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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность темы Система технической диагностики (СТД) играет огромную 

роль в прогнозировании отказов двигателя, продлении его ресурса, поддержании со
ответствующего уровня его эффективных характеристик в эксплуатации В реаль
ных условиях эксплуатации, как правило, оцениваются только теплотехнические па
раметры, что не дает возможность в полном объеме оценить техническое состояние 
ДВС В таких условиях наиболее привлекательным является разработка СТД осно
ванных на анализе интегральных характеристик, несущих максимум информации о 
рабочем процессе дизеля Примером такой характеристики является индикаторная 
диаграмма (ИД) Достоверность определения ИД во многом определяется выбором 
первичного преобразователя давления и отметчика ВМТ Особенности измерения 
ИД непосредственно на транспортном средстве приводят к дополнительным по
грешностям из-за дросселирования газа в индикаторном канале, неточного опреде
ления ВМТ и других, практически, не устранимых в рядовой эксплуатации причин 
Поэтому, разработанные ранее многочисленные методики идентификации техниче
ского состояния (ТС) по ИД оказываются малоэффективными 

По мере увеличения быстроходности двигателей острота проблемы определе
ния текущего технического состояния по ИД возрастает Однако у большинства 
типов высокооборотных дизелей приемлемые методы получения ИД примени
тельно к условиям рядовой эксплуатации отсутствуют В связи с этим проблема 
определения текущего технического состояния ДВС по ИД наиболее остро стоит 
для дизелей средней быстроходности 

В сложившейся практике типичной оказалась ситуация, когда средства техни
ческой диагностики по ИД решают только одну (первую) задачу СТД, а именно, 
измерение и первичную обработку данных, оставляя принятие решения о техни
ческом состоянии двигателя за экспертом 

Необходимо констатировать, что эффективность СТД дизеля по ИД может быть 
достигнута за счет комплексного подхода к задачам измерения, обработки и иденти
фикации результатов, учитывающего реальные условия рядовой эксплуатации 

Цель работы Разработка методов и средств диагностирования дизеля по 
ИД с использованием основных положений теории оценивания (идентификации) 
в эксплуатации 

Научная новизна: 
1 Предложен комплексный подход к решению проблемы диагностирования 

дизеля средней быстроходности по ИД в условиях рядовой эксплуатации 
2 Разработан новый метод идентификации технического состояния дизеля по 

ИД, позволяющий качественно и количественно определять характерные неис
правности и разрегулировки дизеля 

3 Предложена адаптированная к условиям транспортного средства новая ме
тодика синхронного ввода и последующей обработки данных при измерении ИД, 
учитывающая погрешности определения ВМТ и не требующая установки датчи
ков поворота коленчатого вала или дополнительных экспериментов 

4 Разработан оптимальный алгоритм «генерации» набора параметров, харак
теризующих ТС дизеля, обеспечивая при этом хорошее совпадение расчетных и 
экспериментальных данных 
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Практическую ценность представляют алгоритмы и программные реали
зации разработанного метода идентификации ТС дизеля, методики уточнения по
ложения ВМТ на экспериментальной ИД, а также методика синхронного ввода 
данных ИД, программно и аппаратно реализованная в приборах «ДизельТест-ИД» 
и «ДизельТест-ТА» Прибор «ДизельТест-ТА» внедрен на предприятиях - филиа
лах ОАО «РЖД» ДВЖД, СахЖД, ЗабЖД 

Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследований 
докладывались на Всероссийской конференции посвященной 100-летию Трансси
ба (г Хабаровск, ДВГУПС, октябрь 2001 г.), 60-ой региональной научно-практи
ческой конференции творческой молодежи (г Хабаровск, ДВГУПС, апрель 2002 г ), 
Международной научно-технической конференции «Двигатели 2002» (г Хаба
ровск, ХГТУ, сентябрь 2002 г), Международной научно-технической конферен
ции «Двигатели-2005» (г Хабаровск, ТОГУ, сентябрь 2005 г ), Межрегиональных 
семинарах по проблемам ДВС (г Хабаровск, ТОГУ, 2001 г , 2004 г, 2007 г), засе
даниях кафедры «ТТД» (г Хабаровск ДВГУПС, 2001 г - 2007 г), семинарах ка
федр ДВГТУ, МГУ им амд Г И Невельского, ДАЛЬРЫБВТУЗа, (г Владивосток, 
февраль 2007 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б печатных работ, в том 
числе в изданиях, рекомендуемых ВАК - 1 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка литературы из 134 наименований и 5 при
ложений Она содержит 149 страниц основного текста, 48 рисунков, 16 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 
В первой главе рассмотрены проблемы описания горения топлива в ци

линдре дизеля. Отмечено, что в данной области накоплен значительный экспери
ментальный материал Хорошо известны работы Вибе И И , Гончара Б М , Дья
ченко Н X, Селезнева Ю В , Woshni G , Неймана К, Пугачева Б П , Иноземцева 
Н В , Свиридова Ю Б , Разлейцева Н Ф , Толстова А И и других исследователей 
Анализ работ показал, что наиболее известной, апробированной и описанной мо
делью горения топлива в цилиндре дизеля, учитывающей взаимосвязь между 
процессом топливоподачи и тепловыделением является модель разработанная 
Разлейцевым Н Ф 

Рассмотрены работы Ждановского Н С, Володина А И, Хомича А 3 , Просви-
рова Ю Е и др, посвященные проблемам диагностики дизеля в эксплуатации 
Выполнен анализ современного состояния СТД, который показал, что диагности
ческая информация о качестве функционирования двигателя может быть пред
ставлена индикаторной диаграммой, параметрами, основанными на анализе ИД, 
такими как характеристика тепловыделения, индикаторный КПД, среднее инди
каторное давление, максимальное давление сгорания и др , расходом картерных 
газов и их пульсацией, неравномерностью частоты вращения коленчатого вала 
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Отмечено, что наибольшее количество информации о термагазодинмических 
процессах происходящих в поршневой части двигателя несет в себе индикаторная 
диаграмма 

Необходимо отметить, что практически всем рассмотренным методам свойст
венны свои недостатки и ограничения 

На основании вышеизложенного сформулированы следующие задачи иссле
дования 

1) разработка универсального метода идентификации ТС дизеля по результа
там его индицирования, 

2) разработка методики и аппаратурных средств, наиболее приемлемые для 
получения ИД в условиях рядовой эксплуатации, а также для лабораторных ис
следований, 

3) выбор и ранжирование наиболее типичных неисправностей и разрегулировок, 
4) выбор из существующих моделей рабочего процесса дизеля наиболее под

ходящей для поставленной цели и ее усовершенствование для возможности учета 
характерных дефектов дизеля, 

5) разработка методики оптимального поиска варьируемых при математиче
ском моделировании параметров, 

6) программная реализация предлагаемого метода идентификации, 
7) расчетные и экспериментальные исследования, подтверждающие эффек

тивность метода 
Во второй главе изложен новый метод идентификации ТС дизеля по эксперимен

тальной ИД и основные положения математического моделирования ИД, применяе
мые для реализации этого метода Структурная схема метода показана на рис 1 

Опытная ИД представлена на схеме массивом экспериментальных (действи
тельных) данных о распределении величины давления по углу поворота коленча
того вала Р{ф)л Этот массив формируется в ходе измерения ИД как функции о г 
времени Р (г) Режим работы двигателя и его конструктивные особенности опи
сываются соответственно вектором режимных Пр = \nA,Pl,,ta,ра, ) и конструк
тивных Пв = {D, S, Vc, } параметров Вносимая на этом этапе неизбежная по
грешность измерений частично компенсируется при обработке результатов, в хо
де которой осуществляется пересчет кода АЦП в физическую величину давления, 
осреднение одноцикловых ИД, сглаживание осредненнои ИД, и др стандартные 
процедуры статистической обработки результатов эксперимента 

Сформированный объективными условиями эксперимента комплекс конст
руктивных и режимных параметров Пк и Пр содержит исходные данные для ма
тематического моделирования расчетной ИД Р(<Р)Р Очевидно, что если некото
рые компоненты векторов Пк и Пр достоверно известны (тактность двигателя, 
диаметр цилиндра, кинематические характеристики КШМ и т п ) или определены 
в ходе измерения (частота вращения коленчатого вала), то другие на начальном 
этапе математического моделирования являются неизвестными К таким парамет
рам можно отнести зазоры в цилиндропоршневой группе, образовавшиеся вслед-
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ствие износа, действительный угол опережения подачи топлива, действительные 
фазы газораспределения и др конструктивные и регулировочные характеристики 
двигателя, входящие в состав вектора Пк 

Из числа компонентов Пк и Пр может быть сформирован свой набор неизвест
ных, связанных с техническим состоянием параметров Пв 6 (П„,Пр j - вектор варь
ируемых параметров При выборе состава вектора Пв учитываются следующие об
стоятельства параметры должны существенно влиять на результаты расчета Р(Ф)9 
по выбранной методике и отражать наиболее важные показатели технического со
стояния двигателя, на которые можно влиять в условиях эксплуатации На первом 
этапе идентификации значения параметров П, могут иметь произвольные значения, 
ограниченные лишь возможными пределами изменения в эксплуатации Наиболее 
рационально с точки зрения сокращения времени расчетов присваивать варьируе
мым параметрам «паспортные» значения, соответствующие технически исправному 
состоянию дизеля и исследуемому режиму его работы 

Задача идентификации неисправностей в настоящем методе сводится к поиску 
такого набора варьируемых параметров Пв , при котором расчетная P{<P)f и 
опытная Р(<Р)Л диаграммы наиболее близки 

Показателем отражающим близость Р(<р)? и Р(<Р)Д была выбранна наиболь
шая абсолютная разница давлений расчетной и измеренной ИД, в зависимости от 
варианта расчета 

е, = max|AP(<z>y| = тах\Р(<рУд -Р(<р)'9\, (1) 

где N - количество отсчетов в массивах данных Р(<р)? и Р(<Р)Д; i - номер вари
анта расчета, определяющий вектор Пв, j = 0. N-\ - номер ячейки массивов 
данных, связанный с углом поворота коленчатого вала 

Наш опыт показал, что в сравнении с методом наименьших квадратов такой 
подход обеспечивает лучшую чувствительность к изменению Пв При решении 
задачи идентификации остро стоит вопрос об единственности решения В ходе 
выполнения расчетных и натурных экспериментов был предложен и реализован 
принцип единственности решения задачи идентификации за счет одновременного 
решения рассмотренной задачи не для одной, а для нескольких реальных индика
торных диаграмм, определенных для одного цилиндра и отличающихся скорост
ным режимом работы двигателя 

Как следует из выше сказанного, задача идентификации технического состоя
ния дизеля по ИД сводится к задаче оптимизации - поиску оптимального вектора 
Пв и формально может быть представлена следующей записью 

£ ( n . ) = i X n . ) , - > m i n , r = l,2, ,Д, (2) 

где R - число режимов, для которых определена ИД, 
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4п,)=£1=тах\Р(<р){-Г(срХ\ 'PI (1") 
Множество допустимых альтернатив Д, удовлетворяющее всем ограничениям 

рассматриваемой задачи, определяется на основании конструктивных характери
стик двигателя, исследуемого режима и с учетом опытных данных, дающих пред
ставление о границах их изменения в эксплуатации Обобщенно, для рассматри
ваемых в настоящей работе классов задач это множество определяется как 

SeR'\ 0<S<S„m 

AKeR'\ AVcmm<AVc<AVcrtm 

А = i Von, e R ' I ftnr.mn S ft„r ^ ftnrma* 

в <в <в 
umin ц — цпп\ 

(3) 
BneR> 

А<Р'»Т е R ' I А ^ » м т „ „ „ ^ Д Р . м т S Д ^ « ; 

где ft вп - угол закрытия впускных органов газораспределения, S - эквивалент
ный радиальный зазор неплотностей цилиндропоршневой группы, AVC - увели
чение объема камеры сгорания, <р0„т - угол опережения подачи топлива, Ви -
цикловая подача топлива, /?, - давление наддувочного воздуха, Д<г>„„т - погреш
ность определения ВМТ 

Целевая функция Е{ПВ) имеет сложную зависимость относительно компо
нентов П в , а число этих компонентов в представленной формулировке равно 7 
Таким образом, поставленную задачу следует отнести к классу задач многокрите
риальной нелинейной оптимизации 

В основе математической модели процесса сжатия-горепия-расширения лежит 
уравнение объемного баланса 

Р-у^+^-Кг+Уг-Л (4) 

учитывающее следующие изменения объемов V - вследствие движения поршня, 
Vq - вследствие теплообмена со стенками цилиндра, где переданное количество 
теплоты рассчитывалось по уравнениям Ньютона-Рихмана и Вошни, Ух - вслед
ствие теплоты, возникающей в результате химических реакций, Vи — вследствие 
образования новых молекул при горении топлива Для целей диагностики, в клас
сическое уравнение объемного баланса добавлено изменение объема рабочего те
ла из-за утечек УУТ Утечка газов из цилиндра происходит через зазор между 
кольцом и канавкой, неплотности прилегания кольца к зеркалу цилиндра, через 
замок кольца, а также через клапаны газораспределительного механизма Слож
ность конфигурации этих зазоров, неопределенность их изменения в процессе 
эксплуатации делает затруднительным точный аналитический учет процессов ис-



течения газа и приводит к необходимости оперировать условной величиной экви
валентного радиального зазора цилиндропоршневой группы 8 и его площа
дью/,, Для возможности качественного анализа влияния утечек в работе исполь
зовалось полуэмпирическое уравнение 

16 к р v 
где р и р, — давление в цилиндре двигателя и картере, соответственно, к - ко
эффициент показывающий отношение сопротивления кольцевой щели к круглой, 
р ,v - плотность и коэффициент кинематической вязкости рабочего тела 

Расчет характеристики тепловыделения х{х) выполнялся по модели сгорания 
разработанной проф Н Ф Разлейцевым Базовое уравнение тепловыделения дан
ной модели, можно представить в виде 

dx _ ^о' ^о + Vi ' { +• °2 - период топливоподачи . . 
dx A3 ат(\-Ат-х) х - после топливоподачи, 

где Ри, Р{, Р2 — функции выгорания топлива на различных участках, у 0 , ¥\ ~ коэф
фициенты полноты выгорания паров топлива, Аъ — коэффициент пропорционально
сти, аг — текущее значение коэффициента избытка воздуха в зоне горения, Аг -доля 
цикловой порции топлива, несгоревшего к моменту открытия выпускных клапанов 

При расчете скорости тепловыделения на участке топливоподачи учитывалось 
выгорание паров топлива, образовавшихся за период задержки воспламенения, 
горение испаряющегося топлива и скорость догорания паров топлива и продуктов 
неполного сгорания образовавшихся после воспламенения и не выгоревших к 
данному моменту времени 

Доля топлива, испарившегося к моменту времени х , определяется на основа
нии характеристики подачи топлива ст(г) из выражения 

Г1-0-6,, г)!] £ 
dp L J г - период топливоподачи 

(7) dx 

[i-(i-6„ г)! 
[О-А (г-0)М 

т 
впр 

а 

-К т?>] 
• после топливоподачи, 

где Ь„ — относительная константа испарения топлива, хьпр - продолжительность 
подачи топлива 

В данной математической модели сжатие-горение-расширение учтены сле
дующие диагностические параметры изменение геометрической степени сжатия 
за счет изменения объема камеры сгорания &VL, изменение объема рабочего тела, 
массового заряда из-за утечек через неплотности, угол закрытия впускных орга
нов газораспределения <р2т , характеристика подачи топлива<т(г), угол опереже
ния подачи топлива <р0ПТ, цикловая подача топлива Вц 
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Проверка адекватности математической модели эксперименту выполнена для 
дизеля вспомогательной энергетической установки рефрижераторных секций 
4VD12.5/9 (44 9/12,5) и тепловозного дизеля Д49 (16ЧН 26/26) Индикаторные 
диаграммы измерялись с помощью диагностического комплекса «Магистраль» 
Погрешность измерения ИД составляет 0,7% Результаты проверки (рис 2) пока
зали хорошее совпадение расчетных и экспериментальных индикаторных диа
грамм при различных скоростных и нагрузочных режимах работы двигателя Рас
хождение диаграмм на участке сжатие-горение составляло не более 5% 

Третья глава посвящена проблемам экспериментального определения ИД в ус
ловиях рядовой эксплуатации В практической реализации предлагаемого метода 
идентификации одним из важных вопросов является достоверное определение дей
ствительной ИД Р(<р)л Несмотря на большое число работ, посвященных этой теме, 
считать этот вопрос тривиальным нельзя, особенно, в случае решения задачи для ус
ловий рядовой эксплуатации В главе рассмотрено современное состояние техниче
ских средств для индицирования ДВС (индикаторов), выполнен анализ проблем, ог
раничивающих успешное применение их в рядовой эксплуатации, в частности для 
нужд тягового подвижного состава железных дорог и предложены пути их решения 
Структурно эти проблемы можно представить следующим перечнем 

- выбор первичного преобразователя давления, наиболее полно удовлетво
ряющего требованиям простоты использования и минимальной погрешности в 
условиях высокой и изменяющейся температуры контролируемой среды, 

- влияние погрешности определения ВМТ при измерении Р(<р)3, 
- рациональная организация аппаратурной части индикатора при измерениях 

Р(<р)д непосредственно на транспортном средстве, 
- учет непостоянства нагрузочного режима двигателя 
На основании литературных данных и собственного экспериментального опыта 

показано, что на сегодняшний день наиболее приемлемым и перспективным датчи
ком давления для индицирования дизеля следует считать тензопреобразователь на 
основе гетероэпитаксиальных слоев мопокристаллического кремния на лейкосапфи-
ре (А1203), более известных как структуры КНС - «кремний на сапфире» Физико-
химические свойства этой структуры, а также ряд конструкторских и технологиче
ский решений, найденных специалистами в нашей стране (ПГ «МИДА», г Улья
новск, НПК «Гарант», г Санкт-Петербург и др ) способствовали появлению на рын
ке высокотемпературного неохлаждаемого датчика давления ДЦГ - 200/700 с допус
тимым пределом температуры измеряемой среды 700°С и погрешностью 0,5% 

Удачным, на наш взгляд, аппаратурным решением индикатора для измерения 
ИД непосредственно на тетовозе является микропроцессорный прибор «Дизель-
Тест-ИД», который был разработан и изготовлен в Дальневосточном государствен
ном университете путей сообщения при непосредственном участии автора Прибор 
применяется для измерения и сохранения во встроенной энергонезависимой памя
ти результатов - ИД для всех цилиндров дизеля Анализ ИД осуществляется с по
мощью специально разработанных программ для персонального компьютера Та
ким образом, процедуры измерения и анализа разнесены во времени и в простран-
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стве и прибор относится к классу «сборщиков данных» Наряду с малыми малога
баритными показателями, автономным питанием, минимальной кабельной систе
мой и другими решениями, выгодно отличающими индикатор от аналогов, в при
боре реализованы новые идеи, позволяющие унифицировать синхронизацию сиг
нала давления с углом поворота коленчатого вала (к в ) и учесть возможную неста
бильность нагрузочного режима при последовательном измерении ИД в цилиндрах 
дизеля и от цикла к циклу при измерении ИД в одном цилиндре Обе идеи основа
ны на дополнительном использовании накладного пьезоэлектрического датчика 
давления в трубопроводе высокого давления (ТВД) Микроконтроллер МК2 при
бора (рис 3) выполняет анализ сигнала давления в ТВД и формирует синхроим
пульсы (рис 4) с периодичностью 1 цикл дизеля, которые являются опорными сиг
налами для микроконтроллера МК1 выполняющего синхронный ввода данных ИД, 
сохранение результатов, их отображение и др операции Пьезоэлектрический дат
чик давления в ТВД устанавливается на одну из форсуночных трубок двигателя 
(обычно на трубку 1-го цилиндра) и остается там до конца измерений Этот ци
линдр считается опорным Для определения смещения ДТВМТ (рис 5) между ВМТ 
опорного цилиндра и передним фронтом синхроимпульса используется стробоско
пический эффект Безинерционный встроенный осветитель прибора включается 
программой МК1 на фиксированное короткое время после отсчета т долей граду
са поворота к в от прохождения переднего фронта синхросигнала Если лучи 
осветителя направлены на заранее намеченные подвижную и неподвижную метки 
ВМТ первого цилиндра дизеля, то благодаря стробоскопическому эффекту появля
ется возможность скорректировать число т, добившись совпадения меток в лучах 
стробоскопа Таким образом, для синхронного ввода данных ИД не требуется дат
чик угла поворота к в , а точнее его роль выполняет датчик давления в ТВД При
менение пьезоэлектрического датчика давления накладного исполнения значитель
но сокращает время подготовки к измерению и делает метод применимым для ди
зелей различных типов с распределенной топливной аппаратурой 

Как отмечалось выше, датчик опорного сигнала - датчик давления в ТВД остает
ся закрепленным на форсуночной трубке опорного цилиндра в течение всей проце
дуры измерения Ввод данных осуществляется последовательно диаграмма давле
ния в рабочем цилиндре - диаграмма давления в ТВД опорного цилиндра Благодаря 
этому, при дальнейшем анализе данных имеется возможность проверить постоянст
во нагрузочного режима работы топливной аппаратуры, а, следовательно, и дизеля 
Анализ постоянства нагрузочного режима работы ТНВД основан на уравнении Бер-
нулли, в соответствие с которым цикловая подача топлива Ва 

«Г. 6 "л 
где Mfv - эффективное проходное сечение распылителя, фх, (рг - у г о л поворота 

к в , соответствующий началу и окончанию впрыска, Рф, рц-давление в полости 

распылителя и в цилиндре, рТ - плотность топлива, «д - частота вращения ку
лачкового вала 
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Полагая, что давление рф прямо пропорционально измеренному давлению в 
выбранном сечении ТВД и принимая постоянными другие величины правой части 
уравнения (8) можно приближенно считать, что площадь диаграммы на участке 
топливоподачи пропорциональна квадрату цикловой подачи Fvl_2 = к вц Отме
тим, что это положение используется не для расчета В„, а для проверки постоян
ства нагрузочного режима дизеля в процессе измерений при совместном диагно
стическом анализе ИД цилиндров дизеля Известная зависимость давления в ТВД 
от угла поворота к в позволяет также объективно оценить продолжительность 
подачи топлива, являющуюся одним из исходных параметров в математической 
модели тепловыделения 

В четвертой главе представлены результаты расчетного и эксперимен
тального исследования идентификации ТС с использованием предлагаемого ме
тода 

По результатам ранжирования на расчетной математической модели и анализа 
базы экспериментальных данных в вектор варьируемых параметров было вклю
чено q>im,AVL,6, <рош, Ви, Д^вмт( ps 

Для уменьшения количества итерационных операций, а также числа одновре
менно варьируемых параметров при решении оптимизационной задачи, индика
торную диаграмму условно разбиваем на 3 участка 

Первый участок - линия сжатия ИД от <ргт до ^=-60° На этом участке варь
ируется только один параметр ps 

На следующем этапе рассматривается участок сжатия ИД от <pim до начала 
видимого сгорания <р[ Вектор Яв включает в себя 4 параметра 
Пв

 =W3i>n'^'AVc,A(pBm} После нахождения оптимальных значений этих пара
метров проводится оптимизация для третьего участка, от <р[ до (p,+\Q°, на кото
ром вектор Я„ = {Ва,<р0ПТ} 

Наш опыт показал что, как правило, дальнейший расчет линии расширения 
приводит к тому, что расчетная линия протекает ниже экспериментальной Воз
можное объяснение этому является искажение измерения ИД при перетекании 
газа в индикаторном канале 

Блок-схема решения этой задачи представлена на рис 6, а алгоритм для каж
дого участка приведен в диссертации Необходимо отметить что при анализе пер
вого участка ИД рассматриваются диаграммы всех цилиндров, полученные одно
временно В случае если значение р% определялось в эксперименте, то необходи
мость в этом этапе отпадает 

Для участков многопараметровой нелинейной оптимизации использовались 
алгоритмы покоординатного и быстрого спуска 

Проверка эффективности решения задачи идентификации технического со
стояния двигателя предложенным методом, была проведена для двух типов дизе-
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лей 4VD12.5/9 (44 9/12,5) и Д49 (16ЧН 26/26) Индикаторные диаграммы измеря
лись при различных скоростных и нагрузочных режимах работы двигателя Про
верка показала адекватность предложенного метода идентификации при различ
ных неисправностях и резрегулировках 

В качестве примеров на рис 7,8 приведены результаты идентификации для 
двух характерных в условиях эксплуатации разрегулировок изменение угла опе
режения подачи топлива (<ртт увеличен до 26° при норме 18°) и изменение цик
ловой подачи топлива (уменьшена примерно на 20% при норме 0,54 г/цикл и 0,94 
г/цикл для рассматриваемых режимов работы дизеля), Для первого случая значе
ние критерия качества решения задачи идентификации ТС на участке сжатия со
ставило 0,232 МПа (в сумме для 1-го и 2-го режимов), а на участке горения 0,162 
МПа и 0,235 МПа для 1-го и 2-го режима соответственно Расхождение ИД на 
участке расширения не более 0,3 МПа Для второго случая значение критерия ка
чества на участке сжатия составило 0,342 МПа (в сумме для режимов на 11-й и 
15-й позиции контроллера машиниста (КМ)), а на участке горения 0,323 МПа и 
0,245 МПа при работе на 11-й и 15-й позициях контроллера машиниста соответ
ственно Расхождение ИД на участке расширения не более 0,7 МПа Остальные 
контролируемые параметры соответствуют паспортным или измеренным в ходе 
проведения эксперимента На рисунках 7 и 8 приведены значения идентифици
руемых параметров, определенные программой Эти результаты хорошо согласу
ются с известными действительными значениями Например "ошибка" в опреде
лении угла опережения подачи топлива не превышает погрешность эксперимен
тального определения этой величины, а изменение объема камеры сгорания точно 
совпадает с объемом индикаторного канала для исследуемых типов двигателей 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Предложен метод идентификации ТС дизеля, основанный на «генерации» 
такого набора неисправностей при математическом моделировании рабочих про
цессов, который обеспечивает наибольшую близость расчета эксперименту Вы
бранный уровень математического описания термогазодинамических процессов в 
цилиндре дизеля позволяет установить необходимый перечень идентифицируе
мых отклонений ТС и обеспечить достоверность их количественной оценки. 

2 Разработан комплексный подход, включающий в себя технологию проведения 
диагностического эксперимента, обоснованный выбор метода идентификации и ап
паратурных средств, наиболее полно учитывающих условия рядовой эксплуатации 

3 В приборе «ДизельТест-ИД» реализованы не стандартные для измерения 
ИД технологические и аппаратурные решения. Использование для синхронизации 
данных ИД накладного датчика деформации трубопровода высокого давления по
зволяет дополнительно учесть нестабильность нагрузочного режима работы ДВС 

4 Предложенный метод идентификации ТС позволяет компенсировать неиз
бежные в условиях эксплуатации погрешности в определении ВМТ каждого ци
линдра 
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5 Отработанные алгоритмы и методики поиска оптимальных значений пара
метров ТС дизеля являются хорошим фундаментом для создания новых эффек
тивных диагностических комплексов для условий рядовой эксплуатации с высо
ким уровнем автоматизации как на этапах измерения и обработки данных, так и 
при идентификации возможных дефектов и разрегулировок. 

6 Расчетно-экспериментальный диагностический комплекс был опробован на 
двигателях 449/12,5 и 16ЧН26/26 и подтвердил адекватность принятых решений 
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Расчетная ИД 
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«?опт=18°(доВМТ), Ви =0,016 грамм 
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• Экспериментальная ИД 
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АКС=14,4 см3, £=14,4 мкм, <р,п =150° (до ВМТ), 
г9опТ=15°(до ВМТ), Ва=0,9\ грамм 

Рис 2 Результаты проверки адекватности математической модели 
а) двигатель 44 9/12,5 , б) двигатель 16ЧН 26/26 
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Рис 3 Структурная схема прибора «ДизельТест-ИД» 
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