Более высокую 
светоотдачу (22-26 лм/Вт) имеют лампы Н7, HS1 и HS2. Ввиду того, что 
галогенный эффект предотвращает потемнение, поверхность лампы остается 
чистой в течение всего срока работы нити накала. Газоразрядная лампа DS2 
(«Litron» ) обеспечивает уровень световой отдачи порядка 85 лм/Вт в целях 
существенного улучшения характеристик ближнего света фар. 

Технические характеристики современных ламп , систем освещения 
и сигнализации представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 

Применение Катего-
рия 

Номи-
нальное 
напря-
жение, 
В 

Номи-
нальная 
мощ-
ность, 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Основной 
тип 

Изо-
браже-
ние 

Дальний-
ближний свет 

R2 6 
12 
24 

45/40 1) 

45/40 
55/50 

600(min) 
400-550 1) 

Р 45 t - 41 

 
Противотуман-
ные фары, допол-
нительные фары 
при управлении 
автомобилем, 
ближний-дальний 
свет для четы-
рехфарных сис-
тем 

Н1 6 
12 
24 

55 
55 
70 

1350 2) 
1550 
1900 

Р14,5 е 

 

Дальний свет, 
ближний свет фар 
во Франции 

Н2 6 
12 
24 

55 
55 
70 

1300 2) 

1800 
2150 

Х511 

 

Противотуманная 
фара, дополни-
тельная фара 

Н3 6 
12 
24 

55 
55 
70 

1050 2) 

1450 
1750 

РК 22s 

 

Дальний-
ближний свет фар 

Н4 12 
 
24 

60/55 
 
75/70 

1650 

1000 1),2) 

1900/1200 

Р 43 t - 38 

 

Дальний-
ближний свет фар 
для четырехфар-
ных систем, про-
тивотуманная фа-
ра (с 1992г.) 

Н7 12 55 
 

1500 2) 

 
РХ 26 d 

 

Ближний свет для 
систем с четырь-
мя фарами 

НВ4 12 55 
 

1100 

 
Р 22 d 

 
Дальний свет для 
систем с четырь-
мя фарами 

НВ3 12 60 
 

1900 

 
Р 20 d 

 

Сигнал торможе-
ния, проблеско-
вый сигнал, зад-
ний противоту-
манный фонарь, 
фонарь заднего 
хода 

P 21 W 
PY 21 
W 7) 

16 
12 
24 

21 
 

460 3) 
 

ВА 15 s 
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Продолжение таблицы 8.1 
Сигнал торможе-
ния 

P 21/5 
W 
PY 21 
W 7) 

6 
12 
24 

21/5 4) 
21/5 
21/5 

440/35 
3),4) 
440/35 
440/40 3) 

ВАY 15 d 

 

Передний и зад-
ний габаритные 
фонари 

R 5 W 6 
12 
24 

5 50 3) ВА 15 s 

 

Задний габарит-
ный фонарь 

R 10 W 6 
12 
24 

10 1253) ВА 15 s 

Лампа подсветки 
номерного знака, 
задний габарит-
ный фонарь 

С 5 W 6 
12 
24 

5 45 3) SV 8,5 

Лампа заднего 
хода 

С 21 W 12 21 460 3) SV 8,5 

Передний габа-
ритный фонарь 

Т 4 W 6 
12 
24 

4 35 3) ВА 9 s 

Передний габа-
ритный фонарь, 
лампа освещения 
номерного знака 

W 5 W 6 
12 
24 

5 50 3) W2,1 х 
9,5d 

Передний габа-
ритный фонарь, 
лампа освещения 
номерного знака 

W 3 W 6 
12 
24 

3 22 3) W2,1 х 
9,5d 

Ближний свет фар 
для четырехфаз-
ной системы (на-
чиная с 1991г.) 

D1S 5) 85 
12 6) 

35 
При-
близ. 
40 6) 

3200 РК 32d - 2 

 

Ближний свет фар 
для четырехфаз-
ной системы (на-
чиная с 1994г.) 

D2S 5) 85 
12 6) 

35 
При-
близ. 
40 6) 

3200 Р 32d - 2 

 

Ближний свет фар 
для четырехфаз-
ной системы (на-
чиная с 1996г.) 

D2R 5) 85 
12 6) 

35 
При-
близ. 
40 6) 

2800 Р 32d - 3 

 

______________________________ 
1) Дальний-ближний свет фар; 
2) Технические условия для 6,3, 13,2 или 28 В; 
3) Технические условия для 6,75, 13,5 или 28 В; 
4) Основная-дополнительная нить накала; 
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5) Газоразрядные лампы: стандарт еще не определен; 
6) С балластным сопротивлением; 
7) Версия желтого света. 
 
Контрольные вопросы 
1. Каково назначение фар автомобиля? 
2. Что такое фокусное расстояние отражателя фары? 
3. Каково назначение ………(отражателя, экрана, линзы), и какую 

функцию этот узел (элемент) выполняет? 
4. Что такое однофокусные и многофокусные отражатели? 
5. Каковы основные характеристики ламп, которые используются в 

автомобилях? 
6. Какие факторы обуславливают выбор конструкций фар ближнего 

и дальнего света автомобилей? 
7. Дайте характеристику ламп освещения автомобилей по правилам  

ЕЭKR37 и МЭК 809-85. 
8. Почему необходима двухрежимная работа фар головного освеще-

ния автомобиля? 
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