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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Обеспечение безопасности мореплавания является важнейшим требованием к 
эксплуатации судов. Очевидно, что безопасность мореплавания в большой степе
ни  связана  с  обеспечением  надежности  работы  судовых  комплексов.  Высокий 
уровень надежности судовых дизельных установок (СДУ) может быть достигнут 
путем  периодического  определения  их  технического  состояния,  обнаружения 
возникших  дефектов  и  своевременного  проведения  мероприятий  по  поддержа
нию  и  восстановлению  технического  состояния.  Это  задачи,  решение  которых 
может быть достигнуто при наличии эффективной системы технического диагно
стирования СДУ. 

Отсутствие  на  многих  судах  в  процессе  эксплуатации  диагностических 
средств и  программного обеспечения  поддержки принятия решения о состоянии 
СДУ приводит к снижению показателей безопасности мореплавания, увеличению 
риска появления аварийной ситуации. 

Существующее  средства  диагностического  обеспечения  на  судах  являются 
недостаточными  и  не  позволяют  эффективно  контролировать  состояние,  в  ре
зультате не полностью реализуется индивидуальный  ресурс оборудования и уве
личиваются затраты на эксплуатацию и обслуживание СДУ. 

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам совершенство
вания систем диагностического  обеспечения на основе использования  современ
ных  методов  моделирования  и  компьютерных  средств  с  целью  повышения  эф
фективности  оценки технического состояния и своевременного выявления неис
правностей.  Этот  процесс  требует  проведения  исследований  СДУ  как  объекта 
диагностирования  и  разработки  необходимых  моделей  и  алгоритмов  оценки  их 
состояния, призванных повысить надежность работы СДУ. 

В связи с этим тема диссертационной работы, посвященной созданию матема
тического  и  алгоритмического  обеспечения  в  решении  диагностических  задач  с 
использованием  современных  подходов  и средств,  включая  искусственные  ней
ронные  сети и  имитационное  моделирование  поведения СДУ,  является актуаль
ной. 
Цель работы  и основные  задачи  исследования 

Цель исследования состоит в повышении эффективности систем технического 
диагностирования  судовых дизельных установок в процессе эксплуатации на ос
нове  использования  современных  информационных  технология.  Построенные 
модели  и  алгоритмы  основаны  на  применении  современных  вычислительных 
средств, поддерживающих  принятие решения о состоянии СДУ в судовых усло
виях,  моделирующих  скрытые  отношения  между  параметрами,  распознающих 
состояния и обнаруживающих дефекты. 

Для достижения  поставленной  цели  решены  следующие  научнотехнические 
задачи: 
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1.  Выполнен анализ объекта диагностирования   главного судового дизе
ля для того, чтобы выявить  признаки, параметры и  показатели техни
ческого состояния, определить виды состояний и их взаимосвязь. 

2.  Выполнена классификация диагностических моделей судовых дизелей, 
произведено обоснование выбора типа модели для  заданных  конкрет
ных условий. 

3.  Разработаны  диагностические  модели  блоков  рабочих  процессов  и 
движения. 

4.  Разработана методика анализа диагностических моделей судовых дизе
лей. 

5.  Разработаны алгоритмы и обоснован выбор средств для распознавания 
состояний  судовых  дизелей  на  основе  результатов  контроля  диагно
стических параметров и экспериментальной  базы данных, полученной 
в результате анализа моделей. 

6.  Разработана научная методика выбора методов, моделей и средств тех
нического  диагностирования  судовых  дизелей  в  процессе  эксплуата
ции. 

Объект исследования 
В работе исследуются процессы  формирования технического состояния судо

вых  дизельных установок,  его оценки  и  поиска  неисправностей в  процессе  экс
плуатации. 
Предмет исследования 

Предметом исследования является формализация указанных процессов, а так
же  способы  реализации  моделей  и  алгоритмов  технического  диагностирования 
СДУ. 
Методы  исследования 

Методологической  основой  работы  являются  принципы  системного  анализа. 
При выполнении  исследования  использованы  методы  технической  диагностики, 
математического  и имитационного моделирования, теории судовых дизелей, ма
тематического  анализа, математической статистики,  теории измерений,  нейросе
тевого моделирования, теории принятия решений. 
Научная  новизна 

Научная новизна работы в целом заключается в разработке математического и 
алгоритмического  обеспечения решения  задач  диагностирования  СДУ, основан
ного на использовании современных информационных технологий. 

В  результате  исследования  получены  и  выносятся  на защиту  следующие  по
ложения: 

  модели функционирования  основных блоков судовых дизелей как  объектов 
диагностирования,  которые можно использовать в качестве диагностических мо
делей; 

  управляемая  нейросетевая  модель  для  моделирования  входных/выходных 
соотношений между существенными параметрами судового дизеля; 

алгоритмы  распознавания  состояний  судовых  дизелей с  помощью  неуправ
ляемой нейронной сети (самоорганизующейся карты признаков — СОК); 
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  имитационная  модель для  судовых дизелей  и алгоритмы  ее анализа, позво
ляющие  оценивать  влияние  различных  внешних  факторов  и  неисправностей  на 
выходные показатели судовых дизелей. 
Практическая  ценность  и  внедрение 

Ценность для практики представляют: 
•  методика  построения  диагностических  моделей  судовых  дизелей,  учиты

вающих реальные условия эксплуатации; 
 методика анализа моделей функционирования  СДУ с целью получения базы 

данных для практического диагностирования; 
 процедуры получения и обработки исходных данных для диагностирования; 
•  методика организации процесса технического диагностирования  СДУ на ос

нове предложенных моделей и алгоритмов. 
Результаты  работы внедрены в учебном  процессе Государственного морского 

университета (Вьетнам), что подтверждается соответствующим актом. 
Апробация работы 

Полученные результаты докладывались на: 
  VI  Международной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых, 

студентов  и аспирантов  «Анализ  и  прогнозирование систем  управления», (г.  С.
Петербург, СЗТУ, 2005); 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Исследование,  проек
тирование  и  техническая  эксплуатация  судовых  ДВС»  (г.  С.Петербург,ГУВК, 
2006); 

• научных семинарах кафедры. 
Публикация  результатов  работы 

По теме диссертации опубликованы j_  научных статей. 
Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  с  основными  выводами,  за
ключения  и списка  использованных  источников  из  101 наименований.  В прило
жениях  представлены  данные,  использованные  лри  моделировании  судовых  ди
зелей, и результат распознавания состояний с помощью построенной модели. 

Объем работы:  153 страницы машинописного текста, в том числе 89 формул, 
55 рисунков, 19 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено анализу состояния  исследуемого вопроса. Показано, что 
в  настоящее  время  на судах  отсутствуют  эффективные  средства  диагностирова
ния  СДУ.  Существенные  функциональные  параметры  контролируются  в систе
мах  централизованного  контроля  главных  дизелей  независимо,  что  затрудняет 
определение  их  состояния,  характеризуемого  многими  взаимосвязанными  пара
метрами. Обоснована актуальность исследования. 

В  первой  главе  «Анализ  судовых  дизельных  энергетических  установок 
как  объектов  технического  диагностирования»  рассмотрены  виды  состояний 
СДУ, выполнена классификация признаков, параметров и показателей состояния, 

5 



изучены  вопросы  информативности  при  выборе  совокупности  диагностических 
параметров и основные характеристики системы технического диагностирования. 

Для  целей  диагностирования любую  СДУ  можно  представить  как  систему  с 
множествами входных (Y), выходных (Z) и внутренних (Q) переменных (рис.1). 

Y(t) 

7 
Q(t> 

Щ 

Рис 1. Обобщенная модель диагностируемого объекта 

При этом оценку технического состояния можно рассматривать как задачу на
хождения  скрытой  зависимости  между  выходными  и  входными  переменными 
вида: 

2{t)  = f\Y{t),Q{t)\  (1) 

где  Ґ(0  =  (.У)*У2ТУУП)*  множество  входных  переменных, отражающих  режимные 
состояния и состояния внешней среды; 

^(f )  =  (Z|,Zj,...,Zm)    множество  выходных  переменных,  характеризующих про
цесс функционирования и сопутствующие процессы (нагрев, шум, вибрация и др.); 

Q(0  = (Qi,<l2>— >Чк)  множество внутренних (прямых, материальноструктурных) 
показателей технического состояния. 

Можно  использовать  другое  правило  преобразования,  называемое  правилом 
д иагиостирова н ия 

Q(t)=f[Y(t),Z(t)].  (2) 
Выражение  (2) позволяет принципиально  оценить множество  внутренних  по

казателей  технического  состояния  на  основе  совместного  анализа  множеств 
входных  и  выходных  переменных,  однако  объем  вычислений  при  этом  будет 
весьма большим. 

В то же время развиваются современные методы  и компьютерные средства,  в 
том  числе  методы  искусственного  интеллекта,  которые  можно  применить  для 
решения  сложных  многосвязных  нелинейных  задач.  Так,  например,  нейронная 
сеть с прямой связью и несколькими скрытыми слоями может  аппроксимировать 
сложные функции любого вида. 

С учетом  информативности  можно выбрать  минимальную совокупность кон

тролируемых  параметров  для  обеспечения  заданной  полноты  контроля  Уя  из 

условия: 
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Здесь  1п  — количество информации, полученное при контроле  пк  диагности
ческих  параметров, определяемое  как разность  между  априорной  и апостериор
ной неопределенностями: 

А Г  Д»  ?н  ('•  JUL  ^  f  Jfr  ^ 
(4) 

Во  второй  главе  «Диагностические  модели  судовых  дизелей»  обоснован 
выбор  типа  диагностических  моделей  судовых  дизелей  и  представлены  модели 
блока рабочих процессов и модели блока движения. 

На рис.2 показана структурнофункциональная  модель блока рабочих процес
сов. Здесь: 

1) теплота сгорания топлива Я„; 
2) степень сжатия в цилиндре е; 
3) частота вращения коленчатого вала л; 
4) цикловая подача топлива #„; 
5) давление воздуха на входе двигателя (после воздухоохладителя) рЈ 
6) температура воздуха на входе двигателя Т*. 
7) средний показатель политропы сжатия в цилиндрах л,; 
8) относительное количество кислорода, необходимое для полного сгорания водорода и 
углерода (характеристика топлива) Д 
9) показатель адиабаты сжатия воздуха в компрессоре А; 
10) коэффициент повышения давления воздуха в компрессоре щ; 
11) коэффициент понижения полного давления а охладителе надувочного воздуха ofi 
12) коэффициент восстановления полного давления на входе компрессора, учитывающий 
гидравлические потери во впускной системе двигателя ив; 
13) давление воздуха на входе компрессора (давление окружающей среды) р0; 
14) число работающих цилиндров (ц. 

Модели представляют входные/выходные  зависимости дизелей, на основе ко
торых можно количественно оценивать влияние входных переменных и внутрен
них параметров  на их функциональные  показатели при их анализе путем приме
нения имитационного моделирования. Приведена общая схема алгоритма анализа 
диагностических моделей. 
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Рис.  2. Структурнофункциональная модель блока рабочих процессов 

В третьей  главе «Методы  и  алгоритмы  диагностирования  главных  судо
вых дизелей» приведены основные методы оценки технического состояния судо
вых дизелей и разработаны алгоритмы моделирования и определения их техниче
ского состояния. 

Метод  индивидуальной  функции  состояния для  оценки технического  состоя

ния основан на построении  индивидуальной функции састоянияФ|Ј1  с учетом 
вклада  всех  диагностических  параметров  (рис.3).  При  этом  работоспособность 
объекта определяется выражением: 

Wc{Ј) =  1—4  — 1 .  С*)'' 

i«i  о 

где  CCi   весовые коэффициенты, учитывающие  различное влияние разных параметров на 
к 

работоспособность объекта, 2_,
  a

t
  =  1 • 

*»1 
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Рис 3. Индивидуальная функция состояния 

Метод  нейросетевого  моделирования  позволяет  построить нейросетевую  мо
дель  с  последующим  обучением  для  того,  чтобы  сеть  могла  выявлять  скрытые 
отношения  параметров.  Использован  управляемый  многослойный  персешрон 
(Multilayer  Perceptron — MLP). Его возможности аппроксимации нелинейных за
висимостей любой  сложности  и распознавания  невидимых  образцов делают  его 
самым популярным типом нейронных сетей. MLP с одним или некоторыми скры
тыми слоями может аппроксимировать зависимости любой сложности. Для судо
вых дизелей предлагается несколько вариантов нейросетевых моделей, в том чис
ле модель, показанная на рис.4. 

"Т№  * ] 

Pent  *QM» 

ГОЛ*  *nx* 

*out  Pit  СУДОВОЙ 
ДИЗЕЛЬ 

n, Tn  N„ 

*ЛЬС19  *ГМ 

Обработка 
первичных 

данных 

Рис. 4. Нейросетевая модель судовых дизелей 

Для того чтобы построить MLP, следует провести следующие процедуры: 
1)  сбор и обработка первичных данных; 
2)  выбор начальной структуры MLP; 
3)  обучения сети выбранной структуры; 
4)  проверка достоверности обученной сети; 
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5)  если сеть оказывается недостоверной, предстоит возвращение ко второму 
шагу (повторный выбор структуры сети); 

6)  если сеть верна, начинается использование сети (обобщение, генерализа
ция). 

В качестве примера MLP построен с применением нейропрограммы NeuroSo
lutions Developer 5.02. 

Изза отсутствия значения эффективной мощности в наборе данных здесь вы
полнено моделирование с четырьмя выходными переменными. 

Модель обучена данными, содержащими 500 образцов, в том числе 300 образ
цов для обучения (обучающий набор   training set);  100 для проверки (cross vali
dation set); 100 для тестирования (test set). Обучение проводится с 200 итерациями 
(эпохами). После каждой эпохи набор данных для проверки представляется  сети 
и вычисляется ошибка (cross validation error). 

Выполнение экспериментов с множеством сетей различной структуры  показа
ло, что сеть с  одним  скрытым слоем семи нейронов (574, входные, скрытые  и 
выходные элементы соответственно) оказалась достаточно верной. Ошибки после 
500 эпох меньше 0,007. Обычно считают сеть верной,  когда ошибки  составляют 
не более 0,01 (рис.5). 
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Число итерация 
Верхняя кривая: ошибки обучающего набора данных (training errors); 
Нижняя кривая: ошибки набора данных д и  провфки достоверности (crossvaluation errors). 

Рис 5. Ошибки обучения относительно чисел итерации 

Выбрав оптимальную структуру сети  и обучив ее, обученную сеть можно ис
пользовать для  распознавания  новых  невидимых ею данных. Предоставляя  обу
ченной сети  100 образцов  набора тестовых (невидимых) данных, сеть вычисляет 
выходные значения. На рис7 приведен график выходных значений, вычисленных 
сетью  (output),  относительно  оригинальных  значений (desired)  температуры  вы
пускных газов. 
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На  нижнем  графике  рис.6  показана  ошибка обобщения  (prediction  error   (de
sired    output))  в  процентах.  Результат  показал,  что  обученная  сеть  достаточно 
обобщает данные с максимальной ошибкой не выше 6  процентов. 
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Рис 6. Результат обобщения на обученном MLP 
Другой  вариант  применения  нейронных  сетей    самоорганизующаяся  карта 

признаков  (СОК)  для  распознавания  технического  состояния  судовых  дизелей. 
Карта предназначена для отображения  многомерных  данных  на плоскость, а так
же  для  группировки  на  кластеры.  Применительно  к задаче  классификации  и рас
познавания состояния судовых дизелей предлагается модель, показанная на рис.7. 

СУДОВОЙ 
ДИЗЕЛЬ 

Т  V  V 

Предобработка 
данных 

Карта технического 
состояния дизеля 

Алгоритмы 
СОК 

1 ^ 

\ \ 

\ \ V  / 

Рис. 7. Схема распознавания состояний судового дизеля на основе СОК 
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При этом следует выполнить следующие шаги при решении задачи распозна
вания технического состояния дизеля: 

1)  получение  и предобработка  данных,  характеризующих  техническое  со
стояние дизеля; 

2)  применение алгоритма СОК для кластеризации входных данных; 
3)  принятие решения о техническом состоянии дизеля; 
4)  возможно выполнение прогнозирования технического состояния дизеля. 

При реализации СОК для распознавания состояния судовых дизелей исполь
зован пакет Viscovery SOMine, являющийся самым эффективным для кластериза
ции и визуализации многомерных данных благодаря дружественному интерфейсу 
и множеству дополнительных особенностей. 

СОК реализована на данных, полученных из набора бланков технического ди
агностирования теплохода «Новогрудок».  Данные содержат  11  показателей, 455 
образцов, в том числе компонента 9 зарегистрирована  с  12 отсутствующими от
счетами, а компоненты  10, И   6  отсчетами. Карта с 500 прототипами обучена и 
показана  на рис.8, где  все образцы  были сгруппированы  в трех  кластерах.  На 
табл.! приведены статистики кластеров. 

Три кластера соответствуют трем группам режимов работы дизеля. Большин
ство данных  в группе  1   обычные режимы работы. Кластеры 2  и 3    частные 
режимы работы, и появлялись они с меньшей частотой. 

Для более подробного анализа данных можно применить еще раз алгоритмы 
СОК для каждого кластера. Проведем дальнейший анализ кластера  I, содержаще
го 312 образцов. Обученная карта с 200 прототипами изображена на рис.9, а ста
тистики вторичных кластеров   в табл.2. 

Таблица 1 

Статистики кластеров 

Компоненты 
1    положение рейки h 

2 —среднее индикаторное давление^ 
3   частота вращения дизеля  п 

4   максимальное давление сгорания/*, 
S   давление сжатия  рс 

6   давление на линии расширения 36" после ВМТр„ 
7 — давление продувного воздуха  р, 

8   угол от ВМТдор,  арг 

9 — температура выпускных газов t. 

10   температура втулок (lt 

11   температура втулок t& 

Частота появления 

Кластер I 
6.284 
9.18 
120.1 
70.11 
48.73 
36.82 
0.844 
15.37 
339.3 
И 7.7 
125.2 
312 

Кластер 2 
5.746 
8.44 
117 

66.96 
44.45 
33.45 
0.699 
15.01 
329.2 
114.9 
118.2 

из 

Кластер 3 
4.299 
5.97 
97.6 

55.IS 
33.79 
23.84 
0.289 
12.51 
295.2 
101.1 
101.8 

30 
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Рис ((.Кластеризация состояний судового дизеля с применением  СОК 

Рис.9 и табл.2 показывают, что все образцы сгруппированы  в четыре вторич
ных кластера. Большинство образцов относится к кластерам  1 и 2. Кластер 2 от
личается  от  кластера  1 тем,  что в  нем дизель работал  с  режимами  большей  на
грузки. Кластер 4 соответствует режимам крайне высокой нагрузки дизеля. Более 
того, СОК смогла распознать образиы кластера 3, соответствующие режимам не
правильного функционирования дизеля с отключением цилиндра 1. 

Таблица 2 

Статистики вторичных кластеров кластера 1 

Компоненты 
А 

Л. 
м 

Ря 
Р, 
Дг 

Р, 
ар, 

' г 

f.t 

/rf 
Частота появления 

Кластер  1 
6.219 
9.08 
119.8 
69.69 
48.31 
36.42 
0.823 
15.38 
338 

1IS.3 
121.8 
196 

Кластер 2 
6.431 
9.36 
120.5 
70.62 
49.62 
37.68 
0.884 
15.42 
345.5 
121 

132.4 
10S 

Кластер 3 
6.877 
9.39 
111.9 
67.57 
45.52 
36.26 
0.743 
15.3 
380 

127.9 
143.9 

5 

Кластер 4 
6.725 
9.99 
124 

75.88 
54.43 
40.9 
1.045 
15.43 
337.2 
118.8 
129.7 

6 
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Рис. 9. Результаты анализа кластера 1 

Четвертая  глава  «Методика  диагностирования  судовых  дизелей»  посвя
щена  составлению  обшей  процедуры  диагностирования  судовых дизелей,  вклю
чая  обработку  данных  для  диагностирования,  использования  имитационной  и 
построенных нейросетевых моделей для целей диагностирования. 

Обработка  результатов  измерений  диагностических  параметров  чаше  всего 
включает  установление  режимов  и условий  измерений,  применение  статистиче
ских мероприятий для устранения ошибок. Во многих практических задачах тре
буются  предобработка  и/или  постобработка  первичных  данных  для  того,  чтобы 
преобразовать их в какието формы, распознаваемые моделями. 

Имитационная  модель судовых  дизелей  (рис.10)  построена  на основании  мо
делей  блоков рабочих  процессов  и движения  дизеля  СемтПилстик. Однако  мо
дель может быть распространена  на другие марки дизелей. 

Вычисленные  значения  мощности,  эффективного  коэффициента,  среднего 
эффективного давления  и удельного эффективного расхода топлива и соответст
вующие им заданные величины приведены в табл.3. 

Таблица 3 

Погрешности вычисления на модели 

Показатели дизеля 
Удельный эффективный расход топлива #, (кг/кВт.ч) 
Среднее эффективное давление р, (кПа) 
Эффективная мощность цилиндра N, (кВт) 
Эффективный коэффициент rj. 

Вычисленные 
.  0,209 

1870 
689,1 
0.412 

Заданные 

одоз 
1900 
700 
0,42 

Погрешность (%) 
2,9 

U5 
1.* 
1,9 

Указанный результат показывает, что построенная  модель и выбранные пара
метры  достаточно  близки  для  этой  марки  двигателя.  Следовательно,  ее  можно 
использовать для имитации процессов и оценивать влияние изменения входных и 
внутренних параметров на выходное поведение дизеля. 
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Рис 10. Имитационная модель судовых дизелей 

Здесь  предлагается  оценка  влияния  на показатели работы  дизеля  трех  групп 
факторов:  технического  состояния  системы  газообмена;  условий  окружающей 
среды и технического состояния цилиндра поршневой группы (ЦПГ) Ниже пока
зан  результат  вычисления  влияния  технического  состояния  ЦПГ  на  показатели 
работы дизеля.  I 

Полная  оценка  влияния  технического  состояния  ЦПГ  на  показатели  дизеля 
невозможна  изза отсутствия  известных  непосредственных  зависимостей  между 
параметрами технического состояния ЦПГ и показателями дизеля. Однако ухуд
шившееся техническое состояние ЦПГ в общем случае снижает давление в конце 
сжатия рс  вследствие большого уноса рабочего тела. Это можно считать как поте
ри доли хода поршня, т.е. снижается действительная степень сжатия  s. 
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Таблица 4 

Влияние качества ЦПГ на показатели дизеля 

Изменяемые входные и внутренние параметры 

Стелет сжатия е 
Давление продувочного воздуха, р*, кПа 
Частота вращения п, об/мин 

Диапазон изменения 
1413 

240220 
470460 

Относительное изменение 
7 ,1% 
8 ,3% 
 2 % 

Изменения выходных показателей 
Эффективное давление/i„ кПз 
Эффективная мощность цилиндра JV„ КВТ 
Удельный . эффективный  расход  топлива  g„ 
кг/кВт.ч 
Температура в конце расширения Т„ К 
Эффективный КПД 7},, % 
Коэффициент избытка воздуха  а 

18741790 
690646 

0,2080,218 

12021296 
41,339,4 
1,791,65 

4 ,5% 
6,4% 
+ 4,5% 

+7а % 
4 .5% 
7,5% 
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Рис 11. Влияние качества ЦПГ на показатели дизеля 

В итоге моделирование влияния технического состояния ЦПГ может быть со
вершено с заданием  доли снижения степени сжатия (табл.4  и рис. 11). Снижение 
степени сжатия  всегда  сопровождается  изменением  показателей  в ухудшающую 
сторону, что служит причиной уменьшения частоты  вращения, снижения  проду
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вочного  давления  и  т.д.  Поэтому  при  оценке  влияния  качества  ЦПГ  следует 
учесть эти факторы. 

Для нейросетевых моделей   MLP, необходимо выполнить следующие опера
ции при их реализации: 

1)  получение данных и обработка первичных данных; 
2)  построение и обучение многослойного персептрона; 
3}  использование построенной модели. 

Как только убедимся, что построенная модель верна, обученный MLP судовых 
дизелей может использоваться в двух случаях: для поддержки процесса проекти
рования системы управления и для принятия решения о состояний дизеля в про
цессе эксплуатации: 

  первый случай имеет место при наблюдении поведения дизеля, когда на его 
вход  подается управляющий  сигнал,  подчиняющийся  какомуто  правилу управ* 
ления.  При  этом  нейронная  сеть  обучена  данными  нормальной  работы  дизеля 
(нового) в различных режимах. Затем с помощью обученной сети оценивают его 
ответную реакцию после изменения управляющих правил на его входе; 

  второй  случай  используется  для  поддержки  судового  экипажа  в  принятии 
решения  о  состоянии  дизеля, а  также  для  определения существенных  показате
лей, непосредственное  измерение которых в судовых условиях связано с трудно
стью вследствие отсутствия специальных измерительных средств. Этими показа
телями могут быть эффективная мощность, содержание выпускных газов и др. 

В  последнем  случае  контролируют  в течение определенного времени, доста
точного для построения ненросетевой модели, причем в этот период все необхо
димые  средства для  измерения  существенных  параметров  доступны.  Необходи
мый период для  построения  нейросетевой модели может быть ходовым  испыта
нием судна или первым плаванием после капитального ремонта. 

В следующих плаваниях при отсутствии специальных измерительных средств 
такие  параметры  могут  быть  определены  с  помощью  обученной  сети, т.е.  сеть 
вычислит  выходные  параметры  по  совокупности  входных,  подаваемых  на  ее 
вход. На рис.12 приведен результат вычисления, причем на вход модели подают
ся изменения положения рейки и соответствующее  ему  изменение давления воз
духа на входе дизеля (табл.5). 

Здесь следует отметить, что построенная модель (обученная сеть) не является 
окончательным  решением  даже для  одного  и того  же дизеля. Это означает,  что 
обученная сеть эффективна и может точно реагировать только на изменение дан
ных, которые учтены при обучении сети. В противном случае сеть экстраполиру
ет, а как известно, экстраполяция на нейронных сетях не верна. 

Процессы, протекающие в дизелях, с течением времени изменяются. При этом 
возможна ситуация, когда характеристики,  полученные  в какойто определенный 
момент времени после построения модели, имеют особенности, которых не было, 
когда училась сеть. В этом случае нужно повторно обучить сеть при наличии дос
таточных новых данных. 
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Рис. (? Результат вычисления на нейросетевой модели 
D  случае  применения  СОК  для  распознавания  состояний  судовых  дизелей 

следует проводить процедуры: 
1)  получение первичных данных и их обработка; 
2)  создание  и обучение  карты  для распределения  входных образцов  между 

нейронами на карте; 
3)  использование построенной модели. 

После того, как сеть обучена распознаванию структуры данных, ее можно ис
пользовать как средство визуализации при анализе данных. При применении СОК 
для распознавания  состояния судовых дизелей предлагается решение следующих 
задач: 

1)  кластеризация состояний судовых дизелей; 
2)  распознавание новых состояний и поиск дефектов; 
3)  мониторинг развития процесса. 

После  распределения  входных  образцов  на  карте  алгоритмы  СОК  способст
вуют  кластеризации,  т.е.  группируют  образцы  на  кластеры  путем  объединения 
соседних нейронов на карте, используя известные алгоритмы кластеризации. 
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Здесь  отметим, что алгоритмы  СОК  могут  использоваться  для  многоуровне
вой кластернзаиии (рис.8,9). При этом СОК играет роль фильтра данных и может 
использоваться в сочетании с другими средствами при обработке данных. 

Кластеризация  с  помощью алгоритмов  СОК отличается  от других  возможно
стью наглядной  визуализации кластеров. Кроме того, она  не требует заранее за
данного числа кластеров и позволяет рассматривать отношение между компонен
тами (см. рисЛ4). 

После того как топологическая  карта построена, на вход сети можно подавать 
новые наблюдения. Если выигравший  при этом  нейрон был ранее  помечен име
нем класса, то сеть осуществляет классификацию. В противном случае считается, 
что сеть не приняла  никакого решения. Поэтому СОК может служить как детек
тор новых явлений, т.е. осуществляться  поиск неисправностей. 

Применительно к решению задачи поиска дефектов для судовых дизелей воз
можны два варианта обучения СОК: 

  СОК обучена с данными  нормальной  работы дизеля. При этом дефекты ус
танавливаются тем фактом, что никаких решений не принято, т.е. ни один из ней
ронов на карте не соответствует новым данным; 

 СОК обучена с данными, содержащими существенные дефекты. В этом слу
чае сеть распознает новые данные и распределит их в соответствующие  нейроны 
на карте, а также распознает дефекты, если они присутствуют. 

Первый вариант часто вызывает предпочтение в связи с тем, что данные нор
мальной работы  дизеля легко  получить. Трудность реализация  СОК  второго  ва
рианта  связана  с  получением  данных,  содержащих  информацию  обо  всех  воз
можных дефектах. Образцы в кластерах 3 и 4 на рис.9 могут считаться дефектами. 

Алгоритмы СОК также позволяют наблюдать развитие контролируемого про
цесса. Такое действие производится путем изображения  хронической  траектории 
на обученной карте (рис.13 и 14).  ^ ^ 

Рис. 13. Траектория развития процесса на карте кластеров 
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При этом переход траектории процесса  из одного кластера в другой  означает 
появление изменения состояния наблюдаемого процесса. Рассмотрение пути про
цесса на картах  компонент позволяет оценить изменение отдельных  параметров. 
В  нижней части каждой  карты  компонент  показана  шкала значений этой компо
ненты с цветным кодированием, облегчающая наблюдение за ее изменением. 

РнсЙТраекторнн  развитии процесса на карте компонент 

Заключение 
  В результате исследований получены следующие результаты и выводы: 

1.  Анализ  судовых  дизелей  как  объектов  технического  диагностирования  с 
системных  позиций  позволил  построить  структурнофункциональную  мо
дель, в которой каждый узел, блок рассматривается  как своеобразный преоб
разователь  информации.  Представление  судовых  дизелей  в таком  виде  по
зволило  построить диагностические  модели на основе  информационных  от
ношений входных, внутренних и выходных параметров. 

2.  Произведена  классификация  признаков  и параметров технического состоя
ния  судовых  дизелей.  Диагностические  параметры  дифференцированы  по 
уровню  информативности.  Показаны  способы  использования  информатив
ности при выборе минимальной совокупности диагностических  показателей, 
обеспечивающих заданную точность и достоверность диагностирования. 

3.  Выделены  различные  виды  состояний  судовых  дизелей,  в том  числе  виды 
технических состояний, установлена их взаимосвязь. 

4.  Выполнена  классификация  диагностических  моделей  судовых  дизелей. 
Обосновано,  что для  диагностирования  в  процессе  эксплуатации  наиболее 
эффективны  функциональные  модели.  Построены  модели  блоков  рабочих 
процессов  и движения  судового  дизеля,  базирующиеся  на  полной  системе 
уравнений  связи  параметров  дизеля.  Обоснованное  выявление  множества 
входных  и выходных  параметров, а  также обобщенных  дефектов  позволяет 
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произвести  анализ моделей  с  целью  получения базы данных для  практиче
ского диатостирования. 
Предложена  процедура  оценки  работоспособности  многопараметрического 
объекта с  применением  индивидуальной  функции  состояния,при  построе
нии которой учтено различное влияние параметров на состояние объекта. 
Обосновано  применение  современной  информационной  технологии,  осно
ванной на теории нейронных сетей, для моделирования поведения  судовых 
дизелей. Разработана процедура нейросетевого моделирования и рассмотре
ны  различные  аспекты,  обеспечивающие  достоверность  моделирования  с 
помощью нейронных сетей. 
Выполнена разработка иейросетевой модели и осуществлено моделирование 
главного судового дизеля с применением обученного многослойного персеп
трона. Использованы алгоритмы его обучения с управлением. Проверка по
казала адекватность модели реальным процессам на морском судне (ошибка 
не превышает 6%). Рекомендовано использование обученного многослойно
го  персептрона  для  поддержки  проектирования  систем  диагностирования 
судовых дизелей и  принятия решения о  техническом состоянии дизеля  при 
эксплуатации. 
Разработана  неуправляемая  нейронная  сеть    самоорганизующаяся  карта 
признаков (СОК) для распознавания технического состояния главного судо
вого  дизеля  и  проведено  экспериментальное  моделирование,  показавшее 
удовлетворительные результаты. Алгоритмы СОК распознали различные со
стояния  дизеля.  Обученную  СОК  можно  использовать  для  решения  задач 
классификации  состояний судовых  дизелей,  распознавания  новых,  невиди
мых сетью, данных и поиска неисправностей, а также мониторинга развития 
процесса по времени при эксплуатации. 
В предложенной методике  рассмотрены различные аспекты  и методы обра
ботки данных для диагностирования,  в том  числе правила  измерения диаг
ностических параметров, статистические методы для фильтрации первичных 
данных и подготовка  данных для использования при нейросетевом модели
ровании. 
Построена  имитационная  модель  для  судовых  дизелей  в  среде  MATLAB
Stmulink. В качестве эксперимента произведено вычисление показателей для 
конкретного  судового  дизеля    СемтПилстик.  Результаты  вычисления  су
щественных показателей дизеля показали, что модель хорошо имитирует за
висимости  между  параметрами  дизеля,  т.е. является  адекватной  реальным 
процессам.  Погрешности  определения  значений  выходных  показателей  не 
превышают 3%. 
Полученные  в работе результаты  позволяют сформулировать  рекомендации 
по организации и проведению дальнейших исследований в области техниче
ского диагностирования  судовых дизелей с использованием  имитационного 
моделирования  и  искусственных  нейронных  сетей.  При  проектировании 
систем  технического  диагностирования  судовых  дизелей  и  создании  базы 
данных для практического  их использования необходимы построение и ана
лиз диагностических  моделей для  каждой марки дизеля, установленного на 

21 



конкретном  типе  судна.  При  обучении  и  анализе  нейронной  сети  нужно 
иметь  большой  массив  данных  в  виде  результатов  многократных  сеансов 
контроля  заданного  множества  параметров  дизеля  в  различных  условиях 
плавания судна. С помощью штатных приборов эту задачу не решить. Необ
ходимо  иметь  исследовательский  комплекс  контрольноизмерительной  ап
паратуры, позволяющий документировать результаты измерений. 

12.  Предлагаются  следующие  конкретные  мероприятия  для  получения  необхо
димых исходных данных: 

1}  провести  контрольноизмерительные  эксперименты  на  судовых 
дизелях для  получения необходимых для  практического диагно
стирования  исходных  данных.  Такое  мероприятие  может  быть 
проведено во время ходовых испытаний или при эксплуатацион
ном плавании судов, специфицированном для этой цели; 

2)  использовать  электронные  приборы  измерения  с  цифровой  ин
дикацией для уменьшения ошибки округления. Для современных 
судов,  оснащенных  системами централизованного  мониторинга, 
данные можно  получить  с  их помощью  с одновременным  авто
матическим документированием результатов; 

3)  использовать  формы  бланков,  специфицированные  для  записи 
данных,  желательно  в  электронном  виде.  Это  облегчает  обмен 
данными между  компьютерными  средствами  и  их  передачу  бе
реговым офисам через Интернет; 

4)  организовать  изучение  и  документирование  режимов  работы 
главных судовых дизелей, характеризующихся  необходимым на
бором  входных  переменных  (факторов)  диагностических  моде
лей. 
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