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 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
В работе предложена методика измерения крутящего момента автомо-
бильного двигателя на неустановившихся режимах работы, на основе 
которой был разработан комплекс аппаратно-программных средств, 
позволяющий определять эффективную мощность двигателя. 
 

Введение 

Характеристиками двигателя называются графически выраженные 
зависимости основных показателей его работы (таких как эффективная 
мощность,  крутящий момент, часовой и удельный расход топлива и т.д.) 
от эксплуатационных, конструктивных и других факторов [1]. Характери-
стики двигателя позволяют сравнить между собой различные типы и мар-
ки, определить наилучшую эффективность их использования, дать оценку 
технического состояния, качества ремонта, результатов проведенной мо-
дернизации и рентабельности внедрения методов улучшения работы дви-
гателя. 

Для автомобильных двигателей внутреннего сгорания основной ха-
рактеристикой является внешняя скоростная, которая представляет собой 
зависимость крутящего момента (эффективной мощности) двигателя от 
частоты вращения коленчатого вала при максимальной нагрузке. 

На работу двигателя оказывает воздействие большое число различ-
ных факторов, и учет совместного влияния их друг на друга весьма за-
труднителен. Поэтому особый интерес представляет получение характери-
стик работы двигателя в реальных условиях эксплуатации. 

 
Методика измерения крутящего момента двигателя 

Для построения внешней скоростной характеристики двигателя при 
движении автомобиля воспользуемся уравнением тягового баланса [1]: 
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где гпk  – коэффициент, определяющий передаточное число главной пере-
дачи;  кпk  – передаточное число коробки передач; η  – механический КПД 
трансмиссии; кR  – радиус качения колеса автомобиля; дJ  – приведенный к 
оси коленчатого вала момент  инерции всех движущихся масс двигателя; 
ω  – угловая скорость коленчатого вала; ckF  – фактор обтекаемости авто-
мобиля; V – скорость автомобиля; m  – масса автомобиля; a  – ускорение 
автомобиля; g  – ускорение силы тяжести; ϕ  – коэффициент сопротивле-
ния движению; кz  – число колес; кJ  – момент инерции колеса; кω  – угло-
вая скорость колеса. 

С другой стороны, сила, определяющая движение автомобиля, может 
быть получена как: 
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где кM  – момент силы, приложенной к колесу; M – момент, развиваемый 
двигателем. 

Для приближенного вычисления момента двигателя, используя 
уравнения (1) и (2), можно записать: 
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Поскольку скорость автомобиля связана с угловой скоростью колен-
чатого вала соотношением  
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то уравнение (3) примет вид: 
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где ε
ω
=

dt
d  – угловое ускорение коленчатого вала. 

Таким образом, крутящий момент двигателя можно определить, из-
мерив угловое ускорение коленчатого вала: 
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Для определения величины крутящего момента двигателя был ис-
пользован метод, основанный на измерении интервалов времени iT , кото-
рые соответствуют определенному углу поворота коленчатого вала. Вели-
чина углового ускорения коленчатого вала ε  вычисляется по разности вре-
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мени между двумя последовательными измерениями 
 1+−=∆ iii TTt , )( ii tf ∆=ε . 

 
Расчет параметров комплекса 

Предположим, что крутящий момент двигателя остается постоянным 
в течение интервала измерения при изменении частоты вращения вала от 

1n  до 2n . Тогда из выражения (5) следует, что при constM =
 
изменение 

частоты вращения вала будет происходить равномерно, т.е. график зави-
симости )(tn  представляет прямую линию: 
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Для дальнейших расчетов будем использовать значение углового ускоре-
ния π

εε 2=n , так как оно имеет более удобную для расчета размерность. 
Количество оборотов Ν , выполненное валом за определенный ин-

тервал времени, равно:  
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Из выражения (7) получаем: 
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и решение этого квадратного уравнения: 
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Для следующего оборота значение начальной частоты вращения вала 
равно: 

inii Tnn ε+=+1 .                (9) 
Полученные выражения (5-9) позволяют определить основные пара-

метры комплекса (такие как диапазон измерения, временные соотношения 
при передаче данных, объем буфера данных и т.д.), который способен про-
изводить измерения изменения частоты вращения коленчатого вала в ре-
альном масштабе времени. Моделирование производилось для двигателя 
4A-GE фирмы Toyota, стендовые характеристики которого представлены 
на рис. 1. 

Расчет значения разности времени между двумя последовательными 
измерениями t∆ при разгоне двигателя автомобиля от 2000 до 8000  
об/мин производился с использованием программы Microsoft Excel. На 
рис. 2 представлены зависимости ∆t от оборотов для двигателя 4A-GE [2], 
при разгоне на различных передачах. При расчете использовались реаль-
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ные данные автомобиля класса Toyota Corolla: масса – 1000 кг; колеса – 
R15 205/50; главная передача – 4,31; передача  1  – 3,17; передача  2  – 1,90; 
передача  3  – 1,31; передача  4  – 0,97; передача 5  – 0,80. 

 

 
Рис. 1. Графики зависимости крутящего момента М и эффективной мощности Ne. 

 

 Предельные результаты расчетов зависимости 1+−=∆ iii TTt , числа 
измерений N  и времени разгона для различных вариантов интервалов 
времени iT , которые соответствуют определенному углу поворота колен-
чатого вала, представлены в табл.1. 

 
Рис. 2. График зависимости ∆t = f(n) при разгоне на различных передачах. 

 

Предложенная методика определения величины крутящего момента 
двигателя (построения внешней скоростной характеристики), основанная 
на измерении интервалов времени Ti, не требует больших вычислительных 
затрат, но при увеличении времени разгона двигателя значительно увели-
чивается размер накапливаемого  массива данных.  
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           Таблица 1 
 

Угол поворота Параметры Передача 1 Передача 2 Передача 3 Передача 4 Передача 5 

mint∆  4.9 мкс 1.7 мкс 0.8 мкс 0.4 мкс 0.3 мкс  
°360  

 N измерений 205 572 1144 2195 3227 

mint∆  1.2 мкс 0.4 мкс 0.2 мкс 0.1 мкс 0.07 мкс  
°180  N измерений 411 1144 2288 4390 6455 

mint∆  34 нс 12 нс 5.6 нс 3.2 нс 2.1 нс  
°30  N измерений 2466 16866 13733 26345 38732 

Время разгона 2.49 с 7.01 с 14.75 с 26.9 с 39.56 с 
 

И как видно из табл. 1, к аппаратной части системы измерения ин-
тервалов времени предъявляются очень жесткие требования в отношении 
точности и скорости обработки результатов.  

На основе полученных результатов был разработан аппаратно-
программный комплекс для измерения, обработки и сохранения данных о 
величине крутящего момента двигателя. 

 
Комплекс для измерения крутящего момента 

Комплекс выполнен в виде отдельного функционально законченного 
устройства измерения временных интервалов (рис. 3), подключающегося к 
стандартным датчикам двигателя и с помощью параллельного интерфейса 
(LPT-порт)  к переносному (или стационарному) персональному компью-
теру класса IBM PC, и пакета программного обеспечения, предназначенно-
го для расчета крутящего момента двигателя. 

 
Рис. 3. Структурная схема устройства. 

 

Сигналы с магнитного или оптического датчика частоты вращения 
проходят  через полосовой фильтр (ПФ) для исключения фиксации помехи 
вне диапазона измерения. После этого сигналы поступают на формирова-
тель импульсов (ФИ), который формирует импульсы ТТЛ-уровней. Сфор-
мированные импульсы поступают на схему подсчета числа переполнений 
(СПП), работа которой основана на заполнении временного интервала 
входного сигнала импульсами с фиксированной частотой 20 МГц с генера-
тора (Г); 256 импульсов генератора соответствуют одному переполнению 
или интервалу времени, равному 12,8 мкс. 
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Данные о числе переполнений и количестве импульсов, не вошед-
ших в переполнение (остаток), по параллельному интерфейсу (LPT-порт) 
поступают в компьютер. При этом  учитывалось, что скорость работы па-
раллельного интерфейса составляет менее 400 Кгц, поэтому минимальное 
значение временного интервала опроса LPT-порта составляет 2,5 мкс. 

Программа обмена данными в реальном масштабе времени написана 
на языке Assembler как СОМ-программа, что накладывает ограничение на 
размер массива данных объемом 60 Кбайт. Результат измерения представ-
ляет собой 24-разрядный код – 16 старших разрядов содержат информа-
цию о числе переполнений и 8 младших разрядов – остаток. Такой формат 
представления данных позволяет фиксировать длительность интервалов 
измерения в диапазоне от 50 нс до 0,8 с, при максимальном числе измере-
ний порядка 20000. 

 

 
Рис. 4. График зависимости времени измерения от номера измерения. 

 
 
 

 
Рис. 5. Экспериментальные графики зависимостей М = f(n) и Ne = f(n). 
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Программный комплекс для расчета крутящего момента двигателя 
[3] позволяет выполнять следующие функции: 

фиксировать измеренные интервалы времени в файле с именем x.dat;  
сохранять данные на диске в виде значений временных интервалов 

для каждого оборота (x.prn); 
сглаживать полученные данные одним из методов:  

сглаживание по трем точкам 
3/)( 11 +− ++= iiii xxxX ; 

сглаживание по пяти точкам 
5/)( 2112 ++−− ++++= iiiiii xxxxxX ; 

нелинейное сглаживание по семи точкам  
21/)2233667( 332211 −+−+−+ ++++++= iiiiiiii xxxxxxxX ; 

вести базу данных, в которой хранятся следующие параметры: имя 
файла, дата создания, место измерения, марка автомобиля, масса автомо-
биля, коэффициент главной передачи, коэффициент коробки передач, ра-
диус колеса, начальный угол опережения зажигания, примечания; 

построить график входных данных )(NfTi =  (рис. 4); 
построить графики момента )(nfM =  и эффективной мощности 

)(nfNe =  двигателя от оборотов коленчатого вала (рис. 5). 
 

Заключение 

При проектировании систем автоматического регулирования двига-
телей внутреннего сгорания их параметры определяются для установив-
шихся режимов работы двигателя. В то же время в условиях реальной экс-
плуатации доля неустановившихся режимов работы для автомобильных 
двигателей  может достигать 90%.  

Созданный комплекс позволяет исследовать характеристики двига-
телей при оптимизации параметров систем зажигания и топливоподачи с 
учетом работы на неустановившихся режимах, что является одним из ре-
зервов их дальнейшего совершенствования. 
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