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В данной статье рассмотрено перспективное направление развития измерительной техники в двигателях внутреннего сгорания и, в частности, в дизелях, а именно, разработка встроенных или совмещённых
с функциональными элементами двигателя измерительных преобразователей для контроля рабочих процессов. Выполнены экспериментальные и теоретические исследования в области использования комбинированных первичных измерительных преобразователей для мониторинга процессов топливоподачи на
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Важным направлением в развития измерительной техники в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС) является разработка встроенных или совмещённых с функциональными элементами двигателя
датчиков для контроля рабочих процессов.
В работах [1, с. 4; 2, с. 2], представляющих материалы фирмы Оптранд, обосновывается выбор
давления газов в цилиндре, как наиболее информативного параметра для контроля и управления двигателем.
Фирмой разработаны различные стратегии
применения этой информации для двигателей с искровым воспламенением. В дизелях с газотурбинным наддувом определяется начало и продолжительность сгорания при решении вопросов сокращения выбросов вредных веществ, регулирования
соотношения воздух/топливо.
Контроль давления в цилиндре, в частности,
обеспечивает широкое применение обслуживания
по текущему состоянию двигателя. Измеряя давление газов в цилиндре, различные диагностические
и прогностические системы выявляют на ранней
стадии такие неисправности, как задиры поршней,
перегрев деталей цилиндро-поршневой группы,
трещины цилиндровых крышек, неисправности систем впрыскивания топлива и выход из строя подшипников.
В высокооборотных дизелях датчик давления
совмещают со свечами накаливания, что не требует
модернизации крышки цилиндров. В последние
годы для решения этой задачи были разработаны

ряд конструкций, использующих в качестве базового элемента пьезоэлектрические вставки в свечи
накаливания, или комбинированные нагреватели,
совмещённые с пьезоэлектрическими преобразователями. Однако, эти устройства являются нестабильными и недостаточно долговечными из-за влияния таких факторов, как работа клапанов и форсунок, вибрация двигателя, момент затяжки свечей,
изменение температурного режима двигателя, износ и повреждение деталей двигателя, работа свечей.
От этих недостатков свободна оптоволоконная
технология Fiber-Optic Pressure Sensors [1, 2], разработанная фирмой Оптранд, при которой измерительная диафрагма не контактирует с оптоволокном. Кроме того, поскольку чувствительный элемент, заваренный в подогреватель, не имеет
подвижных частей и предварительного нагружения, на него не действуют отрицательные факторы,
связанные с работой двигателя. В результате получается высокая точность на всех углах поворота коленчатого вала при всех условиях работы двигателя
и малых давлениях, что обеспечивает наиболее совершенную стратегию управления двигателем.
Примером реализации такой технологии является свеча накаливания с датчиком давления (The
Pressure Sense Glow - PlugTM (PSGP)), объединяющая малогабаритный высокотемпературный датчик
давления и свечу накаливания для дизелей.
Свеча накаливания с датчиком давления выполняются на базе керамических и металлических
нагревателей.
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Рисунок 1. Схема оптоэлектронного датчика: 1 – чувствительный элемент; 2 – оптоволоконный
кабель; 3 – оптоволоконный блок
Оптоэлектронный датчик состоит из трёх основных частей (рис.1): чувствительного элемента 1,
воспринимающего давление газов; соединительного оптоволоконного кабеля 2 и оптоволоконного
блока 3, в котором расположены все оптические и
электронные компоненты.

Измерительным преобразователем чувствительного элемента (рис. 2) является диафрагма 1,
приваренная к жёсткому металлическому корпусу
2.

Рисунок 2. Чувствительный элемент: 1 – диафрагма; 2 – металлический корпус; 3 – оптоволоконный
кабель
При деформации диафрагмы под действием
давления изменяется сигнал, поступающий на приёмное волокно. Настройка датчика может осуществляться подбором диаметра приёмного волокна, его положением относительно диафрагмы и
параметрами цифрового преобразователя. Основные характеристики датчика следующие: диапазон
измеряемых давлений 0–22 МПа; рабочие частоты
от 0,5–1,0 Гц до 10–20 кГц; диаметр датчика 1,7–1,0
мм; температура корпуса датчика длительная (от 40
ºC до 400 ºC).
В работе [3, с. 8] представлены результаты испытаний прототипа устройства на одноцилиндровом двигателе. Для сравнения в качестве базового
использован датчик Kistler 6061 пьезоэлектрического типа с водяным охлаждением. Согласно приведенным данным, испытываемый датчик имеет
хорошую линейность, отсутствует гистерезис, влияние теплового удара минимальное. Наблюдается
небольшой колебательный процесс, вызванный
влиянием соединительного канала. Этот эффект
может быть легко устранён, так как частоты процессов в дизеле ниже отмеченных колебаний.
В последнее время датчики на основе данной
технологии получили распространение на двигателях различного назначения. Наибольшее время ра-

боты имели датчики на газовых двигателях большой размерности (18 тысяч часов за 3 года) [3, с.
10].
Возможно размещение двух оптоволоконных
датчиков (давления газов и давления топлива в форсунке). Наличие датчика давления топлива повышает качество контроля и управления двигателем.
Такая конструкция не требует индивидуальной
настройки, что необходимо в других типах топливной аппаратуры. Изменение характеристик в результате производственных отклонений, старения,
колебаний давления топлива и изменения его
свойств может быть компенсировано за счёт замкнутой системы управления началом и продолжительностью впрыскивания топлива, а также давлением впрыскивания.
Одним из конструктивных решений может
быть размещение малогабаритного датчика давления газов в уплотняющей прокладке между блоком
цилиндров и цилиндровой крышкой [4].
В работе [5] для регистрации давления топлива
и момента начала впрыскивания использована деформация рычага привода насос-форсунки. На рычаге размещался полумост из тензометрических
датчиков розеточного типа, расположенных под углом 90о друг относительно друга. При этом была
обеспечена температурная компенсация. Замеренные значения усилия корректировались с учётом
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сопротивления пружины. Расчёт давления топлива
осуществлялся по известному диаметру плунжера.
Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности данного направления в развитии
измерительной техники для ДВС и, в частности,
для дизелей.
Повышению эффективности эксплуатации судовых дизелей путём обеспечения спецификационных показателей в течение жизненного цикла за
счёт контроля и управления процессами впрыскивания топлива с применением метода регистрации
впрыскивания комбинированными измерительными преобразователями и идентификации качества процесса с использованием математических
моделей посвящено данное исследование.
Эта задача решается путём применения систем
диагностики на базе комбинированных преобразователей, использующих для измерения конструктивные элементы топливной аппаратуры.
Идея использования в качестве первичных
преобразователей конструктивных элементов топ-
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ливной аппаратуры призвана обеспечить оптимальную реализацию методов контроля процессов топливоподачи.
На кафедре Судовых энергетических установок Национального университета «Одесская Морская Академия» были выполнены исследования в
области использования комбинированных первичных измерительных преобразователей (датчиков)
для мониторинга процессов топливоподачи на базе
топливной аппаратуры среднеоборотного судового
дизеля ЧН25/34.
Для контроля процесса впрыскивания выбрано
давление топлива в топливном насосе высокого
давления (ТНВД), как один из наиболее информативных параметров топливоподачи. Среди деталей,
приемлемых к использованию в качестве комбинированного датчика, предпочтение отдано шпильке
крепления привода ТНВД к полке распределительного вала двигателя [6, с. 42-43]. Её размещение показано на чертеже ТНВД (рис. 3, позиция 8).

Рисунок 3. Топливный насос высокого давления с приводом: 1 – ролик;
2 – ползун; 3 – толкатель; 4 – корпус топливного насоса; 5 – пружина плунжера; 6 – втулка плунжера;
7 – плунжер; 8 – шпилька; 9 – топливная рейка
Была выполнена предварительная проработка
комплектации измерительной системы с комбинированным датчиком на базе шпильки («Ш–Д»),
представленной на рис. 4. Там же показан монтаж
«Ш–Д» на ТНВД, установленном на безмоторном
стенде.

Проведена оценка метрологических параметров измерительного комплекса, включающего деформируемый элемент, тензометрический преобразователь (проволочный тензодатчик), тензометрический усилитель и регистрирующий блок
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(гальванометры в составе светолучевого осциллографа). Все элементы системы соответствуют условиям регистрации давления топлива в ТНВД.
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Рисунок 4. Комбинированный датчик «Ш–Д» давления топлива (а) и его расположение (б) на топливном
насосе высокого давления безмоторного стенда: 1 – активные датчики; 2 – компенсационные датчики;
3 – электрический разъем; 4 – датчик-шпилька «Ш–Д»; 5 – топливный насос высокого давления
После комплектации измерительной системы
и настройки стенда проведено осциллографирование давления топлива в системе двумя датчиками:
обычным тензометрическим, установленным на
штуцере ТНВД и измеряющим давление топлива в
ТНВД рн , и комбинированным датчиком «Ш–Д»,
измеряющим деформацию шпильки рш. Режимы, на
которых проводились испытания, соответствуют

полному диапазону рабочих частот nр и нагрузок
(выход рейки) m двигателя.
На рис. 5 представлены осциллограммы, снятые на номинальной и минимальной частотах вращения распределительного вала nр при постоянном
положении топливной рейки m.
Сопоставляя кривые pн и pш, примем в качестве
базовой запись с помощью тензометрического дат-
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чика давления pн. На номинальной частоте вращения (рис. 5,а) наблюдался стабильный режим топливоподачи. При этом отмечена реакция датчика
а
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«Ш–Д» на появление дополнительной нагрузки в
начале двиб

Рисунок 5. Осциллограмма топливоподачи: а – при nр = 248 мин-1; m= 32;
б – при nр = 33 мин-1; m = 32
жения плунжера ТНВД. Этому отрезку на осциллограмме
соответствует
незначительный
подъём кривой pш. Быстрый рост давления фиксируется обоими датчиками синхронно. По окончании топливоподачи, как и следовало ожидать, у
кривой, записанной датчиком «Ш–Д», виден участок разгрузки, приходящийся на период обратного
хода плунжера.
Что касается дробной работы системы впрыскивания (рис. 5,б), то различие в кривых более существенно. Естественно полагать, что система, элементом которой является датчик «Ш–Д», оказывает
демпфирующее действие, сглаживая реакцию на

изменение давления топлива в системе. При этом,
однако, частота процесса сохраняется. Форма линий pн и pш отличается существенно.
При анализе условий работы датчика «Ш–Д»
логично предположить, что комбинированный датчик воспринимает деформацию корпусных деталей
стенда. Для проверки данного положения обоими
датчиками записана вибрация стенда (рис. 6) после
ударного нагружения плиты, на которой смонтированы подшипники распределительного вала. Приложенная нагрузка значительно превышает динамическую составляющую рабочих усилий.

Рисунок 6. Осциллограмма вибрации стенда

American Scientific Journal № (20) / 2018
Эта осциллограмма (см. рис. 6) подтверждает
предварительную оценку метрологических особенностей датчика «Ш–Д». Действительно, если линия
pн никак не отражает колебания стенда после удара,
то на кривой pш записана интенсивная затухающая
вибрация. Следовательно, датчик «Ш–Д» реагирует
на деформацию деталей стенда, в том числе, и на
деформацию шпильки. В то же время, для оценки
влияния этого факта на конечный результат записи
необходим более подробный анализ соотношения
«сигнал-шум» при рабочих параметрах. Такой анализ проведен далее.
Таким образом, существенных отличий в записи процесса топливоподачи на режимах стабильного впрыскивания обоими типами датчиков не
наблюдается, то есть датчик давления топлива и
датчик деформаций имеют близкие метрологические характеристики. При дробном впрыскивании
топлива запись с помощью датчика «Ш–Д» существенно отличается от процесса, фиксируемого в
ТНВД, из-за демпфирующего действия деталей,
связанных с передачей усилий от давления топлива
на шпильку.
В качестве дополнительного результата можно
рассматривать использование датчика «Ш–Д» для
записи вибрации двигателя в месте установки комбинированного датчика, при отключении топливоподачи либо в периоды между впрыскиванием топлива.
Более детальное исследование метрологических характеристик измерительной системы на базе
датчика «Ш–Д» потребовало создания программного комплекса, обеспечивающего амплитудно-частотный анализ данных измерений [7, с. 128- 132].
С целью проведения такого анализа для рассматриваемой системы подготовлена методика,
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разработаны алгоритм и программа гармонического анализа по методу Фурье. Значительное внимание уделено созданию интерфейса с пакетом,
обеспечивающего оптимальный режим его использования.
Программой производится дискретное преобразование Фурье с выводом результата в виде графика амплитуд спектральных составляющих на
экран, а затем обратное преобразование Фурье
также с выводом графика функции на экран.
Блок-схема пакета приведена на рис. 7.
Графический интерфейс с обработанными данными метрологических характеристик системы на
базе датчика «Ш–Д» показан на рис. 8.
Программа позволяет оперативно менять
число вычисляемых гармоник, вид графика отображения спектра, представление спектра в виде зависимости от частоты либо по номерам гармоник,
отображать или нет постоянную составляющую, а
также выводить на печать или сохранять в виде
электронной копии (рисунок формата .bmp) с возможностью редактирования любого графика.
Графическое представление данных гармонического анализа, выполненного с использованием
описанных выше средств, показано на рис. 9,10.
Рис. 9 содержит информацию по режиму с частотой вращения распределительного вала n = 46
мин-1 и положением рейки m = 27. Запись давления
топлива проведена синхронно двумя датчиками:
обычным pн (рис. 9,а) и комбинированным на базе
шпильки крепления ТНВД pш (рис. 9,б). Графики
гармоник представлены в форме огибающей дискретного ряда. Этот подход определен необходимостью дополнительного построения совмещенных
характеристик.
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Рисунок 7. Блок-схема программы
гармонического анализа

Амплитудно-частотные параметры в записи pн
(рис. 9,а) и pш (рис. 9,б) имеют некоторые различия.
Низкочастотная полоса у pш ограничена минимумом номеров гармоник, соответствующих порядку
28, а pн - 34.
Графики на рис. 10 соответствуют номинальной
частоте
вращения
n = 248 мин-1 и т = 32. Более плавный характер исходной кривой pн отражается и на амплитудно-частотной характеристике этой записи. Область действующих гармоник ограничена 34 порядком, в то
время как для pш соответствующий диапазон гораздо шире – до 80 порядка. Естественно при этом,
что максимум амплитуд выше у pн.
Разработанные программные средства гармонического анализа позволили провести сравнение

частотных характеристик в графической форме. Такое представление информации приведено на
рис.11 (режим номинальной частоты вращения n =
248 мин-1) и рис.12 (режим минимальной частоты
вращения
n = 33 мин-1).
На каждом графике показаны три кривые. Две
относятся к огибающим амплитуд частот для различных датчиков (pн и pш), а третья соответствует
их разности – (pн–pш). Наиболее существенным является различие в параметрах на частоте вращения
n = 33 мин-1. Максимальное расхождение относится
к 2 Гц, что соответствует гармонике четвертого порядка. Начиная с частоты f = 10 Гц, амплитудные
значения гармоник обоих датчиков отличаются незначительно.

American Scientific Journal № (20) / 2018

29

1 - экран монитора; 2 - кнопка ‘Просмотр’; 3 - кнопка ‘Ред - Печать’;
4 - переключатель вида отображения для шкалы абсцисс гармоник;
5 - переключатель выбора отображения постоянной составляющей;
6 - переключатель вида отображения графика гармоник; 7 - окно ввода числа рассчитываемых
гармоник (по умолчанию 100); 8 - окно ввода постоянной составляющей; 9 - кнопка ‘Сохранить’,
позволяет сохранить выбранный график в электронном виде как файл рисунка
формата *.bmp.

Рисунок 8. Графический интерфейс метрологических характеристик системы на базе
датчика «Ш-Д»
С повышением частоты вращения вала частотные параметры датчиков сближаются и существенного различия между ними нет. Что касается частотного диапазона рассматриваемых гармоник, то
он расширяется с ростом частоты вращения.

Качественно эта тенденция справедлива и на
номинальном
режиме
n = 248 мин-1. Кривые pн и pш отличаются незначительно, изменяется лишь знак разности. Диапазон
существенных частот продолжает расширяться и
составляет 70 Гц.
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Рисунок 10. Гармонический анализ записи pн (а) и pш (б) при
n=248 мин-1, m=32
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Рисунок 11. Сравнение частотных характеристик pн и pш при n=248 мин-1

Рисунок 12. Сравнение частотных характеристик pн и pш при n=33 мин-1
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Результаты проведенных опытных исследований и анализ полученных данных позволяют сделать следующие выводы.
В качестве базовой детали для создания комбинированного датчика давления топлива в ТНВД
может быть использована шпилька крепления его
привода к двигателю.
На режимах стабильного впрыскивания датчик
давления и датчик деформаций «Ш–Д» имеют
близкие метрологические характеристики. На этих
режимах можно использовать датчик «Ш–Д» для
эксплуатационного контроля.
При испытаниях системы топливоподачи с помощью датчика «Ш–Д» можно, кроме того, регистрировать нагрузки в приводе ТНВД и вибрацию
двигателя в месте установки датчика «Ш–Д».
При дробном впрыскивании топлива запись с
помощью датчика «Ш–Д» существенно отличается
от процесса, фиксируемого в ТНВД, из-за демпфирующего действия деталей, связанных с передачей
усилий от давления топлива на шпильку.
Разработанная и реализованная в опытном образце система регистрации процесса впрыскивания
на базе комбинированного преобразователя обеспечивает непрерывный контроль работы топливной
аппаратуры и создаёт возможность постоянного автоматизированного анализа её состояния. Детальное исследование показало, что метрологические
характеристики системы на основных эксплуатационных режимах равноценны традиционным
устройствам с прямым измерением давления. Последние, однако, не находят широкого применения
в эксплуатации.
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