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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА РАБОТУ ДАТЧИКОВ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Лето в разгаре. Темпе
ратура воздуха достигает
30…40°C. Под капотом ав
томобиля намного выше.
И вдруг, автомобиль, слу
живший Вам верой и прав
дой, начинает лихорадить.
Если же дать двигателю
остыть  все беды времен
но исчезают, но только до
тех пор, пока двигатель
вновь не нагреется.
Рассмотрим неисправ
ности, зависящие от тем
пературы в подкапотном
пространстве.
ДАТЧИК ХОЛЛА
Датчики положения /
частоты вращения на эф
фекте Холла применяются
для определения частоты
вращения и / или положе
ния распределительного
вала, коленчатого вала
двигателя, что необходи
мо для синхронизации
системы
зажигания
и
впрыска топлива. На бен
зиновых двигателях, обо
рудованных классической
системой зажигания, дат
чик Холла установлен в
корпусе распределителя
зажигания.

Датчик Холла, устанавливае
мый в корпус распределителя
зажигания.

Выходной сигнал датчи
ка Холла может принимать
один из двух уровней  вы
сокий или низкий и зави
сит от наличия / отсут
ствия шторки в магнитном
зазоре датчика. Датчик
генерирует
синхроим
пульсы синхронно про
хождению шторок через
магнитный зазор датчика.
Форма
осциллограммы
напряжения
выходного
сигнала датчика Холла
близка к меандру.
Наиболее
важными
участками синхроимпуль
сов, поступающих от дат
чика Холла, являются низ
кий уровень синхроим
пульса и его фронты. Если
сигнал от датчика положе
ния коленчатого вала пос
тупает, но параметры вы

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика
Холла, встроенного в распределитель зажигания 4х цилиндрового
двигателя, при частоте вращения коленчатого вала двигателя, рав
ной 960 RPM.
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Датчик фаз, основанный на эффекте Холла, устанавливаемый на га
зораспределительном валу.

ходного сигнала при этом
имеют отклонения от нор
мальных, это может при
вести к подёргиваниям
двигателя, провалам, зат
руднённому пуску двига
теля или невозможности
запуска двигателя.
Датчик Холла должен
обеспечивать
значение
напряжения низкого уров
ня выходного сигнала не
выше 0,2 V. Встречаются
датчики Холла с "подго
ревшим" выходным клю
чом. С нагревом корпуса
такого датчика значение
напряжения низкого уров
ня выходного сигнала дат

чика растёт. В таком слу
чае, пока двигатель холод
ный, датчик может вполне
исправно работать. Но
когда корпус датчика наг
реваться от деталей рабо
тающего двигателя до оп
ределённой температуры,
двигатель внезапно глох
нет. Пуск двигателя стано
вится невозможным до тех
пор, пока корпус датчика
Холла не остынет на нес
колько градусов.
Проконтролировать
форму поступающих от
датчика Холла синхроим
пульсов можно при помо
щи осциллографа. Для

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного дат
чика Холла, выходной ключ которого не обеспечивает должного зна
чения напряжения низкого уровня. В данном случае значение напря
жения низкого уровня выходного сигнала датчика слишком высоко и
равно ~1,1 V.
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просмотра осциллограм
мы напряжения выходного
сигнала датчика Холла,
чёрный зажим типа "кро
кодил" осциллографичес
кого щупа должен быть
подсоединён к "массе"
двигателя диагностируе
мого автомобиля, проб
ник щупа должен быть
подсоединён параллель
но сигнальному выводу
датчика (клемма "0" разъ
ёма датчика).
Дефект выходного ключа
датчика Холла становится
заметным на экране ос
циллографа сразу после
начала роста температуры
его корпуса и проявляется
как постепенное увеличе
ние значения напряжения
низкого уровня выходного
сигнала датчика.
Выходной сигнал тако
го датчика Холла стано
вится "невидимым" для
блока управления двига
телем (или для коммута
тора) после того, как с
ростом температуры кор
пуса датчика напряжение
низкого уровня сигнала
увеличивается до крити
чески высокого значения.
Это критическое значе
ние зависит от устрой
ства входных цепей сиг
нала от датчика Холла в
блоке управления двига
телем (в коммутаторе) и
может
быть
равным
0,25…3,5 V.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ
Датчик положения дрос
сельной заслонки распо
ложен на корпусе узла
дроссельной
заслонки.
Служит для измерения
степени открытия дрос
сельной заслонки.
Чувствительным эле
ментом датчика положе
ния дроссельной заслон
ки является потенцио
метр, ось которого жёст
ко связана с осью дрос
сельной заслонки. На пи
тающие выводы потенци
ометра подается опор
ное напряжение +5 V и
"масса", а подвижный
контакт датчика является
сигнальным.
При закрытой дрос
сельной заслонке, значе
ние напряжения выходно
го сигнала датчика поло
жения дроссельной зас
лонки должно находится
в диапазоне 0,25…0,75 V
(предельные
значения
указанного
диапазона
напряжений могут разли
чаться для различных
двигателей). С открыти
ем дроссельной заслон
ки, значение напряжения
выходного сигнала дат
чика так же увеличивает
ся в соответствии с углом
открытия
дроссельной
заслонки.

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного датчи
ка положения дроссельной заслонки. Зажигание включено, двига
тель остановлен, плавное открытие дроссельной заслонки. Темпера
тура охлаждающей жидкости равна 30°C, при полностью закрытой
дроссельной заслонке значение напряжения равно 0,55V.

Выходной сигнал дат
чика положения дрос
сельной заслонки ис
пользуется блоком уп
равления
двигателем
для расчёта необходи
мого количества топлива
и оптимального угла опе
режения зажигания на
определённых режимах
работы двигателя. Кроме
того, по сигналу от дат
чика положения дрос
сельной заслонки, блок
управления двигателем
определяет признак ра
боты двигателя на холос
том ходу  когда дрос
сельная заслонка пол
ностью закрыта. В этом
режиме блок управления
двигателем обеспечива
ет поддержание частоты
вращения двигателя на
холостом ходу, завися
щей от температуры дви
гателя и скорости движе
ния автомобиля. Но как
только водитель нажмёт
на педаль акселератора,
дроссельная
заслонка
начинает открываться, и
как следствие, значение
напряжения выходного
сигнала датчика положе
ния дроссельной заслон
ки начинает увеличи
ваться. Увеличение нап
ряжения выходного сиг
нала датчика положения
дроссельной заслонки
служит для блока управ
ления двигателем приз
наком прекращения ра

Датчик положения дроссельной
заслонки.

боты двигателя на холос
том ходу. С этого момен
та, блок управления дви
гателем прекращает ста
билизацию частоты вра
щения двигателя на хо
лостом ходу.
На отечественных авто
мобилях часто встречают
ся
низкокачественные
датчики положения дрос
сельной заслонки, значе
ние напряжения выходно
го сигнала которых может
увеличиться с ростом тем
пературы корпуса датчика
даже тогда, когда води
тель вовсе не нажимает на
педаль акселератора и
дроссельная
заслонка
полностью закрыта.
Как было сказано ра
нее, увеличение напря
жения выходного сигнала
датчика положения дрос
сельной заслонки для
блока управления двига
телем служит признаком
прекращения
работы
двигателя на холостом
ходу. Как следствие, блок
управления двигателем с

Осциллограмма напряжения выходного сигнала неисправного датчи
ка положения дроссельной заслонки. Зажигание включено, двига
тель остановлен, плавное открытие дроссельной заслонки. Темпера
тура охлаждающей жидкости равна 90°C, при полностью закрытой
дроссельной заслонке значение напряжения равно уже 0,65V.
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Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости.

этого момента прекраща
ет поддерживать частоту
вращения двигателя на
холостом ходу. Проявля
ется такая неисправность
обычно после прогрева
двигателя до рабочей
температуры в виде уве
личения частоты враще
ния двигателя до 1000
2000 об/мин при закры
той дроссельной заслон
ке.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИД
КОСТИ
Датчик температуры ох
лаждающей жидкости ус
танавливается на впуск
ном патрубке системы
охлаждения в потоке ох

лаждающей
жидкости
двигателя, как правило,
рядом с корпусом тер
мостата.
Внутри датчика нахо
дится терморезистор с
отрицательным темпера
турным коэффициентом 
при нагреве его сопро
тивление уменьшается.
При низкой температуре
сопротивление датчика
в
ы
с
о
к
о
е
(3500
при +20°С), а при
высокой температуре ох
лаждающей
жидкости
сопротивление датчика
низкое (300 при 85°С).
Сигнал от датчика тем
пературы охлаждающей
жидкости является одним
из базовых сигналов для
расчёта блоком управле
ния двигателем необхо
димого количества топ
лива для приготовления
рабочей смеси и для рас
чёта оптимального угла
опережения зажигания.
Блок управления двига
телем подает на датчик
температуры охлаждаю
щей жидкости напряже
ние 5 V через находящий
ся внутри блока управле

ния резистор с постоян
ным
сопротивлением.
Температуру охлаждаю
щей жидкости блок уп
равления
двигателем
рассчитывает по падению
напряжения на датчике.
При низкой температуре
охлаждающей жидкости
падение напряжения на
датчике большое. При
высокой температуре ох
лаждающей жидкости па
дение напряжения на
датчике малое.
Случается, что после
продолжительного срока
службы датчика на авто
мобиле или изза негер
метичности корпуса дат
чик выходит из строя. В
таком случае в некоторых
диапазонах температур
сопротивление датчика
оказывается сильно за
вышенным либо близким
к бесконечности. В этот
момент, изза возросше
го сопротивления датчи
ка, падение напряжения
на датчике оказывается
большим.
Большое падение нап
ряжения на датчике тем

пературы охлаждающей
жидкости для блока уп
равления двигателем яв
ляется признаком низкой
температуры охлаждаю
щей жидкости. Как след
ствие, в момент "сбоя"
датчика температуры ох
лаждающей
жидкости
блок управления двигате
лем переходит в режим
прогрева двигателя, нес
мотря на то, что факти
ческая температура дви
гателя высокая. Это вы
зывает значительное уве
личение расхода топли
ва, повышение частоты
вращения двигателя на
холостом ходу, выбросы
"черного дыма" из вых
лопной трубы, значитель
ное снижение мощности
двигателя… При попытке
запустить двигатель в
момент "сбоя" датчика
температуры охлаждаю
щей жидкости, блок уп
равления двигателем мо
жет настолько увеличить
подачу топлива при прок
рутке двигателя старте
ром, что в результате
свечи зажигания могут
быть залиты топливом, и
пуск двигателя станет не
возможным. Возникают
такие "сбои" конкретно
взятого датчика темпера
туры охлаждающей жид
кости только при строго
определённых темпера
турах. Как только темпе
ратура
охлаждающей
жидкости в районе уста
новки датчика изменится
на 12 °С, блок управле
ния двигателем возвра
щается к нормальному
режиму работы. Но на
свечах зажигания оста
ются бензин или сажа,
вследствие чего двига
тель может "троить".
Все описанные выше
неисправности
можно
устранить только путём
замены датчика на исп
равный.
Владимир
ПОСТОЛОВСКИЙ

Фрагмент осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкос
ти в момент "сбоя" датчика. Неисправность датчика проявлялась на протяжении всего около 14 секунд.
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