автодиагностика

КОНКУРС

Продолжается организованный журналом "АвтоМас
тер" и Владимиром Постоловским конкурс на интересные
методики диагностики и ремонта автомобилей. Практика
показывает: без новых технологий в диагностике и ремон
те современных автомобилей уже не обойтись. Электро
оборудование автомобиля с каждым годом становится всё
сложнее. Такие обстоятельства требуют от диагноста пос
тоянного повышения своей квалификации. "Учиться,
учиться и ещё раз учиться!", как говорил великий вождь
всех времён и народов.

Рис. 1. USB Autoscope III

ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
количество аналоговых входов
диапазон входного напряжения для аналоговых входов
разрядность АЦП
максимальная частота дискретизации на канал в режиме
аналогового осциллографа
максимальная частота дискретизации на канал в режиме
цифрового анализатора
интерфейс для подключения прибора к ПК
сопротивление гальванической изоляции (измерительная масса
прибора <> сигнальная масса PC)
ёмкость гальванической изоляции
тестовое напряжение изоляции
питание прибора
В этой статье рассмот
рены "узкие места" в ди
агностике автомобиля. В
качестве призов за ори

гинальные методики бу
дут вручены приборы но
вого
поколения
USB
Autoscope III.

Рис. 2. Датчики давления в цилиндре

8
±15V входной щуп 1:1,
±150V входной щуп 1:10
12 бит
12,5MHz в 1но канальном режиме;
5MHz в 2х канальном режиме;
2,5MHz в 4х канальном режиме
100MHz в 2х канальном режиме;
50MHz в 4х канальном режиме;
25MHz в 8ми канальном режиме
USB 2.0 HISPEED
не менее 10G
не более 70pF
3kV в течение 1 минуты
по выбору: от USB или от внешнего
источника напряжения 5V

Надеемся, читателей
заинтересует
возмож
ность
самостоятельно
испытать свои силы и
знания.
Прибор
обеспечивает
непрерывный (бесфреймо
вый) режим оцифровки и
передачи данных в ПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВМТ
(ИЛИ НМТ)
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
В ЦИЛИНДРЕ
Существующий метод:
по графику давления в
цилиндре.
В большинстве мотортес

Рис. 3. Установка датчика давления в цилиндре на место свечи за
жигания: 1  датчик давления в цилиндре, 2  датчик синхронизации
с моментом зажигания, 3  разрядник.
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теров ВМТ (Верхняя Мёрт
вая Точка) определяется по
графику давления в цили
ндре, получаемому при по
мощи специальных датчи
ков давления (рис.1).
Для построения графика
зависимости давления в
цилиндре от времени при
меняют датчик давления,
который вкручивают на
место свечи зажигания; вы
соковольтный провод дан
ного цилиндра подключают
к разряднику (рис.3).
После подключения дат
чиков двигатель запускают.
Пики давления на графике
давления в цилиндре соот
ветствуют ВМТ (рис. 4).
Точное значение момента
времени, когда поршень на
ходится в ВМТ необходимо
для расчетов значений угла
опережения зажигания (не
обходимо при установке на
чального угла опережения
зажигании), для расчетов
углов открытия / закрытия
впускных / выпускных кла
панов системы газораспре
деления (необходимо при
проверке
правильности
взаимного положения ко
ленчатого и газораспреде
лительных валов). Эти ме
тодики подробно и неод
нократно описаны во мно
гих публикациях и здесь
рассматриваться не будут.
НЕДОСТАТКИ МЕТОДА
1)Основной недостаток
метода определения ВМТ
по графику давления в ци
линдре  цилиндр, в кото
рый установлен датчик дав
ления, во время проведе
ния измерений не работает.
По этой причине двигатель
во время проведения изме
рений работает в нештат
ном режиме, отличающем
ся от режима работы без
установленного
датчика
давления. Как следствие
точность измерения может
снизиться.
2)Неравномерность вра
щения коленчатого вала ни
как не учитывается, изза
чего точность измерения
угла поворота коленчатого
вала по графику давления в
цилиндре с отдалением от
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Рис. 4. График давления в цилиндре. Точки графика, соответствующие ВМТ, отмечены как "ВМТ".

ВМТ снижается. Также пог
решность измерения угла
поворота коленчатого вала
зависит и от частоты вра
щения коленчатого вала 
чем частота вращения ни
же, тем точность погреш
ности выше.
3)Имеется вероятность
возникновения калильного
зажигания в цилиндре с ус
тановленным датчиком дав
ления, что может привести
к повреждению датчика.
4)Ограниченное время
теста, обусловленное ин
тенсивным нагреванием
датчика во время работы
двигателя  также является
недостатком этого метода.
5)Изза
особенностей
конструкции двигателя на
многих двигателях установ
ка датчика давления на
место свечи зажигания мо
жет быть сильно затрудне
на, а на некоторых  невоз
можна.
Задача
Найти метод определе"
ния ВМТ (или НМТ) другим
способом.
Возможные пути реше
ния задачи
1)Определение ВМТ (или
НМТ) по графику пульсаций

разрежения во впускном
коллекторе.
2)Определение ВМТ (или
НМТ) по графику пульсаций
давления в картере двигателя.
3)Определение ВМТ (или
НМТ) по графику пульсаций
давления в выпускном тракте.
4)Определение ВМТ (или
НМТ) по комбинации из
двух или трёх перечислен
ных в п. 13 графиков.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(ЗАКОКСОВАННОСТИ)
ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
БЕЗ ИХ СНЯТИЯ
С ДВИГАТЕЛЯ
Практика показала, что в
среднем через каждые 50
60 тыс. км пробега автомо
биля топливные форсунки
загрязняются настолько,
что возникает необходи
мость в их очистке. Это слу
чается иногда раньше, а
иногда позже. Но самое ин
тересное здесь то, что на
дёжных методик определе
ния степени загрязнённости
топливных форсунок без их
снятия с двигателя не суще
ствует. Косвенно о состоя
нии форсунок можно судить
по значениям коэффициен
тов адаптации / коррекции
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топливовоподачи, отобра
жаемым при помощи скане
ров. Но этот метод далеко
не точен, так как изменение
значений коэффициентов
адаптации / коррекции топ
ливовоподачи может иметь
и другие причины.
Задача
Найти метод достоверно"
го определения степени заг"
рязнения топливных форсу"
нок (для дизельных форсу"
нок в том числе) без их сня"
тия с двигателя.
Возможные пути реше
ния задачи
1)При
помощи
USB
Autoscope на экран компь
ютера можно выводить ос
циллограммы напряжения
сигналов, в том числе и
сигнал управления фор
сунками. Воспользовав
шись преобразователем
тока в напряжение, на эк
ран осциллографа можно
вывести график тока, про
текающего через обмотку
форсунки (рис.5).
При сравнении получен
ных осциллограмм напря
жения и тока управления
форсункой видно, что про
должительность действия
управляющего импульса

автодиагностика
оптимальные
импульсов.

параметры

ИЗМЕРЕНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМОБИЛЯ
На сегодняшний день ак
туален вопрос измерения
динамических характерис
тик автомобиля для сравне
ния их величин до и после
проведения ремонта / тю
нинга двигателя.
СУЩЕСТВУЮЩИЙ
МЕТОД
На данный момент полно
ценно проконтролировать
все динамические характе
ристики двигателя без его
снятия с автомобиля воз
можно только на динами
ческих колёсных стендах.

Рис. 5. Осциллограммы напряжения сигнала управления форсункой (график красного цвета) и график то
ка, протекающего при этом через обмотку форсунки (график оранжевого цвета): 1  начало подачи управ
ляющего напряжения на обмотку форсунки; 2  момент открытия клапана форсунки; 3  конец подачи уп
равляющего напряжения на обмотку форсунки; 4  момент закрытия клапана форсунки; A  продолжитель
ность действия управляющего импульса напряжения на обмотку форсунки; B  продолжительность откры
того состояния клапана форсунки.

напряжения на обмотку
форсунки и продолжитель
ность открытого состояния
клапана форсунки заметно
отличаются, так как момен
ты открытия и закрытия
клапана форсунки запазды
вают относительно момен
тов начала и конца подачи
управляющего напряжения
на обмотку форсунки.
Предположительно, пу
тём сравнения графиков
тока, протекающего через
обмотки форсунок одного и
того же двигателя, можно
выявить
загрязнённые
форсунки без их снятия с
двигателя.
Попутно по отсутствию на
графиках характерных то
чек "2" и "4" можно выявить
такие топливные форсунки,
клапан которых "заклинен".
Таким образом, необхо
димо разработать преобра
зователь тока управления
форсунками в напряжение
и создать методики диаг
ностирования форсунок.
Построить преобразова
тель тока в напряжение
можно на основе, напри
мер, одного из линейных

бесконтактных датчиков то
ка с выходом по напряже
нию  CSLA1CD (±57A),
CSLA1CE (±75A).
2)Также для оценки про
изводительности топлив
ных форсунок можно ис
пользовать эффект паде
ния давления в топливной
рейке вследствие открытия
форсунки при отключенном
топливном насосе.
Методика может быть
следующей. К топливной
рейке подключается высо
коточный манометр (пред
почтителен вывод графика
давления на экран осцил
лографа, полученный при
помощи электронного дат
чика давления). От топлив
ных форсунок диагности
руемого автомобиля отк
лючаются электрические
разъёмы, к электрическим
разъёмам форсунок подк
лючаются разъёмы от ге
нератора эталонных управ
ляющих импульсов фор
сункой. На короткое время
(до обеспечения срабаты
вания регулятора давления
топлива) включается штат
ный топливный насос, пос

ле чего насос отключается.
Далее генератор подаёт на
форсунку №1 эталонные
управляющие импульсы.
Отображаемый при этом на
экране осциллографа гра
фик давления в топливной
рейке фиксируется. То же
проделывается с каждой из
остальных форсунок, после
чего полученные графики
давления топлива в топлив
ной рейке сравниваются
между собой,и на основе
этого и делается заключе
ние о состоянии топливных
форсунок.
Для реализации данного
способа оценки произво
дительности
топливных
форсунок потребуется по
добрать преобразователь
давления в напряжение
(датчик давления), имею
щий высокую разрешаю
щую способность и пред
назначенный для работы с
агрессивными
жидкими
средами. В качестве гене
ратора эталонных управля
ющих импульсов форсун
кой можно использовать
Injector Reanimator  потре
буется только подобрать

w w w . a  m a s t e r . c o m . u a

Задача
Разработать
методику
оценки динамических ха"
рактеристик двигателя на
движущемся автомобиле
(без применения мощност"
ных стендов).
Возможные пути реше
ния задачи
Использовать один или
несколько датчиков, уста
новленных на автомобиль
(штатный датчик системы
ABS ведомого колеса; сиг
нал от датчика частоты вра
щения / положения колен
вала; дополнительный дат
чик ускорения; дополни
тельный датчик частоты
вращения, дополнительно
устанавливаемый на ведо
мое колесо)(рис.6).
Тестирование проводить
при следующих условиях:
— двигатель диагностиру
емого автомобиля прогрет
до рабочей температуры;
— на ровном участке до
роги продолжительностью
не менее 200300 метров
автомобиль плавно трога
ется с места и на первой
передаче педаль акселера
тора резко нажимается до
упора;
— через секунду после
достижения оборотов от
сечки (максимальной час
тоты вращения двигателя)
отпустить педаль акселера
тора, выжать педаль сцеп
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Рис. 6. Пример графиков ско
рости движения автомобиля
(график зелёного цвета) и уско
рения автомобиля (график сине
го цвета), построенных на базе
сигнала от датчика скорости
вращения колеса (штатный дат
чик системы ABS).

ления и плавно затормо
зить автомобиль до полной
его остановки.
На основании полученных
от задействованных датчи
ков сигналов рассчитать
следующие характеристики
автомобиля (или некоторые
из них):
— зависимость величины
ускорения автомобиля от
времени;
— зависимость величины
ускорения автомобиля от
частоты вращения двигателя;
— зависимость мощности
двигателя от частоты вра
щения двигателя;
— зависимость величины
вращающего момента от час
тоты вращения двигателя.
ИЗМЕРЕНИЕ ИОННОГО
ТОКА В ИСКРОВОМ
ПРОМЕЖУТКЕ СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ *
Измерение ионного то
ка в искровом промежутке
свечи зажигания позволя
ет сделать выводы о каче
стве сгорания топливо

воздушной смеси, о пра
вильности
выбранного
значения угла опереже
ния зажигания и о пра
вильности выбора калиль
ного числа свечей зажига
ния (рис.7).
Принцип измерения ос
нован на следующем эф
фекте. После прекраще
ния горения искры зажига
ния зазор между электро
дами свечи зажигания по
прежнему остаётся иони
зированным до тех пор,
пока продолжает гореть
топливовоздушная смесь.
Электрическая цепь, обра
зованная источником нап
ряжения свечей зажигания
и устройством контроля
тока, замыкается.
Таким образом, ионизи
рующий эффект пламени
позволяет оценить разви
тие процесса сгорания
топливовоздушной смеси
посредством измерения
электропроводимости иск
рового промежутка свечи
зажигания.
Задача
Разработать устройство
преобразования величины
ионного тока в искровом
промежутке свечи зажига"
ния в напряжение для отоб"
ражения полученного сиг"
нала на экране осциллогра"
фа. Структурная схема та"
кого преобразователя при"
ведена на рис 8.
Возможные пути реше
ния задачи
1)Встроить преобразова

Рис. 8. Структурная схема преоб
разователя величины ионного то
ка в искровом промежутке свечи
зажигания в напряжение* : 1  к ка
тушке зажигания (или распреде
лителю зажигания); 2  адаптер
для измерения ионного тока; 2a 
высоковольтный диод; 3  элект
роды свечи зажигания; 4  преоб
разователь ионного тока в напря
жение; 5  осциллограф.

*  на основе методики фирмы BOSCH.

тель величины ионного тока
в напряжение в индивиду
альную катушку зажигания.
2)Разработать устрой
ство, подключаемое как
вставка между свечёй за
жигания и колпаком высо
ковольтного провода, пре
образовывающее величину
ионного тока в напряжение.
Примечание: технология
измерения ионного тока
ранее применялась только
некоторыми автопроизво
дителями на этапе констру
ирования двигателя для
подбора оптимальных све

чей зажигания и оптималь
ных углов опережения за
жигания. В последнее вре
мя на некоторые двигатели
серийно выпускаемых авто
мобилей (например, BMW
M5 с двигателем 5.0 V10
мощностью 373 кВт / 507 л.
с.; некоторые двигатели
SAAB) штатно устанавлива
ется устройство измерения
ионного тока, данные от ко
торого поступают на блок
управления двигателем для
коррекции текущего режи
ма работы двигателя.
Владимир
ПОСТОЛОВСКИЙ

Рис. 7. Графики давления в цилиндре с поджигом топливовоздушнойсмеси (вверху) и соответствующие им графики ионного тока (внизу) *: 1
 нормальное сгорание; 2  позднее зажигание; 3  раннее зажигание; a  оптимальный момент зажигания; b  верхняя мёртвая точка.
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