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Аннотация: Авторами изготовлен емкостной делитель напряжения. 

Проведены натурные испытания делителя. При измерениях следует 

учитывать место расположения емкостного делителя напряжения и 

вводить поправочный коэффициент, зависящий от  места установки 
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INVESTIGATION OF THE BREAKDOWN VOLTAGE IN 

IGNITION SYSTEM BASED ON A CAPACITOR VOLTAGE DIVIDER 

Annotation: The authors made a capacitive voltage divider. It was tested, 

which showed that the relationship between the breakdown voltage and the 

readings from the output of the divider is linear, which makes it possible to use it 

for full-scale tests. Full-scale tests of the divider were carried out. When 

measuring, it is necessary to take into account the location of the capacitive 

voltage divider and introduce a correction factor that depends on the location of 

the divider, the parameters of the high-voltage wire and the rate of increase of the 

secondary voltage of the ignition coil. 

Key words: ignition system, breakdown voltage, spark discharge, voltage 

divider. 

 

Система зажигания служит для формирования в межэлектродном 

зазоре свечи зажигания искрового разряда и воспламенения 

топливовоздушной смеси в цилиндре [1, 2]. Искровой разряд включает в себя 

рост вторичного напряжения, пробой зазора, емкостную и индуктивную фазы 

[3, 4]. 

Величина пробивного напряжения оказывает влияние на топливно-

экономические и показатели токсичности отработавших газов ДВС [5, 6, 7, 

8]. Изучение распределения значений пробивных напряжений системы 

зажигания позволит оценить зависимость межцикловой неидентичности 

рабочего процесса ДВС от вариаций пробивного напряжения [9], и 

осуществить диагностику системы зажигания. 
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Высокая величина пробивного напряжения требует применения 

делителя напряжения. Наиболее простым является применение емкостного 

делителя напряжения, закрепленного на высоковольтном проводе. 

Схема изготовленного авторами емкостного делителя напряжения 

приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема емкостного делителя напряжения 

Включение в емкостный делитель напряжения первого резистора 

позволяет разрядить до начала следующего искрообразования конденсатор 

C2. 

Макетный образец делителя для 3-х цилиндрового ДВС приведен на 

рис. 2. Применение такого делителя напряжения позволит получить значения 

пробивных напряжений системы зажигания для нескольких цилиндров. 

 

Рисунок 2. Макетный образец емкостного делителя напряжения 

для 3-х цилиндрового ДВС 
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В лабораторных условиях проведена апробация делителя напряжения. 

Зависимость величины напряжения, снимаемого с емкостного делителя 

напряжения от величины пробивного напряжения межэлектродного зазора 

свечи зажигания приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Зависимость величины напряжения снимаемого с 

емкостного делителя напряжения от величины пробивного напряжения 

 

Из рис. 3 видно, что зависимость между величинами линейная, что 

позволяет использовать этот датчик для натурных испытаний. 

Апробация делителя проведена на 3-цилиндровом ДВС F8CV 

автомобиля Daewoo Matiz. Данный двигатель оснащен системой 

распределенного впрыска топлива и многоканальной системой зажигания, 

управляемыми МСУДД. 

Опыты проведены на режиме холостого хода при минимальной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя (n = 650 об/мин). 

Делитель напряжения закреплен одним из зажимов на высоковольтном 

проводе 1-го цилиндра ДВС около наконечника высоковольтного провода, 

надеваемого на свечу зажигания. На рис. 4 показана гистограмма 
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распределения значений пробивного напряжения на свече зажигания, 

построенная на базе 1003 значений пробивных напряжений. 
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Рисунок 4. Гистограмма распределения значений пробивного напряжения 

на свече зажигания (делитель закреплен около наконечника, надеваемого 

на свечу зажигания) 

 

Из рис. 4 видно, что 81,8 % значений пробивного напряжения 

приходится на 11 кВ. 

Вторым этапом явилось исследование величин пробивного напряжения 

при установке делителя напряжения на высоковольтный провод около 

высоковольтного вывода катушки зажигания. На рис. 4 показана гистограмма 

распределения значений пробивного напряжения на свече зажигания при 

данном расположении делителя, построенная на базе 999 значений 

пробивных напряжений. 
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Рисунок 5. Гистограмма распределения значений пробивного напряжения 

на свече зажигания (делитель закреплен около высоковольтного вывода 

катушки зажигания) 

 

Из рис. 5 видно, что 81,2 % значений пробивного напряжения 

приходится на 12 кВ. 

Таким образом, чем ближе установлен делитель к высоковольтному 

выводу катушки зажигания, тем фиксируемое пробивное напряжение выше, 

что связано с величиной индуктивности высоковольтного провода. 

Пробивное напряжение при этом в межэлектродном зазоре свечи 

зажигания неизменно. 

Можно сделать вывод, что при измерениях следует учитывать место 

расположения емкостного делителя напряжения и вводить поправочный 

коэффициент, зависящий от  места установки делителя, параметров 

высоковольтного провода и скорости нарастания вторичного напряжения 

катушки зажигания. 
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