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АВТОЭЛЕКТРОНИКА ●

В продолжении материала, по
позиционному датчику ХОЛА,
опубликованному в предыдущем
номере журнала, предлагаем ста�
тью по распрелелению фаз при�
водного ДВС.

На рис. 1а показана объемная
графическая модель трехмерной
характеристики фаз (ТХФ) для
поршневого ДВС, а на рис. 1б —
рабочий элемент трехмерной ха%
рактеристики [1].

В чертеже заложена вычисли%
тельная логика определения мгно%
венного значения угла θ фаз газо%
распределения по мгновенным
значениям нагрузки и частоты вра%
щения двигателя. Плоскость
OXKY — это единичный участок на
адресной пластине куба памяти.
Точка К, помещенная в перекрес%
тие адресных шин X и Y, является
ячейкой памяти с адресом 11.
Каждая ячейка на пластине имеет
свой адресный номер (см. табли%
цу), в котором первая цифра — но%
мер адресной шины X (число обо%
ротов КВ), а вторая — номер шины
Y (нагрузка двигателя).

Например, ячейка, выделенная
на рис. 1а, имеет адресный номер
84, что соответствует ее положе%
нию в таблице. Поиск требуемого
в данный момент адресного но%
мера реализуется по алгоритму,
заложенному в электронную логи%
ку математического обрамления
куба памяти. На входные шины
обрамления поступают сигналы X
и Y, по ним определяется адрес
числа Z, которое соответствует
оптимальному числовому значе%
нию фазового угла θ, выраженно%

му в градациях по вертикальной
оси Z. 

Возможно применение и много%
мерной характеристики фаз, когда
четвертый управляемый пара%
метр, например температура
ДВС, задается подъемом плоско%

сти OXKY на калиброванное число
градаций по вертикальной оси до%
полнительным электрическим
смещением.

Иногда вместо объемной графи%
ческой модели используют пла%
нарное (двухмерное) изображение
ТХФ, которое представляет собой
проекцию объема ТХФ на адрес%
ную пластину куба памяти. Это по%
зволяет увидеть «сверху» те града%
ции ТХФ, которые укрыты «горой»
объемной графической модели.

Планарная ТХФ для програм%
много управления впускными фа%
зами в реальном двигателе пока%
зана на рис. 2. Здесь отчетливо
видны зоны, в которых угол опере%
жения впускных фаз газораспре%
деления один и тот же, хотя оборо%
ты и нагрузка двигателя изменяют%
ся.

Несомненным достоинством
планарного изображения ТХФ яв%
ляется простота ее моделирования
и расчета с применением ЭВМ.
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Рис. 1. Трехмерная характеристика фаз

Рис. 2. Планарная ТХФ


