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АВТОДИАГНОСТИКА

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Обычно – это простые методы, которые позволяют без 
значительных затрат сил и времени определить, есть ли 
неисправности в проверяемом узле. В основе нестан-
дартных способов заложены знания, опыт и наблюда-
тельность. Умение видеть то, на что другие не обраща-
ют внимания. При этом нестандартные методы не всегда 
подразумевают использование дорогого оборудования 
и приборов. Бывает достаточно простой наблюдатель-
ности и некоторой хитрости. К примеру, можно поднести 
руку к выхлопной трубе, чтобы определить наличие про-
пусков воспламенения. При этом нестандартные мето-
ды не принесут ощутимой пользы без знаний и умения 
пользоваться стандартными способами. Важны умения 
комбинировать разные методы в зависимости от постав-
ленной задачи.

Начнем с возможности нестандартного применения 
цифрового мультиметра. Или как еще его называют 
АВОМетром (Ампер Вольт Ом Метр).

Возьмем такой пример: сканер показал неисправность 
клапана вентиляции топливного бака. Классические дей-
ствия – это проверка сопротивления клапана, наличия на 
нем питания и активация клапана со сканера. Но сопро-
тивление клапана в норме, питание есть, а активация со 
сканера не проходит. Возможно, в цепи проводки имеется 
обрыв. Можно начать с разборки салона, чтобы добрать-
ся до блока управления, по принципиальной схеме най-
ти на разъеме нужный пин, и мультиметром прозвонить 
цепь между ЭБУ и клапаном. Но можно вспомнить, что 
в большинстве выходных транзисторов встроен защит-
ный диод, который нам поможет прозвонить проводку от 
разъема клапана до блока управления, не добираясь до 
самого блока управления.

Для этого выключаем зажигание машины, выбираем 
режим мультиметра «проверка диодов». Обязательно 
красный щуп мультиметра подключаем к массе маши-
ны, а черный щуп – к одному из выводов разъема кла-
пана. Если мультиметр показал нам практически нулевое 
напряжения, то, скорее всего, мы стоим на питающем 
пине разъема клапана. Если мы увидели на дисплее 
напряжение примерно 550 mV, то проводка до блока 
управления у нас целая, выходной транзистор исправен. 

Если  мультиметр не стал отображать цифровых значе-
ний, а показал знак «превышение», то с большой веро-
ятностью имеется обрыв в проводке. 

Сам транзистор мы «прозвонить», конечно, не можем. Но 
в транзисторы, работающие в ключевом режиме, часто 
встраивают диод, защищающий транзистор от индуктив-
ных выбросов. Так как диод часто встроен в транзистор, 
то при поломке из строя выходят оба. Диод подключен 
к транзистору обратной полярностью, и для проверки 
щупы мультиметра подключаем тоже обратной полярно-
стью. При правильном подключении щупов через диод 
пойдет слабый ток, и на индикаторе мы увидим величи-
ну напряжения его прямого перехода. Это и будет под-
тверждением исправности проводки.

Мультиметр в режиме «проверка диодов», через встро-
енный резистор подает на свои щупы напряжение при-
мерно 1,5 вольта. Но мультиметр в этом режиме не будет 
показать напряжение больше 999 mV, поэтому индика-
тор отобразит знак «превышение». Если замкнуть щупы 
между собой, то индикатор покажет около 0 mV, так как 
мы «закоротили» напряжение с мультиметра. Примерно 
то же происходит, если мы становимся черным щупом на 
питающий провод разъема клапана и через маленькое 
сопротивление других соленоидов фактически замыка-
ем щупы между собой.
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Для примера: один мультиметр был включен в режим 
«проверки диодов», а другой мультиметр – в режим изме-
рения напряжения, и оба подключены к магазину сопро-
тивления, то есть к переменному резистору. Уменьшая 
сопротивление резистора и, тем самым, уменьшая напря-
жение, выдаваемое мультимером, индикатор будет ото-
бражать цифровые значения при напряжении ниже 1000 
mV. Поэтому мультиметр так же можно использовать как 
источник безопасного напряжения с индикацией от 0 до 
999 mV для имитации работы некоторых датчиков.

Возьмем другой пример: сканер показал ошибку по дат-
чику детонации. В ремонтных мануалах обычно приво-
дится одна проверка – усилие затяжки датчика. Но это не 
означает, что других неисправностей с этим датчиком не 
бывает. Как проверить датчик мультиметром? Ведь датчик 
имеет очень большое внутреннее сопротивление, которое 
в режиме Омметра не измерить. Правда, некоторые про-
изводители встраивают в датчик детонации резистор для 
его проверки по сопротивлению (примерно 50 – 100 кОм). 
Но как «прозвонить» датчик, в котором нет проверочного 
резистора? Оказывается можно, если вспомнить, что пье-
зоэлемент в датчике детонации – это тот же конденсатор, у 
которого можно измерить его емкость мультиметром, име-
ющим соответствующий режим измерения.

К тому же в технических данных для датчика детонации 
приводится конкретное значение его емкости, которое 
должно составлять примерно 900 – 1300 пикофарад. При 
измерении емкости датчика от разъема блока управле-
ния надо учитывать, что длинные провода к датчику могут 
добавлять свою емкость к емкости датчика.

Хотя датчик детонации можно проверить простым муль-
тиметром, измеряя его выходное напряжение при посту-
кивании по датчику. Но такой метод имеет существенный 
недостаток. Время удара по датчику значительно отли-
чается от времени измерения мультиметра. При каждом 
постукивании мы будем получать разную величину изме-
ренного напряжения, даже ударяя по датчику с одинако-
вым усилием. Обычно датчик детонации устанавливается 
на блоке цилиндров в труднодоступном месте, и посту-
чать по датчику не всегда бывает возможным.

Дорогие мультиметры имеют много дополнительных 
режимов измерения, комплектация которых в основном 
определяется назначением мультиметра. К примеру, 
профессиональный мультиметр может запомнить и по 
отдельности отобразить «максимальный уровень» (MAX) 
и «минимальный уровень» (MIN) измеренного напряже-
ния. Это очень удобная функция, когда уровень напря-
жения постоянно меняется, а следить на индикаторе 
за изменением числовых значений весьма не просто. 
Стоимость таких  мультиметров очень высокая. Но в муль-
тиметрах средней ценовой категории, имеется немного 
«урезанная функция», которая может запомнить лишь 
«максимальное напряжение» (MAX HOLD).

Она нам может быть 
полезна во многих слу-
чаях. К примеру, можно 
без помощника про-
верить, подается ли 
напряжение на лампочки 
стоп-сигналов. Включив 
на мультиметре данный 
режим, мы можем отойти, 
чтобы нажать на педаль 
тормоза. Мультиметр 
измерит и запомнит мак-
симальное напряжение, 
которое было в наше 
отсутствие.

Но, к сожалению, в мультиметрах общего назначения 
нет функции запомнить «минимальное напряжение» 
(MIN HOLD), которое нам тоже весьма пригодилось бы. 
Хотя, если подумать, то мы можем обмануть мультиметр и 
заставить его запомнить минимальное напряжение. Для 
этого всего-то надо поменять местами щупы при измере-
нии напряжения.
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Красный щуп мы подключаем к «минусовому» проводу, 
а черный – к «плюсовому». Пускай мультиметр будет нам 
показывать отрицательное напряжение, но мы-то знаем, 
что это не так. Единственное неудобство, что наша функ-
ция минимального напряжения «потеряет» запомненное 
значение и отобразит 0 вольт при отсоединении щупов 
мультиметра. Ведь мультиметр по-прежнему запомина-
ет максимальное напряжение, а 0 вольт всегда больше 
любого отрицательного напряжения. Теперь мы можем 
зафиксировать факт просадки напряжения при проверке 
целостности проводки, не наблюдая постоянно за инди-
катором, боясь пропустить нужный момент. Или изме-
рить и зафиксировать просадку напряжения при запуске 
двигателя, что весьма актуально при жалобах на плохую 
заводку. Так как время запуска двигателя может быть 
меньше секунды, то желательно отключить медлитель-
ное авто переключение диапазона напряжения в мульти-
метрах с автоматическим режимом измерения. 

Практически все мультиметры позволяют измерять 
«переменное» и «постоянное» напряжение. Но дешевые 
мультиметры могут некорректно отображать «постоян-
ное» напряжение в режиме «переменного» из-за сильно 
упрошенной измерительной схемы. К тому же, они имеют 
весьма неудобное переключение между «постоянным» 
и «переменным» режимами. Это требует значительного 
поворота ручки переключателя диапазонов измерений.

А зачем нам вообще измерять «переменное» напряже-
ние, если «классического» переменного напряжения 
в машинах практически нет. Но мультиметр в режиме 
измерения «переменного» напряжения показывает и 
«пульсирующее» напряжение неменяющейся полярно-
сти, которое в современных машинах присутствует почти 
повсеместно.

Как без осциллографа определить, какое у нас напря-
жение – «постоянное» или «пульсирующее», к приме-
ру, «ШИМ» сигнал (Широтно Импульсная Модуляция). 
Подключив мультиметр, мы можем это узнать по величине 
напряжения для «переменного» и «постоянного» режи-
мов измерения. Конечно, мы точно не определим, какая 
имеется величина ШИМ сигнала в %. Для этого надо под-
ключать осциллограф или мультиметр с функцией изме-
рения частоты и скважности сигнала. 

Получается, что мы можем использовать мультиметр не 
то, чтобы как осциллограф, а как индикатор, показываю-
щий сигнал в несколько абстрактных единицах.

Мультиметр в «постоянном» и «переменном» режимах 
может измерять не только напряжение, а еще и ток. А о 
диагностике по току многие слышали, но используют в 
своей работе единицы. В основном, из-за высокой сто-

имости токовых датчиков, которые не все подходят для 
подключения к осциллографу. Почему именно к осцил-
лографу? Чтобы создать какой-либо диагностический 
метод, надо сначала изучить принципы работы системы. 
А осциллограф как универсальный прибор лучше всего 
подходит для этого. Это уже потом методику можно упро-
стить, и пользоваться для диагностики более дешевыми 
приборами. Конечно, используя мультиметр как индика-
тор, достоверность проверок у нас будет ниже, но этого 
бывает достаточно, чтобы быстро определить наличие 
неисправности в проверяемом узле.

Диагностировать по току контактным методом с помощью 
мультиметра тоже и можно, но очень неудобно. Чтобы 
подключиться и измерить ток, нам надо разъединить цепь 
штатной проводки, то есть разрезать провод, а такие 
действия могут быть оправданными только в исключи-
тельных случаях. С обязательным после измерения каче-
ственным соединением и изоляцией разрезанного места. 
Иначе после нашей диагностики мы оставим неисправ-
ности, которые не так легко будет найти.

Единственное место, куда проще всего подключиться для 
измерения тока, – это гнездо штатного предохранителя. 
Для этого берем сгоревший предохранитель, припаиваем 
к его ножкам провода соответствующего сечения. А эти 
провода подключаем к мультиметру для измерения тока. 
Хотя в данную схему желательно еще встроить «страхо-
вочный предохранитель», если мы не хотим, чтобы сго-
рел предохранитель в мультиметре в случае превышения 
тока или короткого замыкания.

Теперь можно легко измерить, к примеру, ток бензо-
насоса. Вы спросите: «А что нам это даст?» Давление 
топлива таким способом достоверно не определить, так 
как разные бензонасосы имеют разное потребление 
тока. Относительное давление или забитость топливного 
фильтра мы определим с точностью «трамвайной оста-
новки». Но мы и не собираемся этого делать, хотя эти 
не столь точные данные тоже будут полезны при поис-
ке неисправностей. Мы будем сравнивать разницу между 
измерением «постоянного» тока и «переменного».

Не следует забывать, что в бензонасос входит коллек-
торный двигатель, и у него есть щетки, которые стирают-
ся и теряют контакт. А мы, не зная об износе щеток, часто 
приписываем неисправности к износу механики насоса. 
Хотя принципиальной разницы от этого нет, и неисправ-
ный бензонасос все равно нужно менять.

Вы спросите, а откуда у возьмется «переменный» ток, 
если бензонасос питается постоянным напряжением? 
Дело в том, что при износе щеток контакт с ламелями 
ротора будет неравномерный при вращении. За каждый 
оборот ротора контакт с щетками будет пропадать и сно-
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ва появляться. Ток бензонасоса станет «пульсирующим» 
при постоянном напряжении. И чем больше будет некон-
такта, тем больше будет величина «пульсирующего» 
тока, а величина «постоянного» тока будет уменьшаться. 
Бензонасос создает давление топлива, и на это тратится 
определенная мощность. В месте неконтакта вращение 
ротора будет замедляться, а в месте появления контакта 
- ускоряться. Это будет создавать увеличенную токовую 
нагрузку на ламели, еще имеющие контакт с щетками. 
Зона неконтакта будет увеличиваться, снижая произво-
дительность и давление бензонасоса. Если при выклю-
чении двигателя ротор бензонасоса остановится в месте 
неконтакта, то двигатель уже не заведется. В таких слу-
чаях иногда помогает постукивание по топливному баку, 
чтобы от вибрации появился достаточный для начала 
вращения бензонасоса контакт щеток.

Многие могут вспомнить случаи из практики, когда при-
везли машину на эвакуаторе, но она нормально заво-
дится и прилично работает. Конечно, не всегда такие 
дефекты связанны с щетками бензонасоса, но ведь это 
несложно проверить. Не надо ничего разбирать. Просто 
подключаем щупы мультиметра вместо предохранителя 
бензонасоса и заводим двигатель. 

Измеряем «постоянный» ток, а затем его «переменную» 
составляющую. Если, «переменное» значение тока будет 
примерно 10% от постоянного значения, то щетки бензо-
насоса вполне исправны. Если «переменный» ток будет 
составлять примерно 50% от «постоянного» тока или 
иметь такое же значение как постоянный. То этот бензо-
насос надо менять.

АВТОДИАГНОСТИКА

По току можно определить и 
механические неисправности. 
Это обрыв соединения насоса 
с эл. двигателем.
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Но не все производители ставят отдельный предохра-
нитель на бензонасос. Да, и таким методом можно про-
верять исправность не только бензонасоса, а и любого 
коллекторного двигателя, к примеру, вентилятора ради-
атора или вентилятора печки. По опыту, щетки коллек-
тора могут работать нормально, а через некоторое вре-
мя работать плохо.

Но ток их потребления зачастую превышает максималь-
ный предел измерения мультиметра. Тогда на помощь при-
ходят, хоть и дорогие, но очень полезные в работе, бескон-
тактные токовые клещи, способные измерять постоянный 
ток в больших пределах. Такие как АРРА-32 или подобные, 
измеряющие ток линейными датчиками Холла.

Токовыми клещами работать 
на много удобней, но необ-
ходимо знать некоторые осо-
бенности их применения. 
Перед измерением тока надо 
выставить на цифровом инди-
каторе ноль, вращением под-
строечного резистора или 
нажатием соответствующей 
кнопки, с системой автомати-
ческой установки нуля. Дело 
в том, что нас всегда окружа-
ют электромагнитные поля, 
которые влияют на чувстви-
тельные датчики Холла в токо-
вых клещах. К примеру, если 
выставить ноль, а затем всего 
лишь повернуть токовые кле-
щи в сторону, то показания 
индикатора у нас сразу изме-
нятся. По этому, надо сначала 
приставить токовые клещи 
к измеряемому проводу, не 
заводя измеряемый провод в 
средину губок.
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АВТОДИАГНОСТИКА

Выставить ноль, а затем, разжав губки, ввести прове-
ряемый провод в центр, и считать показания. При этом 
надо стараться как можно меньше изменять положение 
токовых клещей, тогда мы получим наиболее точные 
результаты.

Важным параметром токовых клещей, которые рассчи-
таны на подключение к мультиметру и не имеют своего 
цифрового индикатора, является соотношение проходя-
щего тока к выходному напряжению. Эти соотношения 
стандартные, и могут составлять 1 mV выходного напря-
жения на 1 ампер проходящего тока (1 mV/А). Более чув-
ствительный диапазон в 10 mV выходного напряжения 
на 1 А проходящего тока (10 mV/А). Самые чувствитель-
ные датчики, дают 100 mV на 1 ампер проходящего тока 
(100 mV/А). Есть еще  параметр, который может ввести 
в заблуждение при выборе токовых клещей. Это диапа-
зон измеряемого тока. К примеру, одни токовые клещи 
имеют диапазон измерения от 0 до 40А, а другие токовые 
клещи от 0 до 100А. Можно решить, что 40 амперные кле-
щи будут лучше и дадут нам более точные значения чем 
100 амперные. Ничего подобного, чувствительность обе-
их датчиков одинаковая (10 mV/А). А вот максимальное 
выходное напряжение у 40 амперных составит от 0 до 400 
mV, а у 100 амперных от 0 до 1000 mV. Для подключения 
этих датчиков к мультиметру, предел выходного напряже-
ния не имеет принципиального значения. А вот для под-
ключения к осциллографу, 100 амперный датчик будет 
предпочтительней. Мультиметр, преобразовывая напря-
жение в цифровую форму, автоматически компенсирует 
имеющиеся помехи в сигнале и по этому его максималь-
ная чувствительность обычно выше чем у осциллографа. 
Осциллограф, графически отображая напряжение, не 

компенсирует помехи в сигнале, и поэтому имеет огра-
ничения по чувствительности. Хотя, при использовании 
в осциллографе специального дифференциального вхо-
да, или его программного аналога, можно компенсиро-
вать помехи, но данную функцию мало кто применяет.

Оригинальным решением стала разработка токового дат-
чика CTi специально для осциллографа. Который имеет 
два диапазона чувствительности, 100 mV/А и показывает 
ток от -20 до +50А. И 500 mV/А, показывающие ток от 
-4 до +10А. Данный датчик получает питание 12 вольт от 
АКБ машины и способен давать выходное напряжение 
сигнала примерно от 0 до 9 вольт. Главное отличие CTi 
от стандартных датчиков в том, что его выходное напря-
жение нулевого тока составляет не 0 вольт как обычно, а 
около 2,5 вольт. По этому, при измерении отрицательной 
полярности тока в - 20 ампер, на выходе датчика будет 
0,5 вольта. А при измерении положительной полярности 
тока в 50 ампер, на выходе датчика будет 7,5 вольт. Для 
второго, более чувствительного диапазона в 500 mV/А 
(-4А…+10А) выходное напряжение датчика будет таким 
же от 0,5 до 7,5 вольт. Хотя данная чувствительность 
является несколько нестандартной, но в осциллографе 
имеется автоматическая функция пересчета напряжения 
датчика в амперы. К тому же, можно легко поднять чув-
ствительность датчика до 1000 mV/А, всего лишь изме-
нив способ прокладки проводов к датчику.

Токовый датчик CTi предназначен для визуального ото-
бражения формы токового сигнала на экране осцилло-
графа и не предназначен для подключения к мультиме-
тру. По этому, датчик CTi не имеет функции подстройки 
напряжения нулевого тока.

Андрей БЕЖАНОВ


