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  1 Проектирование стенда для диагностирования  
дизельного двигателя по его частотной характеристике 

  
Исследования показали, что в процессе эксплуатации дизельных дви-

гателей их амплитудно-частотная характеристика претерпевает изменения 
из-за появления неисправностей. Эта характеристика определяется как зави-
симость отношения амплитуды перемещения рейки топливного насоса ди-
зельного двигателя к амплитуде момента на его валу от частоты колебаний 
этих информационных параметров при постоянной амплитуде колебаний 
момента на валу двигателя. Отклонение показателей этой характеристики по 
сравнению с аналогичными показателями такой же характеристики для ис-
правного дизельного двигателя вызывает ухудшение эксплуатационных по-
казателей машины, в том числе снижение топливной экономичности и мощ-
ности на его валу, повышение выбросов вредных веществ.  

Это дало основание разработать и предложить  новый метод диагно-
стирования дизельных двигателей на стенде, заключающийся в том, что ди-
агностируемый дизельный двигатель устанавливают на стенд, содержащий 
электрический тормоз, карданный вал, соединяющий валы дизельного двига-
теля и электрического тормоза, снабженный контрольно-диагностической 
аппаратурой и измерительными приборами с пультом управления; нагружа-
ют дизельный двигатель крутящим моментом, состоящим из постоянной со-
ставляющей, равной половине номинального крутящего момента диагности-
руемого двигателя, и синусоидальной составляющей, амплитуда которой 
меньше уровня постоянной составляющей момента; задают частоту сину-
соидальных колебаний момента и измеряют амплитуду синусоидальной со-
ставляющей перемещения рейки топливного насоса; затем, не меняя ампли-
туду синусоидальной составляющей момента на валу двигателя, измеряют 
амплитуду синусоидальной составляющей перемещения рейки для несколь-
ких фиксированных частот колебаний момента; строят амплитудно-
частотную характеристику дизельного двигателя, определяя ее ординаты для 
этих фиксированных значений частоты колебаний момента и рейки топлив-
ного насоса и, сравнивая полученные значения ординат с нормативами, при-
нимают решение о техническом состоянии данного диагностируемого ди-
зельного двигателя. 

Для реализации предложенного метода диагностирования дизельных 
двигателей разработан стенд, общая схема которого приведена на рисунке 1. 
Стенд включает в себя следующие основные элементы [1]: дизельный дви-
гатель 1, вал которого соединен упругим валом с валом тормоза 2, имею-
щим обмотки возбуждения 3 и 4, датчик 5 момента, установленный на уп-
ругом валу, преобразователь 6 перемещения рейки топливного насоса, 
автотрансформатор 7, трансформатор 8, выпрямитель 9, сглаживающий 
конденсатор 10, записывающий осциллограф 11 с каналами 12, 13, генера-
тор синусоидальных сигналов 14, подключенный к обмотке возбуждения 4 
тормоза посредством магнитного усилителя 15.  
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Канал 12 осциллографа 11 подключен к выходу датчика 5 момента, а 
канал 13 осциллографа 11 – к выходу преобразователя 6. Обмотка возбуж-
дения 3 электротормоза подключена к обкладкам конденсатора 10.  

Датчик 5 момента включает в себя два тонких металлических диска 16 
с радиальными выступами и прорезями, закрепленных по концам упругого 
вала, преобразователи импульсные щелевые 17, установленные вблизи уп-
ругого вала по концам его с обеспечением возможности свободного вхож-
дения  выступов металлических дисков в щели импульсных преобразова-
телей, сумматор 18, выполненный на резисторах 19, 20, выпрямитель 21, 
конденсатор 22, резистор 23. 

Преобразователь перемещения рейки 6 топливного насоса  включает 
в себя мультивибратор 24, выполненный на двух транзисторах, согласую-
щий усилитель 25, конденсатор 26, катушку индуктивности 27, выполнен-
ную с возможностью вхождения в нее рейки топливного насоса дизельно-
го двигателя, детектор 28 амплитудно-модулированных сигналов, 
выходной резистор 29. 

Магнитный усилитель 15 имеет обмотку 30 управления, обмотку пе-
ременного тока 31,выпрямитель 32.     

После запуска и прогрева дизельного двигателя стенда устанавлива-
ется заданный скоростной режим, а на обмотку 3 возбуждения тормоза по-
средством автотрансформатора 7, трансформатора 8, выпрямителя 9 и кон-
денсатора 10 подается напряжение постоянного тока, изображенное на 
рисунке 2, а. Уровень этого напряжения соответствует формированию на ва-
лу двигателя момента, равного половине его номинального. На обмотку 4 
возбуждения подается напряжение синусоидальной формы от генератора 14, 
при этом амплитуда синусоидального напряжения, подаваемого на эту об-
мотку, меньше, чем уровень напряжения постоянного тока, подаваемого на 
обмотку  возбуждения 3, а частота этого синусоидального напряжения рав-
на, например, 0,5 рад/с. На рисунке 2, б изображено это напряжение. Вслед-
ствие этого на валу дизельного двигателя появляется момент, который име-
ет как постоянную, так и переменную составляющие (рисунок 2, в). 

Металлические диски 16 своими выступами и прорезями проходят в 
щели преобразователей 17, в результате чего на электрических выводах 
этих преобразователей формируются прямоугольные импульсы одинако-
вой высоты и длительности, которые суммируются сумматором 18, вы-
прямляются, сглаживаются, при этом на резисторе 23 формируется сигнал, 
пропорциональный моменту на валу дизельного двигателя. На рисунке 2, в  
буквой А0 обозначена амплитуда переменной синусоидальной составляю-
щей момента на валу диагностируемого двигателя, а угловая частота этого 
синусоидального колебания момента обозначена буквой ω0.  

Аналитическая запись момента, воспроизводимого на валу двигателя: 

tАММ 0001 sinω+= ,    (1) 
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где 0М  − постоянная составляющая момента на валу двигателя; 
0А  и 0ω  − амплитуда и угловая частота синусоидальной со-

ставляющей  момента на валу дизельного двигателя. 
 

 
Рисунок 2 – Сигналы, регистрируемые на стенд 

 

Под действием момента, воспроизведенного на валу диагностируе-
мого двигателя, рейка топливного насоса претерпевает перемещение по 
закону (рисунок 2, г) 

 
)sin()( 10101 ϕω ++= tBhth ,       (2) 
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где 0h −  постоянная составляющая колебания рейки; 
              1B − амплитуда синусоидальных колебаний рейки; 
            1ϕ −  фаза отставания колебания рейки относительно колеба-
ний момента на валу дизельного двигателя. 

С помощью осциллографа 11 записываются колебание момента на 
валу двигателя и колебание рейки топливного насоса. 

Затем оператором устанавливается новое колебание момента на валу 
двигателя, имеющее такую же амплитуду 0А  и такую же постоянную со-
ставляющую 0М , но другую угловую частоту 1ω , равную, например,  
1,0 рад/с. Это колебание устанавливается на стенде вращением движка ре-
гулятора частоты выходного сигнала генератора синусоидальных сигна-
лов. Аналитическое выражение этого момента на валу двигателя 

 
tАМtМ 1002 sin)( ω+= .      (3) 

В результате изменения частоты колебаний момента на валу двига-
теля постоянная составляющая колебания рейки остается  такой же, как и 
в первом случае, но изменятся как амплитуда, так и фаза синусоидальной 
составляющей  перемещения рейки. Выражение для перемещения рейки 
примет вид: 

)sin()( 21202 ϕω ++= tBhth ,      (4) 

где 2В  и 2ϕ  − амплитуда и фаза синусоидальной составляющей коле-
бания рейки соответственно. 

С помощью осциллографа опять записываются колебания момента и 
рейки топливного насоса. 

Устанавливая одну и ту же амплитуду колебаний момента на валу 
двигателя, но увеличивая всякий раз частоту этих колебаний момента, по-
лучаем и регистрируем колебания рейки с разными амплитудами и фаза-
ми. Повторяем 10 раз. По полученным данным строится амплитудно-
частотная характеристика 0/ АВп  = r = f(ω) дизельного двигателя  на за-
данном скороcтном режиме его работы, которая является текущей ампли-
тудно-частотной характеристикой дизельного двигателя. Для ее построе-
ния по оси ординат откладываем модуль вектора − r, по оси абсцисс – 
угловую частоту колебаний момента и рейки. Эта характеристика приве-
дена на рисунке 3 (кривая 2), частота рω  называется резонансной.  

Условия работоспособности дизельного двигателя определим, оце-
нивая полученную текущую характеристику по точкам [2]. Для этого най-
дем значения отклонений текущей амплитудно-частотной характеристики 
дизельного двигателя от номинальной, обозначенной на рисунке 3  
цифрой 1: 

iiнit hh εωω =− )()( ,       (5) 
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где )( ith ω  − значение текущей амплитудно-частотной характери-
стики дизельного двигателя в некоторой точке; 

)( ihh ω − значение номинальной амплитудно-частотной харак-
теристики для такой же частоты колебаний момента и рейки, что и для те-
кущей амплитудно-частотной характеристики; 

iε  − допустимое отклонение характеристики в данной рас-
сматриваемой точке.   

 

 
 
 Рисунок 3 – Амплитудно-частотные характеристики дизельного двигателя 

 

Если выражение (5) справедливо для всех рассматриваемых точек 
характеристики, то принимается решение, что дизельный двигатель рабо-
тоспособен. 

Динамические свойства дизельного двигателя с регулятором описы-
ваются дифференциальным уравнением третьего порядка. В первом при-
ближении принимаем следующее выражение для построения амплитудно-
частотной характеристики дизельного двигателя с регулятором:  

 

2
2

222
1 )1(

)(
TT

kIW
ωω

ω
+−

= .     (6) 

Задание 
1 В отчет записать номер темы занятия, название темы, начертить 

схему стенда, изложить в отчете метод диагностирования дизельного дви-
гателя, принцип действия стенда и его датчиков. 

2 Начертить в отчет графики сигналов, действующих в электриче-
ских цепях стенда, привести их описание. 

3 Начертить и заполнить таблицу 1, принимая, что 121 == ТТ  с, 



 

  

  

 10

1=к  для исправного двигателя и 2,1=к  − для  двигателя, имеющего не-
исправности.   
 
 Таблица 1 – Данные для построения амплитудно-частотной характеристики 
двигателя 
 

ω , рад/с         

)( ωiW исправ.         

)( ωiW неисправ.         

 
 

4 Начертить по данным таблицы 1 две кривые амплитудно-частот-
ной характеристики дизельного двигателя, записать условие работоспо-
собности двигателя. 
 

 
2 Проектирование стенда для диагностирования 

дизельных двигателей по статистическим характеристикам  
 
Существующие стенды для диагностирования дизельных двигателей 

наиболее эффективны в том случае, если на них обеспечивается воспроиз-
ведение реальных эксплуатационных режимов работы машин, которые яв-
ляются случайными по своей природе и описываются статистическими 
характеристиками. 

В условиях эксплуатации машин на их валах действуют моменты, 
непрерывно изменяющиеся по случайному закону. Для описания этих мо-
ментов применим статистические характеристики. Это могут быть среднее  
значение момента, его среднеквадратическое отклонение, дисперсия, кор-
реляционная функция, спектральная плотность. 

Если принять, что момент на валу двигателя распределен по случай-
ному закону, то плотность вероятности момента определится по формуле, 
в которую входят такие статистические характеристики, как среднее зна-
чение момента Мт  и среднеквадратическое  отклонение момента Мσ : 

 

( )
( )

2

2
0

2
0 2

1
М

МтМ

М
еМР σ

πσ

−
−

= .               (7) 

Среднее значение момента на валу двигателя определится на конеч-
ном интервале  TtТ ≤≤− : 

   ( ) ( )∫
−

==
T

T
M dttM

T
mtM

2
1 .                       (8)    
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При увеличении длины интервала ∞→T  средний по времени мо-
мент на бесконечном интервале рассчитывают по формуле  

 

( )∫
−

∞→
=

T

TTM dttM
T

m
2
1lim .       (9) 

Дисперсия момента на валу двигателя ( )D M t⎡ ⎤⎣ ⎦ , 2 2Н м⋅ , представ-
ляющая собой меру разброса значений момента вокруг среднего значе-
ния, − это среднее значение квадрата отклонения момента от его среднего 
значения; она определяется формулой 

 
( )[ ] ( )[ ]2MmtMMtMD −= .     (10) 

Для характеристики рассеивания более удобно следует использовать 
величину, размерность которой совпадает с размерностью момента. Для 
этого из дисперсии извлекают квадратный корень. Полученная величина 
называется среднеквадратическим отклонением момента Мσ : 

 

( )[ ]tMDМ =σ .     (11) 

На рисунке 4, а приведена осциллограмма момента на валу дизель-
ного двигателя. Этот момент может быть охарактеризован средним значе-
нием момента (рисунок 4, б) и среднеквадратическим отклонением момен-
та (рисунок 4, в). 

Таким образом, в любой момент времени в первом приближении на-
грузочный режим двигателя внутреннего сгорания может быть охаракте-
ризован средним моментом на его валу и среднеквадратическим отклоне-
нием момента. Поэтому при диагностировании двигателя и коробок 
передач необходимо воспроизведение на стенде случайного нагружения с 
заданным нагрузочным режимом, т. е. с определенными значениями сред-
него значения момента на его валу и среднеквадратического отклонения. 

Более точно нагрузочные режимы двигателя внутреннего сгорания 
могут быть охарактеризованы корреляционной функцией, которая отража-
ет связь между значениями момента на валу двигателя в различные мо-
менты времени. 

Для повышения точности диагностирования дизельных двигателей, 
механических коробок передач на стендах должно быть обеспечено вос-
произведение момента на валах этих агрегатов с различными корреляци-
онными функциями и средними значениями. 

При воспроизведении момента на стенде в процессе диагностирова-
ния из-за влияния внешних факторов, например, температуры окружающей 
среды, температуры агрегатов, нагрева масла, статистические характери-
стики изменяются. Поэтому эти заданные характеристики воспроизводимо-
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го момента на валу двигателя необходимо поддерживать автоматически,  
т. е. на стендах для диагностирования агрегатов при случайном нагружении 
следует устанавливать системы автоматического регулирования.  

 

 
 Рисунок 4 – Осциллограммы момента на валу двигателя и его статистических 
характеристик  

 

Для поддержания в процессе эксплуатации среднего значения мо-
мента, его среднеквадратического отклонения, например, система имеет 
следующие элементы измерения, сравнения и преобразования информа-
ции: датчик момента, элемент сравнения, блоки, определяющие уровень 
момента, его среднее значение, его среднеквадратическое отклонение. 
Кроме того, такая система автоматически должна иметь исполнительные 
регулирующие элементы: микроэлектродвигатели с источниками питания, 
электромагниты, соленоиды и др. 

При проектировании системы автоматического регулирования ста-
тистических характеристик воспроизводимого на валу двигателя момента 
к ней предъявляются много требований. Наиболее важные из них − требо-
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вания к надежности, простоте конструкции, малая стоимость, достаточная 
точность поддержания заданных статистических характеристик момента. 
Также спроектированная система автоматически должна быть устойчивой, 
иметь малую величину перерегулирования, в ней должны отсутствовать 
колебательные  процессы.  

Отличительным признаком проектируемых систем автоматического 
регулирования статистических характеристик от подобных систем, приме-
няемых в других областях техники, является наличие в них элементов 
преобразования сигналов (информации). Так, для того чтобы поддержи-
вать среднее значение воспроизводимого момента на валу двигателя, не-
обходимо получить это среднее значение, т. е. иметь электрический сиг-
нал, пропорциональный этому среднему значению момента. Очевидно, 
что такими элементами могут быть блоки интегрирования или фильтрации 
электрических сигналов. Для получения же сигнала о величине средне-
квадратического отклонения нужно ввести в систему автоматики и специ-
ально разработать более сложные, чем в первом случае, преобразователи 
сигналов. 

Проектирование устройства воспроизведения случайных нагрузок на 
валах диагностического стенда производится применительно к стенду, 
общая схема которого приведена на рисунке 5. Такой стенд содержит  
[1, 2] дизельный двигатель 1, кинематически соединенный с коробкой пе-
редач 2, маховик 3, электрический тормоз 4 с обмотками 5 и 6 возбужде-
ния. На валу двигателя установлены металлические диски 7 и 8 с прорезя-
ми. Они предназначены для измерения момента на валу двигателя. 
Система воспроизведения случайных нагрузок имеет автотрансформатор 9, 
трансформатор 10, выпрямитель 11, конденсатор 12, дифференцирующую 
цепь 13, первый и второй усилители 14 и 15 с общим эмиттером. На входе 
второго усилителя 15 установлен блок 16 конденсаторов переменной ем-
кости, который может быть выполнен в виде комбинации отдельных кон-
денсаторов с устройством переключения и конденсатора с непрерывным 
изменением емкости. Поэтому в зависимости от величины емкости блока 
конденсаторов изменяются напряжение на выходе первого усилителя и его 
спектральная плотность. 

Второй усилитель 15 осуществляет в соответствии со своим коэф-
фициентом усиления, под которым понимается отношение напряжения на 
его выходе к напряжению на входе, усиление сигнала. Так как выходное 
сопротивление второго усилителя высоко, то непосредственная подача его 
выходного сигнала в обмотку тормоза, которая отличается малым сопро-
тивлением, невозможна. Для согласования указанных сопротивлений ме-
жду обмоткой тормоза и выходом второго усилителя устанавливается 
эмиттерный повторитель, у которого высокое входное и малое выходное 
сопротивления. При этом резистор в этом усилителе включен в эмиттер-
ную цепь. 
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Таким образом, обмотка 6 тормоза подключена на обкладки конден-
сатора 12, на котором формируется почти постоянный уровень напряже-
ния. Обмотка 5 возбуждения получает питание от усиленного и преобра-
зованного напряжения случайного  характера. 

Переменная составляющая момента на валу тормоза формируется 
следующим образом. Автотрансформатор 9 включается в сеть переменно-
го тока с частотой 50 Гц напряжением 220 В. На выходе автотрансформа-
тора появляется напряжение, величина которого пропорциональна пере-
мещению движка автотрансформатора. Это напряжение подается на 
первичную обмотку трансформатора 10. На выходе трансформатора, т. е. 
на его вторичной обмотке, формируется напряжение, амплитуда которого 
уменьшается в соответствии с его коэффициентом трансформации, на-
пример, в 10 раз. Соответственно коэффициенту трансформации изменя-
ется в 10 раз нагрузочная способность вторичной обмотки трансформатора 
по отношению к его первичной обмотке. 

Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подается на вы-
прямитель 11, на выходе которого создается выпрямленное пульсирующее 
напряжение. Затем полученное напряжение с целью сглаживания пульсаций 
подается на конденсатор 12, который вместе с диодами, обладающими пря-
мым сопротивлением, образует фильтр низких частот. Амплитудно-частот-
ная характеристика этого фильтра определяется модулем частотной функции 
апериодического звена первого порядка. С увеличением частоты подаваемо-
го на его вход сигнала переменной амплитуды амплитуда на его выходе па-
дает. Поэтому на обкладках конденсатора 12 формируется напряжение с по-
стоянной и переменной составляющими, что изображено на рисунке 6, а. 

При этом если полученная постоянная составляющая равна, напри-
мер, 12 В, то переменная составляющая имеет незначительную величину и 
составляет напряжение порядка 10–30 мВ. Переменная составляющая на 
обкладках конденсатора всегда присутствует, т. к. автотрансформатор 9 
подключен к сети переменного тока, в которой происходят изменения 
уровня переменного напряжения, занимающие инфранизкочастотную об-
ласть, если определить их частотный диапазон. 

Объясняется это тем, что к сети непрерывно подключаются и от-
ключаются потребители электрической энергии. Это происходит в слу-
чайные моменты времен, и поэтому колебания уровня полученного на-
пряжения являются случайной величиной. Число потребителей исчис-
ляется десятками и сотнями тысяч, например, в качестве потребителей  
наиболее распространены электрические двигатели переменного трехфаз-
ного тока. В результате напряжение на обкладках конденсатора непрерыв-
но случайно изменяется на 10–30 мВ. 

График изменения выделенной на резисторе посредством конденса-
тора 13 случайной составляющей этого напряжения представлен на ри-
сунке 6, б. 
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 Рисунок 6 – Осциллограммы сигналов и статистические характеристики вос-
производимого момента на валу двигателя 

 

Основные положения, по которым проектировался данный стенд, 
следующие. Сначала определяется передаточная функция каждого входя-
щего в динамическую систему стенда элемента. Так, например, электриче-
ский тормоз с точки зрения его динамических свойств определяется, как 

известно, передаточной функцией  ( )
1+

=
TP

T
T T

KpW , маховик – передаточной 
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функцией ( )
1+

=
MP

M
M T

KpW , датчик момента – ( ) ДД KpW = . На основании 

этого строится структурная схема данного стенда вместе с его системой 
управления, посредством которой обеспечивается воспроизведение мо-
мента на валах двигателя и коробки передач с заданной корреляционной 
функцией ( )МK τ . 

Корреляционная функция является статистической характеристикой 
момента, который необходимо воспроизвести на стенде. Она определяется 
характером эксплуатационного режима работы двигателя, при котором 
нужно произвести диагностирование данного двигателя. С помощью кор-
реляционной функции учитывается связь между двумя значениями вос-
производимого момента ( )1tМ  и ( )2tM  в моменты времени 1t  и 2t . Взаимо-
связь оценивается средним значением произведения ( )1tM  и ( )2tM , при 
этом эти значения разделены промежутком времени, равным τ . Поэтому 
формула для исчисления корреляционной функции момента следующая: 

 
( ) ( ) ( )[ ]ττ += tMtММКМ ,     (12) 

 где τ  – аргумент корреляционной функции, =τ  21 tt − .  
Имея структурную схему стенда для диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания, которая представляет собой совокупность прямо-
угольников с записанными на них передаточными функциями двигателя 
внутреннего сгорания, коробки передач, электрического тормоза, системы 
воспроизведения переменных случайных нагрузок, связанных между со-
бой  прямыми линиями со стрелками на одном из концов этих линий, вы-
бираются параметры системы управления воспроизведением случайных 
нагрузок. Затем определяются качественные показатели систем автомати-
ческого поддержания заданных уровней статистических характеристик 
воспроизводимого случайного момента на валу двигателя внутреннего 
сгорания. 

Спектральная плотность выделенной на входе усилителя 14 случай-
ной составляющей изображена на рисунке 6, в.  

Момент на валу двигателя стенда, изменяющийся случайным обра-
зом, воспроизводится с корреляционной функцией, изображенной на ри-
сунке 6, г. Соответствующая спектральная плотность воспроизведенного 
момента на валу двигателя на стенде изображена на рисунке 6, д. 

 
Задание 
1 В отчет записать номер темы занятия, название темы, начертить 

схему стенда, изложить принцип его действия.  
2 Изложить в отчете метод воспроизведения случайной нагрузки с 

заданными статистическими характеристиками. 
3 Записать в отчет передаточную функцию коробки передач, дать 
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определение коэффициентам усиления и постоянным времени коробки 
передач.  

4 Записать в отчет передаточную функцию датчика момента, дать 
определение его коэффициента  усиления. 

5 Начертить и заполнить таблицу 2 для построения плотности веро-
ятности момента (cм. формулу (7)) на валу двигателя для среднего значе-
ния момента, равного 400 Н·м, и среднеквадратического отклонения, рав-
ного 200 Н·м.  

 

 Таблица 2 – Данные для построения плотности вероятности момента  

0М , Н·м         

)( 0МР          

 
 
3 Проектирование бортовых диагностических систем 

для агрегатов машин 
 

Затраты на эксплуатацию машин растут. Объясняется это многими 
причинами, в том числе и следующими. Выпускаемые машины отлича-
ются недостаточной топливной экономичностью и конкурентоспособно-
стью. На мобильных машинах почти отсутствуют контрольно-диагности-
ческие, бортовые сервисные электронные системы. Отсутствие этих 
электронных систем не позволяет водителю при эксплуатации машины не-
прерывно определять ее техническое состояние и использовать эту ин-
формацию для поддержания на высоком уровне таких эксплуатационных 
показателей машины, как мощности на валах двигателя и трансмиссии, 
топливная экономичность, токсичность отработавших газов. 

Так как диагностические параметры в процессе эксплуатации маши-
ны изменяются случайным образом и определяются своими статистиче-
скими характеристиками: средним значением, среднеквадратическим от-
клонением, коэффициентами автокорреляционной и взаимокорреля-
ционной функциями, – то возникает целесообразность в формировании 
диагностических характеристик в соответствии с этими статистическими. 
Объясняется это тем, что количество информации, заключенное в этих ха-
рактеристиках, суммируется с первоначальной информацией, содержа-
щейся в сигналах, сформированных без учета статистических. Процесс 
диагностирования происходит при наличии большого количества инфор-
мации. Возникает необходимость в создании электронных систем контро-
ля, диагностирования  с использованием статистических характеристик. 

Для определения действительного состояния двигателя внутреннего 
сгорания, установленного на транспортную машину, необходимо решить, 
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что и каким способом проверяется и какие средства для этого следует  
разработать и создать. Эти две стороны проблемы диагностирования, ко-
торые определили задачи исследования. Это анализ работы двигателей 
внутреннего сгорания, разработка методов его диагностирования как со-
вокупности операций, способов, действий, приемов, построение техниче-
ских средств для осуществления предложенного метода диагностирова-
ния. Так как на двигатель машины, находящейся в эксплуатации, 
действует момент сопротивления, изменяющийся случайным образом, то 
применим рабочее диагностирование. Для выбора диагностического пара-
метра и характеристик, определяющих техническое состояние двигателя 
внутреннего сгорания, была разработана диагностическая модель, по-
строенная на основе передаточных функций самого дизельного двигателя 
и его регулятора частоты вращения. Анализ модели показал, что т. к. мо-
мент двигателя является случайным процессом, то и частота вращения его 
коленчатого вала также изменяется случайным образом. Это следует не-
посредственно из анализа процесса прохождения воздействий в дизельном 
двигателе и определяется линейностью регуляторной ветви механической 
характеристики дизельного двигателя. 

На основе анализа работы двигателей внутреннего сгорания было 
установлено, что при наличии неисправностей в двигателе претерпевает 
изменение такая статистическая характеристика, как среднеквадратиче-
ское отклонение частоты вращения его вала. Это дало основание пред-
ложить новый метод диагностирования двигателя внутреннего сгорания, 
заключающийся в том, что в процессе диагностирования на заданных ско-
ростном и нагрузочном режимах его работы измеряют среднеквадра-
тическое отклонение частоты вращения его вала, сравнивают измеренное 
значение с нормативным значением, которое соответствует исправному 
двигателю, и в зависимости от полученного результата принимают реше-
ние о техническом состоянии диагностируемого двигателя.          

В процессе исследования принято решение спроектировать цифро-
вое устройство для диагностирования двигателей внутреннего сгорания 
согласно предложенному методу диагностирования. Это объясняется тем, 
что цифровой метод обработки сигналов является наиболее точным и тем 
самым перспективным для последующего внедрения в эксплуатацию.  При 
этом необходимо было разработать такие его элементы, как мультивибра-
тор, аналогоцифровой преобразователь, схему логического умножения, а 
также обеспечить связи между этими элементами. В результате проведен-
ной работы для реализации предложенного метода разработано устройст-
во для диагностирования двигателей внутреннего сгорания, содержащее 
(рисунок 7) датчик 1 частоты вращения вала двигателя, установленный на 
щитке приборов в кабине транспортного средства, регистратор 2, аналого-
цифровой преобразователь, вход которого подключен к выходу датчика 
частоты вращения, цифроаналоговый преобразователь 3, выход которого 
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подключен ко входу регистратора, интерфейс 4 с двумя каналами, связан-
ными с аналого-цифровым и цифроаналоговым преобразователями соот-
ветственно, микро-ЭВМ 5, связанную с интерфейсом. 

 

 
Рисунок 7 – Устройство для диагностирования дизельных двигателей 
 
 
Датчик частоты вращения вала двигателя имеет металлический диск 6 

с прорезями и выступами, установленный на валу 7 двигателя 8, катушку 9 
индуктивности с магнитном сердечником 10, жестко закрепленную вблизи 
выступов и прорезей диска, первую дифференцирующую цепь  11, входом 
подключенную к катушке индуктивности, диод 12, подключенный к вы-
ходу первой дифференцирующей цепи. Аналого-цифровой преобразова-
тель имеет мультивибратор 13, транзисторный ключ 14, включающий в 
себя транзистор 15, резистор 16 нагрузки, при этом коллектор 17 транзи-
стора соединен с коллектором выходного транзистора мультивибратора, 
эмиттер 18 – с положительным выводом датчика частоты вращения вала 
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двигателя, а также с выводом 19 резистора нагрузки, база 20 транзистора 
посредством резистора 21 подключена к отрицательному выводу датчика 
частоты вращения вала двигателя, а вывод 22 резистора нагрузки соединен 
с эмиттером транзистора мультивибратора, суммирующий счетчик 23, 
счетный вход R которого подключен на выводы резистора нагрузки, вход  
установки нуля подключен посредством дифференцирующей цепи 24 и 
диода 25 к выходу мультивибратора, а  выходом счетчик подключен к 
первому каналу интерфейса.  

При работе транспортного средства на катушке индуктивности фор-
мируются сигналы, которые дифференцируются с помощью первой диф-
ференцирующей цепи. Полученные импульсы напряжения выпрямляются 
диодом и подаются на базу транзистора посредством резистора. Транзи-
стор получает питание от мультивибратора в виде прямоугольных им-
пульсов заданной длительности. Период импульсов, поступающих с муль-
тивибратора, во много раз больше периода импульсов, поступающих на 
базу транзистора. 

При наличии отрицательного напряжения на коллекторе транзисто-
ра (а это происходит тогда, когда имеется отрицательный импульс на вы-
ходе мультивибратора) и одновременно короткого отрицательного им-
пульса напряжения на базе этого транзистора последний открывается, и на 
резисторе нагрузки выделяется короткий импульс. 

При каждом коротком импульсе, поступающем на базу, транзистор 
будет открыт на протяжении длительности прямоугольного импульса, пи-
тающего транзистор.  

Импульсы напряжения с резистора нагрузки поступают на счетный 
вход счетчика. Количество поступающих на счетный вход импульсов оп-
ределяется частотой их следования, а следовательно, частотой вращения 
вала двигателя. С выхода счетчика зафиксированное в нем число считыва-
ется в параллельном коде и поступает на интерфейс, обращение к которо-
му происходит по сигналу, поступающему с микроЭВМ. Обработка сиг-
налов выполняется микроЭВМ.  

В постоянном запоминающем устройстве микропроцессорной сис-
темы для диагностирования двигателя внутреннего сгорания записана 
программа вычисления среднеквадратического отклонения частоты вра-
щения вала двигателя. После выполнения программы на выходе цифро-
аналогового преобразователя микропроцессорной системы диагностиро-
вания возникает сигнал в виде напряжения постоянного тока, уровень 
которого пропорционален среднеквадратическому отклонению частоты 
вращения вала двигателя. При предельном значении показаний регистра-
тора необходимо производить обнаружение и ликвидацию неисправно-
стей, возникающих в двигателе внутреннего сгорания транспортного сред-
ства. После выполнения этих работ производится повторное диагности-
рование двигателя внутреннего сгорания. После выполнения регули-
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ровочных и ремонтных работ показания регистратора не должны дости-
гать предельных значений на заданных скоростном и нагрузочном режи-
мах работы двигателя. 

Разработанное устройство предназначается для использования води-
телем непосредственно для определения технического состояния двигате-
лей транспортных средств на линии. Устройство позволяет при появлении 
мелких неисправностей и разрегулировок на эксплуатируемой машине  
предотвратить перерасход топлива, т. к. при появлении неисправностей 
возрастает неравномерность вращения коленчатого вала двигателя. А это 
означает, что увеличивается среднеквадратическое отклонение  данного 
диагностического параметра.  

Устройство отличается простотой и имеет малую стоимость, поэто-
му пригодно для внедрения на транспортные средства. 

 
Задание 
1 В отчет записать номер и тему занятия, начертить осциллограммы 

случайной составляющей частоты вращения вала двигателя. 
2 Начертить в отчете схему бортового устройства для диагностиро-

вания дизельного двигателя по среднеквадратическому отклонению его 
частоты вращения, записать в отчет принцип действия  данного устройст-
ва бортового диагностирования 

3 Описать принцип действия  всех электронных узлов устройства: 
мультивибратора, датчика частоты вращения, счетчика, дифференцирую-
щей цепи, транзисторного ключа.  

4 Вычертить и заполнить таблицу 3, принимая, что напряжение на 
выходе дифференцирующей цепи датчика частоты вращения изменяется 

согласно выражению Т
t

ВЫХ АеU
−

= , где А = 12 В, Т = 0,1 с. 
 
 
Таблица 3 – Данные для построения импульса напряжения на выходе диффе-

ренцирующей цепи 
 

t , с        

ВЫХU , В        
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