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На большинстве современных бен�
зиновых двигателей применяются
системы индивидуального зажигания.
Данная система зажигания отличает�
ся от классического зажигания и от
DIS�системы зажигания тем, что каж�
дая свеча зажигания в такой системе
обслуживается собственной (индиви�
дуальной) катушкой зажигания. В за�
висимости от устройства сердечника,
индивидуальные катушки зажигания
делятся на два типа: компактные и
стержневые. (см. рис.1)

Конструктивно индивидуальные ка�
тушки зажигания могут быть выполне�
ны как отдельные элементы, либо
объединены в модули по две, три или
четыре катушки зажигания в одном
модуле. (см. рис.2)

В большинстве случаев, индивиду�
альные катушки зажигания устанавли�
ваются непосредственно над свечами
зажигания. Но встречаются двигате�
ли, где катушки зажигания соединены
со свечами зажигания посредством
высоковольтных проводов.(см. рис.3)

Принцип действия

Индивидуальная катушка зажигания
за один рабочий цикл двигателя гене�
рирует одну искру зажигания. Поэто�
му в индивидуальных системах зажи�
гания требуется синхронизация рабо�
ты катушек с положением распреде�
лительного вала.

При подаче напряжения на первич�
ную обмотку катушки зажигания, че�
рез первичную обмотку начинает течь
ток, вследствие чего в сердечнике ка�
тушки изменяется величина магнит�
ного потока. Изменение величины
магнитного потока в сердечнике ка�
тушки приводит к возникновению нап�
ряжения положительной полярности
на вторичной обмотке. Так как ско�
рость нарастания тока в первичной
обмотке при этом относительно не�
большая, то и возникающее при этом
напряжение на вторичной обмотке от�
носительно мало и находится в диапа�
зоне 1…2 kV. Но при определённых
обстоятельствах этой величины нап�
ряжения может оказаться достаточно
для несвоевременного возникнове�
ния искрового разряда между элект�
родами свечи зажигания и, как след�
ствие, слишком раннего воспламене�
ния рабочей смеси. Во избежание
возможных повреждений двигателя
вследствие несвоевременного воз�

никновения искрового разряда, обра�
зование искрового разряда между
электродами свечи зажигания при по�
даче напряжения на первичную об�
мотку катушки зажигания должно
быть исключено. В системах индиви�
дуального зажигания возникновение
этого разряда предотвращается с по�
мощью встроенного в корпус катушки
зажигания диода EFU, включённого
последовательно в цепь вторичной
обмотки.

В момент закрытия оконечного кас�
када зажигания ток в первичной цепи
резко прерывается, и магнитный по�
ток стремительно уменьшается. Это
быстрое изменение величины магнит�
ного потока приводит к возникнове�
нию высокого напряжения на вторич�
ной обмотке катушки зажигания (при
определённых условиях напряжение
на вторичной обмотке катушки зажи�
гания может достигать 40…50 kV).
Когда это напряжение достигает зна�
чения, обеспечивающего образова�
ние искры между электродами свечи
зажигания, сжатая в цилиндре рабо�
чая смесь воспламеняется от искро�
вого разряда между электродами све�
чи зажигания.

Типовые неполадки

Габаритные размеры индивидуаль�
ных катушек зажигания относительно
малы, за счёт чего производителям
двигателей удаётся легко их разме�
щать непосредственно над свечами
зажигания. Но из�за небольших раз�
меров снижается надёжность кату�
шек. Как следствие, индивидуальные
катушки зажигания часто выходят из
строя, и в первую очередь � изоляция
вторичной обмотки. Повреждение
изоляции обмотки приводит к меж�
витковому пробою высокого напряже�
ния внутри катушки. Катушка зажига�
ния с такой неисправностью обычно
способна обеспечить поджег рабочей
смеси в цилиндре при работе двига�
теля на малых нагрузках и в режиме
холостого хода. Но при больших наг�
рузках на двигатель искрообразова�
ние прекращается, и цилиндр, обслу�
живаемый такой катушкой, перестаёт
работать. Выявить данную неисправ�
ность можно по осциллограмме нап�
ряжения в первичной или во вторич�
ной цепи катушки. Признаком меж�
виткового пробоя изоляции катушки
является отсутствие затухающих ко�
лебаний в конце горения искры на ос�
циллограмме сигнала.

Схемы индивидуального зажига�
ния и точки подключения для про�

ведения диагностики системы

Ниже приведены схемы индивиду�
ального зажигания. На схемах показа�
ны точки подсоединения осциллогра�
фического щупа и высоковольтных

СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ

Рис. 3. Модули зажигания, состоящие из
двух индивидуальных катушек зажигания,
соединённых со свечами зажигания посред�
ством высоковольтных проводов (на приве�
дённом примере, каждый цилиндр двигате�
ля оснащён двумя свечами зажигания, обс�
луживаемыми собственным модулем).

Рис.2. Модуль зажигания, состоящий из
четырёх компактных индивидуальных кату�
шек зажигания, устанавливается непосред�
ственно над свечами зажигания.

Рис.1. Компактная (слева) и стержневая
(справа) индивидуальные катушки зажига�
ния, устанавливаемые непосредственно над
свечами зажигания.
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датчиков к диагностируемой катушке
для проведения диагностики системы
по осциллограммам напряжения в
первичной и во вторичной цепях ка�
тушки. (см. рис. 4)

В корпус индивидуальной катушки
зажигания может быть встроен сило�
вой каскад управления первичной об�
моткой катушки (коммутатор) (см.
рис. 5),

Порядок проведения
диагностики индивидуального

зажигания

Каждая свеча зажигания двигате�
ля, оснащённого индивидуальной
системой зажигания, обслуживается
собственной катушкой зажигания и
собственным коммутатором. По этой
причине диагностика индивидуаль�
ной системы зажигания проводится
последовательно � системы зажига�
ния каждого цилиндра диагностиру�
ется поочерёдно, одна за другой, как
отдельные системы зажигания (по
окончанию диагностики одной катуш�
ки зажигания диагност переходит к
диагностике следующей катушки за�
жигания и т.д.).

Основными контролируемыми
параметрами при проведении диаг"
ностики индивидуального зажига"
ния являются:

— наличие затухающих колебаний
в конце участка горения искры меж"
ду электродами свечи зажигания;

— продолжительность периода
накопления энергии в магнитном
поле индивидуальной катушки за"
жигания (обычно составляет
1,5…5,0 mS в зависимости от уст"
ройства катушки);

— продолжительность горения
искры между электродами свечи за"
жигания (обычно составляет
1,5…2,5 mS в зависимости от уст"
ройства катушки). 

Следует учесть, что если из�за не�
поладки на каком�либо режиме рабо�
ты двигателя продолжительность го�
рения искры между электродами све�
чи зажигания будет меньше 0,5 mS, то
искровой разряд между электродами
свечи зажигания возникнет, но топли�
вовоздушная смесь от такого разряда
не воспламенится.

Диагностика по первичному
напряжению

Для проведения диагностики инди�
видуальной катушки зажигания по
первичному напряжению, необходимо
просмотреть осциллограмму напря�
жения на управляющем выводе пер�
вичной обмотки катушки. Для съёма
осциллограммы напряжения на уп�
равляющем выводе первичной обмот�
ки, осциллографический щуп необхо�
димо подключить к аналоговому входу

№5 USB�Autoscope II, чёрный зажим
типа "крокодил" подсоединить к "мас�
се" на двигателе, пробник щупа под�
соединить параллельно управляюще�
му выводу первичной обмотки катуш�
ки зажигания. (см. рис. 6)

Далее необходимо запустить диаг�
ностируемый двигатель. В окне прог�
раммы "USB�Осциллограф" необхо�
димо выбрать "Управление => Загру�
зить настройки пользователя =>
Ignition => Ignition_Primary". Теперь в
окне программы будет отображаться
осциллограмма напряжения на пер�
вичной обмотке диагностируемой ка�
тушки зажигания. (см. рис. 7,8)

В корпус некоторых типов инди�
видуальных катушек зажигания
встроен силовой каскад управления
первичной обмоткой катушки. Уп�
равляющий вывод первичной об�
мотки таких катушек зажигания на�
ходится внутри корпуса катушки и
оказывается недоступным для под�
соединения к нему пробника осцил�
лографического щупа. Это делает
невозможным проведение диагнос�
тики такой индивидуальной катушки
зажигания по первичному напряже�
нию. В таком случае диагностику ка�
тушки зажигания проводят по вто�
ричному напряжению с помощью
универсального накладного ёмкост�
ного датчика "Cx Universal" или уни�
версального накладного индуктив�
ного датчика "Lx Universal".

Диагностика по вторичному 
напряжению

При проведении диагностики сис�
тем зажигания по вторичному напря�
жению применяют ёмкостный датчик.
В случае, если применение ёмкостно�
го датчика невозможно, применяют
индуктивный датчик. Применение ём�
костного датчика более предпочти�
тельно, так как полученный с его по�
мощью сигнал более точно повторяет

Рис. 4. Схема системы индивидуального
зажигания с внешним силовым каскадом уп�
равления первичной обмоткой катушки (схе�
ма приведена для одного цилиндра).

1.Точка подключения чёрного зажима типа
"крокодил" осциллографического щупа.

2.Точка подключения пробника осциллог�
рафического щупа.

3.Точка съёма сигнала во вторичной цепи с
помощью универсального накладного ёмко�
стного датчика "Cx Universal".

4.Место установки универсального нак�
ладного индуктивного датчика "Lx Universal"
для съёма сигнала во вторичной цепи.

5.Аккумуляторная батарея.
6.Выключатель зажигания.
7.Индивидуальная компактная катушка за�

жигания без встроенного силового каскада
управления первичной обмоткой катушки.

8.Свеча зажигания.
9.Блок управления двигателем (или ком�

мутатор).

Рис. 5. Схема системы индивидуального
зажигания со встроенным в катушку сило�
вым каскадом управления первичной обмот�
кой (схема приведена для одного цилиндра).

1.Точка подключения чёрного зажима типа
"крокодил" осциллографического щупа.

2.Точка подключения пробника осциллог�
рафического щупа.

3.Место установки универсального нак�
ладного индуктивного датчика "Lx Universal"
для съёма сигнала во вторичной цепи.

4.Аккумуляторная батарея.
5.Выключатель зажигания.
6.Индивидуальная компактная или стерж�

невая катушка зажигания со встроенным си�
ловым каскадом управления первичной об�
моткой катушки.

7.Свеча зажигания.
8.Блок управления двигателем.

Рис. 6. Подключение осциллографического
щупа к управляющему выводу первичной об�
мотки индивидуальной катушки зажигания.
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форму осциллограммы напряжения
во вторичной цепи диагностируемой
системы зажигания.

Диагностика по вторичному 
напряжению с помощью ёмкостно�

го датчика

В качестве ёмкостного датчика
для проведения диагностики ин�
дивидуальной катушки зажига�
ния по вторичному напряжению
применяется универсальный
накладной ёмкостный датчик "Cx
Universal".  Съём сигнала с по�
мощью ёмкостного датчика воз�

можен только в том случае, если
создаваемое вторичной обмот�
кой катушки зажигания электри�
ческое поле не экранировано
конструктивно. Такими катушка�
ми зажигания являются некото�
рые компактные индивидуальные
катушки зажигания без встроен�
ного силового каскада управле�
ния первичной обмоткой (см.
рис. 9).

Для проведения диагностики ин"
дивидуальной катушки зажигания по
вторичному напряжению при помо"
щи универсального накладного ём"
костного датчика "Cx Universal" не"
обходимо:

— отсоединить все разъёмы от вхо"
дов №1"6 USB Autoscope II;

— подключить зажимы типа "кроко"
дил" адаптера диагностики систем
зажигания "Ignition Adapter" к аккуму"
ляторной батарее диагностируемого
автомобиля: чёрный " к клемме """,
красный " к клемме "+";

— подключить адаптер диагностики
систем зажигания к USB Autoscope II с
помощью соединительного кабеля;

— подключить разъём универсаль"
ного накладного ёмкостного датчика
"Cx Universal" к входу "In+" адаптера
диагностики зажигания;

— установить ёмкостную пластину
датчика "Cx Universal" на корпус диаг"
ностируемой катушки зажигания так,
чтобы чувствительная сторона плас"
тины (чёрного цвета) оказалась как
можно ближе к вторичной обмотке ка"
тушки. Экранированная сторона
пластины (красного цвета) должна
при этом остаться видна сверху;

— запустить двигатель диагности"
руемого автомобиля;

— в окне программы "USB"Осцил"
лограф" выбрать "Управление => Заг"
рузить настройки пользователя =>
Ignition => Ignition".

Теперь, в окне программы будет
отображаться осциллограмма нап�
ряжения на вторичной обмотке ди�
агностируемой катушки зажигания.

Рис. 7. Осциллограмма напряжения на управляющем выводе первичной обмотки исправ�
ной индивидуальной катушки зажигания.

1.Момент открытия силового транзистора коммутатора (начало накопления энергии в маг�
нитном поле катушки зажигания).

2.Момент закрытия силового транзистора коммутатора (ток в первичной цепи резко пре�
рывается и возникает пробой искрового промежутка между электродами свечи зажигания).

3.Участок горения искры между электродами свечи зажигания
4.Затухающе колебания, возникающие сразу после окончания горения искры между

электродами свечи зажигания.

Рис. 8. Осциллограмма напряжения на управляющем выводе первичной обмотки неисп�
равной индивидуальной катушки зажигания. Признаком неисправности является отсутствие
затухающих колебаний после окончания горения искры между электродами свечи зажигания
(участок отмечен символом "4").

Рис. 9. Компактные индивидуальные 
катушки зажигания.
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(см. рис. 10)
Обмотки некоторых компактных

индивидуальных катушек зажига�
ния выполнены так, что осциллог�
рамма импульса высокого напря�
жения таких катушек несколько от�
личается от приведённой выше ос�
циллограммы. Наиболее сущест�

венным отличием является наличие
затухающих колебаний сразу после
пробоя искрового промежутка
между электродами свечи зажига�
ния. (см. рис. 11)

Наличие затухающих колебаний
сразу после пробоя искрового про�
межутка между электродами свечи

зажигания (участок отмечен симво�
лом "2") является следствием
конструктивных особенностей ка�
тушки и не является признаком не�
исправности. (см. рис.12)

Временные параметры импуль�
сов зажигания (продолжительность
накопления энергии в магнитном
поле катушки, момент возникнове�
ния искрового разряда, время го�
рения искры) сигнала, полученного
при помощи универсального нак�
ладного ёмкостного датчика "Cx
Universal" точно соответствуют
действительности. Форма сигнала
повторяет форму осциллограммы
напряжения во вторичной цепи ди�
агностируемой системы зажига�
ния. Амплитудные значения им�
пульсов зажигания (напряжение
пробоя искрового промежутка,
напряжение горения искры) зави�
сят от расстояния между чувстви�
тельной стороной ёмкостного дат�
чика и вторичной обмоткой катушки
� чем меньше это расстояние, тем
больше амплитуда сигнала.

Если в корпус компактной инди�
видуальной катушки зажигания
встроен силовой каскад управле�
ния первичной обмоткой, то в боль�
шинстве случаев создаваемое вто�
ричной обмоткой катушки электри�
ческое поле оказывается экрани�
рованным, и съём сигнала с по�
мощью ёмкостного датчика невоз�
можен. В таком случае, для прове�
дения диагностики по вторичному
напряжению применяют индуктив�
ный датчик "Lx Universal".

Диагностика по вторичному
напряжению с помощью
индуктивного датчика

В качестве индуктивного датчика
для проведения диагностики инди�
видуальной катушки зажигания по
вторичному напряжению применя�
ется универсальный накладной ин�
дуктивный датчик "Lx Universal". Ин�
дуктивный датчик при проведении
диагностики по вторичному напря�
жению применяется в тех случаях,
когда съём сигнала с помощью ём�
костного датчика невозможен. Таки�
ми катушками зажигания являются в
основном стержневые индивиду�
альные катушки зажигания, компа�
ктные индивидуальные катушки за�
жигания со встроенным силовым
каскадом управления первичной об�
моткой и объединённые в модули
индивидуальные катушки зажига�
ния. (см. рис.13, 14)

Рис. 10. Осциллограмма импульса высокого напряжения исправной компактной индивиду�
альной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного ёмкостного
датчика "Cx Universal".

1.Начало накопления энергии в магнитном поле катушки зажигания (совпадает с моментом
открытия силового транзистора коммутатора).

2.Пробой искрового промежутка между электродами свечи зажигания и начало горения
искры (момент закрытия силового транзистора коммутатора).

3.Участок горения искры между электродами свечи зажигания.
4.Затухающие колебания, возникающие после окончания горения искры между электрода�

ми свечи зажигания.

Рис. 11. Осциллограмма импульса высокого напряжения исправной компактной индиви�
дуальной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного ёмкостно�
го датчика "Cx Universal". 
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Для проведения диагностики ин�
дивидуальной катушки зажигания
по вторичному напряжению при по�
мощи универсального накладного
индуктивного датчика "Lx
Universal", разъём датчика необхо�

димо подключить к расположенно�
му на задней панели USB Autoscope
II входу "Ignition". К аналоговому
входу №5 USB Autoscope II необхо�
димо подключить разъём осцил�
лографического щупа, чёрный за�

жим типа "крокодил" щупа подсое�
динить к "массе" двигателя. Далее
необходимо запустить диагности�
руемый двигатель. В окне програм�
мы "USB�Осциллограф" необходи�
мо выбрать "Управление => Загру�
зить настройки пользователя =>
Ignition => Lx Universal".

Пробник осциллографического

Рис. 12. Осциллограмма импульса высокого напряжения неисправной компактной индиви�
дуальной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного ёмкостно�
го датчика "Cx Universal". Признаком неисправности является отсутствие затухающих коле�
баний после окончания горения искры между электродами свечи зажигания (участок отмечен
символом "4").

Рис. 13. Стержневые индивидуальные ка�
тушки зажигания.

Рис. 14. Модуль зажигания, состоящий из
четырёх стержневых индивидуальных кату�
шек зажигания.

Рис. 15. Диагностика стержневой индиви�
дуальной катушки зажигания по вторичному
напряжению с помощью индуктивного дат�
чика "Lx Universal".

Рис. 16. Диагностика компактной индиви�
дуальной катушки зажигания по вторичному
напряжению с помощью индуктивного датчика
"Lx Universal" (в данном случае, четыре компа�
ктные индивидуальные катушки зажигания
объединены в единый модуль зажигания).

Рис. 17. Осциллограмма импульса высокого напряжения исправной стержневой индивиду�
альной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного индуктивного
датчика "Lx Universal".

1.Начало накопления энергии в магнитном поле катушки зажигания (совпадает с моментом
открытия силового транзистора коммутатора).

2.Пробой искрового промежутка между электродами свечи зажигания и начало горения
искры (момент закрытия силового транзистора коммутатора).

3.Участок горения искры между электродами свечи зажигания.
4.Затухающе колебания, возникающие сразу после окончания горения искры между элект�

родами свечи зажигания.
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щупа необходимо подсоединить па�
раллельно управляющему/сигналь�
ному выводу катушки зажигания.
Сразу после подсоединения проб�
ника осциллографического щупа к
управляющему/сигнальному выводу
катушки зажигания, в окне програм�
мы "USB�Осциллограф" будут отоб�
ражаться импульсы синхронизации.
Если же пробник осциллографичес�
кого щупа по ошибке подсоединён к
любому другому выводу катушки за�
жигания (+12V, "масса"), импульсы
синхронизации в окне программы
отображаться не будут.

После правильного подсоедине�
ния пробника осциллографического
щупа, к диагностируемой катушке
зажигания следует поднести уни�
версальный накладной индуктивный
датчик "Lx Universal". (см. рис.15, 16)

Следует выбрать такое расположе�
ние индуктивного датчика "Lx
Universal" относительно сердечника
диагностируемой катушки зажигания,
при котором в окне программы "USB�
Осциллограф" будет отображаться
осциллограмма напряжения во вто�
ричной цепи диагностируемой катуш�
ки зажигания  (см. рис.17, 18, 19).

Временные параметры импульсов
зажигания (продолжительность на�
копления энергии в магнитном поле
катушки, момент возникновения иск�
рового разряда, время горения иск�
ры), сигнала, полученного при помо�
щи универсального накладного ин�
дуктивного датчика "Lx Universal", точ�
но соответствуют действительности.
Амплитудные значения импульсов за�
жигания (напряжение пробоя искро�
вого промежутка, напряжение горе�
ния искры) форма и инверсия сигна�
ла, полученного с помощью индуктив�
ного датчика, зависят от расположе�
ния датчика относительно сердечника
диагностируемой катушки зажигания.

Встроенный в корпус индивиду�
альной катушки зажигания силовой
каскад управления первичной об�
моткой не является помехой для
съёма сигнала с помощью индук�
тивного датчика "Lx Universal".

Владимир ПОСТОЛОВСКИЙ

Рис. 18. Осциллограмма импульса высокого напряжения неисправной стержневой индиви�
дуальной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного индуктив�
ного датчика "Lx Universal". Признаком неисправности является отсутствие затухающих коле�
баний в конце горения искры между электродами свечи зажигания (участок отмечен симво�
лом "4").

Рис. 19. Осциллограмма импульса высокого напряжения неисправной стержневой индиви�
дуальной катушки зажигания, полученная с помощью универсального накладного индуктив�
ного датчика "Lx Universal". Признаком неисправности является отсутствие затухающих коле�
баний в конце горения искры между электродами свечи зажигания и очень короткое время го�
рения искры.

ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ СЛЕТ ДИАГНОСТОВ

В программе:  новинки диагностического оборудования; мастер�классы;
общение с коллегами; поcещение выставки SIA

Приглашаются диагносты и их руководители. Подробности и регистрация 
по тел. 8(044) 501�44�94 или на форуме сайта журнала "Автомастер"
http://www.a�master.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=5&start=10
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