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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРА
НИЯ ОТ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ, содер
жащее датчик импульсов, соединенный с 
исследуемым двигателем и с формирова
телем импульсов, выход которого соединен

с измерителем частоты вращения, измери
тель углового ускорения, вход которого со
единен с выходом измерителя частоты вра
щения, а выход — с входом запоминающе
го блока, и регистратор, отличающееся тем, 
что, с целью повышения точности и опера
тивности получения данных в пределах всей 
динамической характеристики, в него вве
дены арифметический блок и блок иден
тификации, который содержит компаратор, 
счетчик, генератор, делитель и ключ, при 
этом выход генератора соединен с первым 
входом ключа и входом делителя, первый 
выход которого соединен с вторым входом 
ключа, а второй выход — с первым входом 
компаратора, причем выход ключа через 
счетчик соединен с вторым входом компа
ратора и первым входом запоминающего 
блока, второй вход которого соединен с вы
ходом компаратора, при этом третий вход 
компаратора соединен с выходом измери
теля скорости вращения, а выход запоми
нающего блока соединен с входом ариф
метического блока, выход которого подклю
чен к регистратору.
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Изобретение относится к контролю и 
испытаниям двигателя внутреннего сгора
ния.

Известно устройство для определения 
технического состояния двигателя внутрен
него сгорания, которое позволяет в процес
се выбега и разгона коленчатого вала дви
гателя измерять частоту вращения через рав
ный угловой интервал и путем обработки 
экспериментальных данных получать угло
вые ускорения разгона и выбега [1].

Наиболее близким к предлагаемому яв
ляется прибор для определения зависи
мости мощности двигателя внутреннего 
сгорания от частоты вращения, содер- 
щий датчик импульсов, связанный с дви
гателем, формирующее устройство, свя
занное с селектором уровня, выход кото
рого соединен с программным переключа
телем, генератор временных импульсов, 
соединенный через реле времени с програм
мным переключателем и блок счетчиков, 
выходы которого соединены с формирующим 
устройством и программным переключате-

- лем, устройство для включения максималь-' 
ной подачи топлива, подключенное к селек
тору уровня, преобразователя суммы и раз
ности с индикаторами, подключенные к каж
дой паре смежных по порядку .суммирую
щих счетчиков [2].

Известные устройства не обеспечивают 
достаточной точности и оперативности, 
поскольку они фиксируют угловые скорос
ти и соответствующие угловые ускорения 
через равные промежутки времени. Вслед
ствие этого отсчеты угловых ускорений на 
разгоне и выбеге происходит при различ
ных значениях угловых скоростей и для 
дальнейшей обработке данных (например, 
для получения зависимости индикаторных 
ускорений от частоты вращения) необхо-. 
димо производить операцию интерполиро
вания, что связано с большой затратой вре
мени и ручного труда, а также снижает точ
ность. Кроме того, затрудняется сопоста
вимость фактических данных с эталонными 
по той же причине.

Цель изобретения — повышение точ
ности и оперативности получения в преде
лах всей динамической характеристики.

Поставленная цель достигается тем, что 
в устройство для определения зависимос
ти мощности двигателя от частоты враще
ния, содержащее датчик импульсов, свя
занный с исследуемым двигателем и сое
диненный с формирователем импульсов, 
выход которого соединен с измерителем 
частоты вращения, измеритель углового 
ускорения, вход которого соединен с выхо
дом измерителя частоты вращения, а вы
ход — с входом запоминающего блока и 
регистратор, введены арифметический блок 
и блок идентификации, который содержит 
компаратор, счетчик, генератор, делитель 
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и ключ, при этом выход генератора соеди
нен с первым входом ключа и входом дели
теля, первый выход которого соединен с 
вторым входом ключа, а второй выход — 
с цервым входом компаратора, причем вы
ход ключа через счетчик соединен с вторым 
входом компаратора' и первым входом за
поминающего блока, второй вход которого 
соединен с выходом компаратора, при этом 
третий вход компаратора соединен с вы
ходом измерителя скорости вращения, а 
выход запоминающего блока соединен с 
входом арифметического блока, выход ко
торого подключен к регистратору.

На фиг. 1 приведена структурная схема 
устройства для определения зависимости 
мощности двигателя внутреннего сгораний 
от частоты вращения; на фиг. 2 — времен
ные диаграммы работы программного уст
ройства.

Устройство содержит датчик 1 импуль
сов, связанный с двигателем, соединенный 
через формирователь 2 с входом измерите
ля 3 частоты вращения, выход которого сое
динен с входом измерителя 4 углового уско
рения, который производит текущее изме
рение углового ускорения вала двигателя, 
а также с входом блока 5 идентификации, 
выходы которого управляют работой за
поминающего устройства 6. Блок 5 иденти
фикации содержит компаратор 7, счетчик 
8 и программное устройство 9. Програм
мное устройство 9 управляет работой счет
чика 8 и выполнено в виде генератора па
чек, состоящего из задающего генератора 
10, делителя 11 и ключа 12. Запоминаю
щее устройство 6 соединено с регистрирую
щим устройством 13 через арифметичес
кое устройство (АУ) 14.

Устройство работает следующим обра
зом.

Измеритель частоты вращения произ
водит измерение частоты вращения двига
теля и на его выходе вырабатывается циф
ровой код, численное значение которого 
пропорционально частоте вращения. Этот 
код используется для вычисления углового 
ускорения по известным алгоритмам в из
мерителе углового ускорения 4, а также 
поступает для анализа на блок 5 идентифи
кации.

Процесс анализа заключается в следую
щем. Цифровой код, пропорциональный 
частоте вращения, сравнивается в компа
раторе 7 кодов с кодом, поступающим с 
счетчика 8. В случае равенства кодов сиг
налом с выхода компаратора 7 производит
ся запись в запоминающее устройство (ЗУ) 
6 кода с выхода измерителя 4 углового уско
рения. Адрес ячейки ЗУ 6, в которую про
изводится запись, определяется выходным 
кодом 'счетчика 8. Работой счетчика управ
ляет программное устройство 9. Функцио
нирование программного устройства опре
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деляется числом точек углового ускорения 
и максимальным значением частоты вра
щения.

Допустим, необходимо зафиксировать 
угловое ускорение в m точках на разгоне 
и соответственно на выбеге. При этом мак
симальное значение цифрового кода с вы
хода измерителя частоты вращения состав
ляет N . Тогда состояние счетчика в каждый 
раз должно изменяться на -~т~ единиц. 
Для этого программное устройство генери
рует пачки из —импульсов. В случае 
изменения количества точек измерения m 
или численного значения кода N изменяет
ся только число импульсов в пачке, что 
достигается простыми средствами.

Программное устройство выполнено в 
виде генератора пачек, состоящего из за
дающего генератора 10, делителя 11 и клю
ча. 12. Делитель 11 имеет коэффициент де
ления, равный ——.

Импульсы задающего генератора 10 
пропускаются на выход ключа 12 в тече
ние половины периода выходного сигнала 
делителя 11, следовательно на выходе клю- 

5 ча будут пачки из -----импульсов. Ин
версным выходным сигналом делителя про
изводится управление работой компара
тора 7.

Таким образом в ЗУ запоминаются зна- 
10 чения углового ускорения в фиксирован

ных точках характеристики, одинаковых на 
разгоне и на выбеге, что позволяет легко 
производить их обработку в АУ 14 перед 
выводом на регистратор .13.

Устройство повышает оперативность 
15 и точность определения зависимости мощ

ности двигателя внутреннего сгорания от 
частоты вращения, и позволяет произво
дить отсчеты угловых ускорений на разго
не и выбеге при одних и тех же значениях 
угловых скоростей, что позволяет исклю
чить операцию интерполирования.
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