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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

За

последние

десятилетия

в

автомобильной

промышленности произошел качественный прорыв в развитии электронных
систем управления, которые позволяют внедрять новые технологии, связанные с
управлением и контролем работы автомобиля и его систем. Основным
направлением развития является совершенствование электронной системы
управления двигателем автомобиля с целью повышения его эксплуатационной
надѐжности и экологической безопасности. Для оценки уровня технического
состояния

двигателя

диагностических
диагностические

и

его

устройств.
комплексы,

систем

Наиболее

применяют
эффективными

позволяющие

большое
из

считывать

них
и

количество
являются
отображать

диагностические параметры конкретных переменных величин, по величине
которых можно судить о техническом состоянии двигателя и его систем и
выявлять их определѐнные неисправности.
В то же время очень быстро развиваются электронные системы управления
двигателями (ЭСУД).

Чем больше возможностей предоставляют ЭСУД, тем

больше работа двигателя зависит от электроники. С помощью программ,
хранящихся в накопителях электронных блоках управления двигателем можно
изменять максимальный момент, изменять мощность двигателя, изменять
динамические характеристики двигателя, отключать системы отвечающие за
экологическую охрану и многое другое. И конечно очень быстро появляются
специалисты, которые научились менять эти программы в целях заработка
денежных средств, в целях усовершенствования своих транспортных средств для
различных целей. Не всегда специалисты являются высококвалифицированными
и поэтому совершаются множественные ошибки при изменении программы
ЭСУД. И в этом случае обычные методы компьютерной диагностики не помогут
найти причину неисправности двигателя или системы двигателя.
Современные диагностические комплексы фактически выдают информацию в
виде численных значений диагностических параметров без указания конкретных
неисправностей, которые выявляются в ходе анализа этих параметров 13.04.03.2016.087.ПЗ ВКР
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экспертом, проводящим диагностирование, что

требует соответствующей

подготовки специалистов (диагностов) и связано с достаточно высокими
трудоѐмкостью и стоимостью диагностических работ.
Целесообразность решения этих вопросов с более высоким уровнем качества
определило выбор темы, формулировку цели; постановку задач и основные
направления исследования.
Цель работы – разработка метода диагностирования автомобильных
двигателей для его осуществления, позволяющего безошибочно выявлять
конкретные неисправности в ЭСУД и еѐ систем при минимально возможных
трудовых затратах и с более низким уровнем квалификации работников –
диагностов.
Задачи работы: разработать метод диагностики ЭСУД и способ внесения
изменений в программу системы.
Объект работы – модифицированная ЭСУД
Предмет работы – программа управления двигателем в ЭБУД
Результаты работы рекомендуется использовать при разработке методов
компьютерной диагностики двигателя для повышения недежности.
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1 ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
1.1 Современные цифровые электронные системы управления бензиновыми
двигателями (ЭСУД). Их устройство и принцип действия.
Рассмотрим ЭСУД от компании БМВ. С момента своего появления в конце 70х годов, ЭСУД сильно продвинулись за последние годы. В 1979 году новая
электронная система управления, первая в отрасли, была установлена на BMW
633 CSi. Двигатель объемом 3210 куб. см. в 633 CSi был оборудован DME (тогда
использовалась другая аббревиатура – Electronic Engine Management – ЕММ) и в
последствии использовалась на всех моделях 6-й серии и на последующих
моделях BMW.
В конце 1986 года, BMW выпускает новую 7-ю серию, оборудованную
третьим поколением DME III. Используя свыше 30 датчиков и интерфейсов, DME
III может с высокой точностью контролировать момент зажигания и впрыск
топлива

.
Рисунок 1.1 – Эбуд м30б35 (dmeiii)
DME III также сравнивает показания датчиков с расчетными показателями,
выявляет отклонения в расчетах и подстраивает свою работу. Система способна
провести самодиагностику, сохранить коды ошибок и выдать эту информацию на
очередном

обслуживании

в

сервисном

центре.

Электроника

управления

двигателем (Digital Motor Electronics - DME) это микропроцессорная система
управления зажиганием, впрыском топлива, и набором второстепенных функций.
DME передает поток данных бортовому компьютеру, который выводит на
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алфавитно-цифровом дисплее информацию о расходе топлива, о расстоянии,
которое можно проехать на топливе, имеющемся в баке, о средней скорости
движения, о наружной температуре и так далее.
В отрасли DME часто называют Блоком Управления Двигателем (Engine
Control Unit - ECU). BMW также использует термин Электроника дизельного
двигателя (Digital Diesel Electronics - DDE) для дизельных двигателей вместо
DME.
DME работает при постоянном контроле многих факторов, таких как
температура двигателя, скорость, воздушный поток во впускном тракте, состав
выхлопных газов и даже высота над уровнем моря. Анализируя данные, DME
буквально подстраивает двигатель сотни раз в секунду для обеспечения
максимальной отдачи и эффективности работы. DME имеет аварийные режимы,
для работы при отказе некоторых цепей. В настоящее время DME включают в
свой состав набор функций бортовой диагностики (on-board diagnostics – OBD).
Принцип действия:
Две основные задачи, решаемые DME, это (1) впрыск необходимого
количества топлива и (2) подача искры в нужное время. Для этого, система
должна знать параметры работы двигателя. Разные DME могут отслеживать
состояние более десятка датчиков, но любая система должна получить
информацию о трех основных параметрах:
1) сколько воздуха прошло через впускной тракт.
2) положение дроссельной заслонки.
3) скорость вращения двигателя.
Используя данные о потоке воздуха и скорости вращения двигателя, DME
определяет по карте впрыска на какое время открыть форсунки чтобы подать
необходимое количество топлива в камеры сгорания. При частично открытой
заслонке продолжительность открытия форсунки регулируется в зависимости от
показаний кислородного датчика (oxygen sensor, лямбда-зонд), который находится
в выпускном тракте и определяет остаточный кислород в выхлопных газах.
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Каждый цилиндр может быть индивидуально подстроен для максимально
эффективной работы практически во всех условиях.
В случае обрыва некоторых электроцепей или выхода некоторых датчиков из
строя DME может использовать аварийные программы для обхода проблемы.
DME может провести самодиагностику с запоминанием кодов ошибок, что
помогает поиску и устранению неисправностей.
Системы DME построены на микропроцессорах, работающих на высоких
скоростях. В последних моделях M3 микропроцессор выполняет около 20 млн.
операций в секунду (20 MIPS). Микропроцессоры зарекомендовали себя как
чрезвычайно надежные элементы. Их расчетное время работы до сбоя – по
крайней мере 150 тыс. часов. Для сравнения, конструктивно автомобиль расчитан
на 4 тыс. часов работы. Электроника управления двигателем (Digital Motor
Electronics - DME) это микропроцессорная система управления зажиганием,
впрыском топлива, и набором второстепенных функций. DME передает поток
данных бортовому компьютеру, который выводит на алфавитно-цифровом
дисплее информацию о расходе топлива, о расстоянии, которое можно проехать
на топливе, имеющемся в баке, о средней скорости движения, о наружной
температуре и так далее.
Краткое описание узла
Система управления двигателем описана на примере N46.
Расхождения, например с кузовом E87 или с кузовомE90, помечаются
надписью "E87, E90".
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Рисунок 1.2 – Входы – выходы системы управления двигателем MEV 9.2 (N46):
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1 – Блок управления цифровой электронной системой управления двигателем
(DME); 2 – Датчик температуры в ЭБУ DME; 3 – Датчик давления окружающей
среды в ЭБУ DME; 4 – Главное реле системы DME; 5 – Модуль диагностики течи
топливного бака (DMTL); 6 – Встроенная автоматическая система отопления и
кондиционирования (IHKA); 7 – Электровентилятор (охлаждение двигателя); 8 –
Вентилятор отсека управляющей электроники; 9 – Программируемый термостат;
10 – Подогрев системы вентиляции картера двигателя; 11 – Реле отопителя
системы вентиляции картера двигателя; 12 – Нагнетатель добавочного воздуха
(SLP); 13 – Реле нагнетателя добавочного воздуха; 14 – Расходомер воздуха HFM
для добавочного воздуха (зависит от конкретной страны); 15 – Клапан вентиляции
топливного бака (TEV); 16 – Э/магнитный клапан VANOS для распредвала
впускных клапанов; 17 – Э/магнитный клапан VANOS для распредвала
выпускных клапанов; 18 – Электромагнит системы управления жалюзи радиатора
(LKS); 19-24 – Инжекторы; 25 – Реле инжекторов; 26-31 – Стержневые катушки
зажигания;

32

–

Электрический

насос

охлаждающей

жидкости;

33

–

Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS); 34 – Генератор; 35 –
Датчик состояния масла (ÖZS); 36 – Соединение с массой; 37 – PT CAN (шина
передачи данных); 38 – Разъем подсоединения DIS; 39 – Реле VALVETRONIC; 40
– Лямбда зонд (контрольный со скачкообразной характеристикой); 41 – Лямбда
зонд (регулировочный с постоянной характеристикой); 42 – Лямбда зонд
(контрольный

со

(регулировочный

скачкообразной
с

постоянной

характеристикой);
характеристикой);

43

–

44

Лямбда
–

зонд

Двигатель

VALVETRONIC; 45 – Датчик детонации (цил. 1–3); 46 – Датчик детонации (цил.
4–6); 47 – Датчик эксцентрикового вала; 48 – Пленочный термоанемометрический
расходомер воздуха (HFM); 49 – Датчик положения распредвала выпускных
клапанов; 50 – Датчик положения распредвала впускных клапанов; 51 – Датчик
положения коленвала; 52 – Привод DISA; 53 – Привод DISA; 54 – Дроссельная
заслонка с электроприводом (EDK); 55 – Модуль педали акселератора (FPM); 56 –
Кнопка SPORT; 57 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (сигнал
температуры двигателя); 58 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (на
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выходе из радиатора); 59 – Модуль ASC, включая функции: DTC, ABS, DSC; 60 –
Выключатель стоп сигналов/выключатель проверки стоп сигналов; 61 –
Выключатель сцепления; 62 – Система доступа в автомобиль (CAS); 63 – Датчик
разности давления; 64 – Выключатель индикатора давления масла; й системой
Для цифровой электронной системы управления двигателем (DME MV946)
N46 на ЭБУ DME поступают сигналы от следующих датчиков:
1) Датчик эксцентрикового вала.
Датчик эксцентрикового вала определяет положение эксцентрикового вала при
наличии Valvetronic. Эксцентриковый вал устанавливает распределительный вал в
такое положение, при котором в каждом режиме работы обеспечивается
оптимальный ход впускных клапанов (ход впускного клапана изменяется
ступенчато).
Положение эксцентрикового вала изменяется серводвигателем Valvetronic.
Датчик эксцентрикового вала имеет 2 независимых датчика угла.
ЭБУ DME управляет с помощью серводвигателя Valvetronic положением
эксцентрикового вала так, чтобы мгновенное положение соответствовало
заданному.
2) Датчик распредвала впускных клапанов и датчик распредвала выпускных
клапанов.
Привод клапанов оснащен механизмом газораспределения с изменяемой фазой
открытия клапанов (двойная система VANOS) для распредвала впускных
клапанов и

распредвала выпускных

клапанов. Оба датчика

положения

распредвалов определяют изменение положения распределительных валов.
3) Генератор.
Генератор обменивается данными с ЭБУ DME через интерфейс передачи
данных последовательным двоичным кодом. Генератор передает ЭБУ DME
информацию, такую как, например, тип и изготовитель. Это позволяет ЭБУ DME
осуществлять регулировку генератора в соответствии с установленным типом
генератора.
4) ЭБУ EWS/CAS.
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Электронная противоугонная система (EWS) в качестве охранной системы
блокирует пуск двигателя.
Двигатель можно запустить только при наличии разрешения EWS.
>E46, E85
ЭБУ EWS посылает ЭБУ DME закодированный сигнал разрешения запуска по
линии передачи данных EWS. Только после этого становиться возможным пуск
двигателя.
> E87, E90
На E87 и E90 ЭБУ EWS не устанавливается. Функции EWS выполняет система
доступа в автомобиль (CAS).
5) Датчик положения коленчатого вала.
Датчик положения коленчатого вала определяет положение коленчатого вала с
помощью привернутого к коленчатому валу колеса датчика. Датчик положения
коленчатого вала необходим для распределенного впрыска (отдельный впрыск в
каждый цилиндр, оптимизированный относительно момента зажигания).
6) Модуль педали акселератора
Модуль педали акселератора определяет положение педали акселератора.
ЭБУ DME на основании этого и с учетом других факторов рассчитывает
необходимое положение Valvetronic или дроссельной заслонки.
7) Расходомер воздуха
Расходомер воздуха определяет объем всасываемой воздушной массы. ЭБУ
DME на основании этого рассчитывает необходимый уровень нагрузки (основная
величина для продолжительности впрыска).
> E87, E90
Расходомер воздуха в двигателе N46B20 для регистрации сигнала не
используется. В корпусе расходомера по-прежнему встроен датчик температуры
всасываемого воздуха. (Исключение: при отсутствии катализатора).
Воздушная масса рассчитывается системой DME по расчетной модели.
Важнейшим входным параметром является сигнал регулировки значения лямбда.
Поэтому лямбда-зонд (регулировочный зонд) расположен рядом с двигателем.
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8) Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик

температуры охлаждающей жидкости определяет температуру

охлаждающей жидкости в контуре системы охлаждения двигателя.
Температура охлаждающей жидкости является основой, например, для
следующих расчетов: количество впрыскиваемого топлива и заданное значение
частоты вращения на холостом ходу.
9) Датчик температуры на выходе радиатора
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
определяет температуру охлаждающей жидкости после радиатора.
Температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора требуется ЭБУ
DME, например, для активизации вентилятора радиатора.
10) Термодатчик уровня масла.
Термодатчик уровня масла выдает ЭБУ DME 2 сигнала: температура масла в
двигателе и уровень масла . Этот сигнал используется для контроля уровня масла.
> E87, E90
На бензиновых двигателях в E87 и E90 теперь нет маслоизмерительного щупа.
Датчик уровня масла посылает сигнал для электронной системы контроля уровня
масла на ЭБУ DME.
Графическая

индикация

уровня

масла

в

двигателе

показывается

на

комбинации приборов в функциях бортового компьютера.
11) Датчик давления во впускном коллекторе.
Датчик давления во впускном коллекторе измеряет разрежение во впускном
коллекторе (только N46).
У двигателей с Valvetronic, например, на холостом ходу, создается разрежение
ок. 50 мбар. Давление во впускном коллекторе служит в качестве эквивалентного
сигнала нагрузки.
12) 2 датчика детонации.
Оба датчика детонации распознают сгорание с детонацией.
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1 датчик детонации контролирует цилиндры 1 и 2. Другой датчик
контролирует цилиндры 3 и 4. Детонация распознается ЭБУ DME с привязкой к
цилиндрам.
13) Лямбда-зонды.
Для

каждых

2

цилиндров имеется

по

одному лямбда-зонду перед

катализатором и по одному за катализатором (цилиндры 1 и 4, цилиндры 2 и 3).
Лямбда-зонды перед катализатором

(регулировочные

зонды)

определяют

состав ОГ.
Лямбда-зонды за катализатором (контрольные зонды) контролируют работу
катализатора.
Лямбда-зонды подогреваются по сигналу от ЭБУ DME для быстрого
достижения их рабочей температуры.
14) Модуль сцепления.
У автомобилей с МКПП модуль сцепления на педали сцепления определяет
положение сцепления (сцепление выжато: выключатель сцепления разомкнут;
сцепление не нажато: выключатель сцепления замкнут). Модуль сцепления
состоит из выключателя сцепления и электронного блока обработки.
15) Выключатель стоп-сигналов.
В выключателе стоп-сигналов установлены 2 выключателя: выключатель стопсигналов и выключатель проверки стоп-сигналов (дублирование в целях
безопасности). На основании сигналов ЭБУ DME определяет, нажата ли педаль
тормоза.
16) Выключатель индикатора давления масла.
Выключатель индикатора давления масла сообщает ЭБУ DME, достаточное ли
давление масла в двигателе.
>E46:
Выключатель индикатора давления масла подключен к комбинации приборов.
Сигнал поступает от комбинации приборов по шине K-CAN.
> E87, E85, E90:
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Выключатель индикатора давления масла подключен непосредственно к ЭБУ
DME.
17) ЭБУ DSC.
ЭБУ DSC по отдельному проводу (дублирование сигнала по шине PT-CAN)
выдает ЭБУ DME сигнал скорости движения. Этот сигнал требуется для многих
функций, таких как, например, регулировка холостого хода.
18) Многофункциональное рулевое колесо или система поддержания заданной
скорости.
На автомобилях с N46 собственного ЭБУ система поддержания заданной
скорости не имеет.
>E46
Многофункциональное рулевое колесо (MFL) справа имеет поле клавиш для
управления системой поддержания заданной скорости. Сигналы для системы
поддержания заданной скорости анализируются ЭБУ DME.
>E85
Сигналы от подрулевого переключателя передаются в ЭБУ DME по
отдельному проводу.
> E87, E90:
Сигналы управления системы поддержания заданной скорости передаются от
коммутационного центра в рулевой колонке (SZL) по шинной системе.
19) ЭБУ DME.
На плате в ЭБУ DME находятся 2 следующих датчика: датчик температуры и
датчик давления окружающей среды.
Датчик температуры служит для температурного контроля узлов в ЭБУ DME.
Давление окружающей среды требуется для расчета состава смеси. Давление
окружающей среды уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря.
ЭБУ DME N46 соединен через жгут проводов двигателя и кабельную сеть
автомобиля с бортовой сетью (2 гнезда разъемов).
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Функцию межсетевого преобразователя для связи ЭБУ DME, подключенного к
шине PT-CAN (шина CAN двигателя и трансмиссии), с другими шинными
системами выполняют следующие блоки управления:
– E46: E85: Комбинация приборов (KOMBI);
– E87, E90: Электронный блок управления JBE.
Цифровая

электронная

система

управления

двигателем

(DME)

N46

управляет следующими исполнительными механизмами:
1) Серводвигатель Valvetronic.
Количество воздуха, подаваемое в двигатель, в бездроссельном режиме
регулируется не дроссельной заслонкой, а за счет изменения хода клапанов.
Valvetronic приводится в действие электродвигателем. Серводвигатель
Valvetronic установлен на головке блока цилиндров и с помощью червячной
передачи вращает эксцентриковый вал в смазываемом пространстве головки
блока цилиндров.
Датчик

эксцентрикового

вала

сообщает

ЭБУ

DME

о

положении

эксцентрикового вала.
2) Серводвигатель системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта.
N46B20 имеет систему впуска с изменяемой длиной впускного тракта (DISA).
Серводвигатель DISA приводит в движение по одной скользящей муфте для
каждого цилиндра.
Скользящие муфты удлиняют или укорачивают впускной канал.
Это позволяет достичь ощутимого изменения крутящего момента при низких
частотах вращения коленвала двигателя без потери мощности двигателя при
высоких частотах вращения.
3) Электрический регулятор дроссельной заслонки.
ЭБУ DME рассчитывает положение дроссельной заслонки исходя из
положения педали акселератора и других величин. Положение дроссельной
заслонки контролируется в электрическом регуляторе дроссельной заслонки 2
потенциометрами.
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Электрический регулятор дроссельной заслонки открывается или закрывается
ЭБУ DME.
Регулятор дроссельной заслонки при наличии Valvetronic активизируется для
следующих функций:
– пуск двигателя (прогрев двигателя);
– регулировка холостого хода;
– режим полной нагрузки;
– аварийный режим.
4) 2 электромагнитных клапана VANOS.
Система газораспределения с изменяемой фазой открытия впускных клапанов
служит для увеличения крутящего момента в нижнем и среднем диапазонах
частоты вращения коленвала двигателя.
По одному электромагнитному клапану VANOS управляет исполнительным
узлом VANOS на стороне впуска и на стороне выпуска.
Электромагнитные клапаны VANOS активизируются ЭБУ DME.
5) Реле топливного насоса.
Реле топливного насоса управляет топливным электронасосом.
ЭБУ DME контролирует активизацию реле топливного насоса. Реле
топливного насоса активизируется схемой безопасности только при работающем
двигателе, а также сразу после включения контакта 15 для создания давления
(предварительный режим топливного насоса).
>E87, E90:
Реле

топливного

насоса

находится

в

электронно-управляемом

токораспределителе.
6) 4 инжектора.
При распределенном впрыске каждый инжектор активизируется ЭБУ DME с
помощью собственного выходного каскада.
При этом время впрыска соответствующего цилиндра согласовывается с
режимом работы (частота вращения, нагрузка и температура двигателя).
7) Клапан вентиляции топливного бака.
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Клапан вентиляции топливного бака предназначен для регенерации фильтра с
активированным углем с помощью подачи продувочного воздуха. Продувочный
воздух, всасываемый через фильтр с активированным углем, обогащается
углеводородами и затем подается в двигатель.
Клапан вентиляции топливного бака в обесточенном состоянии закрыт.
Благодаря этому при неработающем двигателе пары топлива не попадают из
фильтра с активированным углем во впускной коллектор.
8) 4 катушки зажигания с разгрузочным реле.
Катушки зажигания активизируются ЭБУ DME. Разгрузочное реле зажигания
соединяет катушки зажигания с контактом 30.
9) Программируемый термостат.
Программируемый термостат (только N46) открывается и закрывается в
соответствии с полем характеристик.
Программируемый термостат в пределах своего диапазона регулировки
поддерживает постоянную температуру охлаждающей жидкости на входе в
двигатель.
При низкой нагрузке программируемый термостат устанавливает высокую
температуру охлаждающей жидкости (экономичный режим). При полной
нагрузке или большой частоте вращения для защиты узлов температура
охлаждающей жидкости понижается.
10) Реле нагнетателя добавочного воздуха и нагнетатель добавочного воздуха
(для выполнения норм токсичности ОГ EURO 4).
>E46, E85
Реле нагнетателя добавочного воздуха активизирует нагнетатель добавочного
воздуха на короткое время после пуска двигателя. Продолжительность включения
зависит от следующих условий: температура двигателя, нагрузка, а также частота
вращения коленвала двигателя.
Наддув воздуха с помощью системы подачи добавочного воздуха служит для
доочистки ОГ во время стадии прогрева двигателя.
11) Вентилятор радиатора.
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Вентилятор радиатора активизируется ЭБУ DME с помощью сигнала с
широтно-импульсной

модуляцией

(анализируется

электронным

блоком

вентилятора).
ЭБУ DME управляет с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией
(10-90 %) скоростью вращения вентилятора радиатора. Скважность менее 5 % и
более 95 %не вызывает активизации, а используется для распознавания
неисправности.

Скорость

вращения

вентилятора

радиатора

зависит

от

температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давления в
кондиционере.

С

увеличением

скорости

движения

скорость

вращения

вентилятора уменьшается.
12) Компрессор кондиционера.
>E46
Реле

компрессора

кондиционера

включает

и

выключает

компрессор

кондиционера. Реле компрессора кондиционера активизируется ЭБУ DME.
>E85
ЭБУ DME соединен со встроенной автоматической системой отопления и
кондиционирования

(IHKA).

IHKA

включает

и

выключает

компрессор

кондиционера.
>E87, E90
ЭБУ DME посылает сигнал по шине PT-CAN на электронно-управляемый
токораспределитель

(Бортовая

сеть

2000).

Электронно-управляемый

токораспределитель включает и выключает компрессор кондиционера.
1.2 Анализ методов и средств диагностирования ЭСУД.
Общая диагностика ЭСУД – определение работоспособности электроники
двигателя без снятия датчиков и без разбора ЭБУ, т .е. по общему критерию:
исправна или неисправна ЭСУД, возможна ли дальнейшая эксплуатация
двигателя без выполнения профилактических или ремонтных воздействий.
Общееэлектронное диагностирование работоспособности двигателя применяется,
как правило, для ЭБУ двигателя и ЭБУ автоматической трансмиссии (при ее
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наличии на автомобиле), электронных систем автомобиля и механизмов,
обеспечивающих запуск, устойчивую работу двигателя и безопасное движение
автомобиля.
Полная диагностика ЭСУД – поэлементное диагностирование электронных
систем двигателя, систем, отвечающих за надежную работу ЭСУД (АКПП,
иммобилайзер и др.) и основных механизмов, учавствующих в обмене данными с
ЭСУД с выявлением места возникновения, характера и причины конкретных
скрытых неисправностей и отказов этих узлов. В результате этого вида
диагностики составляется точное диагностическое заключение, с объемом
профилактических и ремонтных воздействий, необходимых для ликвидации
отказов и восстановления работоспособности ЭСУД.
Компьютерную диагностику разделяют на субъективную и объективную:
– субъективная использует простейшие методы выявления причины с
помощью сканера, монометра и контрольки, основываясь на опыте и навыках
диагностов, водителей и механиков. Инструменты для общей диагностики можно
увидеть на рисунке 1.3;

Рисунок 1.3 – Инструменты для общей диагностики
–- объективная использует для выявления электронных отклонений ЭСУД и
технических неисправностей механизмов ДВС специальное оборудование и
приборы, обеспечивающие объективную оценку технического состояния ДВС и
состояния электронных систем двигателя. Инструменты для полной диагностики
можно увидеть на рисунке 1.4.

13.04.03.2016.087.ПЗ ВКР
Изм Лист № документа Подпись Дата
.

Лист

2
3

Рисунок 1.4 – Инструменты для полной диагностики
Метод общей диагностики ЭСУД.
Раньше любая диагностика начиналась с внешнего осмотра двигателя и
выяснения максимально подробных наблюдений за двигателем от хозяина
автомобиля. После чего приходилось, в зависимости от опыта моториста,
определенное время ковыряться в двигателе в поисках неисправности. На
сегодняшний день эта процедура стала намного проще и быстрее, а значит и
дешевле.

Достаточно

только

подключиться

портативным

сканером

или

персональным коспьютером со специальным адаптером и программным
обеспечением и неисправность может быть найдена за считанные секунды.
Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам
токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок
управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для
его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он
получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на
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последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и
выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы
(ИМ). Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе
системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:
1.) Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во
времени.
2) Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в
действие и визуального или другого контроля.
3) Считывать и удалять сохраненные системой коды неисправностей.
4) Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.
Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что
«видит» ЭБУ. Это отнюдь не истинные значения напряжений или других
параметров. Если по какой-либо причине (например, плохая «масса») датчик
показывает неверные данные, то на экране сканера мы увидим те самые неверные
данные. Другими словами, сканер не является измерительным прибором. Он всего
лишь отображает данные с ЭБУ, нужно это понимать и относиться к получаемой
информации соответствующим образом. Точно так же осторожно следует
относиться к считанным кодам неисправностей. Эти коды – не руководство к
замене, а лишь пища для дальнейших размышлений и поиска. Пример: ошибка
датчика кислорода, богатая смесь. Данная ошибка не указывает на то, что этот
датчик нужно поменять. Надо искать причину богатой (бедной) смеси. А ошибка
«Обрыв датчика детонации» на системах Бош уже вошла в легенды. Что касается
разновидностей сканеров, то их по большому счету две: портативные и
программные, работающие совместно с персональным компьютером. И тот и
другой тип имеют как свои преимущества, так и недостатки. Подробную
информацию о конкретном приборе можно найти на сайте компанииразработчика. Для работы программного сканера вам понадобятся:
1) Компьютер. Лучше не особо мощный, но ноутбук (РIII-600 и выше).
Обязательным условием является наличие на ноутбуке COM – порта или
переходника PCMCI-COM (На данном этапе это основной разъем сопряжения с
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диагностическим оборудованием). В свете развития программных продуктов от
SMS-Software,

скоро

наличие

на

компьютере

будет

желательно,

но

необязательно.
2) Адаптер K-Line (K-L-Line) с комплектом проводов и разъемов.
3) Диагностическое ПО.
Основными

современными

физическими

интерфейсами

для

обмена

информацией между электронными блоками и для диагностики автомобильного
транспорта являются шины: K-Line, CAN и SAE J1850.
Шина K-Line (ISO 9141-1) – обычно одно проводная последовательная
диагностическая линия связи для обмена информацией между ЭБУ автомобиля и
диагностическим устройством соскоростью передачи до 100 кбит/с. Шина
построена как однопроводный интерфейс с общим передающим и принимающим
проводом

или

как

двух

жильный

интерфейс

с

разделенной

«линией

приемапередачи» (линия К) и «линией инициализации» (линия L).
Шина CAN (ISO-11898) – высокоскоростная (до 1 Мбит/с)двухпроводная
линия связи, применяемая в транспортных средствах, прежде всего, для обмена
данными между ЭБУ, а также в целях диагностики CAN является синхронной
шиной с физическим уровнем в виде дифференциальной пары. Передача ведѐтся
кадрами,

которые

принимаются

всеми

узламисети.Полезнаяинформациявкадресостоитизидентификаторадлиной 11 бит
(стандартный формат) или 29 бит (расширенный формат) и поля данных длиной
от 0 до 8 байт. С помощью идентификатора определяются содержимое
передаваемого пакета и приоритет сообщения при одновременной передаче
несколькими узлами в сети CAN. Конфликты, возникающие между различными
устройствами во время доступа к шине CAN, избегаются по битовым арбитражем
соответствующего идентификатора. При этом в первую очередь, без потери
времени и информации, пропускаются сообщения с высшим приоритетом.
Устройства с более низким приоритетом будут автоматически повторять попытки
передачи сообщений до тех пор, пока доступ к шине вновь не освободится. В
протокол системы CAN интегрирован ряд контрольных механизмов для
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распознавания сбоев: проверка контрольной суммы сообщения (CRC), проверка
кадра (структуры) сообщения, проверка подтверждения.
Стандартные диагностические протоколы.
Протокол передачи данных – набор правил и действий, позволяющий
осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включѐнными в
сеть устройствами, разнесенными в пространстве и соединенными тем или иным
интерфейсом. Существует огромное множество всевозможных протоколов
передачи данных, использующих всевозможные физические линии связи. В
настоящие время с целью диагностики автомобильного транспорта применяются
в основном следующие протоколы передачи данных:
−протокол SAE J1850 PWM, физическая линия связи SAE J1850 PWM,
скорость передачи данных 41.6 Кбит/с;
−протокол SAE J1850 VPW, физическая линия связиSAE J1850 VPW,
скорость передачи данных 10.4 Кб/с;
−протокол ISO 9141-2, физическая линия связи ISO 9141-1 (шина K-Line),
скорость передачи данных 10.4 Кб/с;
−протокол ISO 14230-4 KWP2000 (Keyword Protocol 2000), физическая линия
связи ISO 9141-1 (шина K-Line), скорость передачи данных 10.4 Кб/с,в
отличие от ISO 9141-2 протокол использует только K-линию;
34
−протокол ISO 15765-4, диагностический протокол, физическая линия связи
CAN, скорость передачи данных 250 Кб/с или 500 Кб/с;
−протокол SAE J1939, физическая линия связи CAN, скорость передачи
данных 250 Кб/с;
− множество других протоколов (например, ISO 1 1519-2, ISO 1 1898, SAE
J22584идр.), в том числе и собственных разработок нестандартных протоколов
передачи данных, совместимых по электрическим параметрам одной из
стандартных физических линий связи (например, KW1281, KW71, KW82 по шине
K-Line).
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Наибольшую популярность для диагностики автомобильного транспорта
получили протоколы передачи данных ISO 9141, ISO 14230 KWP2000 и SAE
J1939. Данные протоколы являются стандартными и будут использованы в
дальнейшем при разработке алгоритмов диагностики.
Следует добавить, что протоколы обмена данными между сканером и ЭБУ у
разных автопроизводителей отличаются, поэтому для диагностики иномарок
нужны будут разные сканеры, предназначенные строго для определенной марки
автомобиля либо один универсальный, но за универсальность придется платить
меньшими возможностями прибора.
Специфика автомобилей разных производителей заключается не только в
использовании разных протоколов обмена информацией, но и диагностических
разъемов

различной

универсальные

конфигурации.

сканеры

снабжаются

Чтобы

учесть

комплектом

эту

особенность,

кабелей-адаптеров

для

подключения к системе бортовой диагностики.
В течение последнего десятилетия в бортовой диагностике автомобилей идет
процесс

унификации,

вызванный

принятием

стандартов

OBD-II

(OnBoardDiagnostic-II) и EURO-OBD. Стандарты предписывают производителям
автомобилей

использование

единого

протокола

обмена

и

стандартного

диагностического разъема. Согласно стандарту OBD-II любой производитель,
продающий автомобиль на территории США, обязан обеспечить заданный набор
функций самодиагностики, единую форму вывода цифровой информации для
связи со сканером и единый диагностический разъем.
Имея один универсальный сканер, техник сможет диагностировать систему
управления двигателем любого автомобиля, выпущенного после 1996 г.
В качестве сканера я выбрал мультимарочный китайский launchdiagunIII. Он
предназначен для диагностики всех электронных систем управления на более чем
75 марках автомобилей. В комплект сканера входит сам сканер с универсальным
адаптером OBDII (on-boarddiagnosticlevel 2– в дословном переводе: бортовая
диагностика второго уровня), переходные адаптеры для OBD разъемов, кабели
допольнительного питания для адаптера (только для автомобилей до 1996 года) и
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документы, с помощью которых можно обновлять в интернете программное
обесепчение на сканере. После подключения сканера LaunchdiagunIII к
диагностическому разъему автомобиля на адаптер подается питание, включается
bluetooth для связи со сканером, проверяются протоколы совместимости после
чего из адаптера подается сигнальный звук, что система связи адаптера и сканера
в порядке. Затем на сканере выбирается автомобиль, мотор и система считывает
информацию из микропроцессора электронного блока управления двигателем
(ЭБУД). В электронном блоке имеется встроеная память, на разных автомобиля
эта память может быть как в микропроцессоре, который обрабатывает поток
данных, так и в отдельных флеш накопителях. В этой памяти хранятся все карты,
таблицы, значения по которым процессор сравнивает входящие данные с
данными этих таблиц и раздает команды на исполнительные механизмы. В случае
если входящие данные выходят за рамки значений в таблице в память
откладывается код ошибки. Проще говоря, в процессе традиционной и наиболее
употребляемой диагностами всего мира процедуре диагностирования сканер
производит запрос на считывание кодов неисправностей из памяти блока
управления, а блок, соответственно, эти коды либо выдает, либо пишет, что их
нет. Для кодов стандарта OBD-II была разработана удобная и информативная
система обозначений – буква и четыре цифры. Эту систему безоговорочно
приняло большинство производителей автомобилей.
Обозначения типов системы: Р – двигатель, коробка передач; С – шасси; В –
кузов; U – межблочная шина обмена данных. Первая цифра отвечает за уровень
кода. Все нулевые коды являются базовыми (их еще называют Generic). Один и
тот же базовый код описывает одинаковую неисправность, независимо от того, с
какого автомобиля производится считывание. Например, код Р0102 означает одну
и ту же проблему для любого автомобиля, поддерживающего требования OBD-II
– низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха. Сканер уровня GST может
считывать и расшифровывать только коды группы РО. Расширенные коды (Plxxx,
P2xxx и т. п.), даже если имеют одинаковый номер, имеют разную расшифровку
для разных производителей. Например, для автомобиля Mazda код Р1101 означает
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отклонения от нормы уровня сигнала датчика расхода воздуха, а аналогичный код
для автомобиля Mitsubishi – наличие проблем в цепи вакуумного соленоида
противобуксовочной

системы.

Пока

такие

коды

являются

привилегией

производителей автомобилей, и это создает проблемы для универсальных
автосервисов.
Вторая цифра в обозначении кода идентифицирует определенную функцию,
выполняемую блоком управления, или подсистему блока, а именно: 1 – измерение
нагрузки и дозирование топлива; 2 – подача топлива, система наддува; 3 –
система зажигания и регистрация пропусков воспламенения смеси; 4 – системы
уменьшения токсичности; 5 – система холостого хода, круиз-контроль, система
кондиционирования; 6 – внутренние цепи и выходные каскады блока управления;
7 и 8 – трансмиссия (автоматическая коробка передач, сцепление и т. п.).
Четвертая и пятая цифры в коде – это номер кода, идентифицирующий цепь
или компонент.
Возможности сканера как инструмента для диагностики во многом
определяются совершенством его ПО.

а)

в)

б)

Рисунок 1.5 – а) комплект Launch diagun III б) разъем OBD II в) сканер с
универсальным адаптером.
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Порядок использования сканера для общей диагностики ЭСУД:
1) Подключить адаптер в диагностический разъем автомобиля.
2) Включить зажигание на автомобиле.
3) Включить сканер
4) Выбрать способ подключения к авто( проводное или беспроводное).
5) Выбрать марку авто.
6) Выбрать модель авто вручную или выбрать автоматический поиск модели
автомобиля.
7)

Из

списка

электронных

систем

автомобиля

выбираем

ЭСУД

и

подключаемся к ней.
8) Меню ЭБУ двигателя.
в меню ЭБУ двигателя можно посмотреть информацию о самом блоке
управления;
прочитать ошибки текущие и сохраненные;
стереть ошибки;
посмотреть данные, обработанные ЭБУ (скорость вращения двигателя,
температура масла, температура охлаждающей жидкости, показания ДМРВ,
показания датчиков детонации, текущий угол опережения зажигания, давление в
топливной рампе, время открытия форсунок, положение дроссельной заслонки,
температура воздуха во впуске, состав смеси до катализатора, после катализатора
и многое другое.;
проверить работоспособность отдельных механизмов двигателя (регулятор
холостого хода, электронный дроссель, форсунки, моторчик круиз-контроля,,
топливный насос, различные дополнительные механизмы на двигателях разных
производителей);
адаптировать датчики, напрямую связанные с механизмами в ДВС (крайние
положения дроссельной заслонки, крайние положения систем смещения фаз
газораспределения, систем высоты подъема впускных клапанов), а так же новые
датчики, которые нужно связать с ЭБУ специальным кодом;
сбросить сервисные интервалы замены масла;
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выбрать нужные пункты меню, сделать распечатки при необходимости.
9) Выйти из режима диагностики.
10) Выключить сканер.
11) Выключить зажигание.
12) Извлечь адаптер.
Плюсом метода общей диагностики является его простота, высокая скорость
выявления неисправности, дешевизна и этот метод не требует глубоких знаний
процессов, происходящих как в двигателе, так и в автомобиле в целом. В
последнее время этот способ диагностики стремительно набрал обороты и теперь
почти в каждом автосервисе могут считать ошибки и произвести ремонт или
профилактику двигателя и его электроники.
Все ошибки и показания датчиков, полученные с помощью сканера, не
являются абсолютной истиной. В этом минус общей диагностики ЭСУД. Все
показания считываются из электронного блока управления уже в обработанном
виде. Сигналы от датчиков могут быть искажены различными факторами,
начиная

от

окисления

датчиками.Общая

разъемов

диагностика

на

ЭБУД,

позволяет

заканчивая

определить

бракованными

систему,

которая

неисправна, для точного определения неисправноти требуется более глубокая
проверка ЭСУД.
Метод полной диагностики.
В процесс полной диагностики электронных систем управления двигателей
общая диагностика входит как обязательная составляющая самого процесса
выявления неисправности. Поэлементная проверка всех систем управления
двигателя позволяет выявить не только видимые или ощущаемые причины
нестабильной работы двигателя, но и скрытые проблемы, которые нельзя увидеть
даже сканером.
Что из себя представляет полная или комплексная диагностика двигателя на
современных автомобилях?
Комплексная диагностика ДВС современного автомобиля включает в себя:
компьютерную диагностику ДВС;
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диагностику работы топливной системы(давление на всех участках
системы, качество топлива;
проверку работы системы зажигания (проверка индивидуальных модулей
зажигания, проверка изоляционных наконечников катушек, проверка состояния
свечей;
проверку на герметичность впускного и выпускного коллектора, для этого
используется генератор дым;
газоанализ, выполняемый при помощи специального устройств;
диагностику инжектора (проверка форсунок на производительность и
работоспособность электромагнитного элемента;
проверку компрессии в каждом цилиндре при помощи компрессометр;
проверку правильной установки фаз газораспределения;
проверку качества масла и всевозможных фильтров.
Рассмотрим подробней компьютерную диагностику ДВС на комплексной
проверке. После подключения сканера, прочтения ошибок, получения данных от
ЭСУД в реальном времени – нужно проверить достоверность полученых
результатов диагностики. Это можно сделать при помощи доп оборудования
такого как мотор-тестер.

Рисунок 1.6 – Мотор-тестер BOSCHFSA 740
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Мотор-тестер – прибор, в котором не используется кодовая информация о
неисправностях, поступающая от блока управления, а задействованы аналоговые
сигналы от внешних датчиков, установленных в автомобиле.
По идеологии использования мотор-тестер прежде всего необходим для
определения параметров системы зажигания (в высоковольтной и низковольтной
частях), параметров пуска электроснабжения, анализа выхлопных газов – если
встроен газоанализатор, угла опережения зажигания. Кроме электрических,
мотор-тестер измеряет параметры гидравлических и механических систем:
давление топлива и компрессию, разряжение на впуске и давление турбины
компрессора, противодавление катализатора и температуру двигателя.

Рисунок 1.7 – Измерение компрессии
Мотор-тестеры можно применять для измерения совокупности каких-либо
сигналов с любой точки системы управления, т. е. в качестве тестера или
осциллографа.

Измерения

мотор-тестер

производит при

помощи

набора

специализированных датчиков. Именно от их конструкции и разнообразия
зависит возможность проведения измерений. Особенно большим многообразием
отличаются датчики для исследования системы зажигания. Мотор-тестер в
обязательном порядке должен выполнять тест относительной или абсолютной
компрессии, тест системы газораспределения, мощностного баланса, баланса
13.04.03.2016.087.ПЗ ВКР
Изм Лист № документа Подпись Дата
.

Лист

3
4

производительности форсунок. Результаты этих тестов представляются как в
цифровом, так и в графическом виде, что позволяет оценить не только численное
значение

параметров,

но

и

обнаружить

такие

сложные

дефекты,

как

неправильную установку фаз газораспределения или причину пониженной
компрессии

Рисунок 1.8 – Измерение относительной компрессии
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Рисунок 1.9 – Зависимость угла впрыска от оборотов
Огромную
Современные

роль

в

мотор-тестере

мотор-тестеры

играет

объединяют

осциллографический

осциллограф

(с

режим.

возможностью

получения осциллограммы высоковольтной системы зажигания) и анализатор
двигателя, который с помощью разнообразных тестов оценивает состояние
цилиндро-поршневой группы и электрооборудования автомобиля. В зависимости
от класса (а значит, и цены) мотор-тестер может иметь различные характеристики
и возможности. Например, осциллограф может быть как одноканальным, так и
многоканальным, осциллограмма зажигания может быть доступна только на
автомашинах с классической системой (с распределителем) или на современных
системах DIS и СОР (прямое зажигание и система катушек на свечах), и
возможности анализатора двигателя тоже бывают различными, хотя большинство
этих тестов доступно только для старых классических систем зажигания.
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Рисунок 1.10 – Диагностика вторичных цепей

Рисунок 1.11 – Диагностика первичных цепей
Современный мотор-тестер оснащается справочными базами данных. Эти
базы, как правило, содержат информацию о регулировочных параметрах,
расположении контрольных меток и регулировочных винтов, данные о
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параметрах

элементов

электрооборудования

и

характеристики

датчиков.

Наиболее хорошо оснащенные мотор-тестеры содержат базу эталонных сигналов.
В последнее время на рынке мотор-тестеров появились портативные модели,
которые не имеют экспертной системы и базы данных, но вполне могут заменить
консольные системы

среднего

уровня. Эти приборы

позволяют делать

практически все, что делают стационарные, и даже обладают некоторыми
преимуществами перед ними по стабильности, удобству управления, четкости
алгоритма пользования базовым меню.

Рисунок 1.12 – Портативный мотор – тестер BOSCH FSA 450
Портативные мотор-тестеры имеют модульную конструкцию, т. е. существует
основной системный блок с экраном и клавиатурой, а также смежные модули
обработки сигналов. Например, модуль четырехканального осциллографа, модуль
сигналов системы зажигания, модуль сканера, и в перспективе даже может быть
установлен модуль газоанализатора.
Важное преимущество портативного прибора по сравнению с консольной
конструкцией – возможность тестирования двигателя на ходу.
Поскольку прибор выполнен на одной плате, надежность его очень высока.
Универсальность

портативного

мотор-тестера

определяется

прежде

всего

квалификацией персонала. Набор дополнительных адаптеров и переходников для
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подключения в базовой комплектации охватывает большой спектр моделей
автомобилей и позволяет диагностировать практически любой двигатель.
1.3 Обоснование необходимости совершенствования способа электронного
диагностирования ЭСУД
ЭСУД современных двигателей, как было уже сказано, совершенствуются
каждый год из-за строгих экологических норм. Меняются принципы действия
датчиков, материалы как самих датчиков, так и катализирующих элементов,
изобретаются новые каталитические системы для отработавших газов с целью
хоть на чуть – чуть понизить выброс вредных химических соединений. Но чем
больше инженеры трудятся над этой проблемой, чем больше изобретается новых
систем очищения выхлопных газов, тем дороже становится не только стоимость
самого двигателя в целом, но и отдельно взятых запчастей для него.
Дороже становится оборудование, для диагностики новых датчиков и систем
двигателя что интересно не всегда из – за действительного удорожания
компонентов диагностики или более сложной программы для диагностики, а
просто из – за большего спроса на данную процедуру. Например в конце 90-х
годов массовый переход автоконцернов на широкополосные датчики кислорода
повлек за собой повышение стоимости датчиков, повышение стоимости
катализаторов( хотя на тот момент в катализаторы начали добавлять драгоценные
металлы во много раз меньше, чем это было раньше).
В России до сих пор можно нарваться на некачественное топливо, которое
является одной из основных причин отказов датчика кислорода в автомобиле. Так
вот когда отказывает датчик кислорода, катализатор очень быстро начинает
терять свои каталитические свойства, перегреваться и разрушаться. Стоимость
датчиков кислорода на некоторые виды двигателей превышает 30 000р., а
стоимость катализаторов может превышать 100 000р.
Для большей половины населения России такие цены абсолютно неприемлемы
и водители начинают искать другие пути решения проблемы повышенного
расхода топлива, перегрева двигателя из – за забитого катализатора, плохой
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динамики автомобиля. В обычных станциях технического обслуживания (СТО)
эту проблему сразу же научились решать путем демонтажа каталитического
элемента и вваривания вместо него пламягасителя, а на место оригинального
датчика кислорода ставят датчик «обманку», который отправляет в ЭБУД среднее
значение напряжения, которое должен показывать датчик кислорода. Эта
процедура в среднем стоит 5-12 тысяч рублей. Результатом ее будет расход
топлива больше, чем был раньше, ощутимая разница в динамике будет
чувствоваться на двигателях объемом от 3-х литров. В связи с такой низкой ценой
на переделку двигателя на уровень европейского экологического стандарта евро 0
большинство водителей выбирает именно этот путь.
В более квалифицированных СТО предлагают отключить датчик кислорода на
программном уровне – изменить табличные значения в памяти ЭБУД. В
зависимости от качества проведенной работы по расчету и изменению значений в
таблицах можно добиться меньшего расхода топлива или большей динамики
автомобиля, но экологические показатели в любом случае будут соответствовать
евро 0. Для большинства серийных автомобилей уже есть готовые таблицы в сети
Интернет для двигателей с удаленными катализаторами.
Так называемые прошивки может создавать любой желающий, при условии,
что он знает как правильно посчитать новые значения в таблице без угрозы
механического

разрушения

двигателя.

Такая

доступность

обеспечила

распространение некачественных прошивок по сети интернет.
Незнающие люди скачивают эти прошивки и вносят изменения в свои ЭБУД.
После неквалифицированного перепрограммирования (программирование ЭБУД
в настоящее время называют чип-тюнингом) с двигателями может произойти все
что угодно. Результаты вмешательства неквалифицированных людей в ЭСУД
можно увидеть на рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Вмешательство неквалифицированных людей в ЭСУД
Есть много примеров, когда вмешательство в ЭСУД заканчивалось полным
разрушением двигателя, а есть еще больше примеров, где в результате чиптюнинга двигатель в определенных режимах работы начинал отключать
цилиндры по причине детонации в них, начинал троить по причине
неправильного угла опережения зажигания и многое другое. Такие моменты
практически невозможно отследить, найти причину неправильной работы
двигателя диагностическим оборудованием потому как все датчики и механизмы
работают исправно.
В таких случаях требуется другой подход, другой метод диагностики.
Программный метод диагностики – метод, позволяющий скопировать программу
ЭБУД на персональный компьютер и проанализировать ее табличные значения.
Такая диагностика может производиться как для поддержанных автомобилей, так
и для новых, при условии наличия нужной аппаратуры.
В настоящее время специалистов для проведения квалифицированной
программной диагностики очень мало. Это объясняется отсутствием какой либо
обучающей литературы для чип-тюнинга современных автомобилей. людей,
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которых не устаивает расход топлива, динамика, всевозможные заводские
ограничения работы двигателя на их автомобиле с каждым годом становится все
больше. А это значит, что востребованность программной диагностики будет
только возрастать.
Целью такой диагностики является обеспечить безопасную работу двигателя,
продлить его ресурс, или хотя бы не уменьшить ресурс двигателя( в случае
повышения мощности двигателя). В своей работе я хочу показать, что данный
метод позволяет повысить ресурс двигателя, который был подвергнут изменениям
как механическим, так и программным.
Таким образом, в 1 главе была рассмотрена цифровая электронная система
управления

двигателем.

Рассмотрены

основные

методы

и

средства

диагностирования ЭСУД и обоснована необходимость совершенствования
способа электронного диагностирования ЭСУД, так как современные способы
электронного диагностирования не дают возможности найти ранее проделанные
вмешательства в электронную систему управления двигателем.
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2 СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЭСУД.
2.1 Функциональная модель работы ЭСУД
Наиболее простой и понятной моделью работы ЭСУД будет функциональная
модель. Ее можно увидеть на рисунке 1.14.

Рисунок 2.1 – Функциональная модель работы ЭСУД
Сигналы, поступающие с датчиков, не годятся для непосредственной
обработки в центральном процессоре, который понимает, как правило, только
последовательность прямоугольных TTL импульсов, информация датчиков
проходит дополнительную обработку. При этом сигналы аналоговых датчиков
преобразуются в цифровой вид с помощью аналого-цифрового преобразователя
(АЦП). Сигналы цифровых датчиков тоже нуждаются в обработке, поскольку
форма и амплитуда сигнала, получаемая с них, тоже отличается от нужного вида.
Поэтому информация от этих устройств проходит через систему обработки
входных сигналов, где импульсы, генерируемые датчиками приводятся к виду
TTL импульсов.
Сигнал с датчика детонации проходит отдельную обработку и поступает на
специальный восьмиразрядный контроллер. После чего обработанный цифровой
сигнал подается на центральный процессор, который получив эти данные, а также
проанализировав

показания

датчиков

положения

коленчатого

вала,

распределительного вала, определяет цилиндр в котором происходит детонация и
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производит изменения количества впрыска в конкретных форсунках или
увеличивает угол опережения зажигания.
Структурная схема центральной ЭВМ стандартна для подобных устройств.
Она состоит из:
- центрального процессора;
- оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), в котором содержится
информация, необходимая для текущей работы двигателя;
- постоянного запоминающего устройства (энергонезависимое ПЗУ). В нем
содержится вся информация о параметрах автомобиля – тип двигателя, его
параметры, установочный угол опережения зажигания, параметры системы
питания, тип используемого топлива, нормальные показания датчиков, коды
противоугонного устройства и многое другое.
Обрабатывая показания датчиков и сравнивая их значения с данными,
хранящимися в ОЗУ и ПЗУ, процессор осуществляет необходимую коррекцию
работы систем двигателя. Воздействовать непосредственно на исполнительные
механизмы центральный контроллер не может, поскольку токи переключателей
достаточно велики и могут вывести из строя микросхему, поэтому используется
система обработки выходных сигналов. Она состоит из цифрово-аналогового
преобразователя (ЦАП), предназначенного для перевода цифровых сигналов
центральной ЭВМ в сигналы, пригодные для работы микросхем-драйверов. Эти
микросхемы в соответствии с полученной информацией воздействуют на мощные
электронные транзисторные ключи, которые и запускают исполнительные
внешние устройства.
Для связи и синхронизации работы ЭБУ с внешними электронными
устройствами

–

автоблокировочной

контроллерами
системы,

автоматической

климат

контроля,

коробки

устройств

передач,

диагностики,

используется особый протокол передачи данных, поддерживаемый специальным
контроллером.
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Питание ЭБУ производится от бортовой электрической сети. Напряжение 12
поступающее на вход преобразуется в стабилизированное напряжение 5 В
внутренним источником питания. К исполнительным устройствам относятся:
схема зажигания, в которой замыкание и размыкание катушек зажигания
происходит ключами ЭБУ в зависимости от сигналов, поступающих на них с
центрального контроллера;
механизмы управления частотой вращения холостого хода (Механизм ISC)
имеет две катушки, управляемые раздельно с помощью инверсных сигналов,
поступающих с ЭБУ и обеспечивающих взаимодействие электромагнитных сил
на катушках. Результатом такого взаимодействия будут различные углы поворота
шагового электродвигателя. При наличии механизма управления частотой
вращения холостого хода организуется перепускной шланг, подключенный
параллельно дроссельной заслонке;
клапаны (соленоиды) инжекторов. Инжекторы впрыскивают топливо по
сигналам,

поступающим

с

ЭБУ.

Количество

топлива,

впрыскиваемого

инжектором, определяется временем, в течении которого подается напряжение на
электромагнитный клапан. Меняя время открытия инжекторов, ЭБУ регулирует
количество и качество смеси, добиваясь максимальной мощности работы
двигателя во всех режимах.
В ЭСУД есть различные математические модели для каждой системы.
Рассмотрим

поподробнее

модель

дозирования

топлива

с

помощью

программируемой матрицы в ЭБУД. Ее можно увидеть на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Модель управления подачей топлива
Самым интересным пунктом этой модели является сама матрица, хранящаяся
в запоминающем устройстве ЭБУД. Чтобы увидеть значения таблицы нужно
скачать с блока управления всю память и из огромного количества матриц найти
таблицу зависимости подачи топлива от оборотов двигателя и открытия
дроссельной заслонки в процентном соотношении.
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Рисунок 2.3 – Часть памяти ЭБУД в программе Winols (текстовый режим)

Рисунок 2.4 – Часть памяти ЭБУ в 3D виде
После того как карта зависимости подачи топлива от оборотов и педали газа
найдена, можно проанализировать значения и при необходимости поправить
нужные значения
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Рисунок 2.5 – Карта зависимости подачи топлива от открытия дроссельной
заслонки и оборотов двигателя

Рисунок 2.6 – Матрица значений количества подаваемого топлива при
определенных оборотах и открытии дросселя.
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2.2 Программная структура ЭСУД
A2l файл – это инженерная карта прошивки, т.е. в нем описаны все основные
калибровки и константы бинарного файла прошивки. Существует масса программ
интерпретирующих а2л файлы, к примеру – WinOLS. Эти программы
автоматически обрабатывают инженерную карту и отображают пользователю уже
легко понимаемые карты в виде таблиц и графиков. Пользователь может изменять
данные в этих понятных человеку таблицах (картах) и программа автоматически
изменяет нужные байты в бинарном файле прошивки. Но, как правило, все эти
программы -платные.Есть не менее известный стандарт хранения данных о
калибровках в прошивке – xdf. Xdf специально разрабатывался для программы
TunerPro. Программа полностью бесплатна. Если уметь читать и понимать что
находится в а2л файлах, можно на базе имеющегося а2л создать xdf и
пользоваться им в TunerPro.
A2l -это текстовый формат файла, который описывает практически всю
информацию о прошивке. Эту информацию предоставляет сам производитель.
Точнее, он не хочет еѐ предоставлять широким массам, но файлы всѐ равно
утекают в сеть, где их и находят специалисты - самоучки. Что мы видим в этом
файле, на примере блока Siemens МS42 от BMW? Как его использовать
применительно к бинарному файлу прошивки?
Если открыть a2l в текстовом редакторе (я рекомендую Notepad++), мы
увидим кучу всевозможных begin и end и какие – то данные между ними. Давайте
сконцентрируемся на этих блоках, заключенных между begin и end… Вот пример
одного из них.
/beginCHARACTERISTIC
kf_zw_roz91_vanos_tl__n__lm
"KF_ZW_ROZ91_VANOS_TL"
MAP
0x4ebd5
a_13
5
LINEAR_______23_625000__0H___126
-23.625
72.0
/begin IF_DATA ASAP1B_ADDRESS DP_BLOB 0x4ebd5 /end IF_DATA
/begin AXIS_DESCR
COM_AXIS
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lm_zw
MAF_16_RES49
16
0.0
1389.0
AXIS_PTS_REF sstm_lm_zw_kf_zw_tkw_vanos_tl
MAX_GRAD 100
MONOTONY MON_INCREASE
/end AXIS_DESCR
/begin AXIS_DESCR
COM_AXIS
drehzahl
IS_13_RES84
20
0.0
8160.0
AXIS_PTS_REF sstm_n_kf_zw_tkw_vanos_tl
MAX_GRAD 100
MONOTONY MON_INCREASE
/end AXIS_DESCR
/end CHARACTERISTIC

/begin CHARACTERISTIC означает начало описания какой-то таблицы или
константы.
/end CHARACTERISTIC означает окончание описания какой-то таблицы или
константы.
/begin AXIS_DESCR – начало описание оси для величины, описываемой в
рассматриваемом блоке.
/end AXIS_DESCR – окончание описания оси.
В данном случае идѐт описание для величины kf_zw_roz91_vanos_tl__n__lm.
Тег MAP -означает что это карта. Далее идет адрес с которого начинается эта
карта – 0x4ebd5. Остальные вещи пока опустим
Как узнать размер этой карты? Для этого как раз и существует блок описания
осей карты, тег COM_AXIS как раз указывает на одну из осей. Видно, что первая
ось имеет 16 отсчетов, вторая ось имеет 20 отсчетов. Отсюда мы получаем карту
16×20.
Значение величины нам до сих пор не известно, но мы уже знаем, что это
какая-то карта. Идѐм в заметку с описанием а2lфайлов от старых Сименсов (оно
конечно

больше

для

MS43)

и

начинаем

разгадывать

кроссворд

kf_zw_roz91_vanos_tl__n__lm:
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kf – Kennfeld- карта
zw – Zündwinkel(угол опережения зажигания,УОЗ)
roz91 – октановое число 91
vanos – управление ваносом активно
tl – Teillast( частичные нагрузки)
n- количество оборотов
lm – Lüftmasse (массовый расход воздуха= нагрузка).
С увереностью можно сказать, что это карта УОЗ для низкооктанового бензина
, работающая на частичных нагрузках при активном ваносе.

Рисунок 2.7 – 3D вид графика УОЗ

Рисунок 2.7 – Табличный вид карты УОЗ
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Таким образом, с большой базой знаний по программированию ЭСУД можно
расшифровать все алгоритмы, на которых работает двигатель изменить их при
необходимости. Если взять тему моей работы – повышение надежности ДВС при
помощи компьютерной диагностики, то знания в программной структуре ЭСУД
могут легко исправить недочеты инженеров путем перепрограммирования ЭБУ.
Например в двигателе N46B20 марки BMW есть такой недостаток, электронный
клапан

термостата включается, когда охлаждающая жидкость достигает

температуры 105 градусов, что сильно влияет на общую температуру двигателя.
Маслосъемные колпачки из – за сильных перепадов температуры со временем
теряют свою эластичность и начинают пропускать масло в цилиндры. Это
происходит в среднем на 70-100 тысячах пройденных километров. Замена этих
колпачков в неофициальных автосервисах стоит примерно 30 000 рублей. Данную
проблему доморощенные программисты ЭСУД научились решать путем
изменения температуры включения термостата, а так же электровентиляторов.
Данная процедура стоит в среднем от 3 до 5 тысяч рублей.
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2.3 Функциональная модель диагностики ЭСУД
Функциональная модель диагностики по интерфейсу K-Line
Алгоритм взаимодействия диагностического комплекса с диагностируемым
ЭБУ по интерфейсу K-Line осуществляетсяв соответствии с протоколом передачи
данных ISO 9141-3 [165] и ISO 14230 (KWP2000) [157-160]. Типичный формат
сообщений протокола KWP2000 состоит из заголовка, поля данных и
контрольнойсуммы

(Таблица

4).Поле

«формат»определяет

форматпакета

сообщения: наличие или отсутствие полей адреса и тип адреса (физическая или
функциональная адресация полей). Поле «длина сообщения» соответствует
размеру передаваемых данных. Поле «контрольная сумма»предназначено для
проверки целостностипередаваемых данных ивычисляется как сумма всех байт
данных пакета по модулю 255. Поле «идентификатор» (SId) определяет
запрашиваемую функцию или результат ее выполнения.
Таблица 2.1 – Формат сообщения протокола KWP2000
Заголовок
Формат

Данные

Адрес

Адрес

Длина

Идентификатор

приемника

источника

сообщения

Контрольная
Данные

сумма

Для каждого устройства в сети KWP2000 определен свой уникальный
физический адрес, так, например, адрес ЭБУ двигателем всегда имеет адрес 0, а
диагностическое оборудование – любой адрес из диапазона 240…253. Процедура
соединения с диагностируемым ЭБУ инициируется тестером (Рис. 5.6), который
формирует на последовательном порту UART микроконтроллера сигнал
«быстрой»инициализации.

После

этого

происходит

инициализация

последовательного порта тестера (скорость 10400 бод, 8 бит данных, без контроля
четности, 1 стоп-бит) и отправка сообщения SId_Start Communication. В случае
положительного ответа диагностируемого ЭБУ при необходимости происходит
процедура регистрации прав доступа к настройкам ЭБУ путем отправки
сообщения

SId_SecurityAccess_RequestSeed

и

соответствующегоему

SId_SecurityAccess_SendKey. При получении положительного ответа происходит
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установление

диагностического

сеанса

связи

SId_StartDiagnosticSession

с

заданным режимом диагностики. После окончания сеанса связи тестером
выдаются сообщения SId_StopDiagnosticSession и SId_StopCommunication.

Рисунок 2.8 – Алгоритм инициализации соединения по K-Line.
После успешной установки диагностического сеанса связи, возможно
считывание параметров ЭБУ:
−

считывание

идентификационных

паспортных)

данных

ЭБУ

–

SId_ReadEcuIdentification;
− считывание динамических параметров с помощью программируемых
локальных

идентификаторов

(LID)

–
и

SId_DynamicallyDefineLocalIdentifier

задание

идентификатора

последующее

его

чтениеSId_ReadDataByLocalIdentifier;
−

считывание

динамических

и

настроечных

параметров

–

SId_ReadMemoryByAddress.
Функции для работы со списком неисправностей ЭБУ:
− считывание списка сохраненных в ЭБУ кодов ошибок и их статуса
SId_ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus;
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− считывание кадров состояния системы (Freeze Frame) на момент появления
ошибкиSId_ReadFreezeFrameData;
−очистка памяти ошибок SId_ClearDiagnosticInformation.
Процедура инициализации, кодирование параметров, список ошибок DTC
стандартом ISO 14230 (KWP2000) жестко не регламентированы и различаются у
всех производителей электронных блоков, что приводит к определенным
трудностям при разработке алгоритмов их диагностики.

Рисунок 2.9 – Листинг протокола инициализации соединения по KWP2000,
двигатель ММЗ-Д245.7Е3, блок управления BOSCH EDC7.
Функциональная модель диагностики по интерфейсу CAN
Алгоритм взаимодействия диагностического комплекса с диагностируемым
ЭБУ по интерфейсу CAN осуществляется в соответствии с протоколом передачи
данных SAE J1939 [168-174].
Пакет данных SAE J1939 состоит из 29-битного идентификатора и 8 байт
данных (Таблица 2.2). В поле «идентификатор» закодированы: приоритет
сообщения

(0-максимальный,

7-минимальный),

адрес

приемника

и

адресисточника сообщения. Номер группы параметров (PGN) состоит из 16 бит и
определяет набор параметров, упакованных в 8 байт данных пакета. Каждый
такой параметр (SPN) закодирован в целочисленное значение в байты данных с
использованием масштабного коэффициента в соответствии с SAE J1939. При
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необходимости одновременной передачи более 8 байт данных используется
транспортный протокол. Арбитраж шины CAN и проверка целостности
передаваемых данных осуществляются аппаратно.
Таблица 2.2 – Формат сообщения протокола SAE J1939
Идентификатор (29 бит)
Приоритет

Группа
параметров

Данные (8

Адрес

Адрес

приемника

источника

байт)

(PGN)
Для каждого устройства в сети SAEJ1939 определен свой уникальный
физический адрес, так, например, адрес ЭБУ двигателем всегда имеет адрес 0, а
диагностическое оборудование – адрес 249 или 250.
Обмен сообщениями в сети в соответствии с SAEJ1939 осуществляется
постоянно с заданной периодичностью всеми устройствами на скорости 250
кбит/с. Для чтения параметров тестеру необходимо просто прослушивать сеть
CAN и выделять из потока сообщений необходимые параметры.
Наличие ошибок в системе определяется пакетом DM1, посылаемым ЭБУ с
периодичностью 1 с. Для получения полного списка сохраненных ошибок DTC
тестеру необходимо выслать диагностируемому ЭБУ запрос DM2, а для
получения кадра состояния системы (FreezeFrame) на момент появления ошибки –
запрос DM4. Очистка памяти ошибок производится с помощью запроса DM3.
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Рисунок 2.10 – Листинг протокола SAE J1939, двигатель ЯМЗ-650, блок
управления Abit M230.
Практическим

представлением

алгоритма

диагностики

ЭСУД

можно

представить конкретный случай из моей практики. Автомобиль BMWE39 1997
года приехал с жалобой на неровную работу двигателя. Неровная работа
двигателя наблюдалась на непрогретом двигателе, после того, как двигатель под
нагрузкой разгоняли до 4-5 тысяч оборотов в минуту. После нагрузки двигатель
начинал трястись на холостых оборотах до тех пор, пока не перезапускали
двигатель. Далее опишу процесс проведения диагностики двигателя по старым и
проверенным методам. Последовательность действий диагноста должна быть
логичной, от простых действий к более сложным и глобальным. Для начала
подключаем сканер, считываем ошибки.
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Рисунок 2.11 – Процесс сканирования ЭСУД
Если ошибок нет, выводим режим работы двигателя на режим, в котором он
работает неустойчиво и по показаниям сканера, мотортестера определяем
систему, в которой может быть неисправность путем сравнения входных и
выходных сигналов с допустимыми для этой системы. Сделали компьютерную
диагностику ЭСУД сканером launchdiagunIIIи считали из блока сохранившуюся
ошибку пропуска зажигания на 4-ом цилиндре.
Рассмотрим подробно систему зажигания на бензиновом, безнаддувном 6-ти
цилиндровом двигателе BMWM52B28. Начинаем с самого простого, выкручиваем
свечу из 4-ого цилиндра, осматриваем ее на целостность, зазор между
электродами, проверяем работоспособность свечи на специальном стенде. Свеча
целая и рабочая. Проверяем специальный резиновый наконечник на катушке
зажигания на наличие повреждений, трещин, общей эластичности наконечника и
тоже проверяем на специальном стенде с целью убедиться, что наконечник
надежно изолирует соединение свеча-катушка.
13.04.03.2016.087.ПЗ ВКР
Изм Лист № документа Подпись Дата
.

Лист

5
8

Наконечник целый. Далее проверяем катушку зажинания на наличие трещин,
нагара, следов перегрева или тепловой деформации. Проверяем катушку либо
осцилографом на всех режимах работы двигателя, либо на специальном стенде. В
результате катушка зажигания у нас целая. Проверяем проводку на целостность
изоляции, на целостность сердечника проводов мультиметром, проверяем
контакты на штекере для катушки и на штекере для ЭБУД на наличие окислов,
механических повреждений. Проводка целая. Дальше приступаем к работе, за
которую берутся не в каждом сервисе. Вскрываем ЭБУД.

Рисунок 2.11 – Электронный блок управления двигателя
Проверяем дорожки на плате, прозваниваем их мультиметром, далее
проверяем ключ, подающий напряжение на катушку зажигания. Проверить ключ
очень просто, для этого нужно подать на него питание 12 и 5 вольт по схеме на
нижнем рисунке. В качестве нагрузки используется обычная лампа от фонаря
поворотов или стоп сигнала 12 вольт 21 ватт. В качестве блока питания удобно
использовать блок от старого ПК там есть нужныѐ напряжения 12 и 5 вольт
Важно, чтобы ключ срабатывал при напряжении на затворе до 5 вольт. Если ключ
срабатывает при напряжении более 5 вольт, то он не будет работать в блоке.
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Рисунок 2.11 – Схема ключа катушки зажигания
Ключ и дорожки от разъема ЭБУД до ключа целые. Прозванием дорожки от
ключа к микропроцессору, дорожки целые. Проверяем сигналы от процессора с
помощью осцилографа, все сигналы в порядке. Проверили задающее колесо на
коленчатом вале, все зубчики целые. Диагностика системы зажигания закончена,
а причина так и не найдена. Решением данной проблемы стал метод программной
компьютерной диагностики ЭСУД. Об этом более подробно написано в главе 3.
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Рисунок 2.11 – Функциональная модель диагностики ЭСУД
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Таким образом имея алгоритм стандартной, точной, в определенном смысле
диагностики мы не нашли причину отключения одного цилиндра двигателя. Это
говорит о том, что современная диагностика должна в себя включать еще один
метод. Программный метод диагностики ЭСУД начинает появляться в крупных
городах. Так как именно в крупных городах процесс перевода автомобилей на
экологический

стандарт

евро

0,

процесс

повышения

мощности

путем

программирования ЭСУД и других подобных моментов становится все больше.
Доступ к некачественной аппаратуре китайского производства стал можно
сказать безграничным. Теперь любой может заказать программатор для
определенной марки автомобиля и при помощи интеренета скачивать и
закачивать новые программы в электронные блоки управления. Процесс чиптюнинга очень сложный процесс, включающий в себя много этапов. Это означает,
что с ходу все нюансы изучить невозможно и очень легко, даже знающим людям,
допустить ошибку. В случае проведения чип-тюнинга не квалифицированным
специалистом есть огромная доля того, что будет допущена ошибка.
Не всегда эти ошибки можно увидеть с помощью сканеров и мотор-тестеров.
не всегда ошибки сразу дают о себе знать, например если увеличить время подачи
топлива, не изменять угол опережения зажигания и заправить автомобиль
низкооктановым бензином, то компрессия в цилиндрах может упасть в скором
времени из-за прогоревших клапанов, а это уже требует не маленькие деньги на
ремонт двигателя. В итоге можно сделать вывод, что компьютерная диагностика
ЭСУД становится все сложнее и старые методы диагностики нужно дополнять
новыми

с

такой

же

скоростью,

с

какой

развивается

электроника

в

автомобилестроении.
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3. МЕТОДИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Программа и оборудование для экспериментальных исследований
Экспериментальное

исследование

раскрывает

тему

моей

работы

на

конкретном примере, описанном выше. Так как стандартный набор методов не
помог в поиске причины неровной работы двигателя, а конкретно причину
отключения 4 цилиндра, нужен новый метод диагностики, который смог бы точно
определить причину исчезновения искры и подачи топлива на 4 цилиндр 6-ти
цилиндрового двигателя M52B28. Данный метод я назвал – программный метод
диагностики двигателя.
Принцип этого метода является в выявлении и изменении программных
ошибок, непроработанных значений, уменьшающих ресурс двигателя. И я говорю
не обязательно про новые двигатели, а про двигатели, которые на данный момент
уже проехали от 150 000 километров, потому что именно в них начинают
изменять программы работы ЭСУД для увеличения мощности двигателя,
уменьшения

расхода

топлива,

изменения

всевозможных

конструктивных

особенностей двигателя.
Для проведения программной диагностики требуются специальные приборы,
программы, схемы электрооборудования двигателя и ЭБУ. Приборы для
считывания программы ЭСУД делятся на два вида: считывающие программу по
протоколу через разъем OBDIIи считывающие программу непосредственно с
микросхемы, в которой она хранится. Выбраннаямнойаппаратураназывается
MPPS

–

Multi

Protocol

Адаптер MPPS (MPPS
программирования

Programming

K+CAN

содержимого

Flasher)
флеш

System

(MPPS

предназначен
памяти

K+CAN
для

Flasher).

чтения

непосредственно

и

через

диагностический разъем. MPPS поддерживает EDC16, EDC17, MED9.x, Siemens
PPD1/x, EDC15, ME7.x и множество других блоков управления.
Функции MPPS:
чтение и запись флеш памяти;
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работа по K-Line и CAN протоколам;
пересчет контрольной суммы прошивки.

Рисунок 3.1 – MPPS Flasher программатор (флешер)
Порядок считывания флеш памяти из ЭБУД при помощи MPPSдолжен
проходить при полностью заряженных аккумуляторах как на машине, так и на
ноутбуке. Лучше всего обеспечить бесперебойное питание для аппаратуры, иначе
микросхема может быть безвозвратно испорчена. Процесс считывания флеш
памяти:
подключаем флешер к ноутбуку;
подключаем

второй

конец

флешера

к

диагностическому

разъему

автомобиля
запускаем программу MPPSна компьютере;
включаем зажигание на автомобиле;
в программе MPPSвыбираем марку автомобиля, модель, ЭБУД и версию
программы ЭСУД;
нажимаем кнопку скачать.
В течении нескольких минут программа скачивает флеш память из ЭБУД и
далее ее можно открыть в каком либо редакторе автомобильных ЭСУД.
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Рисунок 3.2 – Процесс считывания флеш памяти из ЭБУД
Прежде,

чем

осуществить

программирование

ЭБУ,

стоит

детально

рассмотреть такую важную составляющую этой операции, как редактор прошивок
ЭБУ. Он представляет собой программу, разработанную с целью корректировки
настроек и хода процесса перепрограммирования ЭБУ. Если владелец автомобиля
решился на то, чтобы провести перепрограммирование блока управления самому,
ему обязательно нужно иметь в наличии хотя бы одну программу для
редактирования.Итак, имея под рукой редактор автомобильных прошивок,
специалист получает такие возможности для перепрограммирования как:
возможность просматривать значения калибровок в виде двух- или
трехмерных графиков;
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широкие

возможности

редактирования

графиков

калибровки.

С

нимиперепрошивка ЭБУ двигателя станет более эффективной;
качественное визуальное сравнение сразу нескольких версий прошивок;
одновременная работа с 2 или больше проектами;
возможность импорта или экспорта значений калибровок;
визуальное преображение прошивки в график;
расширенный поиск всех доступных параметров в режиме визуализации;
широкие возможности по созданию собственного модуля калибровки;
создание модуля калибровки для дальнейшего его использования другим
пользователем;
возможность автоматического поиска параметров, необходимых для
качественного перепрограммирования;
поддержка пересчетов контрольных сумм для ЭБУ более чем 40 видов;
модули калибровок для ЭБУ российских и украинских автомобилей в
базовых версиях;
надежная защита от неразрешенного использования проектов и модулей
калибровок другими пользователями.
Для своей работы я выбрал редактор Winols. Это специальное приложение
которое

написано

немецкой

компанией

EVC

для

редактирование

прошивок.Winols мощный редактор который облегчает поиск и нахождение карт,
которые затем могут быть переименованы и представлены в виде 2D, 3D
графиках или текстовом режиме.
Все модифицированные проекты отображаются в виде списка, который можно
фильтровать и сортировать, что позволяет легко найти уже измененный проект
еще раз. Продуманные возможности редактораWinolsпозволяют самостоятельно
создаватьmappackфайлы и в дальнейшем использовать их для любых прошивок.
Отдельно стоит упомянуть и оdamosфайлах для работы вWinolsс помощью
которых ямогу расшифровать все карты находящиеся в прошивке.
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Рисунок 3.3 – Интерфейс программы winols и представление памяти ЭБУД в
табличном виде
Помимо

протокольных

программаторов

есть

еще

программаторы

микропроцессоров. Для таких программаторов требуется снятие и разбор ЭБУД,
для подключения к самому микропроцессору на специальном столе.

Рисунок 3.4 – Программатор для настольного программирования
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Рисунок 3.5 – Стол для фиксации ЭБУ и подключения к нему программатора
3.2 Методика экспериментальных исследований.
В программе winolsочень удобно разработана система сравнивания двух
проектов. Программа автоматически сравнивает все значения таблиц и в случае,
если программа находит отличия, она выделяет их красным цветом.
Процесс сравнения двух проектов можно увидеть наглядно на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 – Процесс сравнения двух проектов по ограничению подачи
топлива
Красным цветом выделены значения, которые были изменены. Таким образом,
для того чтобы понять, что в двигателе работает не так, нужно сравнить 2
прошивки, одна из них – это заводская прошивка, на которой двигатель работает
ровно, а вторая – это уже измененная программа для двигателя, без системы
катализаторов. Но это только в моем конкретном случае. После сравнения двух
прошивок были замечены различные значения в картах УОЗ и картах зависимости
подачи топлива от задаваемой нагрузки на двигатель.
Выяснилось, что при включении системы изменения фаз газораспределения
VANOS (при движении включается после 3500 оборотов в минуту)ЭСУД
переключается на другую матрицу управлением форсунками. Именно в этой
матрице были внесены неправильные изменения.
Адрес ячеек, отвечающих за включение форсунки на 4-ом цилиндре оказался
00B80 и 00BA0. В ячейках хранились нули вместо количесва топлива, которое
должна подавать форсунка на опрделенных оборотах
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Рисунок 3.7 – Значения подачи топлива 4-ой форсункой при активированной
системе VANOS
В данном конкретном случае я воспользовался методом сравнения двух
проектов, для вычисления некорректных данных с последующим их изменением.
Данная методика исследования помогла найти причину неровной работы
двигателя.
3.3 Принцип работы устройства и способ внесения изменений в ЭСУД
Принцип действия адаптера MPPS
Прибор состоит из разъема, мультиплексора, устройства вывода на ПК и
программного обеспечения. Соединение MPPS с элементами автомобиля
происходит через разъем, мультиплексор обрабатывает сведения и доставляет их
на компьютер. При помощи кабеля для чип тюнинга происходит считывание и
обработка прошивки двигателя автомобиля. Редактирование прошивки позволяет
изменять параметры и рабочие характеристики.
Внесение изменений в ЭСУД можно делать с помощью редакторов прошивок.
В начале ведется поиск нужной матрицы, со значениями, которые нужно
изменить. После того как нашли нужную таблицу, открываем ее в текстовом
режиме и изменяем значения таблицы на нужные нам числа. Эти числа можно
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взять из заводской прошивки.Сохраняем измененные значения и при помощи
специального оборудования закачиваем новую программу в ЭБУД. После
внесения изменений был проведен тестовый заезд автомобиля. Результатом стал
ровно работающий двигатель, После повторной проверки сканером ошибок по
пропуску зажигания не появилось.

.
Рисунок 3.8 – Процесс загрузки измененной программы в ЭБУД
В главе 3 было рассмотрено оборудование для проведения
экспериментального исследования и методы его проведения. Была рассмотрена
программа для редактирования автомобильных прошивок Winols при помощи
которой проходило модифицирование значений таблиц памяти ЭСУД.
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
4.1 Анализ результатов компьютерной диагностики ЭСУД.
После проведения старых методов диагностики причины появления неровной
работы двигателя найдены не были. Новый метод программной диагностики
двигателя позволил рассмотреть и проанализировать табличные значения ЭСУД.
В ходе анализа результатов исследования были найдены поля с измененными
значениями подачи топлива, а так же незаполненные поля. Сравнив эти поля с
полями заводской прошивки выяснилось, что в этих полях хранится информация
о подаче топлива одной из форсунок.
Чтобы найти описание данных адресов ячеек понадобилось много времени и
специальной литературы. Выяснилось, что эти ячейки таблицы отвечают за
количество

подачи

топлива

в

4-й

цилиндр

при

включеном

клапане

VANOS.Найденные нули в таблице управления 4-ой форсункой при включеном
клапане

VANOSпоявились

в

результате

неквалифицированных

действий

специалистов одного из автосервисов Челябинска. Поиск данных отвечающих за
открытие форсунок шел в течение двух недель, потому что информации по
описанию карт управления ЭСУД в интернете очень мало.
Анализ результатов проводился методом сравнения таблиц с измененными
значениями управления форсунками и таблицами с заводскими значениями.Так
как автомобиль приехал ко мне на диагностику после того, как побывал еще в 2ух автосервисах, где причину неровной работы ДВС найти не смогли я решил
попробовать новый метод диагностики.
Если бы автомобиль ездил большее время на неисправном двигателе, то
последствия могли бы быть довольно дорогостоящими. Началось бы все со
свечки, ее закидало бы маслом, так как нет искры и бензина в цилиндре, потом
после перезапуска двигателя двигатель начал бы троить вне зависимости,
включен клапан VANOSили нет.
Из – за неработающей свечки со временем вышла бы из строя катушка
зажигания, в которой собиралось слишком высокое напряжение, чтобы пробить
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закиданную свечку. Катушка в свою очередь могла замкнуть и в результате
короткого замыкания загореться, а так же мог сгореть ключ управления
форсунками, что привело бы к очень большим тратам.
Новый метод диагностики двигателя увеличил ресурс двигателя и обеспечил
надежную работу двигателя на всех режимах работы. Результатом проведенного
исследования стал ровно работающий двигатель без пропусков зажигания.
4.2 Практическая значимость результатов исследования.
Такие случаи на практике встречаются все чаще, потому что ремонт какой
либо системы двигателя довольно дорогостоящий и зачастую достаточно
продолжительный. А с помощью электронного программирования можно
отключить некоторые из систем двигателя, изменить характеристики двигателя и
многое другое. Поэтому люди решают попросту избавляться от таких систем как
рециркуляция отработавших газов, систем катализаторов, систем рециркуляции
топливных паров в бензобаке и прочих систем, ремонт которых может стоить
очень дорого.
Проблема заключается в том, что отключение таких систем влечет за собой
изменение программы ЭСУД, а этот процесс должен проводиться исключительно
знающими специалистами. Ошибка программиста может стоить хозяину
автомобиля полным разрушением двигателя. Таким образом новый метод
позволил мне обнаружить следы вмешательства в ЭСУД и найти ошибку в
занесенных данных в таблицу. Благодаря такому подходу можно исправить
ошибки, сделанные неквалифицированными специалистами, увеличить ресурс
двигателя, надежность двигателя.
В результате исследования была найдена ошибка в программе управления
двигателем. После изменения программы исчезли пропуски зажигания. Данное
исследование помогло не тратить денежных средств на покупку новых запчастей
или нового ЭБУ, что и является целью данного метода диагностики.
С тенденцией развития компьютерных технологий в управлении рабочими
процессами

двигателя

данный

метод

диагностики

будет

13.04.03.2016.087.ПЗ ВКР
Изм Лист № документа Подпись Дата
.

пользоваться
Лист

7
3

популярностью среди автолюбителей, потому что позволяет сохранить двигатель
от неожиданных поломок, а так же увеличить ресурс двигателя.
В главе 4 были проанализированы результаты исследования и рассмотрена их
практическая значимость
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чем активней развиваются ЭСУД, тем больше за надежность двигателя
начинает отвечать именно электроника. Чем больше электроники в двигателе, тем
дороже становится двигатель, но диагностировать и находить причины
неисправности в таких ДВС становится легче. В своей работе я взял старенький
двигатель марки BMW M52B28 с системой управления двигателем MS42 от
компании Siemens и разобрал конкретный случай, в котором современные
средства компьютерной диагностики не смогли выявить причины неровной
работы двигателя. Причиной появления неровной работы двигателя стала
процедура

перепрограммирования

ЭСУД

неквалифицированным

специалистом.мной был разработан новый метод диагностики двигателя –
программный

метод

компьютерной

диагностики

двигателя.

С помощью

специального оборудования, программного обеспечения и общего понимания в их
использовании я смог скачать из памяти ЭБУД программу управления двигателем
и сравнить ее с заводской немодифицированной программой. В результате
анализа были выявлены ошибочные данные в программе и изменены на заводские
значения. Результатом этого исследования можно считать новый метод
диагностики ЭСУД, при помощи которого можно анализировать саму программу
системы и при необходимости изменять ее в целях увеличения ресурса двигателя,
повышения надежности двигателя и изменения различных характеристик
двигателя.
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