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Диагностика технического состояния автомобилей является неотъемлемым элементом техниче-
ского сервиса, и позволяет своевременно выявить неисправности узлов, агрегатов и систем. Появле-
ние полупроводниковых приборов, миниатюрных микро-ЭВМ позволяет быстро и качественно выяв-
лять возникающие неисправности и устранять их как в процессе эксплуатации автомобиля, так и в 
процессе его подготовки к работе  
 
Ключевые слова: вибродиагностическое  поле, двигатель внутреннего сгорания, техническая диагно-
стика машин. 
 

Техническая диагностика основана на теории, методах, средствах поиска и обнаружения де-
фектов объектов, и, как показывает мировая практика, является необходимым этапом жизненного 
цикла механизма [1]. 

Одним из основных актуальных направлений в области эксплуатации машин на сегодняшний 
момент остается задача повышения надежности подвижного состава путем комплексной оценки со-
стояния узлов на основе временного сбора диагностических параметров. Перспективным методом 
технической диагностики машин является метод виброакустической (ВА) диагностики, который по-
зволяет при соответствующей регистрирующей аппаратуре обнаруживать развитие дефектов машин 
на раннем этапе. Наиболее ответственным узлом в автомобиле является двигатель, от эффективности 
его работы зависят многие эксплуатационные параметры. На основе компьютерной обработки дан-
ных предложен диагностический комплекс для предварительной оценки состояния узлов и механиз-
мов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) по параметрам ВА-сигнала. Для технической оценки ДВС 
предложена схема диагностики механических компонентов по параметрам вибрации [2]. 
 На данный момент методы диагностики машин и механизмов разрабатывают по четырем на-
правлениям [3]: диагностика по управляющим сигналам; по ВА-сигналам; по результатам анализа 
выпускных газов; анализ концентрации продуктов износа в смазочных материалах. 
 Из рассмотренных методов технической диагностики машин наиболее перспективным, на 
наш взгляд, является метод ВА-диагностики. К его основным преимуществам можно отнести: 
 — возможность диагностировать поломки и обнаруживать развитие дефектов на раннем этапе; 
 — возможность прогнозировать дальнейшую эксплуатацию узлов или машины в целом, а 
также запланировать объем работ по техническому обслуживанию и ремонту; 
 — оперативность сбора информации о техническом состоянии оборудования, качественный 
анализ и достоверность оценки, а также низкая трудоемкость метода и мобильность ВА-оборудования. 
 Любое оборудование, имеющее вращающиеся или перемещающиеся части, создает механиче-
ские колебания (вибрацию), являющиеся причиной многих дефектов и преждевременного износа ме-
ханизмов. Комплекс параметров вибрации практически полностью характеризует техническое со-
стояние работающего агрегата и позволяет прогнозировать возникновение неисправностей. 
 Энергия удара и, соответственно, амплитуда виброимпульсов, формируемых при соударении 
в ДВС, зависят от зазора между сопрягаемыми деталями. При увеличении зазора возрастает скорость 
в момент соударения. По величине амплитуды сигнала, моменту (фазе) его появления и частоте кос-
венно оценивают величину зазора, т. е. в качестве диагностических параметров используются ампли-
тудно-фазовые параметры и несущая частота сигналов, генерируемых датчиком. Полученный преоб-
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разователем сигнал обрабатывают при помощи электронных устройств, которые усиливают, выделя-
ют и сравнивают с эталонным диагностический сигнал и выдают готовую информацию [4]. 
 Целью работы является создание диагностического комплекса для предварительной оценки 
состояния узлов и механизмов ДВС на основе серийного вибропреобразователя ДН-3 (предназначен-
ного для преобразования механических колебаний в электрические сигналы), первичного преобразо-
вателя и звукового адаптера компьютерной системы.  
 Для записи и обработки сигналов с индуктивного датчика и ДН-3 взята за основу профессио-
нальная программа Cubase, которая предназначена для записи и работы со звуковыми сигналами. 

 Для оценки состояния узлов и ме-
ханизмов ДВС с помощью вибропреобра-
зователя датчик ДН-3 устанавливается в 
разных областях ДВС, выбирается необ-
ходимый режим работы двигателя (по ре-
комендациям справочной литературы) и 
принимаются сигналы на компьютерное 
устройство с последующей записью в ре-
жиме реального времени с их дальнейшей 
оценкой и обработкой. Одновременно со 
снятием параметров вибрации в частотном 
спектре определяется положение поршня 

первого цилиндра относительно верхней мертвой точки с помощью индуктивного датчика частоты 
вращения 
 Принятые сигналы с датчиков синхронно записываются во временном режиме в виде ампли-
тудно-частотного спектра с последующей архивацией и дальнейшей детальной проработкой сигна-
лов. Дальнейший анализ полученных сигналов возможен с использованием различных специализи-
рованных экспертных программ. 
 Применение данного метода позволит выполнять более углубленную и качественную диагно-
стику различных механизмов ДВС с помощью прикладных экспертных программ как на начальном 
этапе проверки технического состояния, так и на заключительном для проверки качества выполнен-
ных работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателя внутреннего сгорания. 
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