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Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.  
Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

ВОЗРАСТАНИЕ ВАЖНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА

Аналоговые сигналы могут измеряться любым доступным в 
продаже мультиметром. Для отображения периодических 
сигналов требуются осциллограф или соответствующая 
функция диагностического сканера.  

Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ)
Рис. 2.   Частота изменяется. Скважность сигнала остаётся 

постоянной
Видео 2:  Сигнал на дисплее осциллографа и мультиметра

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Рис. 1.   Частота является постоянной. Скважность сигнала 

изменяется.
Видео 1:  Сигнал на дисплее осциллографа и мультиметра

ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
(ЧИМ)
• Частота изменяется, т. е. осцилло-

грамма сигнала сжимается  или 
растягивается.

• Скважность сигнала остаётся 
постоянной

У некоторых датчиков расхода воздуха 
производства Pierburg выходная величина 
выдается в виде ЧИМ-сигнала.

В автомобильной технике всё чаще используются сигналы в 
виде периодически изменяющегося напряжения. Мультиметр 
измеряет только среднее значение напряжения за один 
период. 

ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
(ШИМ)
• Частота является постоянной.
• Скважность (коэффициент заполне-

ния), т. е. длительность импульсов, 
изменяется.

Широтно-импульсная модуляция может 
использоваться в качестве информацион-
ной величины для входных сигналов или 
для регулирования мощности, например, 
при управлении клапанами EGR, дроссель-
ными заслонками, электропневматически-
ми клапанами,  регуляторами холостого 
хода или топливными насосами с управле-
нием по   потребности.  

  Нажмите на ярлык YouTube или отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть соответствующий видеофильм. 
Прочие подкасты Вы найдете здесь youtube.com/motorservicegroup

http://youtu.be/26rbUKSCwEY
http://youtu.be/u5cRLIhUVHE
http://youtu.be/26rbUKSCwEY
http://youtu.be/26rbUKSCwEY
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Параметры:
01 Напряжение U, в вольтах
02 Длительность импульса или действия 

высокого уровня
03 Длительность действия низкого 

уровня
04 Период повторения сигнала T
05 Ось времени, в секундах
06  Частота обратно пропорциональна 

периоду повторения: f = 1/T
07 Скважность импульсов

Понятие «скважность импульсов» не 
всегда имеет однозначное определение.  
Обычно под ним подразумевается 
отношение длительности действия  
высокого уровня (02) к продолжительно-
сти периода (04). Величина скважности 
указывается в виде числа от 0 до 1 или 
процентного значения от 0 % до 100 %. 
Некоторые осциллографы, как в 
приведенном здесь примере, отобража-
ют «зеркальное» значение скважности, 
т. е. как длительность действия низкого 
уровня (03) по отношению к продолжи-
тельности периода повторения (04).

Периодические сигналы относительно 
нечувствительны к помехам. Под 
действием помех в потоке сигналов, 
например, из-за коррозии или влаги на 
штекерных соединениях, может 
меняться уровень напряжения (08). 
Однако это не влияет на информацию, 
предоставляемую такими величинами, 
как «скважность» или «частота». 

В автомобильной технике значение 
частоты сигнала 100 Гц является 
достаточно типичным. Это соответствует 
100 периодам в секунду. Формы 
сигналов с такими высокими значения-
ми частоты могут быть отображены 
только на дисплее осциллографа.

Пример: ШИМ-сигнал со значением скважности 74 %

Помехи не влияют на передаваемую информацию.

Растет число компонентов, в которых входные или выходные сигналы являются 
периодическими.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СИГНАЛ НА ДИСПЛЕЕ  ОСЦИЛЛОГРАФА

http://youtu.be/0IonKE25ulA
http://youtu.be/26rbUKSCwEY

