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Б

лок управления (БУ) пред%
назначен для включения и
отключения электромагнит%
ного клапана карбюратора (откры%
тие/закрытие подачи топлива) на
холостом ходу двигателя. БУ типа
5003.3761 применяется в автомоби%
лях ВАЗ%2108, ВАЗ%2109, ЗАЗ%
1102 и др. с карбюраторами типа
СОЛЕКС (серии 21081%1107010,
21083%1107010).
Блок управления отключает эле%
ктромагнитный клапан при частоте
вращения выше 2100 об/мин колен%
чатого вала двигателя и снова вклю%
чает его при снижении частоты до
1900 об/мин. Блок может включать
клапан только в том случае, если за%
мкнут концевой выключатель кар%
бюратора, то есть если не нажат ак%
селератор. Данная ситуация возни%
кает при торможении двигателем и

принудительное снижение оборотов
двигателя с помощью клапана
уменьшает расход топлива и улуч%
шает экологию одновременно.
Входными измерительными сиг%
налами БУ являются импульсы с
вывода «К» катушки зажигания, по%
ступающие на конт. 1 соединителя
Ш1, частота которых пропорцио%
нальна частоте вращения коленча%
того вала двигателя.
Варианты принципиальных схем
БУ (5003.3761) приведены на рис.
1 (вариант 1) и рис. 2 (вариант 2).
Для обеспечения работоспособ%
ности БУ необходимо выполнение
следующих условий:
1. Напряжение бортовой сети авто%
мобиля должно быть не более 14,6 В.
2. Сопротивление замкнутых
контактов концевого выключателя
карбюратора должно быть не более

20 Ом. Максимальная величина
данного сопротивления была уста%
новлена опытным путем для двух
вариантов БУ (варианты 1 и 2).
3. Электромагнитный клапан
карбюратора, катушка зажигания и
электронный коммутатор управле%
ния зажиганием должны быть в ис%
правном состоянии.
Перед тем как приступить к ре%
монту БУ, следует осторожно ост%
рым ножом или тонкой лобзиковой
пилой вскрыть пластмассовый кор%
пус БУ по шву склейки и разделить
его на две части. После ремонта БУ
следует произвести склейку корпуса
клеем для сборки детских пластмас%
совых моделей или дихлорэтаном.
Признаки появления неисправно%
стей БУ, возможные причины и спо%
собы их устранения описаны ниже.

Рис. 1
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Неисправность

Возможные причины

Способ устранения

1. Двигатель работает неустойчиво
Нарушены соединения БУ с бортовой сетью в
или останавливается на холостом ходу.
соединителе Ш1 или в проводах
БУ не включает электромагнитный клапан при выполнении
условий его срабатывания: частота вращения коленчатого
вала двигателя меньше 1900 об/мин,
концевой выключатель карбюратора замкнут

2. Повышенный расход топлива двигателя.
Электромагнитный клапан постоянно включен во всех
режимах работы двигателя

БУ 5003.3761 Варианты 1, 2 (см. рис. 1, 2)
Снимают клемму (+) с аккумулятора, отсоединяют разъем Ш1 от БУ.
Проверяют исправность соединений БУ с бортовой проводкой:
● конт. 1 Ш1контакт "К" катушки зажигания
● конт. 2 Ш1 корпус
● конт. 4 Ш1  замок зажигания (+12 В)
● конт. 5 Ш1  концевой выключатель карбюратора
● конт. 6 Ш1 электромагнитный клапан

Неисправны элементы БУ

БУ 5003.3761 Вариант 1 (см. рис. 1)
Омметром проверяют элементы VT1, VT2, VD1.
Проверка микросхемы DD1  заменой.
БУ 5003.3761 Вариант 2 (см. рис. 2)
Омметром проверяют последовательно элементы VT2, VD1, VD3, VD4,
VT1, VT5, VT6, VT7, VT3. Проверка микросхем IC1, IC2  заменой.
Если проверка или замена элементов не привела к устранению
неисправности, то:
● осциллографом проверяют на БУ (вариант1) наличие импульсов
управления зажиганием в контрольных точках: конт. 1 соединителя Ш1
(амплитуда более 30 В), выв. 11 DD1 (амплитуда 0,3 В);
● осциллографом проверяют наличие импульсов по цепи: выв.
11, 13, 3, 2 DD1;
● дополнительно проверяют омметром элементы: С1, VТ3, C3;
● проверяют качество пайки элементов БУ. Особое внимание следует
уделить пайке соединителя Ш1 и транзистора VT2 (БУ Вариант 2)

Неисправны элементы БУ

БУ 5003.3761 Вариант 1 (см. рис. 1)
Омметром проверяют элементы VT2, VT1. Микросхему DD1 проверяют
заменой.
БУ 5003.3761 Вариант 2 (см. рис. 2)
Омметром проверяют элементы VT3, VT2. Микросхему IC1 проверяют
заменой.

Рис. 2
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Рис. 3

Примечания.
1) Проверку и ремонт БУ ре
комендуется проводить в ста
ционарных условиях с примене
нием осциллографа. Для этого
собирают схему, представлен
ную на рис. 3. На конт. 1 Ш1 по
дают прямоугольные импульсы
от звукового генератора ампли
тудой не менее 10…12 В и часто
той 3,3 …233 Гц.

2) Осциллографом проверяют
ся сигналы на контрольных точ
ках схемы БУ по указаниям таб
лицы.
3) После замены неисправных
элементов БУ места пайки и са
ми элементы следует покрыть
нитролаком.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
*

Д.Соснин
Статья продолжает рассмотрение теоретических аспектов устройства и принципа действия автомобильной
стартерной аккумуляторной батареи.
5. Заряд аккумулятора от
внешнего источника тока
Совершенно очевидно, что эле%
ктрическая энергия электродных
потенциалов, первоначально полу%
ченная в аккумуляторе за счет его
заливки электролитом, рано или
поздно истощится. Это может про%
изойти как от работы аккумулято%
ра на полезную нагрузку, так и от
длительного его хранения за счет
саморазряда. В этом смысле акку%
муляторы ничем не отличаются от
одноразовых гальванических эле%
ментов, которые относят к химиче%
ским источникам тока (ХИТ) пер%
вого рода.
Однако, электрохимическая
система [%Pb][ H2SO4+ H2O][+
PbO 2 ] аккумулятора обладает
свойствами восстановления хими%
ческих реагентов под воздействи%
ем обратного тока от внешнего ис%
точника электрической энергии.
При этом внешняя электрическая
энергия превращается в потенци%
альную химическую энергию вос%
становленных реагентов. Химиче%
ские источники тока, обладающие
* Окончание. Начало в №11999, с.3942
РЕМОНТ&СЕРВИС2’99

свойством вновь заряжаться от
внешнего зарядного устройства,
относятся к ХИТ второго рода. В
таких источниках имеет место не
накопление электрической энер%
гии в виде энергии зарядов в кон%
денсаторе, а аккумуляция, т.е. об%
ратное собирание в элементах эле%
ктрохимической системы химичес%
ки активных реагентов, ранее рас%
траченных на токообразование в
прямом направлении.
На отрицательной пластине Pb об%
ратное электрохимическое преобразо%
вание при заряде аккумулятора проте%
кает по следующей закономерности:
Pb SO4+ H2O → H2SO4+ Pb+O↓,
а на положительной пластине PbO2:
Pb SO4+ 2H2O → H2SO4+
PbO2+2Н↓.
Стрелки вниз (↓) указывают
на перемещение реагентов в элек%
тролите.
Данные химические реакции
протекают под воздействием внеш%
него электрического тока от заряд%
ного устройства, что вначале приво%
дит к разложению сульфата свинца
на ионы:
Pb SO4+ H2O → Pb2++ SO4 2–+
H2O — на отрицательной пластине;
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Pb SO4+ 2H2O → Pb2++ SO4 2–+
2H2O — на положительной плас%
тине.
Далее на отрицательной пласти%
не двухвалентный свинец нейтрали%
зуется поступившими от зарядного
устройства электронами и происхо%
дит восстановление губчатого свин%
ца: Pb2++2 = Pb. Одновременно
образуется серная кислота и отрица%
тельный ион O2– кислорода: H2O +
SO4 2– = H2SO4 + O2–.
На положительной пластине при
избытке воды двухвалентный ион
свинца отдает два электрона во
внешнюю цепь (зарядному устрой%
ству) и доокисляется до четырехва%
лентного иона Pb4+, который всту%
пает в реакцию с водой и соединяет%
ся с двумя ионами атомарного кис%
лорода 2O2%, за счет чего восстанав%
ливается активная масса положи%
тельной пластины:
Pb4+ + 2H2O = PbO2 + 4H+.
Здесь так же образуется серная
кислота в электролите и два иона
водорода:
4H++ SO4 2– → H2SO4 + 2H+.
Ионизированные атомы кисло%
рода, образовавшиеся у отрица%
тельной пластины, и ионизирован%
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