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Часто на автомобильную
диагностику приходят кли�
енты с просьбой подклю�
чить "чудо�компьютер" и
сразу же рассказать и пока�
зать все проблемы его ав�
томобиля по двигателю, ко�
робке переключения пере�
дач, ходовой части, кузову,
салону и электропроводке.
Особенно смешно такое
слышать от хозяина "второ�
го Гольфа", 1.3 карбюратор,
1984 года выпуска.

К сожалению, такой чудо�
компьютер еще не приду�
ман, и для получения почти
каждого параметра требу�
ется снимать сигнал с опре�
деленного датчика. А как бы
хотелось подключить при�
бор к одному датчику � и
сразу получить все пара�
метры и характеристики,
как на ладони!

Чудес, конечно, не быва�
ет, но сигнал датчика колен�
вала действительно содер�
жит в себе значительное ко�
личество информации о ра�
боте двигателя. Давайте
рассмотрим вращение ко�
ленчатого вала двигателя
детальнее. В процессе ра�
боты каждый из цилиндров
"подталкивает" коленчатый
вал двигателя, за счёт чего
коленвал кратковременно
ускоряется после прохож�
дения точки ВМТ 0° каждого
из цилиндров. Если топливо
в цилиндре не воспламени�
лось � происходит уже не ус�
корение, а замедление ко�
ленвала. Таким образом, об
эффективности работы каж�
дого из цилиндров можно
судить по ускорению колен�
вала после точек ВМТ 0° со�
ответствующих цилиндров.

Даже тогда когда блок уп�
равления двигателем неп�
рерывно регулирует часто�
ту вращения коленвала при
работе двигателя на холос�
том ходу с целью поддер�
жания оборотов в заданном
диапазоне � толчки от рабо�

тающих цилиндров присут�
ствуют, а от неработающих
отсутствуют.

Сигнал от датчика колен�
вала, совместно с сигналом
о моменте искрообразова�
ния в 1�м цилиндре, содер�
жит в себе информацию о
значительном количество
параметров двигателя.
Анализ этого сигнала поз�
воляет:

— оценить статическую и
динамическую компрессию
для каждого из цилиндров;

— выявить неисправнос�
ти в системе зажигания;

— оценить состояние
форсунок;

— получить характерис�
тику подсистемы опереже�
ния зажигания;

— выявить биение задаю�
щего зубчатого диска;

— выявить пропущенные
и согнутые зубья.

Сигнал от датчика колен�
вала, совместно с сигналом
об искре, можно записать с
помощью USB�Autoscope и
проанализировать его при
помощи скрипта "CSS" (чи�
тается как "си�эс�эс").

Скрипт "CSS" работает
под управлением програм�
мы USB�осциллограф и мо�
жет анализировать сигнал
от датчика частоты враще�
ния / положения коленчато�
го вала двигателя, работа�
ющего в паре с задающим
зубчатым диском любой
формулы (60 2, 36 1, 60 2 2,
36 2 2 2 и так далее) с про�
пусками зубьев и без про�
пусков. Главным условием
является жёсткое крепле�
ние зубчатого диска к ко�
ленвалу. Привод через цеп�
ную либо ременную пере�
дачу не допускается, пос�
кольку в этом случае проис�
ходит значительное сглажи�
вание толчков от коленвала.
Полученные результаты
анализа тем точнее, чем
больше количество зубьев
на венце задающего зубча�

того диска.
Скрипт "CSS" запрашива�

ет для анализа от пользова�
теля минимум информа�
ции: сигнал от датчика ко�
ленвала, сигнал о моменте
искрообразования в 1�м
цилиндре, количество ци�
линдров на диагностируе�
мом двигателе, порядок ра�
боты цилиндров и значение
начального угла опереже�
ния зажигания. В случае,
если синхронизация с мо�
ментом искрообразования
происходит по искре не 1�
го цилиндра, а, например,
3�го � порядок работы цили�
ндров вводится, начиная с
номера того цилиндра, по
которому проводилась
синхронизация. Например,
если при диагностировании
двигателя с порядком рабо�
ты цилиндров 1342 синхро�
низация с моментом искро�
образования выполнялась
по 3�му цилиндру, то в поле
"Порядок работы цилинд�
ров" следует вводить 3421
(вместо 1342).

При проведении анализа
сигнала от датчика частоты
вращения коленвала, диаг�
ност должен ввести значе�
ние начального угла опере�
жения зажигания. Если точ�
ное значение начального
угла опережения зажигания
неизвестно, можно указать
приблизительное значение
(с погрешностью не более
±10°). За счёт того что даже
у 8�ми цилиндрового двига�
теля угол поворота колен�
вала между ВМТ 0° сосед�
них цилиндров составляет
90°, погрешность указания
значения начального угла
опережения зажигания ве�
личиной до 10° не вносит в
результаты расчетов гра�
фиков ускорения значи�
тельной ошибки. Поэтому,
даже при такой погрешнос�
ти, скрипт "CSS" построит
графики ускорения для
каждого из цилиндров.

Если же требуется прове�
рить, не прокручен ли зада�
ющий зубчатый диск отно�
сительно коленвала (напри�
мер, из�за "срезанной"
шпонки), значение началь�
ного угла опережения зажи�
гания следует указывать как
можно точнее � погреш�
ность величиной ±10° здесь
уже не допустима. В таком
случае следует прежде из�
мерить точное значение на�
чального угла опережения
зажигания при помощи
PlugIn�а "Измерение УОЗ",
после чего при работе со
скриптом "CSS" указать это
значение в соответствую�
щем поле. Такая методика
позволяет скрипту "CSS"
точно рассчитать количест�
во зубьев от пропуска зубь�
ев до ВМТ 0°, а также позво�
ляет скрипту "CSS" постро�
ить уже не относительный, а
абсолютный график угла
опережения зажигания.
При проведении повторных
измерений на данном дви�
гателе, можно контролиро�
вать точность указания зна�
чения начального угла опе�
режения зажигания по зна�
чению рассчитанного коли�
чества зубьев от пропуска
до ВМТ 0°.

Ниже представлено под�
робное описание результа�
тов анализа, отображаемых
во вкладках отчёта скрипта
"CSS".

Вкладка "Report"
В первой строке данной

вкладки отображается наз�
вание и версия скрипта
анализатора, что позволяет
диагносту своевременно
обновлять версию скрипта
"CSS" на последнюю дос�
тупную.

Далее отображаются уже
результаты анализа скрип�
том сигналов:

— в строке "Количество
зубьев на оборот коленва�
ла" отображается формула
задающего зубчатого дис�
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ка, работающего в паре с
датчиком частоты враще�
ния / положения коленчато�
го вала;

— в строке "Отклонение
при определении количест�
ва зубьев" отображается
величина погрешности рас�
чёта формулы зубчатого
диска;

— в строке "ВМТ первого
цилиндра совпадает с зу�
бом номер…" отображается
порядковый номер зуба, на�
чиная от пропуска зубьев.
Данный зуб располагается
непосредственно напротив
датчика частоты вращения /
положения коленвала в мо�
мент, когда поршень перво�
го цилиндра находится в
положении ВМТ 0°.

Также в этой вкладке мо�
гут выводиться различные
подсказки для диагноста и
сообщения об ошибках.

Вкладка "Ускорение"
Серый фоновый график

отображает мгновенную
частоту вращения коленва�
ла. Графики отображают
эффективность работы каж�
дого из цилиндров двигате�
ля. Чем выше расположен
рассматриваемый участок
графика ускорения, тем бо�
лее сильный толчок на этом
участке создал цилиндр.
Цилиндр, который не рабо�
тает совсем, создаёт за�
медление коленвала, всле�
дствие чего соответствую�
щий ему график ускорения
располагается ниже чёрной
горизонтальной оси.

Во время записи данного
примера (рис. 1), двигатель
вначале работал на холос�
том ходу, далее был отклю�
чен электрический разъём
от форсунки 4�го цилиндра,
после чего он был повторно
подключен. Далее это же
было проделано и с 5�ым
цилиндром. Здесь можно
заметить интересную осо�
бенность в алгоритме рабо�
ты блока управления двига�
телем. После отключения
электрического разъёма от
форсунки двигатель начи�
нал "троить". В результате
блок управления двигате�
лем тут же реагировал на

уменьшение мгновенной
частоты вращения коленва�
ла и, с целью удержания за�
данной частоты вращения
двигателя на холостом ходу,
повышал эффективность
работы следующего по по�
рядку работы цилиндра пу�
тем увеличения для него уг�
ла опережения зажигания.

Далее, при записи данно�
го примера, была плавно
открыта дроссельная зас�
лонка � при этом, как видно
по графикам ускорения,
"отдача" каждого из цили�
ндров увеличилась. После
этого дроссельная заслонка
была резко закрыта � "отда�
ча" от всех цилиндров при
этом опустилась ниже нуля.
После снижения частоты
вращения коленвала, дви�
гатель продолжил работать
в режиме холостого хода.

Затем была резко откры�
та дроссельная заслонка,
при этом каждый из цили�
ндров создавал значитель�
ное ускорение коленвала �
графики ускорения, соотве�
тственно, значительно при�
поднялись.

Как только частота вра�
щения двигателя достигла
3000 RPM, было произведе�
но выключение зажигания.
Но, обратите на это внима�
ние, при этом дроссельная
заслонка продолжала удер�
живаться в полностью отк�
рытом состоянии до тех
пор, пока двигатель пол�
ностью не остановился.
Сразу после выключения
зажигания частота враще�
ния коленвала начала сни�
жаться; но ещё какое�то
время двигатель вращался
по инерции, по�прежнему
продолжая "засасывать" в
цилиндры воздух и сжимать
его (топливо при этом уже
не подавалось, так как в
этот момент было выключе�
но зажигание). В результате
сжатый в цилиндре воздух
после прохождения порш�
нем точки ВМТ 0° работал,
подобно пружине, "подтал�
кивая" коленвал. Чем боль�
шее количество воздуха
при этом было сжато в ци�
линдре � тем "сильнее" воз�
никал "толчок". Таким обра�

зом, рассчитанное ускоре�
ние коленвала на данном
этапе зависит только от ра�
боты механической части
двигателя и не зависит ни
от состояния системы за�
жигания, ни от состояния
системы подачи топлива.

Данный пример (рис. 2)
был записан на карбюра�
торном двигателе автомо�
биля ВАЗ 2109 1.5.

График ускорения 3�го
цилиндра при работе двига�
теля на холостом ходу рас�
положился ниже нулевой
линии (ниже горизонтально
расположенной линии чёр�
ного цвета), что свидетель�
ствует о значительном сни�
жении эффективности ра�
боты этого цилиндра. Дру�
гими словами, двигатель
троил. Примечательно то,
что при открытии дроссель�
ной заслонки этот цилиндр
в работу включался, но, по
сравнению с остальными
цилиндрами, со сниженной
эффективностью.

По последней фазе гра�
фиков ускорения (снижение
частоты вращения двигате�
ля с полностью открытой
дроссельной заслонкой при
выключенном зажигании)
видно, что с падением час�
тоты вращения двигателя,
график ускорения 3�го ци�
линдра всё больше откло�
няется вниз от графиков ус�
корения других цилиндров.
Такой характер отклонения
графика ускорения свиде�
тельствует о сниженной
компрессии в данном цили�
ндре. Измерение компрес�
сии при помощи компрессо�
метра классическим спосо�
бом при прокрутке двигателя
стартером дало следующие
результаты: 12 Bar, 14 Bar, 7
Bar, 12 Bar (для цилиндров 1,
2, 3 и 4 соответственно).

Обратите внимание на то,
что в качестве примера
здесь приведён карбюра�
торный двигатель ВАЗ 2109
1.5, который, соответствен�
но, не оснащён датчиком
частоты вращения / поло�
жения коленчатого вала. В
данном случае сигнал был
снят при помощи индукци�
онного датчика, удерживае�

мого вручную вблизи зубча�
того венца стартера (датчи�
ки частоты вращения ин�
дукционного типа часто
применяются производите�
лями автомобилей в качест�
ве датчиков частоты враще�
ния / положения коленвала,
а так в качестве колёсных
датчиков системы ABS). Как
уже было сказано выше,
скрипт "CSS" способен ана�
лизировать сигнал от прак�
тически любого датчика
частоты, снимающего час�
тоту вращения любого зуб�
чатого колеса, жёстко зак�
реплённого на коленчатом
валу диагностируемого
двигателя.

Если на последней фазе
графиков ускорения (паде�
ние частоты вращения дви�
гателя с полностью откры�
той дроссельной заслонкой
при выключенном зажига�
нии) толчки от какого�то из
цилиндров меньше, чем от
других, на всём диапазоне
частот вращения двигате�
ля, то это свидетельствует
либо о недостаточном на�
полнении этого цилиндра
воздухом, либо о том, что
степень сжатия у этого ци�
линдра снижена (например,
из�за согнутого шатуна).

Таким образом, скрипт
"CSS" позволяет однознач�
но выявлять неисправности
в механической части дви�
гателя, выявлять, в каком
конкретном цилиндре при�
сутствует эта неисправ�
ность; результаты измере�
ний при этом практически
не зависят от состояния
системы зажигания и пода�
чи топлива, поскольку на
последнем этапе измере�
ний зажигание выключено,
и сгорание топлива в цили�
ндрах не происходит.

Также скрипт "CSS" позво�
ляет выявлять непостоянные
и сложно диагностируемые
неисправности механики
двигателя, такие как "подви�
сающие" клапана, "зажатие"
клапанов из�за сильного
нагрева двигателя и т.д.

Сила создаваемого цили�
ндром толчка зависит от ко�
личества и состава топли�
вовоздушной смеси, от ка�
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чества искрообразования и
от компрессии в данном ци�
линдре. Здесь важно заме�
тить то, что сравнение силы
толчков, создаваемых раз�
ными цилиндрами во время
работы двигателя, позволя�
ет сделать вывод об облас�
ти происхождения неисп�
равности � система зажига�
ния или система подачи
топлива.

Неисправности системы
зажигания на эффектив�
ность работы цилиндра
влияют специфически. Та�
кого рода неисправности

приводят к тому, что в одних
режимах работы двигателя
цилиндр работает с такой
же эффективностью, как и
другие цилиндры, а в дру�
гих режимах работы двига�
теля цилиндр не работает
совсем.

Данный пример (рис. 3)
иллюстрирует неисправ�
ности в системе зажигания
2�го и 3�го цилиндров. По
графикам ускорения видно,
что 2�й и 3�й цилиндры то
работают так же, как 1�й и
4�й цилиндры, то не рабо�
тают вообще.

Таким образом, неисп�
равности в системе зажига�
ния приводят к тому, что на
разных режимах работы
двигателя цилиндр то рабо�
тает в полную силу, то не
работает вовсе. "Частич�
ная" эффективность работы
цилиндра при таких неисп�
равностях не наблюдается
(за исключением "экзоти�
ческой" неисправности
системы зажигания, когда
угол опережения зажигания
в одном из цилиндров зна�
чительно отличается от
других цилиндров; но дан�

ную неисправность можно
выявить дальнейшими про�
верками согласно данной
методике).

К снижению "отдачи" ци�
линдра может привести за�
ниженная компрессия,
уменьшенное количество
топливовоздушной смеси и
неправильный состав топ�
ливовоздушной смеси для
данного цилиндра.

На рис. 4 показаны гра�
фики, полученные на двига�
теле автомобиля ВАЗ 2115
1.6 8v.

Двигатель при работе на

Рис. 3. Неисправна катушка зажигания, обслуживающая 2�й и 3�й
цилиндры

Рис. 4. Загрязнение топливных форсунок

Рис. 1. AUDI A6 '95 V6 2.6. Поочерёдное отключение разъёма от
форсунки 4�го и 5�го цилиндров

Рис. 2. Эффективность работы 3�го цилиндра снижена из�за его
негерметичности
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холостом ходу "подтраи�
вал", при перегазовках ра�
ботал неравномерно.

Последняя фаза графи�
ков ускорения (падение
частоты вращения двигате�
ля с полностью открытой
дроссельной заслонкой при
выключенном зажигании)
указывает на то, что меха�
ническая часть двигателя
исправна � значит компрес�
сия и наполнение цилинд�
ров смесью в норме.

Тот факт, что на разных ре�
жимах работы двигателя по
графикам ускорения наблю�
дается не полное, а только
частичное падение эффек�
тивности работы цилинд�
ров, указывает на то, что не�
исправность находится за
пределами области систе�
мы зажигания. Следова�
тельно, причиной неисправ�
ности является неправиль�
ная работа системы подачи
топлива. В данном случае,
измерение производитель�

ности топливных форсунок
за 30 секунд на измеритель�
ном стенде показало следу�
ющие результаты: 64 ml, 80
ml, 40  ml, 60  ml. 

Таким образом, если пос�
ледняя фаза графиков ус�
корения указывает на исп�
равное состояние механи�
ческой части двигателя, и,
при этом, во время работы
двигателя в разных режи�
мах наблюдается не "выпа�
дение" цилиндра из рабо�
ты, а лишь снижение его
эффективности по сравне�
нию с другими цилиндрами,
то это указывает на непра�
вильную работу системы
подачи топлива. Таким ме�
тодом можно выявлять час�
тичное загрязнение топлив�
ных форсунок на ранних
стадиях, ещё до того как
оно станет причиной воз�
никновения пропусков
воспламенения, что избав�
ляет диагноста от необос�
нованного снятия форсунок

для проверки на стенде.
Скрипт "CSS" может слу�

жить хорошим подспорьем
для поиска причин хаоти�
чески возникающих пропус�
ков воспламенения, а также
при диагностике неравно�
мерно работающего двига�
теля.

Следует заметить, что в
случаях с полной нерабо�
тоспособностью цилиндра
(�ов) скрипт "CSS" не поз�
воляет выявлять область
происхождения неисправ�
ности � система зажигания
или система подачи топли�
ва. Но, при определенной
сноровке, даже в таком слу�
чае можно выявить пол�
ностью забитую форсунку:
если на работающем двига�
теле во время записи сиг�
нала с датчика коленвала
впрыснуть дополнительную
порцию топлива во впуск�
ной коллектор, то цилиндр,
обслуживаемый "забитой"
форсункой, заработает, что

отразится на соответствую�
щем ему графике ускоре�
ния. Подача дополнитель�
ного количества топлива
обеспечит воспламенение
смеси в обслуживаемом
"забитой" форсункой цили�
ндре, и эффективность его
работы возрастет; а для тех
цилиндров, в которые топ�
ливо подаётся форсунками
в достаточном количестве,
подача дополнительного
количества топлива приве�
дёт к переобогащению сме�
си, и, как следствие, эф�
фективность работы таких
цилиндров снизится.

Продолжение описания
скрипта "CSS" и описание
скрипта Px, а также описа�
ние методики диагностиро�
вания современных дизель�
ных двигателей при помо�
щи скрипта "CSS" читайте в
следующем номере.

Продолжение следует...

Андрей ШУЛЬГИН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В УКРАИНЕ

ППППРРРРООООДДДДААААЖЖЖЖАААА

ССССЕЕЕЕРРРРВВВВИИИИССССННННООООЕЕЕЕ
ООООББББССССЛЛЛЛУУУУЖЖЖЖИИИИВВВВААААННННИИИИЕЕЕЕ

ООООББББУУУУЧЧЧЧЕЕЕЕННННИИИИЕЕЕЕ

тел. (044) 561�5511
моб.тел.:  (067) 777�5555, (067) 501�1155
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При анализе сигнала от
датчика частоты вращения
/ положения коленвала
совместно с сигналом
синхронизации с момен!
том искрообразования в
первом цилиндре скрипт
"CSS", кроме прочего, рас!
считывает углы опереже!
ния зажигания и отобража!
ет полученные результаты
в графическом виде.

На иллюстрации ниже
показана построенная
скриптом "CSS" вкладка
"Отн. опережение", отоб!
ражающая диаграмму за!
висимости угла опереже!
ния зажигания от частоты
вращения двигателя и от
нагрузки на двигатель.

По данной диаграмме
(рис. 1) видно, что при
максимальной нагрузке на
двигатель (графики крас!
ного цвета) по мере увели!
чения оборотов (слева
направо) угол опережения
увеличивается ! графики
приподнимаются. Так же
видно, что угол опереже!
ния зажигания при сред!
них нагрузках (графики зе!
леного цвета) больше, чем
угол опережения зажига!

ния при максимальных
нагрузках (графики крас!
ного цвета).

Еще один пример (рис.
2) снят с карбюраторного
двигателя автомобиля ВАЗ
2108. Здесь не работают
грузики центробежного
механизма регулирования
угла опережения зажига!
ния; при этом механизм
вакуумной коррекции угла
опережения зажигания ра!
ботает исправно.

Данная вкладка анало!
гична диаграмме, которую
строит скрипт "Px". Но
здесь следует обратить
внимание на то, что скрипт
"Px" рассчитывает абсо!
лютные значения угла опе!
режения зажигания. То
есть если скрипт "Px" рас!
считал значение угла опе!
режения зажигания 10°,
значит это точно 10°. В от!
личие от скрипта "Px",
скрипт "CSS" рассчитыва!
ет значения угла опереже!
ния зажигания относи!
тельно указанного диаг!
ностом значения началь!
ного угла опережения за!
жигания. То есть рассчи!
танные скриптом "CSS"
значения углов опереже!

ния зажигания относи!
тельны. Поэтому установку
начального угла опереже!
ния зажигания по данной
диаграмме проводить
нельзя. Во вкладке "Отн.
опережение" отчёта
скрипта "CSS" горизон!
тальная ось, отмечающая
уровень, соответствующий
углу опережения зажига!
ния 0°, показана серым
цветом, чтобы диагност
помнил, что это не есть по!
зиция абсолютная и зави!
сит от значения начально!
го угла опережения зажи!
гания, которое сам же ди!
агност и указал при запус!
ке скрипта "CSS". Над этой
осью дополнительно отоб!
ражается ещё одна гори!
зонтальная ось серого
цвета, отмечающая,
собственно, указанное ди!
агностом значение началь!
ного угла опережения за!
жигания.

Но не смотря на то, что
построенная скриптом
"CSS" диаграмма зависи!
мости угла опережения за!
жигания от частоты враще!
ния двигателя и от нагруз!
ки на двигатель относи!
тельна, форма этой диаг!

раммы в любом случае
отображается правильно.
То есть негерметичность
диафрагмы механизма ва!
куумной коррекции угла
опережения зажигания и /
или неправильная работа
центробежного механизма
регулирования угла опере!
жения зажигания легко ди!
агностируются по диаг!
рамме во вкладке "Отн.
опережение".

ВКЛАДКА "ЗУБЧАТЫЙ
ДИСК"

Скрипт "CSS" автомати!
чески определяет количе!
ство зубьев и пропусков на
задающем зубчатом диске,
их расположение относи!
тельно точки ВМТ 0° 1!го
цилиндра и строит графи!
ки, отражающие характе!
ристики задающего зубча!
того диска и датчика часто!
ты вращения / положения
коленчатого вала (рис. 3).

График чёрного цвета
отображает наличие / от!
сутствие зубьев. В данном
случае, за 120° до ВМТ 0°
находится пропуск 2!х
зубьев.

График красного цвета

ВКЛАДКА 
"ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ"

Рис. 1. Renault Laguna, двигатель F3R с электронным регулировани�
ем угла опережения зажигания

Рис. 2. ВАЗ 2108 1.5 карбюратор. Отсутствует коррекция угла опе�
режения зажигания в зависимости от частоты вращения коленвала

двигателя
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отображает отклонение
шага между зубьями. Если
зуб деформирован (согнут,
сломан), например, вслед!
ствие фиксации коленвала
методом заклинивания за!
дающего зубчатого диска
при помощи монтировки,
вследствие чего шаг меж!
ду зубьями изменился бо!
лее чем на 2%, то соответ!
ствующий фрагмент гра!
фика выходит за пределы
осей розового цвета.

На некоторых двигателях
участки сигнала от датчика
частоты вращения / поло!
жения коленвала, форми!
руемые прилегающими к
пропуску зубьями, нес!
колько искажены и смеще!
ны. В результате соответ!
ствующий участок графика
красного цвета искажается
(смотрите иллюстрацию
выше). Такой характер гра!
фика красного цвета ука!
зывает на конструктивную
особенность задающего
зубчатого диска и датчика
частоты вращения / поло!
жения коленвала.

На 1 но, 2 х и 4 х цилинд!
ровых двигателях наблю!
дается "синусоидаль!
ность" графика красного
цвета. Это результат од!
новременной полной оста!
новки поршней всех цили!
ндров в мертвых точках. В

этот момент вся кинети!
ческая энергия накоплена
в маховике и коленвале.
Из!за этого даже без наг!
рузки на двигатель колен!
вал вращается с "толчка!
ми", что распознаётся
скриптом "CSS" как не!
большое отклонение пози!
ции зубьев. Для 3 х, 5 ти, 6
ти и более цилиндровых
моторов ! характер враще!
ния коленвала более рав!
номерен.

График зелёного цвета

отображает силу сигнала
от датчика частоты враще!
ния / положения коленва!
ла. Известно, что амплиту!
да выходного сигнала это!
го датчика, кроме прочего,
зависит от частоты враще!
ния коленвала. Но алго!
ритм расчёта построен
так, что рассчитанная сила
сигнала не зависит от час!
тоты вращения коленвала.
Таким образом, рассчи!
танная сила сигнала зави!
сит от устройства датчика,

от устройства задающего
зубчатого диска и от рас!
стояния между датчиком и
венцом задающего зубча!
того диска. Если график
зеленого цвета располо!
жен ниже оси светло!зелё!
ного цвета, то, возможно,
установлен слишком боль!
шой зазор между датчиком
и задающим диском.

Также форма графика
зелёного цвета наглядно
отображает биение задаю!
щего зубчатого диска.

Рис. 3. Данный пример снят с инжекторного двигателя автомоби�
ля ВАЗ 2107

Рис. 4. Данный пример снят с двигателя автомобиля Alfa Romeo
146 1.4 twinspark

Рис. 5. Искажения сигнала от датчика частоты вращения / положения коленвала из�за ненадёжного 
контакта в разъеме
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На приведённой иллюст!
рации (рис. 4) сигнал от
датчика мощнее, чем в
предыдущем примере.

Точность нарезки зубьев
здесь низкая, и шаг зубьев
"гуляет" в пределах  ±2%.
Пропуск зубьев здесь рас!
положен ближе к ВМТ.

Следует отметить, что
графики во вкладке "Зуб!
чатый диск" отображают
только постоянные неисп!
равности, связанные с за!
дающим зубчатым диском.
Если сигнал от датчика
частоты вращения / поло!
жения коленвала искажа!
ется кратковременно, то
это отражается только на
графике мгновенной час!
тоты вращения двигателя
во вкладке "Ускорение" в
виде искажений этого гра!
фика (рис. 5).

ДИАГНОСТИКА 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Данная методика приме!
нима и для диагностики
дизельного двигателя, что
достаточно актуально, так
как далеко не все системы
управления дизельными
двигателями позволяют
выводить через сканер ин!
формацию об эффектив!
ности работы каждого ци!
линдра; а те из них, кото!

рые позволяют просмот!
реть подобного рода ин!
формацию, в большинстве
случаев выводят только
данные о величине поци!
линдровой коррекции топ!
ливоподачи, связанной со
стабилизацией частоты
вращения коленчатого ва!
ла двигателя на холостом
ходу.

При работе с дизельным
двигателем приходится
задействовать различные
способы синхронизации. В
тех системах управления
двигателем, где присут!
ствует датчик движения иг!
лы форсунки, удобно синх!
ронизироваться по сигна!
лу от этого датчика. Если
же этот датчик встроен в
форсунку 3!го цилиндра,
то для четырехцилиндро!
вого двигателя с порядком
работы цилиндров 1342
следует указывать порядок
3421, то есть следует ука!
зывать порядок работы ци!
линдров, начиная с номера
того цилиндра, по которо!
му осуществляется синх!
ронизация.

Для систем впрыска ди!
зельного топлива Common
Rail и систем с насос!фор!
сунками, для синхрониза!
ции удобно применять то!
ковые клещи (клещи уста!
навливаются на один из
электрических проводов,

по которым осуществляет!
ся управление электромаг!
нитным / пьезо клапаном
форсунки / насос!форсун!
ки / индивидуального
ТНВД). В этом случае
скрипт CSS автоматически
синхронизируется по сиг!
налу основного впрыска,
игнорируя предваритель!
ный впрыск топлива и до!
полнительный впрыск топ!
лива за счёт того, что про!
должительность основного
впрыска топлива значи!
тельно больше, чем про!
должительность пред!
впрыска.

Данный пример (рис. 6)
снят с двигателя 1.9 dci ав!
томобиля Renault Trafic
2003!го года выпуска.

Здесь в из!за гидроуда!
ра согнулся шатун 3!го ци!
линдра, и, соответственно,
в этом цилиндре снизи!
лась степень сжатия. Как
следствие, 3!й цилиндр не
работал нормально.

При диагностике дизе!
лей предыдущих поколе!
ний, в качестве синхрони!
зирующего сигнала, мож!
но использовать сигнал от
специального пьезодатчи!
ка, устанавливаемого на
топливопровод форсунки.

НЕКОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И

ЗАМЕЧАНИЯ
Если свечи зажигания

обслуживаются DIS!систе!
мой зажигания, и сигнал
синхронизации с момен!
том зажигания в 1!м цили!
ндре снят при помощи вы!
соковольтного датчика с
высоковольтного провода,
нужно следить за тем, что!
бы амплитуда импульсов
синхронизации от рабочей
искры как минимум вдвое
превышала амплитуду им!
пульсов синхронизации от
холостой искры.

На записанной осцил!
лограмме не допускается
потеря участков осциллог!
рамм (из!за ненадёжного
подключения пробника ос!

циллографического щупа).
Не допускаются искажения
формы осциллограммы
выходного сигнала индук!
ционного датчика частоты
вращения / положения ко!
ленвала вследствие пло!
хой "массы" или ненадёж!
ных контактов.

Калибровка задающего
зубчатого диска происхо!
дит на первом участке
сброса частоты вращения
двигателя. Поэтому для
нормальной работы скрип!
та "CSS" во время записи
осциллограмм обязатель!
но нужно сделать перега!
зовку. Считается, что при
сбросе частоты вращения
коленвала с закрытой
дроссельной заслонкой
двигатель замедляется
равномерно. Если в это
время происходит воспла!
менение, калибровка мо!
жет быть проведена непра!
вильно. Если при сбросе
частоты вращения колен!
вала топливоподача не
прекращается, допускает!
ся при первом сбросе
кратковременно выклю!
чить зажигание.

Нежелателен выход гра!
фика мгновенной частоты
вращения коленвала за
пределы окна вкладки "Ус!
корение" (это происходит
при превышении частоты
вращения коленвала 3500
RPM), так как в таком слу!
чае возрастает вероят!
ность искажения графиков
ускорения. Особенно
"склонны" к искажениям
графиков ускорения при
высокой частоте вращения
коленвала те двигатели,
где зубчатый венец датчика
коленвала расположен с
противоположной стороны
коленвала относительно
маховика. Чем длиннее ко!
ленвал, тем больше иска!
жения графиков ускорения
(эти искажения возникают
из!за низкой жёсткости ко!
ленвала, из!за его упругос!
ти и из!за резонансных ко!
лебаний коленвала при вы!
соких частотах вращения).

Андрей ШУЛЬГИН

Рис. 6. Renault Trafic 1.9 dci 2003. Согнут шатун в 3�м цилиндре


