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Включение двухконтактного датчика (1) в индикаторе ТЛ (тепло
возной лаборатории МВТУ им. Баумана Н. Э.) непосредственно в цепь 
первичной обмотки индукционной катушки искрообразователя вызы
вает, как известно, обгорание контактов датчика, нарушение искрения 
и большой разброс точек на индикаторной диаграмме; этому также 
способствуют неодинаковые зазоры в 
ввиду трудности их регулировки.

Для устранения указанных недостат
ков и повышения чувствительности ин
дикатора ТЛ в Томском политехни
ческом институте были изготовлены 
одноконтактный датчик и электронный 
искрообразователь, описанные ниже.

Датчик (рис. 1) мембранный, одно
контактный состоит из корпуса ( 1), 
верхнего ограничителя(2 ) с централь
ным неподвижным контактом (4).
Крышка (5) навертывается на корпус 
и через ограничитель (2 ) прижимает 
мембрану к нижнему ограничителю, 
выполненному заодно с корпусом. По
лость под мембраной сообщается 
шестью отверстиями диаметром 2,5 мм , 
с каналом диаметром 8  мм,  соединяю
щим датчик с камерой сгорания дви
гателя.

Контакты датчика образуются не- ный контакт; 5 — крышка датчика; 
подвижным контактом (4) И мембраной 6 ~  контакт; 7 — ниппель; 8 — гайка; 
(10), которые размыкаются и замыка- 9 — прокладка; 10 — мембрана, 
ются под действием давления газов из цилиндра двигателя на мембрану 
толщиной 0,1 мм,  вырубленную из жаропрочной стали. Диаметр ее ра
вен 36 мм.  При указанных размерах мембраны обеспечивается хоро
шая чувствительность датчика к изменению давления, не превышаю
щая 14 мм ртутного столба. Изолятор (3) сделан из текстолита. Все 
остальные детали изготовлены из стали. Поверхности корпуса и верх
него ограничителя со стороны мембраны сферические, с глубиной сфе
ры по центру 0,03 мм.

контактах прерывателя датчика

Рис. 1. Одноконтактный датчик; 1 — 
корпус датчика; 2 — верхний ограни
читель; 3 — изолятор; 4 — неподвиж-
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Установка неподвижного контакта в верхнем ограничителе мем
браны упрощает регулировку зазора меж ду последней и контактом. 
Регулирование зазора заключается в т0 м, что на ограничитель, с у с 
тановленным в нем неподвижным контактом (датчик разобран), со сто

роны мембраны накладывается 
контрольная линейка. Щупом в 
0,03 мм устанавливается зазор 
между плоскостью линейки и не
подвижным контактом,поворотом  
последнего. Неподвижный кон
такт ввертывается на резьбе в 
изолятор (3). Ввертываемая часть 
датчика имеет резьбу 1 8 X 1 , 5 .  
Для избежания перегрева мем
браны и ее ограничителей дат
чик охлаждается водой.

Электрическая схема элек
тронного искрообразователя по
казана на рис. 2. При разработке 
схемы электронного искрообра

зователя. . зователя были использованы не
которые преобразователи элек

трических сигналов, применяемые в импульсной технике (2, 3), причем 
авторы стремились создать простое и надежно работающее устройство.

Электронный искрообразователь включает в себя блок питания 
(Ль Jl2, Л 3), тиратронное реле (Л4, Л5) и блок, преобразующий сигна
лы датчика в запускающие импульсы с крутыми передними фронтами 
(Jl6). Для обеспечения постоянства потенциала зажигания тиратронов 
напряжение смещения на сетки тиратронов снимается с газоразрядно
го стабилизатора напряжения (Л3). Импульс разрядного тока через 
первичную обмотку индукционной катушки Б выбран таким, чтобы 
обеспечить во вторичной обмотке напряжение, достаточное для о б 
разования в искроразряднике искры длиной 5 —7 мм.  Из схемы видно, 
что искра в разряднике будет возникать только в моменты замыкания и 
размыкания контактов датчика. В цепь питания анодов тиратронов вклю
чено предохранительное электромагнитное реле максимального тока.

Конструкция искрообразователя выполнена на металлическом шас
си с прикрепленной к нему вертикальной панелью. На шасси распо
ложены трансформатор, индукционная катушка, лампы и выполнен 
монтаж схемы. На вертикальную панель выведены органы управления.

Применение описанной схемы искрообразователя позволило умень
шить ток на контактах датчика и устранить обгорание контактов и 
нарушения в его работе. Датчик управляет электронной лампой (JT6) 
и ток первичной обмотки индукционной катушки Б не проходит через 
его контакты. Длительная эксплуатация датчика и электронного искро
образователя на карбюраторном двигателе при исследовании инди
каторного процесса показала полную надежность их в работе. Раз
борка датчика производилась через 100 часов работы лишь с целью 
удаления нагара из канала, сообщающего нижнюю его полость с ци
линдром двигателя. Электрозррозии мембраны и контактов за время 
работы датчика не обнаружено.
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Рис. 2. Схема электронного преобра-


