
Лабораторная работа № 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОММУТАТОРА 

БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
Цель работы – изучение принципа действия и технических характе-

ристик электронных коммутаторов бесконтактной системы зажигания 
(БСЗ), устанавливаемых на автомобилях семейства ВАЗ. 

Основные этапы работы 
1. Внеаудиторная подготовка к выполнению лабораторной работы. 
2. Работа в лаборатории, связанная с экспериментальными исследо-

ваниями характеристик и проверкой принципа действия электронного 
коммутатора БСЗ. 

3. Обработка и анализ полученных экспериментальных данных, 
оформление отчета. 

4. Защита лабораторной работы. 

Описание экспериментальной установки 
В состав экспериментальной установки входят двухлучевой осцилло-

граф, вольтметр для измерения постоянного напряжения и лабораторный 
стенд (см. рис. 2.1) со смонтированными на нем устройствами, как входя-
щими в состав БСЗ, так и имитирующими работу отдельных ее узлов. На 
переднюю панель лабораторного стенда вынесены регулятор частоты вра-
щения Rn коленчатого вала двигателя, регулятор напряжения бортовой се-
ти RU, переключатель SA, а также гнезда для подключения измерительных 
приборов к контрольным точкам КТ1–КТ9 электронного коммутатора. 

Программа работы 
1. Внеаудиторная подготовка: 
1.1. Используя конспекты лекций, учебники, учебные пособия, спра-

вочные данные, а также методические указания 
– ознакомиться с назначением и принципом действия коммутаторов 

БСЗ; 
– изучить особенности схемных решений и алгоритмов работы, тех-

нические характеристики коммутаторов 36.3734 и 3620.3734; 
– найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в методиче-

ских указаниях. 
1.2. Подготовить к заполнению таблицы по образцам, приведенным в 

настоящем описании. 
1.3. Ознакомиться с описанием экспериментальной установки. 
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Порядок выполнения работы 
2. Работа в лаборатории. 
2.1. Включить лабораторный стенд, осциллограф и вольтметр в сеть. 
2.2. Подключить ко входу электронного коммутатора датчик Холла, 

для чего перевести тумблер SA в положение «1». 
2.3. С помощью резистора RU и вольтметра установить номинальное 

значение бортовой сети Uбс=12 В. 
2.4. Подключить 1 канал осциллографа к выходу датчика Холла 

(КТ1) и обеспечить внешнюю синхронизацию по срезу импульсов uКТ1 
(моменту времени t1 на рис. 2.2,а). 

2.5. С помощью регулятора Rn и осциллографа установить период 
следования импульсов uКТ1(t) Tн =10 мс (что соответствует частоте враще-
ния коленчатого вала ДВС nн =3000 об/мин). Занести в табл. 2.1 масштаб 
развертки mt, при котором данный период соответствует максимально воз-
можному расстоянию на экране. 

       Таблица 2.1 

n, 

об/мин 

Т, 

мс 

mt, 

мс/дел 

3000 10  

nmin =   

6000 5  

2.6. Поочередно подключая 2 канал осциллографа к контрольным 
точкам КТ2–КТ8, зарисовать осциллограммы соответствующих напряже-
ний uКТi(t), отмечая в табл. 2.2. их масштаб mU. Определить амплитуду U6 
импульсов напряжения uКТ7(t), поступающего на токовый ограничитель. 

Таблица 2.2 

напряжение  

в контрольной 
точке, В 

UКТ1 UКТ2 UКТ3 UКТ4 UКТ5 UКТ6 UКТ7 UКТ8 

масштаб mU, 

В/дел 

 

        

2.7. С помощью регулятора RU и вольтметра установить напряжение 
бортовой сети Uбс =9 В. Наблюдать и зарисовать осциллограммы напряже-
ний в контрольных точках КТ3 – КТ7 при тех же масштабах вертикальной 
развертки, что и в п.2.6. 

2.8. Снова установить номинальное значение напряжения бортовой 
сети Uбс =12 В. 
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2.9. Подключив 2 канал осциллографа к КТ7, увеличивать с помо-
щью регулятора Rn частоту вращения до максимального значения nmax, при 
котором ток разрыва коммутатора еще достигает номинального значения 
(амплитуда U6 импульсов uКТ7(t) остается такой же, как в п.2 6). 

2.10. Измерить период T импульсов uКТ1(t) на входе коммутатора. Ре-
зультат измерения, подсчитанное значение nmax и масштаб развертки зане-
сти в табл. 2.1. 

2.11. Зарисовать осциллограммы в контрольных точках КТ2–КТ8 при 
тех же масштабах вертикальной развертки mU, что и в п.2.6. 

2.12. Установить режим внутренней синхронизации осциллографа. 
Подключить 1 канал к КТ9, а второй – к КТ6. 

2.13. После переключения тумблера SA в положение «3», что соот-
ветствует высокому уровню сигнала с датчика Холла при остановленном 
ДВС, наблюдать возрастание уровней напряжений uКТ9(t) и uКТ6(t) до уста-
новившихся значений. Отметить время отключения тока tоткл. 

3 Обработка экспериментальных данных 
3.1. С помощью осциллограмм, учитывая масштабы разверток mU и 

mt определить: 
3.1.1. Скважность импульсов Q на выходе датчика Холла. 
3.1.2. По данным пп. 2.6 и 2.7 амплитуды U1 и U2 напряжения на вы-

ходе интегратора uКТ3(t) при номинальном и пониженном напряжениях 
бортовой сети соответственно (и сравнить их между собой). 

3.1.3. По данным п. 2.6 ток разрыва коммутатора Iр, учитывая ампли-
туду U6 импульса uКТ7(t), по формуле 

1,0
6

ос

6
р

U

R

U
I   ,    А. 

3.1.4. По данным пп. 2.6, 2.11, 2.13 абсолютное время накопления 
тока t и относительное t=t/T при различных частотах вращения колен-
чатого вала ДВС, как интервалы между моментами времени t6 и t8 на рис. 
2.2 (и сравнить их между собой). 

3.1.5. По данным пп. 2.6 и 2.7 абсолютное и относительное время 
накопления тока при номинальном (t, t) и пониженном (t 

– интервал 

между моментами времени t5 и t8 на рис. 2.2,а, t 
) и сравнить их между со-

бой. 
3.1.6. По данным п.2.6 постоянную времени катушки зажигания со-

гласно формуле 
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где U6 – амплитуда импульса uКТ7(t); tр – интервал времени нарастания 
тока в первичной обмотке КЗ между моментами t6 и t7 на рис. 2.2,а; и срав-
нить с расчетным значением, полученным по паспортным данным КЗ 
27.3705. 

3.1.7. По данным п.2.6 реальные уровни напряжений на выходе 
коммутатора U3, U4, U5, учитывая помимо масштаба развертки, что сигнал 
uКТ6(t) в контрольную точку КТ6 поступает ослабленным в 10 раз по срав-
нению с действительным. 

3.2. Сравнить полученные результаты с паспортными и теоретиче-
скими значениями соответствующих параметров и сделать выводы. 

Методические указания 
Развитие современного автомобилестроения, широкое внедрение в 

состав электрооборудования электронных компонентов привело к появле-
нию бесконтактных систем зажигания, позволяющих устранить основной 
недостаток всех классических систем – периодическое обслуживание и за-
мену контактной группы. Кроме того, они обеспечивают более высокое 
пробивное напряжение, а также увеличение энергии и длительности ис-
крового разряда. 

Так, для нового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) передне-
приводных автомобилей ВАЗ с улучшенными технико–экономическими 
показателями, работающего при более высоких степенях сжатия (9,6 вме-
сто 8,5 у прежних ДВС) и на обедненных смесях, была разработана БСЗ, 
включающая в свой состав: 

– электронный коммутатор 36.3734; 
– распределитель зажигания с датчиком Холла 40.3706; 
– катушку зажигания 27.3705. 
Основной особенностью данной БСЗ является электронное регули-

рование времени накопления энергии в катушке зажигания. Принцип тако-
го регулирования состоит в том, чтобы с ростом частоты вращения колен-
чатого вала ДВС увеличить относительное время включения катушки за-
жигания в сеть таким образом, чтобы абсолютное время включения (а, сле-
довательно, и накапливаемая в ней энергия) оставалось постоянным. При 
этом достигнута практически полная независимость времени накопления 
энергии от напряжения бортовой сети при его изменении в пределах от 6 
до 16 В. 
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Применение данной БСЗ позволило форсировать выходные пара-
метры катушки зажигания без увеличения габаритов, улучшить пусковые 
свойства ДВС. Кроме того, более высокая скорость нарастания вторичного 
напряжения обеспечивает меньшую чувствительность системы к процессу 
нагарообразования на свечах. 

Сравнительные технические характеристики классической и бес-
контактной  систем  зажигания  при  работе  на  эквивалентную  нагрузку с  
Rн =1 МОм и Сн =50 пФ приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

№ 
пп Параметр 

Классическая 

СЗ 

Бесконтактная 

СЗ 

1 

2 

3 

4 

Энергия искрового разряда, мДж 

Длительность искрового разряда, мс 

Развиваемое вторичное напряжение, КВ 

Скорость нарастания вторичного  

напряжения, В/мкс 

20 

1,5 

18 

400 

4050 

1,62,0 

26 

600 

 

БСЗ, структура которой представлена на рис. 2.1, содержит сле-
дующие узлы: 

ДХ – датчик Холла, выходной сигнал которого обеспечивает ин-
формацию об угловом положении коленчатого вала ДВС; 

ТК – электронный транзисторный коммутатор, осуществляющий 
формирование и усиление сигнала с датчика Холла, регулирование време-
ни накопления энергии искры и коммутацию выходного каскада, нагруз-
кой которого служит первичная обмотка катушки зажигания; 

КЗ – катушка зажигания, формирующая на вторичной обмотке вы-
соковольтный импульс; 

ВР – высоковольтный распределитель импульсов по свечам зажига-
ния; 

СЗ1–СЗ4 – свечи зажигания, установленные в 4 цилиндрах ДВС и 
осуществляющие воспламенение топливовоздушной смеси. 

Состав и технические характеристики  

электронного коммутатора 
Коммутатор 36.3734 с нормированной скважностью импульсов вы-

ходного тока выполнен по дискретной технологии. Рассчитан для работы с 
бесконтактным датчиком Холла. В качестве нагрузки используется катуш-
ка 27.3705 и другие с аналогичными характеристиками. 

В коммутаторе реализовано программное регулирование времени 
накопления энергии в первичной обмотке КЗ, ограничение амплитуды им-
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пульса напряжения на ней (350400 В), активное ограничение уровня тока 
в первичной обмотке КЗ (89 А), безыскровое отключение его при оста-
новленном двигателе с целью предотвращения искрообразования в тех 
случаях, когда по сигналу с датчика Холла КЗ осталась под напряжением. 

В состав электронного коммутатора ТК входят (рис. 2.1): 

ФИ

ДХ

ТО

КЗ

ВР

СЗ1 СЗ1k

СБО

И К

У1

. . .

. . .

+Еп

1

2

3

SA

КТ1 КТ2 КТ3

Uо1

Uо2

Uбс

КТ4 КТ6

КТ5

+

КТ7

Rос

VT

КТ8КТ9

ТК

 
Рис. 2.1 

ФИ – формирователь импульсов, защищающий от помех входные 
цепи коммутатора, инвертирующий и усиливающий сигнал, поступающий 
с датчика Холла, и формирующий выходные импульсы с параметрами, 
обеспечивающими нормальную работу всего устройства; 

И – суммирующий интегратор, формирующий на выходе линейно–
изменяющееся пилообразное напряжение по входным сигналам; 

К – компаратор, сравнивающий выходное напряжение интегратора 
с образцовым Uо1 и определяющий момент времени начала накопления 
энергии в катушке зажигания; 

ТО – токовый ограничитель, обеспечивающий ограничение тока, 
протекающего по первичной обмотке КЗ, если напряжение на датчике тока 
Rос превышает образцовое Uо2; 

СБО – схема безыскровой отсечки, обеспечивающая плавное умень-
шение тока в КЗ при остановленном ДВС и сигнале с датчика Холла, соот-
ветствующем логической «1»; 
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У – усилитель, формирующий сигнал управления с параметрами, 
обеспечивающими надежную работу мощного выходного транзистора VT; 

ЛЭ – логический элемент ИЛИ–НЕ, выполняющий с инверсией 
функцию сложения сигналов, поступающих с выходов компаратора, токо-
вого ограничителя и схемы безыскровой отсечки; 

VT – выходной транзистор, с помощью которого осуществляется 
коммутация первичной обмотки КЗ; 

Rос – датчик тока, выходное напряжение которого прямо пропор-
ционально току в первичной обмотке КЗ. 

Основные технические характеристики коммутатора 36.3734: 
– номинальное напряжение питания, В – 13,5; 

– допустимое изменение напряжения питания, В – 616; 

– ток разрыва коммутатора, А – 7,58,5; 

– время накопления тока, мс – 7,8 (при частоте 33,3 Гц, Т30 мс) 

     – 3,2 (при частоте 150 Гц, Т6,67 мс); 

– время отключения тока, с – 1,53. 
Алгоритм работы электронного коммутатора. 
На рис. 2.2 представлены временные диаграммы работы коммута-

тора для двух значений частоты вращения коленчатого вала ДВС: а) ми-
нимальной (nmin =1001000 об/мин) и б) максимальной (nmax =50006000 
об/мин). 

Напряжения UКТ1 – UКТ7 на данных диаграммах соответствуют кон-
трольным точкам КТ1 – КТ7 на рис. 2.1. 

С выхода датчика Холла поступает импульсный сигнал uКТ1(t) со 
скважностью  

2

3

48

18 




tt

tt
Q  , 

и периодом 

nkn
T

30120



  , 

где k – число цилиндров ДВС. 
При минимальной частоте вращения nmin коленчатого вала алгоритм 

работы коммутатора будет следующим. (рис. 2.2,а). 
Формирователь ФИ осуществляет инвертирование и усиление сиг-

нала uКТ1(t). Выходное напряжение ФИ uКТ2(t) суммируется на входе инте-
гратора И с частью напряжения бортовой сети Uбс. Выходное пилообраз-
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ное напряжение uКТ3(t) с амплитудой U1 (значение которой зависит как от 
частоты вращения n, так и напряжения Uбс), сравнивается с образцовым 
Uо1. В момент их равенства uКТ3(t) = Uо1 на выходе компаратора К выраба-
тываются перепады импульсов напряжения uКТ4(t). Если с выходов ТО 
(КТ8) и СБО (КТ9) на выходы элемента ИЛИ–НЕ поступают сигналы ло-
гического «0», то уровень напряжения на его выходе в интервале времени 
t1–t8 определяется напряжением uКТ4(t). В момент времени t6, соответст-
вующий срезу импульса на выходе компаратора, формируется положи-
тельный перепад напряжения uКТ5(t) на выходе усилителя У, выходной 
транзистор VT открывается, и в первичной обмотке КЗ появляется ток iк(t), 
значение которого возрастает в интервале времени t6– t7 по экспоненциаль-
ному закону 

   к/

к

бс
к 1  te

R

U
ti , 

где к=Lк/Rк – постоянная времени первичной обмотки КЗ, Rк 0,45 Ом – 
сопротивление обмотки, Lк 4 мГн – ее индуктивность. 

Это приводит и к увеличению напряжения uКТ7(t) на выходе датчика 
тока (резистора Rос), значение которого прямо пропорционально (uКТ7 = Rос) 
току iк.  

Как только ток в первичной обмотке КЗ достигает значения 89 А, 
напряжение uКТ7(t) становится больше порогового U02, срабатывает токо-
вый ограничитель ТО, и коммутатор переходит в режим стабилизации это-
го тока на указанном уровне (интервал времени t7– t8). При этом напряже-
ние на выходе усилителя uКТ5(t) несколько уменьшается, что приводит к 
переходу транзистора VT в линейный (активный) режим работы, о чем 
свидетельствует «ступенька» с амплитудой U3 напряжения uКТ6(t). Срезы 
импульсов uКТ1(t), поступающих с датчика Холла, в моменты времени t1и t8 
являются командами на искрообразование. Именно в эти моменты управ-
ляющий сигнал uКТ5(t) на выходе усилителя становится равным нулю,  
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   а)       б) 

Рис. 2.2 
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транзистор VT закрывается, протекание тока iк(t) в первичной обмотке пре-
кращается. Во вторичной обмотке КЗ генерируется высоковольтный им-
пульс, обеспечивающий искровой пробой межэлектродного промежутка 
свечи зажигания. Однако при этом из–за э.д.с. самоиндукции в первичной 
обмотке на выходе коммутатора (КТ6) также возникает импульс перена-
пряжения с амплитудой U5, значение которой ограничивается на уровне 
350400 В. 

Если напряжение в бортовой сети Uбс автомобиля уменьшится, то 
станет меньше и амплитуда U2 выходного напряжения интегратора uКТ3 (t) 
(U2 U, тонкая линия на рис. 2.2,а). В этом случае выходной транзистор 
откроется раньше, в момент времени t5, чтобы при малом Uбс ток в первич-
ной обмотке КЗ успел возрасти до требуемого уровня к моменту искрооб-
разования. 

Анализ временных диаграмм на рис. 2.2,б показывает, что алгоритм 
работы при высоких частотах вращения коленчатого вала ДВС (до nmax) ос-
тается неизменным. Отличие заключается лишь в том, что режим ограни-
чения по току отсутствует, т.е. моменты времени t7 и t8 практически совпа-
дают. 

Принципиальные схемы электронных коммутаторов 
Принципиальная схема коммутатора 36.3734 приведена на рис. 2.3. 

Основные его функциональные узлы выполнены на основе операционных 
усилителей (ОУ) DA1.1 – DA1.4, которые входят в состав микросхемы 
К1401УД1. 

 
Рис. 2.3 
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Интегратор И собран на ОУ DA1.1, резисторах R5, R8–R10 и кон-
денсаторе С2. 

Компаратор К выполнен на ОУ DA1.2. Образцовое напряжение Uо1 
формируется с помощью параметрического стабилизатора R16, VD4 и де-
лителя напряжения на резисторах R17, R20. 

Логический элемент ИЛИ–НЕ собран на транзисторе VT2 и рези-
сторах R23–R27. 

Усилитель У состоит из транзистора VT3, резисторов R30, R31 и 
конденсатора С6. Цепочка R28, С5 обеспечивает более высокую скорость 
переключения VT3. 

Выходной транзистор VT4 выполнен по схеме Дарлингтона. На ста-
билитроне VD7 и резисторах R32, R34 собрана цепь защиты его перехода 
коллектор–эмиттер от перенапряжений. Такое аномальное явление возни-
кает, например, при обрыве высоковольтной цепи. Если вызванное э.д.с. 
самоиндукции в первичной обмотке КЗ напряжение U5 (см. UКТ6 на рис. 
2.2) на коллекторе VT4 превысит допустимое значение (350400 В), ста-
билитрон VD7 пробивается, что приводит к появлению тока базы VT4, ко-
торый приоткрывается и тем самым снижает амплитуду перенапряжения. 
Цепочка R32, С8 служит для нормирования скорости нарастания напряже-
ния на вторичной обмотке КЗ при разбросе ее параметров. 

В качестве датчика тока Rос используются два параллельно вклю-
ченных резистора R33, чем обеспечивается их оптимальный тепловой ре-
жим. Токовый ограничитель собран на ОУ DA1.4 и резисторах R13–R15, 
R18, R19, R21, R22. Схема его представляет собой многовходовой сумма-
тор–вычитатель, работающий в режиме компаратора. Образцовое напря-
жение Uо2 формируется из напряжения на стабилитроне VD4 с помощью 
делителя R13–R14. Если ток в первичной обмотке КЗ iк превысит значение 
89 А, то напряжение на резисторах R33 достигает уровня 0,40,45 В, 
что приводит к срабатыванию компаратора на основе ОУ DA1.4. На его 
выходе появляется сигнал логической «1». При этом транзистор VT2 от-
крывается, а VT3 и VT4 закрываются, и ток iк уменьшается. Соответственно 
уменьшается и напряжение на резисторах R33, уровень сигнала на выходе 
компаратора изменяется, транзистор VT2 вновь закрывается, VT3 и VT4 от-
крываются, и ток в первичной обмотке КЗ возрастает. Таким образом уста-
навливается периодический процесс стабилизации тока iк (t), который про-
исходит в интервале времени t7 –t8. При этом среднее значение падения на-
пряжения на выходном транзисторе VT4 оказывается равным U3 (см. UКТ6 
на рис. 2.2,а). В интервалах времени t2 –t6 он закрыт (режим отсечки), а t6 –
t7 – открыт (режим насыщения). 
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Формирователь импульсов ФИ выполнен на транзисторе VT1, рези-
сторах R1–R4, диоде VD1 и конденсаторе C1 и представляет собой инвер-
тирующий усилитель, собранный по схеме с общим эмиттером. 

При остановке ДВС и выключенном замке зажигания может ока-
заться, что сигнал на выходе датчика Холла uКТ1 имеет высокий уровень. 
Как следует из анализа схемы электронного коммутатора, в этом случае 
выходной транзистор VT4 открыт и будет долгое время работать под на-
грузкой (током 89 А), что может привести к выходу его из строя. Для 
предотвращения такого близкого к аварийному режима служит схема бе-
зыскровой отсечки СБО, представляющая собой инвертирующий интегра-
тор на ОУ DA1.2, резисторах R6, R7 и диоде VD2. Если на входе интегра-
тора uКТ2(t) оказывается уровень логического «0» (что и соответствует вы-
сокому уровню сигнала, поступающего с датчика Холла), диод VD2 закрыт 
и напряжение на выходе интегратора uКТ9(t) медленно возрастает с посто-
янной времени =R7C3, значительно превышающей период следования 
искр при самой малой частоте вращения коленчатого вала ДВС. Через не-
сколько секунд (1,53 с) по достижении им определенного уровня на входе 
логического элемента, ток базы выходного транзистора VT4 начнет посте-
пенно уменьшаться, что приведет к возрастанию сопротивления его пере-
хода коллектор–эмиттер и плавному уменьшению тока в первичной обмот-
ке КЗ до нуля. Таким образом предотвращается генерация высоковольтно-
го импульса в ее вторичной обмотке и возникновение искрового разряда. 
Появление высокого уровня напряжения uКТ2(t) на выходе формирователя 
приводит к быстрому уменьшению выходного напряжения DA1.2 до нуля, 
поскольку диод VD2 открывается, и эквивалентная постоянная времени 
интегратора (из–за R6R7) оказывается равной э R6С3. 

Параметрический стабилизатор R29, VD6 предохраняет электрон-
ные компоненты схемы от импульсных перенапряжений в бортовой сети, а 
диод VD8 обеспечивает защиту коммутатора от неправильного подключе-
ния его (несоблюдения полярности) к источнику питания. Диоды VD1, 
VD3, VD5, VD9 предохраняют элементы схемы от импульсов напряжения 
отрицательной полярности. Конденсаторы С1, С4, С7 представляют собой 
фильтры нижних частот. Сопротивления резисторов R5, R7, R13, R14, R17, 
R22, R32 подбираются при настройке для обеспечения требуемых парамет-
ров коммутатора.  

На рис. 2.4 представлена монтажная плата коммутатора 36.3734, а 
на рис. 2.5 показан его внешний вид. 
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Рис. 2.4 

 
Рис. 2.5 

В настоящее время на автомобили устанавливается и ряд модерни-
зированных коммутаторов, таких, как 3620.3734 (шестиштырьковый), 
3640.3734, 036.3734, 76.3734, 95.3734, ЕК3–03, ЭК–2, МTR–01, ФМ3001. 
Все они строятся на основе гибридной микросхемы L497A(D) (или ее оте-
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чественных аналогах КР(Ф) 1055ХП1, КР(Ф) 1055ХП2, КР(Ф) 1055ХП4) 
по одной схеме, изображенной на рис. 2.6.Некоторые различия показаны 
штриховой линией, Так, резисторы R8 и R11 используются в коммутаторах 
ЕК3–03, 036.3734 и 3640.37 для защиты от перенапряжения, вызванного 
импульсом обратного хода. Резисторы R14 и R15 применяются в коммута-
торе 3620.3734 (семиштырьковом) для формирования сигнала управления 
тахометром (вывод 7). Конденсатор С8 используется вместо диода VD2 в 
коммутаторах 3620.3734 и 3640.3734. Алгоритм работы таких модернизи-
рованных коммутаторов практически мало отличается от 36.3734. Следует 
также отметить, что в большинстве из них в качестве выходного использу-
ется импортный транзистор BU931Z(ZP) с лучшими по сравнению с 
КТ848А техническими характеристиками. Исключение составляет комму-
татор 76.3734, устанавливаемый на автомобили ВАЗ, где применяется оте-
чественный бескорпусной транзистор с параметрами, превосходящими 
BU931. 

 

 
 

Рис. 2.6 
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Контрольные вопросы 
1. Каковы достоинства бесконтактной системы зажигания по срав-

нению с классической? 
2. Каковы функциональные особенности коммутатора 36.3734? 
3. Каково назначение основных узлов коммутатора 36.3734? 
4. В чем заключается различие в работе коммутатора при высоких и 

низких частотах вращения коленчатого вала двигателя? 
5. В чем заключаются различия в работе коммутатора при пони-

женном и повышенном напряжении бортовой сети? 
6. Каковы назначение и принцип действия схемы безыскровой от-

сечки? 
7. Как осуществляется защита выходного транзистора коммутатора 

от перенапряжений? 
8. Каковы назначение и принцип действия токового ограничителя? 
9. В чем заключаются отличия модернизированных коммутаторов 

от 36.3734? 
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