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ВОСПИТАНИЕ БЕЗДЕЛЬНИКА
ИЛИ ОДИННАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ПОИСКА ГАРМОНИИ

ИЗ ЖИЗНИ АВТОСЛЕСАРЯ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
Работа в автомастерской в маленьком городе предусма-
тривает значительную мультимарочность, иногда, прав-
да, в ущерб глобальным и углубленным познаниям по 
какой-то конкретной марке. «Чем тупее угол зрения – тем 
обширней кругозор!» – говаривал  незабвенный предсе-
датель пробирной палатки.

Как сельский врач должен знать обо всех мыслимых  
недугах своих пациентов, так и автомеханик мульти-
марочного  сервиса должен разбираться в большин-
стве популярных моделях авто, хотя может  и несколько 
поверхностно. Причем работа должна делаться быстро 
и максимально точно. От этого зависит рентабельность 
этой затеи. 

Почему  быстро?  Как только вырастает время реанима-
ции авто, тут же начинаются финансовые потери сразу 
по нескольким направлениям:

1. Задерживая ремонт текущего авто, вы откладываете 
следующее, стоящее на очереди, и задерживаете его 
хозяина, вибрирующего и подумывающего смыться в 
конкурирующую фирму.

2. Увеличивая время текущего ремонта, вы вынуждены  
или поднимать цену (что отпугивает будущих клиентов), 
или оставлять стандартную цену – тогда теряете вы.

Почему точно? Как нет абсолютно здорового челове-
ка, так нет абсолютно исправного авто. Причем клиент 
маленького города и не требует идеала, ему нужно реше-
ние конкретной проблемы за минимальные деньги – ина-
че вы его в дальнейшем потеряете.

Например: авто плохо заводится утром – давайте почи-
стим  ему форсунки, поменяем свечи, фильтра и т. п. И 
все это уже нужно было сделать, потому что оно все уже 
не идеальное. Но сделав все это и облегчив клиента на 
известную сумму денежных знаков, вы не решаете перво-
начальной задачи. И, возможно, автомобиль так и будет 
плохо заводиться утром, так как неисправность будет в 
чем-то другом, допустим, в излишне густом масле. И вы 
можете в дальнейшем потерять этого клиента. Хуже того, 
он начнет делиться со знакомыми, что, дескать, был у 
вас и потерял кучу денег, а проблема не решена. То есть 
необходимо  научиться находить заявленную неисправ-
ность на фоне общей неидеальности  работы авто.

Работая с одной маркой, возможно, обойдетесь одним 
сканером. Так как базовые цифры различных параме-
тров сидят в голове, то достаточно взгляда на получен-
ные данные  – и ответ готов. Один диагност заявлял, что 
ему достаточно одного стетоскопа  для выявления всех 
неисправностей.

Когда же не знаешь базовых значений сигналов датчи-
ков,  для поиска неисправности необходимо анализиро-
вать процессы, протекающие в авто, и тут без осцилло-
графа никуда. А вот по частоте обращений проблемы, 
связанные с нестабильным холостым ходом (idle – холо-
стой, бесполезный, бездельник), на первом месте.

И ни в коем случае не умаляя важность и необходимость  
использования сканера при диагностике, попробую пока-

зать, что в большинстве случаев можно решать задачи 
нестабильности холостого хода (воспитывать бездель-
ника) только осциллографом. И даже больше, используя 
только 3 методики:

1. Вакуумную диагностику, предложенную Юрием 
Гнатенко

2. Скрипт неравномерности вращения Андрея Шульгина

3. Скрипт Рх Андрея Шульгина.

Каждая новая машина, приехавшая к вам на диагности-
ку, – это новый кадр жизни, новые проблемы ее хозяина, 
новые ваши впечатления, новая мозаика калейдоскопа 
взаимосвязанных событий причин и следствий – новое 
мгновение поиска гармонии.  

Итак, одиннадцать мгновений поиска гармонии из жизни 
автослесаря маленького города.

МГНОВЕНИЕ ПЕРВОЕ
ВАЗ2115 – ПЕРЕКУП

Хозяин-перекупщик. Жизненное кредо  – «купить дешев-
ле – продать дороже». Обычно если авто доехало до рын-
ка – это уже успех. Однако на этот раз требования к авто 
оказались  неожиданно выше, и вылились в жалобы не 
неровный ХХ, всхлипывания и жесткую работу авто.

1.1 Снимаю датчиком разряжения вакуумную осцилло-
грамму – работа клапанной группы далека от идеала, есть 
подозрения на неплотности в клапанах. На втором цилин-
дре значительно увеличены зазоры клапанов. Надо опре-
делиться, где искать сбой, – в механике или электрике.

Рис. 1.1

1.2 Снимаю вакуумную диаграмму на стартерной про-

крутке – значительных отклонений нет. Значит что-то с 

топливоподачей. Лямбда отключена. Единственно, что 

определяет топливоподачу, – ДМРВ.

1.3 Снимаю осциллограмму включения питания ДМРВ – 

ДЕФЕКТ на лицо. ДМРВ неисправен, что дает сильное 

обогащение на холостом ходу и обеднение в мощностных 

режимах. 

АВТОДИАГНОСТИКА
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Рис. 1.2

Рис. 1.3

Эту же неисправность можно определить, используя 
и другие подходы, скажем, газоанализатор. Но вполне 
достаточно и осциллографа.

МГНОВЕНИЕ ВТОРОЕ 
ГАРИК – ГАЗЕЛЬ

Газель, 406 мотор. Визуально проблема та же – неров-
ная работа на холостом ходу. Хозяин авто Гарик – мяс-
ник. Изложил проблему следующим образом: «Слушай, 
дорогой! Когда слабо еду – делает ТПРУУУУ. Как ишак, 
совсем!» Что тут говорить, сразу стало понятно, в чем  
причина…

2.1 Для начала измеряем неравномерность вращения, 
снимаем скрипт CSS. В результате нет  конкретно выпа-
дающего из общей картины цилиндра. Присутствует 
нестабильность работы всего мотора в целом. Зная 
капризность Газелей к правильности установки ГРМ, 
снимаем скрипт Рх.

Рис. 1.3

2.2 Налицо неправильная установка ГРМ. Впускной рас-
предвал открывается раньше, что  растягивает фазу 
перекрытия клапанов – 2.2.1  и нарушает газообмен в 
двигателе.

Рис. 2.2

Моторист переставляет цепь – и вылеченный «ишак» 

оправляется в путь.

МГНОВЕНИЕ ТРЕТЬЕ
DACIA LOGAN – НЕРОВНЫЙ ХОЛОСТОЙ

И снова визуально проблема та же – неровная работа на 

ХХ. Работа двигателя жесткая и нестабильная. Хозяин – 

таксист, этот начал с подробного ознакомления с тари-

фами ремонта: «Ты мне скажи – на сколько я попал?» И 

это еще до въезда в мастерскую. Получив ответ, что он 

попал на сумму Х (от 100 гривен и до капремонта), начал 

выяснять возможности открытия мной для него кредит-

ной линии. Узнав, что я заключил договор со всеми бан-

ками мира, по которому я не даю кредиты, а банкиры не 

ремонтируют авто,  покряхтел, но все же  заехал.

3.1.  Как обычно, пытаемся выявить цилиндр-нарушитель 

гармонии. Снимаем скрипт SCC. Бесполезно – неравно-

мерность общая.

3.2. По сканеру ошибок  нет – подозревая на механику 

двигателя, снимаем скрипт  Рх. Налицо  раннее и мед-

ленное открытие выпускного клапана, при этом впускной 

клапан открывается вовремя 

3.2.1. Диагностируем зажатость выпускных клапанов.

3.3 Моторист регулирует клапана и – вуаля!

Рис. 2.2.1
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Рис. 3.1

Рис. 3.2

 Проверяем равномерность работы, и отпускаем таксиста.

Рис. 3.2.1

Рис. 3.3

МГНОВЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
LANOS 16 – БЕНЗИН-ГАЗ

Ланос 16, бензин-газ.  И на бензине, и на газу просто 
нестабильная работа.

Настолько нестабильная, что возникают подозрения на 
ГРМ. Хозяин авто принял наиболее правильное решение – 
пригнал авто, оставил ключи и удалился в неизвестном 
направлении со словами: «Как будет готова – позвоните».

4.1.  Снимаю вакуумную осциллограмму – особых откло-
нений нет.

Рис. 4.1

На 4 цилиндре немного пик поднялся вверх – как будто 
не держит выпускной клапан, но нижний пик синусоиды 
дотянут ниже всех. Значит, цилиндр создал наибольшее 
разряжение из-за того, что выпускной клапан позже 
открылся и позже закрылся. А прогара нет.

Тогда снимаю скрипт неравномерности. Вначале авто 
работает на бензине 4.2.1 – потом на газу 4.2.2. На бен-
зине очень неравномерная работа.  На газу прострел  на 
3 цилиндре – так ведет себя свеча.

4.3.  Меняю 3-ю свечу – прострела уже нет, но неравно-
мерность работы остается.

4.4.  Чищу бензиновые форсунки и регулирую газовые – 
почти норма. На бензине остается небольшой провал на 
разгоне (очевидно, форсунку надо менять), но визуаль-
но он не ощущается. Предупреждаю клиента и закры-
ваю тему.

Рис. 4.2.1

АВТОДИАГНОСТИКА
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Рис. 4.2.2 Рис. 4.3

Рис. 4.4

МГНОВЕНИЕ ПЯТОЕ
TOYOTA CAMRY 2.4 2AZFE

Авто с ГБО подтраивает, и загорается чек по пропускам. 
Хозяин из крутых: «Слышь, братан, у меня эта тачка разъ-
ездная, мне надо быстро сделать, через сколько будет 
готова?»  Обычно услышав фразу о необходимости 
быстрого ремонта,  я понимаю, что это будет долгострой. 
Почему, не знаю. Может судьба такая – кто самый спе-
шащий, тот и позже всех. Пытаюсь донести эту мысль до 
клиента. Что сроки ремонта невозможно определить до 
определения объема этого ремонта. Подумав, соглаша-
ется... Все-таки с братками легче работать, чем с пред-
ставителями госслужб.

5.1. Замеряем неравномерность работы: 1 цилиндр выпа-
дает из работы.

5.2. Рх как бы и видны отклонения,  выпускной клапан 
открывается с дребезгом.

5.3. Снимаем вакуумную диаграмму Гнатенко. Ни один 
клапан не открывается хорошо. Однако однозначно-
го вывода нет, хотя понятно, что проблема в клапанной 
группе.

Далее опрессовываем мотор пневмотестером – и на 
ремонт ГБЦ.  Клапаны текут, особенно 1 цилиндр – рако-
вины на седлах.

Рис. 5.1

Рис. 5.2

Рис. 5.3

АВТОДИАГНОСТИКА
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МГНОВЕНИЕ ШЕСТОЕ
TOYOTA YARIS 1.0

Авто газ-бензин. Неровная работа на ХХ. Хозяин тихий и 
спокойный. Пока я делал диагностику, спокойно сидел на 
стуле и никуда не встревал. Это наиболее удачная мане-
ра поведения для клиента, если он остается в мастер-
ской.  При этом, как правило, и работа идет легко.

6.1. Снимаем скрипт. 1-й и 4-й цилиндры валятся на холо-
стом, но на оборотах подхватывают. Насторожило, что 
парные цилиндры 1-4 меньшей эффективности, чем 2-3.

Рис. 6.1

6.2.  Такое не случается по зажиганию. Но, на всякий слу-
чай, снимаем осциллограмму зажигания – норма.

Рис. 6.2

6.3.  Снимаем вакуумную осциллограмму на ХХ. На 1-ом и 
4-ом цилиндрах потеря вакуума на выпуске.

Рис. 6.3

6.4. Возникают подозрения на механику мотора – снима-
ем вакуумную осциллограмму, но на прокрутке. Видна 
потеря вакуума на 1-ом и 4-м. Но открытие клапанов чет-
кое, без шума – прогара нет.

Рис. 6.4

6.5. Снятый Рх подтверждает зажатость клапанов.

Рис. 6.5

6.6.  Далее – ремонт. Как отрегулировать клапаны? В 
конце концов снимаем ГБЦ и подгоняем зазоры высотой 
клапана.

Продолжение следует…

Сергей ВОРСИН

Рис. 6.6

АВТОДИАГНОСТИКА
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ВОСПИТАНИЕ БЕЗДЕЛЬНИКА
ИЛИ ОДИННАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ПОИСКА ГАРМОНИИ

ИЗ ЖИЗНИ АВТОСЛЕСАРЯ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

АВТОДИАГНОСТИКА

МГНОВЕНИЕ СЕДЬМОЕ 
SANTA FE G4JP52 2.0

Прислали газовщики, так как не смогли отрегулировать 
нормально газ. Экипаж авто состоял из 2-х человек, кто 
хозяин – непонятно. Понятно другое – воспитание улич-
ное. Все пытались выяснить у меня, кто виноват в том, 
что их авто плохо работает, и кого следует наказать. На 
такие затеи я и не ведусь, так как понимаю, что ошибить-
ся может каждый. Поэтому получив ответ, что видимо, во 
всем виноваты фазы Луны, а также катастрофическое 
падение индекса Доу-Джонса на Нью-Йорской бирже, и 
что все вопросы необходимо адресовать начальству на 
небо, экипаж успокоился.

7.1. CSS сразу показал раскачку на ХХ по всем цилин-
драм. При этом провала на разгоне нет.

Рис. 7.1 7.3. После установки мотористом ГРМ работа 
нормализовалась.

МГНОВЕНИЕ ВОСЬМОЕ
LANOS 1.5 – ПРОБЛЕМА 4 ЦИЛИНДРА

Машина явно троила. Хозяин, констатировав факт трое-
ния, пояснил, что все было чудесно, и машина нормально 
ездила, а потом ни с того ни с сего ВДРУГ все испор-
тилось. Ох, уж это ВДРУГ! Создается впечаление, что 
цель некоторых клиентов не донести до доктора макси-
мально правдивую историю болезни, а всячески ввести 
его в заблуждение. И чем больше он выдаст «дезы», тем 
дешевле ему будет ремонт.

8.1. Первым делом снимаю осциллку Юры Гнатенко. 
Видно, что 4 цилиндр не создает необходимого разряже-
ния во впускном коллекторе. Необходимо поверить рабо-
ту 4 цилиндра более тщательно.

8.2.1. Для этого снимаю скрипт Рх по 4 цилиндру очень 
интересная картинка. По выпускному клапану – пробле-
ма! Впуск в порядке.

Рис. 7.2

Рис. 7.3

7.2. Снятый затем Рх сразу показал ошибку установки 
механизма ГРМ, позднее открытие выпускных клапанов. 

Продолжение. Начало № 2, 2013 г.

Рис. 8.1
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8.2.2. Интересно, как обсчитает скрипт этот искажен-
ный сигнал? Во всем диапазоне оборотов на выхлопе 
создано большое противодавление. Причем, только на 4 
цилиндре. По остальным все нормально. Как будто кто-то 
забил пробку в выпускной клапан 4 цилиндра. Снимаем 
клапанную крышку – на распредвале на 4-ом цилиндре 
кулачок полностью отсутствовал – стерся!

Рис. 8.2.2

Как мог ВДРУГ стереться выпускной кулачок распредва-
ла? Этот процесс достаточно длительный. И сбои в рабо-
те мотора должны были чувствоваться давно.

МГНОВЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 
«НЕПАРНОКАПЫТНЫЙ»

Этот случай с ЛАНОСОМ 1.5 заставил поразмыслить, и 
ответ был найден не сразу.

Почему «непарнокопытный»? Фамилия хозяина соответ-
ствовала названию некого животного отряда непарноко-
пытных, но мало того, что такая особенн фамилия, свой-
ства характера носителя фамилии тоже были подстать. 
И вот с легкой руки товарища появился такой персонаж. 
И, естественно, во всех дружественных сервисах он стал 
проходить не иначе как «непарнокопытный».

И как-то в один непрекрасный день авто этого клиента 
прискакало ко мне, жалобы были на жесткую работу дви-
гателя на ХХ. Действительно, мотор работал неровно, 
но ускорялся нормально. Клиент уже до этого побывал 
у разных диагностов, и ему уже ставили диагноз – нужен 
ремонт ГБЦ. Но так как он отличался просто космических 
масштабов любовью к денежным знакам, а к тому же от 
безделья был завсегдатаем интернетовских посиделок 

Рис. 8.2.1 Рис. 9.1

различных аматорских форумов, то решил проводить 
ремонт самостоятельно. Уж что он там делал – спраши-
вать бесполезно. Все одно, правды не скажет. Во всяком 
случае, его ремонт ГБЦ ничего не дал, но деньги были 
потрачены, поэтому все дальнейшие изыскания ему хоте-
лось проводить за счет автосервисов. Это не встречало 
поддержки в рядах сервисменов, и авто спускали на тор-
мозах. Футболил долгое время и я его, но потом он меня 
таки уговорил, и пришлось начинать поиски.

9.1. Так как на авто было установлено ГБО – снимаем 
CSS на бензине и на газе. Первое ускорение на бензине, 
потом на газе. Картина идентична, нестабильная работа 
на холостом ходе на обоих видах топлива. Хуже всех 2 
цилиндр и чуть лучше 3-й. Внутренние цилиндры, как при 
пробое прокладки, 1-й и 4-й цилиндры – в передовиках.

9.2. Снимаю вакуумную диаграмму. Открыв панель Дх, 
можем видеть значительную неравномерность характе-
ристики и изменение характерных точек перегибов сину-
соиды на группах 1-4 и 2-3 клапанов. При этом форма 
синусоиды правильная. Можно сделать предположение, 
что ремень ГРМ установлен верно, но градусы открытия 
клапанов значительно отличаются. Это возможно при 
неправильной работе гидрокомпенсаторов или непра-
вильном профиле распредвала.

9.3. Снимаем вакуумную на холостом ходу. Имеем потерю 
вакуума из-за неправильного открытия клапанов. 

Далее предлагаю клиенту замену гидрокомпенсаторов. 
Нехотя клиент соглашается, договариваемся на следую-
щий день. И вот на следующий день (до всяческих дей-
ствий на авто) снимаем вакуумную диаграмму на прокрут-
ке – ровным счетом ничего не изменилось. 

Рис. 9.2
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9.4. Потеря вакуума на 3 цилиндре на фазе перекрытия 
клапанов и увеличение его на фазе впуска говорит о ран-
нем открытии выпускного и впускного клапанов.

Рис. 9.3

9.5. (1 цил) 9.6 (2 цил) 9.7(3 цил) 9.8(4 цил). Далее снимаем 
РХ на каждом цилиндре. Видно, что на 2 и 3 цилиндрах, 
в отличии от 1 и 4 цилиндров, практически отсутствует 
фаза перекрытия клапанов. Интересна кривая количе-
ства газов по выпуску на 2 и 3 цилиндра: нарастание ее 
плавное и раннее, что говорит о неправильном тепло-
вом зазоре, а в нашем случае – о неправильной работе 
гидрокомпенсатора.

Подтверждаем ранее принятое решение – менять 
гидрики. 

9.10. Еще не прокачались гидрокомпенсаторы, снимаем 
Рх. Скрипт принимает необходимый рисунок.

9.11. И сразу измеряем поцилиндровый вклад, CSS – все 
идеально.

Отправляем клиента, успех налицо. 

Однако когда клиент отъездил 2 дня – гидрики полностью 
прокачались и… 

9.12. И мы возвращаемся в точку СТАРТА – ничего не 
поменялось! Опять жесткая работа и значительная поци-
линдровая неравномерность. В чем же была причина? 
Как обычно, экономия жадного клиента сыграла с ним 
злую шутку. При самостоятельном ремонте ГБЦ клиентом 
не была выдержана высота клапанов, в результате чего 
некоторые клапаны не попадали в допуск работы гидро-
компенсатора. Это после полной прокачки гидриков при-
водило к смещению фаз газораспределения и наруше-
нию работы мотора в зоне холостых оборотов.

Рис. 9.4

Рис. 9.5

Рис. 9.6

Рис. 9.7

Рис. 9.8
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Рис. 9.10

Рис. 9.11

МГНОВЕНИЕ ДЕСЯТОЕ 
SIMBOL 1.4

Вот пример поиска неисправности без применения 
скриптов. Правильная и быстрая работа в этом случае 
возможна только при значительных нарушениях в работе 
мотора. Опять неровная работа на ХХ. Авто прибыло с 
дилерской СТО с диагнозом «ремонт ГБЦ» и оглашенной 
ценой этого ремонта – 10 000 грн.

Собственно, клиент и не искал диагностики, а приехал 
ремонтировать ГБЦ. Он с ходу спросил сколько будет 
стоить ремонт головки, цена его устроила – еще бы! А мы 

Рис. 10.1

засомневались в необходимости этого ремонта. Решили 
проверить состояние механики двигателя перед раз-
боркой. Для начала вакуумная диаграмма на стартерной 
прокрутке.

10.1. Стартерная прокрутка не показала серьезных 
отклонений.

10.2. Проверяем выхлоп. Подключаем пьезодатчик к 
выхлопной трубе и проверяем колебания воздуха на 
выпуске. На выхлопе нет нормальной работы по 1-4 
цилиндрам. Далее проверяем зажигание. 

10.3. Снимаю первичку на 1 цилиндре – нет нормального 
горения. На Симболе индивидуальные катушки включены 
последовательно на один драйвер. Возникает подозре-

Рис. 10.2

Рис. 10.3
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Рис. 10.4

ние на неправильную запитку высоковольтных катушек. 
Для сравнения снимаем сигнал на разных парах катушек. 

10.4. Сравниваю сигналы на 4-ой и 3-ей катушках. На 
лицо отличия. Мощная искра на 3 цилиндре и слабая 
запитка катушки 4-м. Драйвер катушек 1-4 цилиндров 
открывается и сразу закрывается, не пропуская доста-
точно тока для заряда катушек 1-4 цилиндров. Причина 
неровной работы найдена, далее – дело техники.

10.5. После замены драйвера имеем четкую искру.

Рис. 10.5

Рис. 11.1

Рис. 11.2

МГНОВЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 
LANOS – КОЛЕННАЯ ОШИБКА

В этом интересном случае все происходило наоборот. 
Ровный холостой ход, но стоило поднять обороты двига-
теля выше 1500, как картина резко менялась. Хлопки в 
коллектор, тупость, провалы, неровная, рваная работа. 
Но стоило бросить педаль газа, как на холостом ходу 
мотор чудом стабилизировался и начинал мягко и ров-
но работать. Впоследствии встречая такие симптомы, я 
еже знал что делать, но первое авто просто поставило в 
тупик. И потрачено было много времени на разгадку это-
го случая. А понять, что же происходит, помогли снятые 
базовые сигналы скрипта Рх совместно с сигналом дат-
чика ДПКВ.

11.1. На холостом ходу все красиво. Четкое и своевре-
менное искрообразование.

11.2. Увеличиваем обороты и получаем искрообразова-
ние в самых неожиданных моментах работы двигателя. 
В приведенном примере, в частности, УОЗ составил – 
116 градусов! Причем, искра была выдана на 2-ом зубе 
ДПКВ. Если посмотреть другие моменты искрообразова-
ния на оборотах, можно увидеть, что нет четкой привязки 
к сигналу ДПКВ. То есть ЭБУ неправильно отсчитывает 
импульсы ДПКВ при повышении оборотов двигателя и 
росте амплитуды сигнала с датчика. Такая работа ЭБУ 
происходит из-за нарушений соединительного экрани-
рованного кабеля жгута проводки моторного отсека, 
вероятнее всего, возникновение паразитной емкости. 
Лечится такая неисправность путем отрезания экрана от 
кабеля ДПКВ.

Вот и воспитали мы 11 бездельников и восстановили гар-
монию в одном отдельно взятом маленьком городе. Хотя, 
конечно, еще впереди множество простых и сложных 
случаев, легких и тяжелых клиентов, мгновений поиска, 
разочарований и радости решения. В общем, как пишут 
в романах, продолжение следует!

Сергей ВОРСИН
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