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Измерительная  панель  "Px Panel"  предназначена  для  проведения  проверки  фаз 
газораспределения  по  записанному  графику  давления  в  цилиндре  (по  записанной 
осциллограмме напряжения выходного сигнала датчика давления в цилиндре Px). Панель 
отмечает  моменты,  когда  поршень  диагностируемого  цилиндра  находится  в 
верхних/нижних мёртвых точках (0°, 180°, 360°, 540°). Кроме того, измерительная панель 
подсвечивает  допустимый диапазон  положения  четырёх  характерных точек и  участков 
графика (D,  E,  I,  L), положение которых зависит от взаимного положения коленчатого и 
газораспределительных валов.

Измерительная панель "Px Panel".
Измерение  положения  характерных  точек  и  участков  графика  давления  в  цилиндре 
позволяет  судить  о  правильности  взаимного  положения  коленчатого  и 
газораспределительных валов.
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Точка 0°.
Положение поршня, когда он находится на самом близком расстоянии от головки блока 
цилиндров, называют Верхняя Мёртвая Точка (ВМТ). Момент, когда поршень находится в 
ВМТ  и  при  этом  впускные  и  выпускные  клапаны  закрыты,  отмечен  как 0°.  С  этого 
момента начинается такт рабочего хода.

Когда поршень находится в положении ВМТ 0°, значение давления в цилиндре достигает 
своего максимума. Иногда это давление называют динамической компрессией.

Точка D.
Выпускной клапан  исправного бензинового двигателя  начинает  открываться  несколько 
раньше,  чем  поршень  достигнет  нижней  мёртвой  точки.  При  этом  поршень  всё  ещё 
отдаляется  от  головки  блока  цилиндров  и  объём  между  поршнем  и  головкой  блока 
цилиндров  продолжает  увеличиваться,  но  абсолютное  давление  в  цилиндре  начинает 
увеличиваться. Повышение давления в цилиндре происходит за счёт того, что в цилиндр 
начинают перетекать отработавшие газы из выпускного коллектора через открывающийся 
выпускной клапан.  Точка графика давления в цилиндре,  начиная  с которой в цилиндр 
начинают перетекать отработавшие газы из выпускного коллектора, отмечена буквой D.

По  положению  точки D,  можно  судить  о  правильности  установки  выпускного 
газораспределительного вала бензинового двигателя.

Если  точка     D  (начало  открытия  выпускного  клапана)  находится  в  пределах   
диапазона 130°…160°  после  ВМТ     0°  (50°…20°  перед  НМТ     180°),  то  момент  начала   
открытия выпускного клапана считают установленным правильно.

Точка D.
Диапазон 130°…160° после ВМТ 0° графика давления в цилиндре подсвечивается в окне 
программы "USB Осциллограф" измерительной панелью "Px Panel" и отмечен буквой D.
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Участок E.
Перетекание  газов  из  выпускного  коллектора  в  цилиндр  происходит  за  счёт  того,  что 
абсолютное  давление  в  выпускном  коллекторе,  близкое  к  атмосферному,  оказывается 
большим абсолютного давления в цилиндре. Участок графика давления в цилиндре, где 
происходит  перетекание  отработавших  газов  из  выпускного  коллектора  в  цилиндр, 
отмечен буквой E.

По положению центра участка E,  можно судить о правильности установки выпускного 
газораспределительного вала двигателя.

Если центр участка     E находится в пределах диапазона 170°…195° после ВМТ     0° (-  
10°…+15°  от  НМТ     180°),  то  момент  открытия  выпускного  клапана  считают   
установленным правильно.

Участок E.
Диапазон 170°…195° после ВМТ 0° графика давления в цилиндре подсвечивается в окне 
программы "USB Осциллограф" измерительной панелью "Px Panel" и отмечен буквой E.
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Точка 180°.
Положение поршня, когда расстояние от него до головки блока цилиндров оказывается 
максимальным,  называют  Нижняя  Мёртвая  Точка (НМТ).  В  НМТ  поршень 
останавливается,  и  изменят  направление  движения  на  противоположное,  начав  вновь 
приближаться к головке блока цилиндров. Момент, когда поршень находится в НМТ и 
при этом впускной клапан закрыт, а выпускной клапан открыт (или начал открываться) 
отмечен как 180°. С этого момента поршень начинает "выталкивать" газы из цилиндра в 
выпускной коллектор.

Точка 360°.
Достигнув  второй  верхней  мёртвой  точки  в  конце  такта  выпуска,  поршень 
останавливается,  и  изменят  направление  движения  на  противоположное,  начав  вновь 
отдаляться  от  головки  блока цилиндров.  Момент,  когда  поршень находится  во второй 
ВМТ  отмечен  как 360°.  С  этого  момента  поршень  прекращает  "выталкивать"  газы  из 
цилиндра в выпускной коллектор, и начинает "засасывать" рабочую смесь из впускного 
коллектора в цилиндр.

Участок I.
Когда  поршень  достиг  точки  ВМТ 360° и  изменил  направление  движения  на 
противоположное,  выпускной  клапан  оказывается  уже  почти  закрытым.  Вследствие 
закрытия канала, соединяющего внутренний объём цилиндра с выпускным коллектором, 
давление  в  цилиндре  прекращаёт  уравниваться  с  давлением  в  выпускном  коллекторе. 
Впускной  клапан  при  этом  уже  несколько  открыл  канал  впуска  рабочей  смеси  и 
продолжает открываться.  Вследствие того,  что  канал,  соединяющий внутренний объём 
цилиндра  с  впускным  коллектором  начал  открываться,  давление  в  цилиндре  начинает 
уравниваться  с  давлением  во  впускном  коллекторе.  Так  как  значение  абсолютного 
давления в цилиндре близко к атмосферному, газы из цилиндра начинают перетекать из 
цилиндра во впускной коллектор, где давление значительно ниже атмосферного.

Участок графика давления в цилиндре, где происходит перетекание газов из цилиндра во 
впускной коллектор отмечен буквой I. По положению центра участка I можно судить о 
правильности установки впускного газораспределительного вала бензинового двигателя.

Если центр участка     I находится в пределах 370°…390° после ВМТ     0° (±10° от отметки   
380°  после  ВМТ     0°),  то  момент  открытия  впускного  клапана  считают   
установленным  правильно.  Для двигателей  оснащённых системой  изменения  фаз 
газораспределения  (система  VVT)  центр  участка  I  должен  находиться
в пределах 380°…400° после ВМТ     0° (±10° от отметки 390° после ВМТ     0°).  
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Участок I.
В  окне  программы  "USB  Осциллограф"  измерительной  панелью  "Px Panel" 
подсвечивается диапазон 370°…390° после  ВМТ 0° при выключенной опции "VVT" на 
панели  настройки  измерительной  панели  или  диапазон  380°…400°  после  ВМТ 0° при 
включенной  опции  "VVT"  (опцию  "VVT"  следует  включать  при  диагностировании 
двигателей оснащённых системой изменения фаз газораспределения). Диапазон отмечен 
буквой I.

Точка 540°.
По  достижении  второй  нижней  мёртвой  точки  поршень  останавливается,  и  изменят 
направление движения на противоположное, начав вновь приближаться к головке блока 
цилиндров.  Момент,  когда  поршень  находится  в  НМТ и  при  этом  выпускной  клапан 
закрыт,  а  впускной  клапан  открыт  (или  начал  закрываться)  отмечен  как 540°.  С  этого 
момента поршень прекращает "засасывать" смесь из впускного коллектора в цилиндр. Но 
при  высоких  частотах  вращения  коленчатого  вала  двигателя  наполнение  цилиндра 
топливовоздушной смесью всё ещё не прекращается за счёт инерции потока смеси.

Точка L.
Впускной  клапан  исправного  бензинового  двигателя  закрывается  несколько  позже 
момента  достижения  поршнем  второй  нижней  мёртвой  точки 540°.  Форма  графика 
давления в цилиндре в районе закрытия впускного клапана определяется направлением 
движения  смеси  по  впускному  каналу  непосредственно  перед  моментом  закрытия 
впускного клапана.

При высоких частотах вращения коленчатого вала двигателя, перед моментом закрытия 
впускного  клапана  возникает  эффект  избыточного  наполнения  цилиндра 
топливовоздушной смесью за счёт инерции потока смеси, и давление в цилиндре начинает 
увеличиваться  уже  с  момента  достижения  поршнем  нижней  мёртвой  точки 540°.  С 
закрытием  впускного  клапана,  после  участка  относительно  интенсивного  нарастания 
давления в цилиндре возникает заметный перелом графика – с этого момента скорость 
нарастания абсолютного давления в цилиндре резко уменьшается.
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При низких  частотах  вращения  двигателя  возникает  эффект  перетекания  поступившей 
ранее в цилиндр смеси обратно во впускной коллектор, из-за чего давление в цилиндре не 
увеличивается вплоть до момента закрытия впускного клапана.  С закрытием впускного 
клапана, после относительно пологого участка возникает заметный перелом графика – с 
этого  момента,  абсолютное  давление  в  цилиндре  начинает  нарастать  сравнительно 
интенсивно.

Момент  закрытия  впускного  клапана  отмечен  буквой L.  С  этого  момента  поршень 
начинает сжимать газы в цилиндре.

По  положению  точки L можно  судить  о  правильности  установки  впускного 
газораспределительного вала бензинового двигателя.

Если точка     L (конец закрытия впускного клапана) находится в пределах 560°…600°   
после  ВМТ     0°  (20°…60°  после  НМТ  540°),  то  момент  конца  закрытия  впускного   
клапана считают установленным правильно.

Точка L.
Диапазон 560°…600° после ВМТ 0° графика давления в цилиндре подсвечивается в окне 
программы "USB Осциллограф" измерительной панелью "Px Panel" и отмечен буквой L.
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Оценка "симметричности фаз".
Фазы газораспределения  различных  двигателей  различаются,  так  как  это  существенно 
влияет на "характер" двигателя. Установка "узких" фаз газораспределения (уменьшенная 
продолжительность  фазы  впуска  и  фазы  выпуска)  позволяет  улучшить  "тяговитость" 
(вращающий  момент)  двигателя  в  диапазоне  низких  частот  вращения  коленвала; 
установка  "широких"  фаз  газораспределения  (увеличенная  продолжительность  фазы 
впуска и фазы выпуска)  позволяет повысить мощность двигателя в диапазоне высоких 
частот  вращения  коленвала.  Как  следствие,  моменты  начала  открытия  выпускного 
клапана  и  моменты  закрытия  впускного  клапана  для  различных  двигателей  могут 
существенно различаться. Поэтому, допустимые диапазоны положения характерных точек 
и  участков  графика  давления  в  цилиндре  подсвечиваемые  измерительной  панелью 
"Px Panel" имеют значительную ширину.  Но, практические исследования показали, что, 
независимо  от  выбранной  производителем  ширины  фаз  газораспределения,  в 
подавляющем  большинстве  случаев  наблюдается  "симметричность  фаз" 
газораспределения  –  то  есть,  характерные  точки D и L графика  давления  в  цилиндре 
практически  любого  исправного  двигателя  расположены  симметрично  относительно 
точки ВМТ 360°.
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Для повышения точности результатов проверки фаз газораспределения в измерительную 
панель  "Px Panel"  встроен  инструментарий,  позволяющий  оценить  "симметричность" 
расположения точек D и L относительно точки 360°.

Оценка "симметричности фаз".
Для  проведения  оценки  "симметричности  фаз"  следует  установить  измерительный 
маркер A в  положение,  соответствующее  действительному  положению  характерной 
точки D графика давления в цилиндре и нажать кнопку "Установить маркеры фазы D и L", 
расположенную  на  измерительной  панели.  После  нажатия  кнопки  будет  отображена 
вертикальная линия жёлтого цвета.  В случае симметричного расположения точек D и L 
относительно точки 360°,  положение линии жёлтого цвета совпадает с действительным 
положением  характерной  точки L.  Расхождение  положения  линии  жёлтого  цвета  с 
действительным положением характерной точки L указывает на "несимметричность" фаз 
газораспределения.

www.injectorservice.com.ua 8

http://injectorservice.com.ua/

