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1 Патентно-информационные исследования. Выбор 
аналога  и обоснование выбора прототипа 

 
Изобретение по автомобильному транспорту является новым и об-

ладающим существенными отличиями техническим решением задачи по 
совершенствованию технологического и диагностического оборудова-
ния, как стационарного, применяемого на СТО и автопредприятиях, так 
и бортового, устанавливаемого на эксплуатируемые машины для прове-
дения диагностирования по фактическому состоянию узлов и агрегатов. 
При этом в результате применения диагностического оборудования на 
машинах в процессе эксплуатации машины определяются неисправно-
сти и устранение их, не допускается снижение эксплуатационных пока-
зателей машины. 

Техническое решение может быть признано изобретением, если 
оно обладает новизной, существенными отличиями и дает положитель-
ный эффект. Оно новое при условии, что до даты приоритета заявки на 
выдачу патента сущность его не была раскрыта настолько, что стало 
возможным его осуществление. Раскрытие сущности изобретения может 
произойти в результате его опубликования, либо демонстрацией на вы-
ставке, либо в результате открытого применения. Во всех этих случаях 
становится доступным копирование нового технического решения, что 
влечет за собой утрату его новизны. Изложенные требования указывают 
на то, что с изобретением может быть принято решение, новое по срав-
нению с достигнутым, известным современным уровнем технологии. 
Такая новизна называется абсолютной или мировой. 

Решение признается обладающим существенными отличиями, ес-
ли по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату 
приоритета заявки на изобретение, оно характеризуется новой совокуп-
ностью признаков, дающих положительный эффект. Эта совокупность 
может состоять полностью из новых признаков, может иметь часть но-
вых, часть известных признаков. Известные признаки характеризуют со-
временное состояние техники, новые же признаки в данной совокупно-
сти обеспечивают ускорение научно-технического прогресса на автомо-
бильном транспорте. 

Исходные однородные изобретения называются аналогами, а наи-
более близкие из них к предлагаемому техническому решению имену-
ются прототипами. Наличие новизны и существенных отличий у пред-
ложенного технического решения означает, что оно повышает извест-
ный, достигнутый, современный уровень техники. Предполагаемые в 
этом решении средства, еще никогда не использованные, представляют 
собой шаг вперед в развитии технологического и диагностического обо-
рудования. Признаком технического решения является также положи-
тельный эффект, то есть польза, которую приносит применение изобре-
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тения. Польза может выражаться в снижении затрат на техническое об-
служивание и ремонт, улучшении топливной экономичности, снижении 
токсичности отработавших газов, повышении производительности тру-
да. Для получения патента подается заявка на выдачу патента в Белпа-
тент. Патент – это документ, удостоверяющий признание предложения 
изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобретение, ис-
ключительное право патентообладателя на изобретение. 

Работа над заявкой на выдачу патента начинается с выбора анало-
гов и осуществляется автором или авторами предполагаемого техниче-
ского решения. Для этого необходимо проводить патентный поиск и 
подбор известных патентов и источников литературы, где содержится 
информация об аналогах предполагаемого изобретения. В описании па-
тента содержится формула изобретения. В ней имеется две части, разде-
ленные словом «отличающийся». Приведем пример описания изобрете-
ния для патента «Преобразователь крутящего момента» [1]. 

Преобразователь крутящего момента содержит (рисунок 1, а) ме-
таллические диски 1, 2 с вырезами, которые жестко закреплены на кон-
цах упругого вала 3, расположенных вблизи этого вала, импульсные мо-
дуляторы 4, 5 со щелями под металлические диски, первый элемент  
сравнения 6, выпрямитель 7, фильтр 8 низших частот, источник 9 посто-
янного тока с одинаковыми по уровню напряжения выходами 10–13, 
второй элемент сравнения 14, третий элемент сравнения 15, нагрузка 16. 
При вращении вала и передаче крутящего момента вал закручивается и 
на выходе выпрямителя 7 формируется последовательность прямо-
угольных импульсов (рисунок 1, б), которая поступает на первый вход 
элемента сравнения 14. На второй вход  элемента сравнения 14 поступа-
ет от источника 9 напряжение постоянного уровня (рисунок 1, в). На вы-
ходе элемента сравнения 14 формируется сигнал (рисунок 1, г), который 
сглаживается фильтром 8 (рисунок 1, д). На выходе элемента 15 сравне-
ния, т. е. на нагрузке 16, формируется сигнал, пропорциональный кру-
тящему моменту на упругом валу (рисунок 1, з).  

 
1.1 Задание 
 
1.1.1 В отчет записать номер и название темы занятия, вычертить 

схему преобразователя крутящего момента, изложить в отчете принцип 
действия преобразователя. 

1.1.2 Вычертить и заполнить таблицу 1 для построения сигнала, 
формируемого на выходе элемента сравнения 14, принимая восемь зна-
чений времени и напряжения, действующие на входах элемента сравне-
ния 14, равные 12 В. Построить графики сигналов. 
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Рисунок 1 – Схема преобразователя момента 
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Таблица 1 – Данные для построения сигнала 

, сt    

1, ВU    

2 , ВU    
 

 
2 Разработка более совершенного технологического 

оборудования 
 
На рисунке 2, а приведена общая схема аналого-цифрового 

пpеобpазователя момента на валах диагностируемой колобки передач. 
Этот пpеобpазователь имеет шиpотно-импульсный датчик момента, ко-
торый фоpмиpует на своем выходе последовательность прямоугольных 
импульсов, изображенных на рисунке 2, б, в. На первичном валу короб-
ки передач установлены два металлических диска 1 и 2 с радиальными 
пpоpезями. Вблизи вала установлены два импульсных бесконтактных 
щелевых датчика 3, 4 с возможностью вхождения дисков в щели этого 
датчика. 

При вращении вала на выходе импульсных датчиков 3 и 4 возни-
кают импульсы прямоугольной формы, которые поступают на резисто-
ры 5, 6. При отсутствии момента на валу передний и задний фронт этих 
импульсов на резисторах 5 и 6 совпадают во времени, т. е. фазовое сме-
щение этих последовательностей прямоугольных импульсов равно ну-
лю. При наличии момента на валу и закручивании вала прямоугольные 
импульсы, сформированные на резисторе 6, отстают по фазе от прямо-
угольных импульсов, сформированных на резисторе 5. Это фазовое 
смещение пропорционально моменту на валу. Для получения напряже-
ния, пропорционального моменту на валу, последовательность прямо-
угольных импульсов, сформированных на резисторе 6, вычитается из 
последовательности импульсов, сформированных на резисторе 5. Это 
происходит с помощью последовательно соединенных pезистоpов 5 и 6, 
встpечновключенных. Затем полученные импульсы, длительность кото-
рых пропорциональна моменту на валу, выпpямляются. Таким обpазом, 
на выходе выпpямителя обpазуется последовательность пpямоугольных 
импульсов положительной полярности. Величина момента на пеpвичном 
валу коpобки пеpедач в любой момент вpемени пpопоpциональна отно-
шению длительности полученных импульсов к пеpиоду их следования. 

Пpи пpоектиpовании аналого-цифpового пpеобpазователя момента 
был использован тpанзистоpный ключ 8. Он включает в себя тpанзистоp 9, 
pезистоp нагpузки 10.  



 

  

  

 8

 

Ри
су
но
к 

2 
– 
С
хе
ма

 ц
иф

ро
во
го

 п
ре
об
ра
зо
ва
те
ля

 м
ом

ен
та

 



 

  

  

 9

Коллектоp 11 тpанзистоpа соединен с положительным выводом 
выхода выпpямителя 7, эмиттеp 12 тpанзистоpа – с отpицательным вы-
водом выхода генеpатоpа 13 стабильной частоты, выводом pезистоpа 
нагpузки 10, база 15 тpанзистоpа посpедством pезистоpа 16 подключена 
к положительному выводу выхода генеpатоpа стабильной частоты. Вы-
вод 17 pезистоpа 10 соединен с отpицательным выводом выхода 
выпpямителя 7. 

Пpи эксплуатации машины включаются генеpатоp стабильной 
частоты, источники питания пpеобpазователей, источники питания 
микpопpоцессоpной системы диагностиpования машины. Пpи наличии 
положительного импульса на выходе выпpямителя 7 (pисунок 2, б), 
котоpый поступает на коллектоp тpанзистоpа 9, и одновpеменно нали-
чии положительного импульса на базе этого же тpанзистоpа последний 
откpывается, чеpез него пpотекает ток, на pезистоpе нагpузки 10 выделя-
ется импульс. Пpи каждом коpотком импульсе, поступающем от 
генеpатоpа 13, тpанзистоp 9 будет откpыт на пpотяжении длительности 
импульса, поступающего от выпpямителя 7. 

Таким обpазом, импульс, поступающий от выпpямителя, длитель-
ность котоpого пpопоpциональна моменту на валу коpобки пеpедач, за-
полняется коpоткими импульсами, поступающими от генеpатоpа 13 ста-
бильной частоты. Импульсы с выхода pезистоpа 10 поступают на вход 
электpонного счетчика 18 посpедством диффеpенциpующей цепи 20 и 
диода 21. 

Количество импульсов, пpоходящих на счетчик 18, пpопоp-
ционально длительности импульса, изобpаженного на pисунке 2, б. Hа 
пpотяжении паузы между импульсами, поступающими от выпрямителя, 
тpанзистоp закpыт, и на счетчик импульсы не поступают. Чем больше 
пауза, а значит, и пеpиод следования импульсов, поступающих от 
выпpямителя, тем за одно и то же вpемя меньше импульсов пpойдет на 
счетчик. 

Итак, количество импульсов, пpоходящих на счетчик, пpопоp-
ционально длительности импульсов, поступающих от выпpямителя 7, и 
обpатно пpопоpционально пеpиоду их следования. Поэтому количество 
импульсов, pегистpиpуемое счетчиком, пpопоpционально моменту на 
валу. 

Для установки счетчика в нулевое состояние пpедусмотpена цепь 19, 
состоящая из диффеpенциpующей цепи 20 и диода 21 и подключенная к 
выпpямителю 7. С выхода счетчика 18 зафиксиpованное в нем число 
снимается в паpаллельном коде и подается на поpт 22 интеpфейса ввода 
микpопpоцессоpной системы диагностиpования. Использование цифро-
вого измерителя момента на валу двигателя позволяет своевременно 
производить переключение передач, тем самым улучшить топливную 
экономичность и снизить токсичность отработавших газов. 
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2.1 Задание 
 
2.1.1 В отчет записать номер и название темы задания, вычертить 

схему цифрового датчика момента, изложить в отчете принцип действия 
датчика. 

2.1.2 Вычертить и заполнить таблицу 2 для построения сигнала на 
входе выпрямителя, принимая восемь значений времени. Напряжение 
питания датчиков 3 и 4 равно 12 В. Построить графики сигналов. 

 
Таблица 2 – Данные для построения сигнала 

, сt    

1, ВU    

2 , ВU    
 

 
3 Функциональный расчет стенда тяговых качеств 
 
Функциональный расчет стенда тяговых качеств состоит в опреде-

лении нормальных реакций на колесах машин со стороны рабочего и 
свободного роликов, а также максимальной тяговой силы стендов для 
диагностирования тягово-экономических показателей машин, выборе 
мощности двигателя-тормоза. При этом тяговые качества транспортных 
средств  определяются по величине мощности на ведущих колесах в ре-
жиме полного открытия дроссельной заслонки в диапазоне скоростей 
движения от 11 до 22 м/с. Кроме того, на тяговых стендах определяются 
следующие показатели, по которым принимают решение о техническом 
состоянии машины: максимальная скорость, определяющая состояние 
ограничителя частоты вращения двигателя, полнота открытия дроссель-
ной заслонки, работа спидометра, мощность, затрачиваемая на прокру-
чивания трансмиссии, которая определяется потерями на трение в под-
вижных сопряжениях агрегатов трансмиссии, работа поршневой группы 
и клапанного механизма, расход топлива на различных режимах работы 
двигателя. 

В качестве нагружающего и приводного устройства на данных 
стендах имеется двигатель-тормоз, предназначенный для прокручивания 
колес и трансмиссии машины и торможения ведущих колес при опреде-
лении мощности на колесах. 

Двигатель–тормоз представляет собой асинхронный электродвига-
тель переменного тока с фазным ротором. Корпус данной электрической 
машины с помощью двух опорных цапф подвешен на стойках, закреп-
ленных на монтажной плите. Подвод электрической энергии  к обмот-
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кам статора электрической машины выполнен специальными гибкими 
проводами. Электрическая машина запускается в режиме двигателя. Для 
перевода ее в режим тормоза необходимо от двигателя внутреннего сго-
рания автомобиля, установленного на беговые барабаны, посредством 
трансмиссии и самих беговых барабанов обеспечить ротору электриче-
ской машины частоту вращения, превышающую синхронную частоту 
вращения магнитного поля статора, которая определяется по формуле 

 

р
fп ⋅

=
60 ,      (1) 

где f – частота переменного тока в сети, равная 50 Гц; 
р – число пар полюсов электрической машины. 

Максимальную тяговую силу определяют из условия равновесия 
колеса автомобиля, установленного на стенде. На рисунке 3 изображена 
схема расположения роликов стенда, на которой обозначены: 1 – рабо-
чий ролик стенда; 2 – ведущее колесо; 3 – свободный или поддержи-
вающий ролик стенда; КМ  – крутящий момент; CL  – межосевое расстоя-
ние роликов; G – вертикальная нагрузка на колесо; КР  – тяговое усилие 
на колесе; 1Н  и 2Н  – реакции на колесах, α  – угол, характеризующий 
расположение роликов. 

 

 
Рисунок 3 – Схема для  функционального расчета 
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Условие равновесия колеса на стенде определяется уравнениями: 

1 2cos sin sinКХ Р Н Н= − +∑ α α α  ,  (2) 

1 2sin cos cos GУ Р H Hα α α= + + −∑ .  (3) 

Для определения реакции на рабочем ролике стенда из уравнения (2) 
определяют 2Н  и подставляют полученное выражение для реакции 2Н  
в уравнение (3). Выполнив преобразования, получено выражение для ре-
акции 1Н : 

1 2cos tg 2
КG РН

α α
= +  .    (4) 

Максимальная тяговая сила  maxКР , которая реализуется на стенде 
по условиям сцепления, определяется нормальной реакцией 1Н  и коэф-
фициентом сцепления ϕ : 

ϕ1max НРК =  .     (5) 

Подставляя maxКР  в уравнение (4) для реакции 1Н , имеем уравнение 

1
1 2cos tg 2

G НН ϕ
α α

= + .    (6) 

Выполнив преобразования, получено выражение для реакции 1Н :                  

1
sin

sin 2 cos2
GН α
α ϕ α

=
−

.     (7) 

Поэтому максимальная сила тяги, возникающая при работе стенда, 
определится следующим образом: 

 

max
sin

sin 2 cos2К
GР ϕ α
α ϕ α

=
−

.    (8) 

 
3.1 Задание 
 
3.1.1 В отчет записать номер и название темы занятия, вычертить 

схему расположения роликов. 
3.1.2 Из уравнения (2) определить реакцию 2Н , подставить полу-

ченное выражение в уравнение (3), осуществить необходимые преобра-
зования и получить выражение для реакции 1Н , представленное уравне-
нием (4). 



 

  

  

 13

3.1.3 Осуществить преобразования и получить выражения (7) и (8), 
подставив в уравнение (8) 4 кНG = , 030=α , 5,0=ϕ , вычислить maxР . 

 
 
4 Функциональный расчет стенда и измерителя 

диагностического параметра для диагностирования 
дизельного двигателя  по  частоте вращения 

 
Достичь ресурсосбережения и сокращения затрат на техническое 

обслуживание и текущий ремонт на автомобильном транспорте можно 
применением многих организационных и технических решений, в том 
числе и внедрением новых методов и средств диагностирования дизель-
ных двигателей. 

Функциональный расчет стенда и измерителя частоты вращения 
состоит в выборе параметров электрического тормоза, принимаемого в 
качестве нагружающего устройства, параметров упругого вала и пара-
метров измерительных устройств. 

Экспериментальные исследования работы дизельных двигателей в 
исправном состоянии, а также при наличии неисправностей показали, что 
при наличии неисправностей такая динамическая характеристика двигате-
ля, как переходная характеристика по его частоте вращения, изменяется у 
неисправного дизельного двигателя по сравнению с исправным.  

На основании этого установленного положения был предложен 
метод диагностирования дизельных двигателей на стенде по переходной 
характеристике частоты вращения его вала, представляющей собой из-
менение во времени частоты вращения вала при ступенчатом изменении 
момента на валу двигателя. 

Так как ступенчатое воспроизведение момента на валу дизельного 
двигателя затруднительно, был разработан метод определения переход-
ной характеристики дизельного двигателя, заключающийся в определе-
нии переходной характеристики последовательного соединения двига-
теля и электрического тормоза при известной заранее переходной харак-
теристике электрического тормоза. 

Для реализации этого метода был спроектирован стенд для диаг-
ностирования дизельного двигателя, общая схема которого приведена на 
рисунке 4, а. Стенд содержит дизельный двигатель 1, электрический 
тормоз 2 с обмотками 3 и 4 возбуждения. Для измерения частоты вра-
щения вала двигателя имеется датчик частоты вращения 5, для измере-
ния момента на его валу – датчик 6, для измерения перемещения рейки 
топливного насоса двигателя – датчик 7. 
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Рисунок 4 – Схема стенда 
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Для воспроизведения момента на валу двигателя имеется следую-
щее оборудование: автотрансформатор 8, трансформатор 9, выпрями-
тель 10, конденсатор 11, обкладки которого параллельно подключены к 
обмоткам 3 возбуждения и к регистрирующему прибору 12. Для регист-
рации переходной характеристики двигателя выбрано записывающее 
устройство 13 с тремя входами 14, 15, 16. Входом 14 данное устройство 
подключено к датчику 6 момента, входом 15 – к датчику 5 частоты вра-
щения, входом 16 – к датчику перемещения рейки. Выходом 17 записы-
вающее устройство 13 подключено к обмотке 4 возбуждения тормоза и 
параллельно регулируемому источнику постоянного тока. 

На выходе источника 18 постоянного тока с регулятором уста-
новлены коммутатор 19 и дополнительный измерительный прибор 20, с 
помощью которого измеряется уровень подаваемого в обмотку 4 
напряжения. 

После запуска двигателя внутреннего сгорания на обмотку 3 воз-
буждения тормоза подается напряжение постоянного тока, уровень ко-
торого соответствует 50 % номинального момента диагностируемого 
двигателя. Это достигается применением измерительного прибора 12. 
Например, если номинальный момент диагностируемого двигателя со-
ставляет 600 Н⋅м, то необходимо, передвигая движок автотрансформа-
тора, установить по прибору 12 такое напряжение на обмотке 3 тормоза, 
чтобы момент на валу дизельного двигателя составил 300 Н⋅м. Выпол-
нить эту операцию на данном стенде можно, если предварительно снять 
или иметь снятую заранее статическую характеристику тормоза, пред-
ставляющую собой зависимость момента, воспроизводимого на валу 
тормоза от напряжения, подаваемого в обмотку возбуждения в устано-
вившемся режиме его работы. При этом для построения статической ха-
рактеристики он нагружается моментом, составляющим 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 
1,0 от номинального момента. Тормозной момент на валу тормоза реги-
стрируется одновременно с величиной напряжения, соответствующего 
этим моментам. Статическая характеристика тормоза характеризуется 
коэффициентом усиления, под которым понимается величина прираще-
ния момента на валу тормоза при изменении напряжения на его обмотке 
возбуждения на 1 В. 

На данном стенде при его проектировании для воспроизведения 
нагрузок выбран порошковый тормоз, коэффициент усиления которого 
равен 40 Н⋅м/В. Для заданного значения момента, воспроизводимого на 
валу тормоза, равного 300 Н⋅м, определяют величину напряжения, кото-
рое необходимо подать в обмотку 3 возбуждения. Эта величина напря-
жения вычисляется по формуле 

 

м /Т ТU к= ,      (9) 
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где мТ  – момент на валу тормоза стенда, который необходимо 
воспроизвести для нагружения диагностируемого дизельного двигателя; 

Тк  – коэффициент  воспроизведения электрического тормоза.  
Далее при отключенном положении коммутатора 19 на выходе 

регулируемого источника постоянного тока устанавливают напряжение, 
равное 15 % от напряжения, соответствующего номинальной нагрузке 
на двигатель. Включают коммутатор, тем самым ступенчатым образом 
подают напряжение на обмотку 4 возбуждения тормоза и одновременно 
на вход 17 регистрирующего записывающего устройства 13. 

В двигателе внутреннего сгорания возникают переходные процессы, 
изменяется частота вращения вала двигателя, момент на его валу, а также 
приходит в движение рейка топливного насоса. На рисунке 4, б–г 
приведены осциллограммы сигналов, записанных с помощью устройст-
ва 13. Они поступают на это устройство с обмотки возбуждения, 
выходов датчика частоты вращения, датчика момента. 

Ступенчатое напряжение, подаваемое в обмотку 4 тормоза, приве-
дено на рисунке 4, б. Момент на валу тормоза изменяется по экспонен-
циальной кривой (см. рисунок 4, в), частота вращения двигателя − в со-
ответствии с кривыми 1 и 2 рисунка 4, г,  причем частота вращения вала 
двигателя изменяется в соответствии с кривой 1, если двигатель не име-
ет неисправности, и в соответствии с кривой 2, если неисправности в 
двигателе имеются. 

При наличии неисправностей увеличивается постоянная времени 
двигателя, что видно из анализа кривых рисунка 4, г. Эти сигналы пода-
ются на соответствующие входы регистрирующего устройства, в каче-
стве которого принимается светолучевой осциллограф типа К12-22. 

Разработанный в лаборатории «Автоматика и автоматизация про-
изводственных процессов» кафедры ТЭА преобразователь частоты вра-
щения содержит (рисунки 5 и 6) частотный датчик 1 частоты вращения 
вала, формирователь 2 импульсов, фильтр 3 нижних частот, измеритель-
ный прибор 4, диск 5 с прорезями и выступами, установленный на валу, 
катушку индуктивности 6 с магнитным сердечником, жесткозакреплен-
ную вблизи прорезей и выступов диска. Формирователь 2 импульсов 
выполнен в виде последовательно соединенных триггера 7 с одним вхо-
дом, выполненного на двух 8 и 9 биполярных транзисторах с коллектор-
но-базовыми связями, и эмиттерного повторителя 10. Устройство имеет 
дифференцирующую цепь 11, входом подключенную к катушке индук-
тивности 6, последовательно соединенные вторую дифференцирующую 
цепь 12, выпрямитель 13, при этом выпрямитель 13 соединен с фильт-
ром 3 нижних частот, база 14 первого биполярного транзистора 8 триг-
гера 7 подключена к дифференцирующей цепи 11, а выход эмиттерного 
повторителя 10 подключен ко входу второй дифференцирующей цепи 12. 
Первая дифференцирующая цепь 11 содержит резисторы 15,16, конден-
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сатор 17. Триггер 7 имеет резисторы 128, 19, 20, 21. Вторая дифферен-
цирующая цепь 12 содержит резисторы 22, 23, конденсатор 24. 

 

 
Рисунок 5 – Схема преобразователя частоты вращения 
 
 
При вращении вала с металлическим диском 5 с прорезями и вы-

ступами на выходах катушки 6 индуктивности формируются разнопо-
лярные импульсы, которые дифференцируются с помощью первой диф-
ференцирующей цепи 11. На рисунке 7, а представлена осциллограмма 
остроконечных импульсов, пригодных для запуска триггера 7. В исход-
ном положении триггера считается, что первый транзистор 8 закрыт, а 
второй транзистор 0 триггера открыт. При поступлении на базу 14 тран-
зистора 8 положительного остроконечного импульса А в момент време-
ни 1t  (см. рисунок 7, а) транзистор 8 открывается, а транзистор 9 закры-
вается (рисунок 7, б, в). При последующем поступлении в момент вре-
мени 2t  отрицательного остроконечного импульса Б (см. рисунок 7, а) на 
базу 14 транзистора 8 этот транзистор закрывается, а транзистор 9 от-
крывается. В результате этого на выходе триггера 7 формируется прямо-
угольный импульс Д (см. рисунок 7, в). При поступлении от первой 
дифференцирующей цепи 11 остроконечных импульсов В и Г (см. рису-
нок 7, а) на базу 14 транзистора 8 происходит формирование прямо-
угольного им пульса Е (см. рисунок 7, в). 
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Рисунок 6 – Осциллограммы  сигналов в  электрических цепях преобразова-

теля частоты вращения 
 

Далее формирование импульсов с помощью триггера 7 происхо-
дит аналогично описанному выше процессу. При изменении частоты 
вращения вала формируются прямоугольные импульсы, которые отли-
чаются своей длительностью, но имеют одинаковую высоту, поэтому 
имеют различную площадь, но нет возможности их интегрирования. Для 
получения одинаковой площади они дифференцируются второй диффе-
ренцирующей цепью (рисунок 7, г), при  этом формируется разнополяр-
ная последовательность экспоненциальных импульсов. С помощью опе-
рации выпрямления они преобразуются в последовательность экспонен-
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циальных импульсов положительной полярности, после чего сглажива-
ются фильтром 3 и измеряются прибором 4. 

 
 
Рисунок  7 – Схема стенда 
 
 
4.1 Задание 
 
4.1.1 В отчет записать номер и название темы задания, вычертить 

схемы стенда  датчика частоты вращения и осциллограммы, изложить в 
отчете принцип действия стенда и датчика частоты вращения. 

4.1.2 Вычертить и заполнить таблицу 3 для построения переход-
ной характеристики двигателя по частоте вращения его вала, принимая, 
что частота вращения изменяется по апериодической кривой первого 

порядка и определяется формулой )1( Т
t

Д еМк −Δ=ω , принимая восемь 

значений времени t , 210−=к , 50 Н мМΔ = ⋅ , постоянную времени 
2 сТ = . Построить график изменения частоты вращения двигателя. 
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Таблица 3 – Данные для построения переходной характеристики двигателя 

, сt  0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

, сω          

 
 
5 Функциональный расчет стенда и измерителя 

диагностического параметра для диагностирования 
дизельного двигателя по перемещению рейки 

 
На основе теоретического и экспериментального анализа работы 

дизельных двигателей в исправном и отрегулированном состоянии, а 
также при наличии в них неисправностей и разрегулировок было уста-
новлено, что для заданных скоростного и нагрузочного режимов работы 
дизельного двигателя положение рейки топливного насоса претерпевает 
изменения у неисправного двигателя по сравнению с неисправным. При 
наличии неисправностей положение рейки соответствовало увеличенной 
подаче топлива. Это дало основание предложить новый метод диагно-
стирования дизельных двигателей на стенде. 

Этот метод диагностирования заключается в том, что на заданных 
скоростном и нагрузочном режимах работы дизельного двигателя изме-
ряют положение рейки топливного насоса и, сравнивая результаты из-
мерения с допустимым значением положения рейки, соответствующим 
исправному дизельному двигателю, принимают решение о техническом 
состоянии диагностируемого двигателя. Метод был положен в основу 
разработки и создания устройства для диагностирования дизельного 
двигателя, диагностическим параметром в котором применяется поло-
жение рейки топливного насоса. Основой данного устройства являются 
преобразователи перемещения рейки топливного насоса, момента на ва-
лу двигателя и частоты вращения вала двигателя. Преобразователи вы-
полнены бесконтактными, имеют малую стоимость. Применение данно-
го устройства на стендах дает значительный экономический эффект, 
двигатели эксплуатируются без неисправностей, затраты на ремонт 
снижаются. 

Для реализации предложенного метода диагностирования дизель-
ных двигателей разработан стенд, общая схема которого приведена на 
рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Схема преобразователя перемещения рейки и сигналы в его цепях  
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Стенд включает в себя следующие основные элементы: дизельный 
двигатель 1, вал которого соединен упругим валом с валом электриче-
ского тормоза 2, который имеет обмотку возбуждения 3 , датчик  момен-
та, установленный на упругом валу, включающий в себя два тонких ме-
таллических диска 4 с радиальными прорезями, закрепленных по концам 
упругого вала, преобразователи 5 импульсные щелевые, установленные 
вблизи упругого вала с обеспечением возможности вхождения металличе-
ских дисков в их щели, суммирующий элемент, выполненный на резисто-
рах 6, выпрямитель 7, конденсатор 8, резистор 9, преобразователь переме-
щения рейки топливного насоса, включающий в себя мультивибратор 10, 
выполненный на двух транзисторах, согласующий усилитель 11, конденса-
тор 12, катушку индуктивности 13, выполненную с обеспечением возмож-
ности вхождения в нее рейки топливного насоса, детектор 14 амплитудно-
модулированных сигналов, резистор 15, первый измерительный прибор 16, 
подключенный к выходу датчика момента, второй измерительный при-
бор 17, подключенный к выходу преобразователя перемещения рейки 
топливного насоса, автотрансформатор 18, трансформатор 19, выпря-
митель 20, сглаживающий конденсатор 21, обкладки которого подключе-
ны к выводам обмотки возбуждения 3 электрического тормоза. 

После запуска и прогрева дизельного двигателя стенда устанавли-
вается заданный скоростной режим, а на обмотку 3 возбуждения тормо-
за посредством автотрансформатора 18, трансформатора 19, выпрямите-
ля 20 и конденсатора 21 подается напряжение постоянного тока. Про-
порционально величине напряжения, поданного на обмотку возбужде-
ния тормоза, на  валу этого тормоза, а следовательно, и на валу дизель-
ного двигателя возникает крутящий момент. 

Металлические диски 4 своими выступами и прорезями проходят 
в щели преобразователей 5, в результате чего на электрических выводах 
этих преобразователей формируются прямоугольные импульсы одина-
ковой высоты и длительности, которые суммируются на резисторах 6, 
выпрямляются, сглаживаются, при этом на резисторе  9 формируется 
сигнал, пропорциональный моменту на валу дизельного двигателя. Ве-
личина момента на валу двигателя измеряется прибором 16. 

Одновременно преобразователем перемещения рейки топливно-
го насоса двигателя формируется сигнал о положении рейки. Проис-
ходит это следующим образом. На выходе мультивибратора 10 фор-
мируется периодическая последовательность прямоугольных импуль-
сов (рисунок 8, б), которая посредством согласующего усилителя 11 
(см. рисунок 8) поступает на последовательный резонансный контур, 
имеющий характеристику (рисунок 8, в), образованный конденсатором 12 
и катушкой индуктивности 13 (см. рисунок 8). Резонансным контуром из 
всего спектра частот сигнала (рисунок 8, г), поступающего на него, вы-
деляется гармоническая составляющая (рисунок 8, д) с частотой, равной 
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резонансной частоте контура. При изменении положения рейки топлив-
ного насоса происходит изменение  индуктивности резонансного конту-
ра. Поэтому изменяется амплитуда выделенной гармонической состав-
ляющей сигнала (рисунок 8, е) на его выходе. В изменении амплитуды 
этой гармонической составляющей сигнала и содержится информация о 
перемещении рейки топливного насоса. Для выделения амплитуды ам-
плитудно-модулированный сигнал поступает на детектор 14, с помощью 
которого этот сигнал выпрямляется (рисунок 8, ж), а затем выделяется 
модулирующий сигнал (рисунок 8, з), несущий информацию о переме-
щении рейки. Этот сигнал измеряется прибором 17. 

Диагностирование на стенде производится следующим образом. 
Для заданного скоростного режима работы дизельного двигателя  его 
нагружают, вращая движок автотрансформатора 18, номинальным мо-
ментом, измерение которого производится прибором 16. По прибору 17 
определяется положение рейки топливного насоса, которое сравнивается 
с допустимым его значением, соответствующим исправному дизельному 
двигателю на заданных режимах его работы. Если измеренное значение 
положения рейки больше допустимого значения, то в двигателе имеются 
неисправности, оператором делается заключение о необходимости про-
ведения профилактических работ. 

Применение разработанного стенда для диагностирования дизель-
ных двигателей повышает уровень технического обслуживания и ремон-
та тракторов и тем самым снижаются затраты на их эксплуатацию. 

 
5.1 Задание 
 
5.1.1 В отчет записать номер и название темы задания, вычертить 

схему  преобразователя перемещения рейки и сигналы в его цепях. 
5.1.2 Вычертить и заполнить таблицу 4 для построения амплитуд-

но-частотной характеристики )( ωiW  резонансного контура преобразова-
теля перемещения рейки,  использовав для построения формулу 

 

2

( )
1R

ω
ω =

⎛ ⎞+ ω +⎜ ⎟ω⎝ ⎠

LW i
L

С

 ,  

где R = 10 м;  
 С = 1 мкФ; 
 L = 0,01 Гн. 
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Таблица 4 – Данные для построения  характеристики 

ω, рад/с 9000 9500 9700 9800 9900 1000 1100 

W(i ω)        
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