Описание MIKAS 7 SPORT M7SPTv1.02
M7SPORT – это специальное ПО контроллеров на базе Микас 7 для управления 4х
цилиндровыми атмосферными двигателями и двигателями с турбонаддувом. Изначально, ПО
разрабатывалось для управления двигателями серии ЗМЗ 406, однако с помощью него теперь стало
возможным установить систему управления Микас 7 на любой другой 4х цилиндровый мотор с
соответствующими переделками по железу и проводке, как было раньше с блоком Январь.
M7SPORT работает в ЭБУ Микас 7.1под ДМРВ «пленочного» типа и микросхемой канала
детонации HIP9011. На других блоках ПО работать нормально не будет.
Для настройки используется комплекс Mikas Online Tuner 2 (MOLT), а для изменения
калибровок редактор MIKAS-SPORT Editor 3 (поставляется в комплекте с прошивкой), либо SMSSoftware CTPro 6.5 c картой для M7SPORT.
Лицензионное соглашение
1. Всеми авторскими правами на программное обеспечение Mikas 7 SPORT (M7SPT) (далее
программа) владеют авторы – Алексей Михеенков (SMS-Software) и Илья Назаров (JC
TECHNOLOGY).
2. Авторы оставляет за собой право изменить действие данной Лицензии для любой из
следующих версий программы.
3. Программа поставляется по принципу "как есть". Никаких гарантий не прилагается и не
предусматривается. Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Авторы не будет
отвечать ни за какие потери или искажения данных, любую упущенную выгоду или повреждение
оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного
использования этого программного обеспечения.
4. Вы не можете копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в наем или аренду,
продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими
способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее составляющих, иначе,
чем определено настоящим Лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное
использование означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего
соглашения и будет преследоваться по закону.
5. Установка и использование программы означает, что Вы понимаете положения настоящего
лицензионного соглашения и полностью согласны с ними.
6. Если по какой-либо причине Вы не согласны с этим лицензионным соглашением, Вам
необходимо удалить файлы дистрибутива с ваших устройств хранения информации и прекратить
использование программы.
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Основные отличия M7SPORT от заводского ПО ЭБУ Микас 7:
- работа по датчику абсолютного давления (ДАД);
- 10-битная математика АЦП ДАД для получения максимальной точности;
- высокоскоростной протокол передачи данных на диагностику (для MOLT);
- выкинуты ненужные алгоритмы (барокоррекция, расчет пленки, динамические коррекции
циклового наполнения и т.п.);
- упрощены алгоритмы расчета состава смеси и УОЗ в рабочих режимах;
- убраны зоны режимов;
- возможность выбора фактора нагрузки в таблицах состава смеси, УОЗ, фазы впрыска
(давление или цикловое наполнение);
- управление давлением наддува;
- определитель включенной передачи;
- поддержка датчика температуры впускного коллектора (ДТК);
- поддержка датчика температуры выхлопных газов (EGT);
- ускорительный насос по приращению дросселя;
- ускорительный насос по изменению давления;
Особенности работы M7SPORT
Применение датчика абсолютного давления ДАД
Применение датчика абсолютного давления ДАД позволяет грамотно управлять как
турбокомпрессорными, так и спортивными атмосферными двигателями. Однако, как показала
практика, и обычный мотор ( ЗМЗ 4062), работающий по ДАД, «едет» гораздо лучше, чем на
настроенной заводской прошивке.
Переход с ДМРВ на ДАД дает следующие основные преимущества:
- скорость реакции ДАД на изменение давления в разы выше, чем у ДМРВ на изменение
расхода воздуха;
- стабильная работа в переходных режимах;
- для турбокомпрессорных двигателей применение ДМРВ ограничено невысокими пределами
измерения расхода воздуха («Волговский» ДМРВ Siemens измеряет до 600 кг/ч);
Использование в системе ДАД определяется флагом комплектации – Комплектация ДАД.
Выбор оси Z таблиц УОЗ, ALF и Фазы впрыска определяется флагом комплектации – Рабочие
таблицы по оборотам-давлению.
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Для получения максимальной точности вычислений в M7SPORT применена 10-битная
математика АЦП ДАД. Для используемого в системе ДАД в разделе – Датчики, Механизмы – ДАД
необходимо задать параметры Наклон характеристики ДАД и Смещение Характеристики ДАД
Диапазон давлений задается следующими калибровками: Минимум для квантования давления и Шаг
квантования давления (по аналогии с привычным Цикловым наполнением) в разделе Рабочие режимы
– Цикловое наполнение – Расчет наполнения по ДАД.
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В M7SPORT реализована модель расчета циклового наполнения по ДАД, основанная на
расчете температуры заряда в цилиндре, а не на привычной температуры воздуха на впуске.
Изначально модель с температурой заряда применялась у GM, затем была реализована у
Maxi(RPD) в его системе управления J5LS (http://rotorman.nm.ru/j5-sport/dad_model2.htm).
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При разработке M7SPORT была поставлена задача создать ПО, которое бы правильно
рассчитывало цикловое наполнение в любом режиме работы двигателя и адекватно реагировало
на температурные изменения без использования постоянного регулирования состава смеси по
обратной связи через ДК/ШДК (главный недостаток множества прошивок ДАД, работающих по
таблицам пересчета АД-ЦН).
Для решения поставленной задачи оригинальная модель была доработана. Температура
заряда (Тзаряда) в новой модели рассчитывается на основе температуры воздуха на впуске (Тв) и
температуры охлаждающей жидкости (Тож), Степень близости Тзаряда к Тв или Тк задается
калибровкой – Коэффициент для вычисления температуры заряда (строится комплексом MOLT).

При работе на малых нагрузках, когда расход воздуха минимален, происходит наибольший
подогрев воздуха от стенок впуска, поэтому Тзаряда стремится к ТОЖ ( в таблице – значения
коэффициента стремятся к 0), а при больших расходах воздуха – влияние на Тзаряда практически
нулевое – Тзаряда стремится к Тв. (в таблице значения 1).
В качестве ДТВ для турбокомпрессорного двигателя рекомендуется использовать ДТВ
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Delphi, который подключается на вход штатного ДТВ. Его тарировка приводится ниже.

Еще одним важным моментом при реализации данной модели управления явилось то, что
фактор нагрузки ( ось Z рабочих таблиц) задается не от дросселя, а от давления. Поскольку,
M7SPORT изначально создавалось для управления турбокомпрессорным двигателем, который имеет
высокую нестабильность в переходных режимах, было принято решение использовать именно
давление во всех рабочих таблицах. Таким образом и основная таблица Объемная эффективность
(представляет собой поправку Циклового наполнения) задается не по дросселю, а по давлению
(строится автоматически комплексом MOLT по обратной связи с ДК/ШДК).
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Топливоподача
Алгоритм задания состава смеси был существенно упрощен по сравнению с заводским ПО.
Вместо привычных 4х таблиц и зон режимов, требуемый состав смеси теперь задается таблицей –
Базовый состав смеси.
Состав смеси в зависимости от температуры Тож и Тв задается калибровками – Коррекция
состава по температуре ОЖ и коррекция состава по температуре воздуха. Обе коррекции –
аддитивные.
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Зажигание
Алгоритм задания УОЗ в рабочих режимах был изменен полностью аналогично алгоритму
задания состава смеси.
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Фаза впрыска
В M7SPORT появилась возможность задания фазы впрыска в координатах обороты – давление.

Следует отметить, что Фаза впрыска в ПО может быть задана только в диапазоне от – 360
гр.п.кв до +360 гр.п.кв, как опережение/запаздывание относительно ВМТ.
Для пересчета углов фазы впрыска из раскладки 0 – 720 градусов ПКВ в формат прошивки,
следует руководствоваться следующим правилом:
Если расчетный угол впрыска φ получился менее 360 гр (до ВМТ при перекрытии клапанов), то
в прошивку следует записывать данный угол как есть «φ».
Если расчетный угол впрыска φ получился более 360 гр, то в прошивку следует записывать
угол, равный величине φ - 720.
Данное правило уже содержится в MOLT в разделе построения фазы впрыска.
Обогащения по открытию дросселя и изменению давления
В M7SPORT добавлено 2 вида ускорительных насосов. В заводском ПО присутствовало только
Обогащение по открытию дросселя, но жестко прописанное в программном коде без возможности
калибровки. Была небольшая возможность влиять на величину дополнительной топливоподачи
только лишь изменяя значения таблицы БЦН при закрытом РДВ, что негативно сказывалось на
работе двигателя в зоне обратных выбросов.
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Обогащение по давлению было специально введено для правильной работы
турбокомпрессорного двигателя в переходных режимах.
Добавочное GTC по Тож – основная величина добавочной цикловой топливоподачи от
температуры ОЖ.

Коэффициент обогащения по RPM и Коэффициент обогащения по давлению – задают закон
изменения дополнительной топливоподачи по оборотам и давлению.
Коэффициент убывания 1 (давление падает) и Коэффициент убывания 2 (давление растет) –
фактически определяют закон убывания во времени дополнительной топливоподачи.
Коэффициент убывания 0 (давление резко падает) – задает скорость убывания дополнительного
топлива, если давление в следующем цикле становится меньше чем в предыдущем на величину,
большую чем Мин.спад давления для перехода на коэфф.убывания 0. Данный коэффициент может
принимать значение, равное 0 для мгновенной отмены добавочного топлива в случае резкого
уменьшения давления.
Зона нечувствительности по давлению – калибровка определяет зону работы ускорительного
насоса по оборотам, а также минимальное значение скачка давления, при котором активируется
дополнительное обогащение.

10
COPYRIGHT © JC TECHNOLOGY 2009

Обогащение по открытию дросселя аналогично обогащению по изменению давления, за
исключением того, что дополнительное GTC рассчитывается исходя из приращения дросселя, а не
изменения давления. По таблице БЦН при закрытом РДВ вычисляется дельта ЦН, которая
умножается на Мультипликатив обогащения по Тож.
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Оба ускорительных насоса могут работать как одновременно, так и по отдельности. Для
отключения любого из ускорительных насосов достаточно установить значения дополнительного
GTC по ОЖ в 0.
Подключение EGT сенсора
Для настройки турбокомпрессорного двигателя бывает полезно контролировать температуру
выхлопных газов (EGT). Для этого в M7SPORT предусмотрена поддержка датчиков температуры,
которые подключаются на 54 ногу ЭБУ Микас 7 (подтяжка к +5В 100к). Наличие сенсора EGT в
системе определяется флагом комплектации – Комплектация датчиком EGT.

Управление давлением наддува для турбокомпрессорных двигателей
В M7SPORT реализована функция boost-controller для управления давлением наддува. Система
представляет собой канал ШИМ-управления электромагнитным клапаном, который подключен в
воздушную магистраль к актюатору клапана wastegate.
Функция позволяет управлять давлением наддува в зависимости оборотов, положения дросселя
и включенной передачи.
Основная калибровка – Базовая таблица ШИМ по RPM. Она определяет степень открытия
электромагнитного клапана от оборотов для поддержания заданного давления наддува. Для
определения соответствия степени ШИМ давлению наддува используется специальная функция в
MOLT. На низких оборотах, где турбокомпрессор не создает избыточного давления, степень
открытия клапана выставляется в 100%. На оборотах, с которых турбокомпрессор начинает
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создавать желаемое давление, выставляется заданная степень ШИМ. Фактически, это обороты
начала и конца переходной зоны работы турбокомпрессора. В этой зоне степень открытия клапана
должна уменьшаться со 100% до заданного.

Коррекция ШИМ по дросселю позволяет ограничивать давление наддува по дросселю и
увеличить диапазон регулирования момента двигателя, так как обычно на турбокомпрессорных
двигателях после 50% дросселя давление в ресивере соответствует максимальному заданному.
Коррекция ШИМ по передачам позволяет ограничивать давление наддува на низких передачах
для исключения пробуксовки ведущих колес.
Обороты начала коррекций PWM – данная калибровка определяет обороты конца переходной
зоны, после которых начинают действовать коррекции ШИМ по дросселю и передачам. Она была
введена для исключения их влияния в переходной зоне с целью уменьшения «турбо-лага».
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Минимальное давление для работы BOOST-CONTROL – давление, при превышении которого
активируется управление давлением наддува. Ниже данного порога ШИМ всегда равен 0%
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Определитель включенной передачи
Для использования функции регулирования давления наддува по передачам в M7SPORT была
введена функция определителя включенной передачи.
Определитель работает по следующему принципу: вычисляется отношение SPD*1000/RPM, где SPD
– измеренная скорость по ДСА, RPM – обороты двигателя. Для каждой передачи данное отношение
будет различно. Система поддерживает до 7 передач в КПП. Для определения отношения
используется комплекс MOLT.

Текущая версия M7SPORT M7SPTv1.02
Описание прошивки подготовлено с использованием редакторов ChipTuningPRO 6 и MikasSPORT Editor. Подробное описание каждой калибровки и алгоритмов работы прошивки приведено
в документации на Mikas-SPORT Editor.
История версий:
M7SPTv1.a1 (16.01.2008)
1. убраны ненужные алгоритмы (барокоррекция, динамические коррекции циклового и т.п.)
2. поддерживается работа по ДАД или ДМРВ, определяется флагом комплектации
3. упрощен расчет рабочих УОЗ и состава смеси
4. убраны зоны режимов
5. возможность выбора оси Z таблиц УОЗ и ALF (цикловое или давление, определяется флагом
комплектации)
6. во всех таблицах по давлению значения 16-ти точек могут быть заданы с помощью калибровок
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квантования давления
7. 10-битная математика АЦП ДАД для получения максимальной точности
8. АЦП ДАД выводится на диагностику в стандартном виде: запрос 67
9. Абс. давление выводится на диагностику в стандартном виде: запрос 23 (стандартный,
обновление: каждый рабочий цикл, рабочее значение)
10. управление адсорбером и связанные с ним алгоритмы удалены
M7SPTv1.b1 (14.03.2008)
1. На диагностику выводится GTCwrk (с коррекциями) вместо GTCin (без коррекций). Причина оптимизация кода.
2. Диагностический запрос 24h возвращает температуру заряда
3. Диагностический запрос 25h возвращает температуру ОГ
4. Диагностический запрос 9Fh возвращает код АЦП EGT
5. Диагностический запрос 8Eh возвращает добавочную цикловую подачу, расчитанную по
ускорнасосу по приращению дросселя
6. Диагностический запрос 8Fh возвращает добавочну. цикловую подачу, расчитанную по
ускорнасосу по приращению давления
7. Задержка всех ускорнасосов после пуска - 15 сек.
8. При RPM выше порога по RPM отключаемых функций алгоритм ускорнасосов выключается.
9. При пересчета давления в цикловое теперь используется температура заряда (ранее была
температура воздуха)
10. Алгоритм коррекции смеси по EGT пока не реализован, расчет EGT пока нигде не
используется
11. Если EGT физически отсутсвует, то его можно отключить флагом комплектации.
12. Калибровка для вычисления температуры заряда находится в разделе "Рабочие режимы Цикловое наполнение - Расчет по ДАД"
M7SPTv1.b2 (19.03.2008)
1. Константа "Зона нечувствительности по давлению" в ускорнасосе заменена на таблицу по RPM
(можно запретить ускорнасос на оборотах ХХ)
M7SPTv1.b3 (19.03.2008)
1. Исправлена ошибка в работе ускорительного насоса по изменению давления.
M7SPTv1.b4 (14.04.2008)
1. Добавлен флаг комплектации датчиком температуры коллектора (ДТК). Если флаг снят,
температура коллектора принимается равной температуре ОЖ. Диагностики ошибок по каналу
ДТК нет. Вход для ДТК - 51 нога ЭБУ.
2. Диагностический запрос A0h возвращает код АЦП ДТК
16
COPYRIGHT © JC TECHNOLOGY 2009

3. Диагностический запрос A1h возвращает температуру коллектора
4. Добавлена таблица мультипликативной коррекции наполнения по температуре коллектора
5. В протокол добавлены команды:
- установить скорость 9600 бод
- установить скорость 38400 бод
M7SPTv1.b5 (16.04.2008)
1. Исправлено переключение на скорость 9600
M7SPTv1.b6 (17.04.2008)
1. Добавлена команда 0xF3: обнулить и начать подсчет системного времени
2. Добавлена команда 0xF4: получить текущее системное время и время полуоборота коленвала.
M7SPTv1.b7 (20.04.2008)
1. Исправлена работа алгоритма расчета системного времени
2. Команда 0xF4 заменена на диагностический запрос 0xA2 (можно получать через список
параметров).
M7SPTv1.b8 (23.05.2008)
1. Добавлен алгоритм определения номера передачи
2. Диагностический запрос A3h возвращает номер передачи
3. Добавлен буст-контроллер. Таблица "Базовая таблица ШИМ по RPM" задает начальную
степень ШИМ на выходе 23 ЭБУ. Частота сигнала - 15 герц.
Константа "Обороты начала коррекций PWM" определяет момент по оборотам, после которого
степень ШИМ будет корректироваться по дросселю и номеру передачи.
Таблица "Коррекция ШИМ по дросселю" [0...1]
Таблица "Коррекция ШИМ по передачам" [0.5...1.5]
4. Диагностическая команда 17: Установить ручное управление PWM для буст-контроллера
5. Фаза впрыска может быть задана по оборотам-давлению (определяется флагом комплектации
"Рабочие таблицы по оборотам-давлению")
M7SPTv1.b81 (28.05.2008)
1. В расчет темп. заряда возвращена температура коллектора (расчет по Tк плюс Tв). Требовалось
для поиска ошибок в расчетах.
2. Во флаги комплектации добавлен флаг "управление давлением наддува".
M7SPTv1.00 (19.06.2008)
1. Добавлена команда F4: получить весь список диагностических параметров.
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M7SPTv1.01b1 (12.07.2008)
1. Константа поправки ALF после пуска заменена на таблицу по ТОЖ (с интерполяцией)
2. Добавлены таблицы коррекции ЦН по положению РДВ и расходу воздуха/
M7SPTv1.02 (26.02.2009)
1. Убраны калибровки:
"Начальное значение коррекции времени впрыска" const
"Начальная коррекция времени впрыска" 3d
"Коррекция времени впрыска по дросселю" 3d
"Поправка измеренного циклового наполнения" 3d
"Объемная эффективность (RPM-TPS)" 3d
2. Введен расчет коэффициента наполения VE=GBC/(1.22689*(KVOL/4)) [пока не используется!]
3. Диагностический запрос 99h возвращает VE=BYTE/209.6125
4. Изменена команда F4: получить список диагностических параметров:
5. Модифицирован алгоритм ускорнасоса по дросселю: в случае отрицательной дельты,
превышающей порог "зона нечувствительности по дросселю", происходит запрет обогащения.
6. Модифицирован алгоритм ускорнасоса по дельте давления: в случае отрицательной дельты
давления, превышающей порог "Мин.спад давления для перехода на коэфф.убывания 0",
происходит выбор коэффициента убывания, заданного отдельной константой "Коэффициент
убывания 0 (давление резко падает)".
7. Статическая производительность форсунки теперь может быть задана для каждого цилиндра
индивидуально.
8. Убраны калибровки "Минимальная фаза впрыска" и "Максимальная фаза впрыска"
9. Добавлена калибровка "Мин.давление для работы BOOST-CONTROL"
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