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В данной статье рассматривается измерительно-вычислительный 

комплекс двигателей внутреннего сгорания (ИВК ДВС), который дает 

возможность проведения исследования быстропротекающих процессов в 

двигателях, значительно повышает точность измерений различных 

параметров двигателя, сокращает время проведения испытаний, 

обеспечивает получение информации в графическом и табличном видах.  
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Достоверность информации, полученной в процессе измерения основных 

параметров двигателя и его агрегатов, зависит не только от квалификации 

испытателей, связанных с измерениями, но от качественного состава 

измерительного оборудования.  

В настоящее время к измерительному оборудованию, используемому при 

испытаниях двигателей, предъявляются высокие требования: точность 

измерений и наличие автоматизированного измерительного комплекса, 

способного значительно ускорить, как  процесс измерений, так и обработку 

результатов измерений, представляя информацию об измеряемых параметрах, 

как в графическом, так и в табличном видах. 

Одним из таких комплексов, используемых при исследовании 

быстропротекающих процессов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), 

является измерительно-вычислительный комплекс ИВК ДВС, разработанный 

ООО «Протон» (рис. 1). 

 



 

Рис. 1 – Измерительно-вычислительный комплексом ИВК ДВС  

испытательной установки с двигателем Д-245.12С 

 

Комплекс ИВК ДВС обеспечивает выполнение следующих функций:  

измерение параметров быстропротекающих рабочих процессов в ДВС и 

его агрегатах посредством специальных датчиков;  

обработка экспериментальных данных средствами персонального 

компьютера с использованием специального программного обеспечения;  

визуальное представление измерительной информации, результатов ее 

обработки и анализа в графическом и табличном видах с выдачей на печать;  

измерение низких и высоких давлений газов и жидкостей (давление в 

цилиндре ДВС, в топливопроводе высокого давления,  во впускном и в 

выпускном коллекторах, перед и после компрессора наддува, картерных газов);  

измерение угла поворота коленчатого вала,  положения верхней мѐртвой 

точки, рабочего хода иглы форсунки (устройство топливоподачи), температуры 

газа и  жидкости. 

ИВК ДВС может одновременно осуществлять измерения по 10 каналам со 



скоростью измерения параметров через 0,1 градус угла поворота коленчатого 

вала при 5000 об/мин, и 0,2 градусов при 10000 об/мин. Диапазон измеряемых 

параметров двигателя: – давление газов в цилиндрах и агрегатах двигателя 

0…50,0 МПа; – ход иглы форсунки системы топливоподачи  0…0,5 мм; угол 

поворота коленчатого вала 0…720 градусов. Суммарная погрешностью 

измерений сигналов датчиков – 0,1%. Время  обработки информации – 2 

секунды. 

Обслуживающее программное обеспечение «Engine Capture» комплекса 

ИВК ДВС ориентировано на русскоязычного пользователя и обеспечивает 

выполнение полного цикла работ, связанных с измерением и вычислением 

полученной информации.  

Программа «Engine Capture» измерительного комплекса обеспечивает:  

представление экспериментальных данных в графическом и табличном 

видах по углу поворота коленчатого вала (индикаторные диаграммы);  

определение среднего индикаторного давления;  

расчет среднего индикаторного давления насосных ходов (функция 

интегрирования);  

определение скорости нарастания давления (функция 

дифференцирования);  

представление индикаторной диаграммы по ходу поршня;  

анализ равномерности работы по циклам;  

определение характеристики тепловыделения;  

определение текущей температуры рабочего тела в цилиндре;  

анализ внутреннего теплового баланса по составляющим;  

определение дифференциальной и интегральной характеристик 

впрыскивания топлива. 

Пример представления экспериментальных данных в графическом виде на 

экране дисплея ИВК ДВС показан на рисунке 1. 

 



 

Рис.  2 – Пример представления экспериментальных данных  

в графическом виде на экране дисплея ИВК ДВС 

 

Использование информационно-вычислительного комплекса ИВК ДВС 

дает возможность проведения исследования быстропротекающих процессов в 

двигателях, значительно повышает точность измерений различных параметров 

двигателя, сокращает время проведения испытаний. ИВК ДВС может широко 

использоваться как при проведении лабораторных занятий, так и при 

выполнении научно-исследовательских работ. 

 

Литература: 

1. Кобозев А.К. Совершенствование изучения систем карбюратор с 

использованием модели ППК/ А.К. Кобозев, В.С. Койчев, И.И. 

Швецов//Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь, 2011. – №1(1). – С. 40-41. 


