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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  К  техническому  совершенству  двигателей 
внутреннего  сгорания  (ДВС), в  первую  очередь  автомобильных,  в последние 
время предъявляются  все возрастающие требования, в том числе по надежно
сти  в  процессе  эксплуатации.  Эффективным  путем  обеспечения  надежности 
является систематический контроль технического состояния ДВС. 

Диагностика  технического  состояния  двигателей  в  процессе  эксплуата
ции обеспечивает, с одной стороны, надежность и безотказность работы за счет 
своевременного  технического  обслуживания  и ремонта  и,  с другой  стороны, 
обеспечивает  полігую реализацию  ресурса узлов ДВС, что способствует сни
жению затрат, повышению экономических и экологических показателей ДВС. 

Диагностирование  позволяет  своевременно  осуществлять  необходимые 
регулировки систем и узлов ДВС, при которых эксплуатационные показатели 
будут соответствовать требуемому уровню, а также позволяет контролировать 
качество сборки и ремонта силовых агрегатов. 

Еще  одним  фактором,  способствующим  развитию  систем  диагностики 
ДВС, является  постоянно  ужесточающиеся  требования  к  экологическим  ха
рактеристикам двигателей. 

Среди  различных  методов  диагностирования  технического  состояния 
двигателей  одним  из  эффективных  является  метод  вибродиагностики,  позво
ляющий осуществлять безразборный контроль узлов и сопряжений ДВС. 

В связи  со  сказанным, развитию технической  диагностики  ДВС, созда
нию и совершенствованию систем бортовой диагностики двигателей уделяет
ся все более пристальное внимание. 

Актуальность  работы  определяется  еще и тем,  что  она  направлена  на 
совершенствование  и  автоматизацию  механизмов  обработки  диагностиче
ской информации  с применением  искусственных  нейронных  сетей, которые 
получают в последнее время все большее распространение. 

Цель  работы.  Целью настоящей работы является создание метода ди
агностирования,  на  примере  оценки  состояния  теплового  зазора  в  газорас
пределительном  механизме  (ГРМ),  основанного  на  применении  нейронно
сетевых моделей для анализа спектра  вибраций  корпусных деталей двигате
ля. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1.  Провести  теоретические  исследования  особенностей  возбужде
ния и распространения  вибраций  по корпусу ДВС для выяснения возможно
стей диагностирования  состояния  ГРМ на основе анализа  спектра  вибраций 
блока цилиндров двигателя. 

2.  Изучить  возможности  применения  нейронносетевых  моделей 
для получения диагностической информации о состоянии теплового зазора в 
ГРМ путем анализа спектра вибраций блока цилиндров. 

Автор выражает особую благодарность д.т.н., профессору Федшюву Е.А. 
за помощь в обсуждении результатов диссертации. 
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3.  Определить  требуемую  структуру  нейронносетевой  модели для 
анализа спектра вибраций, обеспечивающую после обучения  получение дос
товерной диагностической информации. 

4.  Создать  экспериментальную  установку,  разработать  методику  и 
провести  экспериментальное  исследование  спектров вибрации блока  цилин
дров  ДВС  с  целью  выявления  влияния  на  них  изменения  технического  со
стояния узлов двигателя (на примере ГРМ). Собрать банк данных о спектрах 
вибрации ДВС при нормальных и увеличенных тепловых зазорах в ГРМ. 

5.  Осуществить  программную  реализацию  нейронносетевой  моде
ли, ее обучение и на этой основе показать эффективность применения нейро
сетей  для  виброакустической  диагностики  двигателя  на примере  диагности
рования теплового зазора в ГРМ. 

6.  Оценить  перспективность  применения  разработанных  методов в 
системах бортовой диагностики. 

Научная  новизна.  Показана  эффективность  применения  нейронно
сетевых моделей для диагностики  состояния узлов и деталей ДВС на основе 
анализа данных о вибрациях блока цилиндров. 

Определена  структура  нейронносетевых  моделей,  обеспечивающая 
получение достоверной диагностической информации о состоянии теплового 
зазора в ГРМ. 

Обоснована  и подтверждена  возможность получения  диагностической 
информации на основе анализа спектра вибрации блока цилиндров без учета 
величины угла поворота коленчатого вала двигателя. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  работы  обу
словливаются  использованием  фундаментальных  положений  теории  ДВС, 
теории  колебаний  и  спектрального  анализа,  обоснованностью  допущений, 
принятых при теоретическом рассмотрении  механизма распространения виб
рации, достаточной сходимостью результатов расчетов и экспериментальных 
данных. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  на основе тео
рии  колебаний  упругих  систем  и  анализа  спектра  вибраций.  Эксперимен
тальные стендовые исследования  виброакустических  характеристик  поршне
вого двигателя на различных режимах работы. 

Объект  исследований.  Серийный  четырехцилиндровый  карбюра
торный двигатель ВАЗ 21083 объемом  1,5 литра Волжского  автомобильного 
завода. 

Практическая  ценность.  Установлено,  что  применение  нейронно
сетевых  моделей  для  анализа  спектра  вибраций  позволяет  создать  системы 
диагностики  с высокой  достоверностью  оценки состояния  диагностируемых 
узлов и деталей ДВС. 

Показана возможность диагностирования  состояния теплового зазора в 
ГРМ  на основе  сигналов  вибрационных  широкополосных  датчиков  детона
ции, используемых в системах ограничения детонации. 

Проведенная  на  основе  программной  реализации  нейроннносетевой 
модели  и  ее  обучения  оценка  необходимых  для  применения  предлагаемого 
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метода вычислительных ресурсов подтверждает перспективность этого мето
да для системы бортовой диагностики.  '•  ';', 

Апробация  работы.  Основные положения и результаты диссертаци
онной работы были доложены  на международной  научнопрактической  кон
ференции «Прогресс транспортных средств и систем» (Волгоград, 2002, 2005 
г.г.), региональной конференции молодых исследователей Волгоградской об
ласти (Волгоград, 2005 г), межгосударственном  научнотехническом  семина
ре  «Проблемы  экономичности  и эксплуатации  двигателей  внутреннего  сго
рания  АПК  СНГ»  (Саратов,  2006  г.),  на  XI  международной  научно
практической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы со
вершенствования  поршневых  двигателей,  посвященной  50летию  ВлГУ» 
(Владимир  2008),  на  научнотехнической  конференции  «4ые  Луканинские 
чтения.  Решение  энергоэкологических  проблем  в  автотранспортном  ком
плексе»  (МАЛИ,  Москва  2009  г.), на  ежегодных  научнопрактических  кон
ференциях ВолгГТУ (Волгоград, 20012008 гг.). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  8 пе
чатных работ, в том числе 4 в изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из введения, пяти 
глав,  основных  результатов  и выводов,  списка  использованной  литературы. 
Объем  диссертации  составляет  132 страницы,  42  рисунка,  2  таблицы  и  11 
страниц  списка  использованной  литературы  из  126 наименований,  включая 
35 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение посвящено обоснованию актуальности темы диссертации. В 
реферативной форме приведена общая характеристика работы. 

В  первой  главе  показаны  современные  представления  о  диагностике 
двигателей внутреннего сгорания, а также рассмотрены основные методы ди
агностирования, используемые  в настоящее время. Отмечаются  широкие по
тенциальные возможности виброакустической  диагностики,  осуществляемой 
по информации,  содержащейся  в вибрационных  сигналах,  сопровождающих 
функционирование любого технического объекта. 

Основные теоретические  положения  виброакустической  динамики ма
шин  как  раздела  науки  были  сформулированы  российскими  учеными: 
И.И. Артоболевским, М.Д. Генкиным, Ю.И. Бобровницким и другими. 

Исследованиями  возможностей технической диагностики двигателей на 
основе анализа вибрации  занимались многие отечественные ученые: Р.И. Ак
керман,  И.П.  Добролюбов,  Ю.Г.  Доценко,  Е.А.  Григорьев,  М.А. 
Григорьев, В.И. Сидоров и другие. 

В  главе указывается  на влияние  состояния  газораспределительного  ме
ханизма на процессы газообмена двигателя. Исследованиями процессов газо
обмена  и  их  влияния  на  рабочие  показатели  ДВС,  занимались  отечест
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венные  ученые:  Н.Х.  Дьяченко,  И.М.  Ленин,  М.М.  Масленников, 
В.В. Махалдиани, А.С. Орлин и другие. 

Рассмотрены датчики, используемые  при  виброакустическом диагно
стировании в автомобилестроении,.в том числе датчики детонации. 

На основе анализа состояния  вопроса определены  цель и задачи дан
ной работы. 

Во второй  главе дается математическое  описание вибрационных про
цессов в корпусе ДВС и их распространения по конструкции как сложной ко
лебательной системы с распределенными  параметрами. Уравнение движения 
произвольной точки М, находящейся  на поверхности ДВС, рассматривалось 
в форме неоднородного интегрального уравнения Фредгольма второго рода: 

p(e)^4r^+^)W  о) 
dx

1 
A(M,X)=\G

T
(M,Q) 

It 

где 
А(М,х)   вектор перемещения точки М  системы; 

B(Q,x)   вынужденная нагрузка, приложенная в точке  Q  системы; 

р(б)  " массовая плотность в точке  Q; 

R   область пространства, занимаемая системой; 

G
T
(M,Q) тензорГрина. 

Физический  смысл  тензора  Грина    это  перемещение  точки  М  под 

действием единичной силы  В,  приложенной в точке  Q.  Искомой  величиной 

в уравнении (1) является векторная функция  А(М,х).  Трудность его решения 

для  конкретной  колебательной  системы    двигателя  внутреннего  сгорания 

обусловлена трудностью определения тензора Грина  G
T
(M,Q). 

При анализе уравнения  (1) в главе  использовалась декартовая  коорди
натная система. 

Тензор  Грина  G
T
(M,Q)  был представлен  в  виде  матрицы  G  (M,Q) 

(1,т = 1,2,3), которая рассматривается как перемещение точки  В  в направле

нии  координатной  оси  х,  под  действием  единичной  силы,  приложенной  в 

точке  Q  в направлении координатной оси  хт. 

Мартица  G  (M,Q)  и  вынуждающие  нагрузки  2^,(Ј>,т)были  разло

жены в ряды по полным ортонормированным системам функций: 

<V. {M,Q) = f>,„„y,  (M)  ymJ  (Q),  (2) 

*Л&<>=І>Л<Ые)  (з) 
Решение уравнения  (1) в матричной  форме искалось  в следующем ви

де: 
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= 0.  (6) 

> i 

При этом было принято допущение, что корпус двигателя выполнен из 
одного  материала,  пренебрегаем  тем,  что  некоторые  детали  выполнены  из 
материала,  имеющего  плотность,  отличную  от  плотности  основной  конст
рукции: крепежные детали, уплотнения и др., т. е. считалось, что 

p(Q)  = p = const.  (5) 

В итоге для определения спектра собственных частот  со анализируется 
определитель 

А1со2а11;р  со2а,2,р  со2а13,р  " 

со2а21/р  1со2а22,р  со2аа ;р 

^со2а31ур  ю2а327р  lco2a33,pJ 

В результате анализа имеем: 
й,,,ю27,со3,  (7=1,2...). 

Для  решения  уравнения  (2)  необходимо  знать  собственные  значения 
а,  •, определение  которых  весьма  трудоемкий  процесс  и основан  на экспе
риментальном  нахождении  матриц  Грина.  Собственными  формами  колеба
ний в этом  случае с точностью до постоянного множителя  считались собст
венные функции интегрального оператора  Gxx  (A/,Q)    ѵ |/у(Л/). 

При учете диссипативных  свойств конструкции полагалось, что дисси
пация  энергии  в  системе  мала,  и  диссипативная  матрица  пропорциональна 
матрице  квазиупругих  или  инерционных  коэффициентов  системы  обыкно
венных  дифференциальных  уравнений,  описывающих  колебания  той же, но 
дискретизированной  конструкции. Эффекты, связанные  с диссипацией  энер
гии в системе, можно учесть введением  комплексных  собственных  значений 
а,  ,  которые  учитывают  наличие  разности  фаз  между  гармонической  на
грузкой,  действующей  в  точке  Q  в  направлении  координатной  оси  хт,  и 
гармоническим перемещением точки  М  в направлении координатной оси  х,. 

При анализе механизмов возбуждения вибрации  кулачковым ГРМ учи
тывалось, что взаимодействие  кулачка распределительного  вала и толкателя 
клапана  носит  многоимпульсный  характер.  Показано,  что  распространение 
этих вибраций от места возникновения к месту регистрации на блоке двигате
ля происходило по каналу клапан  головка блока, головка блока  блок двигате
ля. 

При этом логарифмический  спектр  lgS  вибрации,  зарегистрированной 

при ударе кулачка о толкатель, определялся суммой трех составляющих: 

lgS = lgSora(/) +  lgSu,(/) + l g ^ „ ( / ) ,  (7) 

где :  lg Ј„„,(/) спектр мощности основного сигнала; 

\gSm(f)  составляющая спектра, вызванная многоимпульсным и 

многоканальным характером формирования вибросигнала; 



g 

lgS  ( / )   составляющая  спектра, вызванная  наличием шума от 

других источников вибрации двигателя. 
Спектр  основного  сигнала,  вызванный  прохождением  ударного  им

пульса по основному  каналу, является  носителем диагностической  информа
ции о техническом  состоянии  механизма    в рассматриваемом  случае  ГРМ. 
Он рассматривался  как определяющий  при формировании  спектра вибросиг
нала, зарегистрированного  при ударе, и представляет собой спектр полосово
го сигнала, энергия которого сосредоточена в узком диапазоне частот. 

Две  оставшиеся  составляющие  спектра  имеют  случайный  характер  и 
приводят  к снижению  стабильности  спектров  вибрации,  и следовательно,  к 
снижению точности диагностирования  технического  состояния  ГРМ, что за
трудняет  использование  виброакустического  метода диагностики  механизма 
газораспределения. 

Также в главе приведены  основные схемы распространенных  кулачко
вых  газораспределительных  механизмов  и  их  характерные  неисправности, 
приводящие к изменениям в виброакустической картине ДВС. 

В  третьей  главе  дано  описание  экспериментального  стенда,  кон
трольноизмерительной  аппаратуры,  аппаратуры  для  исследования  виброа
кустических  характеристик  ДВС,  а  также  методика  обработки  вибросигна
лов. Исследования  виброакустических  характеристик  проводилось на серий
ном карбюраторном двигателе ВАЗ 21083 объемом  1,5 литра. 

Для фиксирования  вибрации непосредственно на блоке ДВС был пред
ложен  простой, но достаточно надежный  способ с использованием  штатного 
широкополосного  датчика  детонации,  показанного  на  рис.1,  имеющего  ам
плитудночастотную характеристику, представленную на рис. 2. 

Рис. 1. Датчик детонации (вибродатчик) 
1электроизоляционный  корпус; 2основание в виде втулки; 3 фланец, 

4пеьзоэлемент; 5 токосъемник; 6инерционная  масса, 7пружина; 
8крепежный элемент; 9электрический  соединитель;  10,11токовыводы, 

12электроизоляционная  распорная втулка 
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Определено место расположения этого датчика для диагностики  меха
низма  газораспределения:  было  принято  решение  оставить  датчик  на  блоке 
цилиндров. 

Дб 
относительно 

Ш 1  '   •  >• 

It  S  3  Ю  !2  П  IS  18  20  jH  хГц 

Рис.  2. АЧХ датчиков детонации 
1  датчик фирмы «BOSH», 2  российский аналог GT305, 

Af  частотный диапазон, 8 неравномерность АЧХ, 

/ н  нижняя резонансная частота. 

Исследования  виброакустических  характеристик  проводились  при  сле
дующих режимах работы двигателя: серийная регулировка холостого хода; по
вышенные  обороты  холостого  хода  (гг=1000  мин"1,  п=1500  мин"1, 
п=2000  мин'1, п=2500  мин"1, п=3000  мин"1, п=3500  мин'1,  п=4000  мин"1); на 
скоростной и нагрузочной характеристиках. При этом учитывалось влияние га
зодинамических сил. 

Вибрационный сигнал с датчика поступал на один канал линейного вхо
да звуковой карты персонального компьютера, которая использовалась в каче
стве АЦП. После оцифровки звуковой картой сигнал в цифровом виде с часто
той дискретизации 44000 Гц записывался на ЭВМ, где на основе быстрого пре
образования Фурье производился расчет спектра колебаний блока ДВС (рис.3). 

Для  оценки  степени  влияния  величины  теплового  зазора  в механизме 
газораспределения  на  виброакустическую  картину  блока  ДВС,  снимались 
спектры вибрации  на одном и том же режиме работы двигателя  при различ
ных зазорах в ГРМ (рис.  4). 

Таким  образом,  были  изучены  особенности  формирования  вибрации, 
вызванной работой  кулачкового  газораспределительного  механизма, и полу
чен банк виброхарактеристик  блока ДВС при исправном механизме газорас
пределения и при увеличенном зазоре в приводе клапана. Экспериментально 
подтвержден  крайне  сложный  спектр  колебаний  блока  ДВС,  затрудняющий 
практическое применение  виброакустического  метода диагностирования ме
ханизмов ДВС, на примере диагностики ГРМ. 
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Рис. 3. Огибающие спектров вибрации блока цилиндров ДВС 
при различных оборотах вала двигателя. 

1500 об/мин  зазор 0.2 мм 

1500 об/мин  зазор 0,3 мм 

10  +• 

о 

Рис.4. Огибающие спектров вибрации блока цилиндров ДВС при 

различных зазорах в приводе первого клапана при 1500 мин"1. 
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В четвертой  главе рассмотрены  принципы  функционирования  и по
строения нейронных моделей. Описаны основные свойства и питы организа
ции нейронных  сетей. Проведен сравнительный  анализ  известных современ
ных алгоритмов обучения нейронных сетей. 

С  учетом  поставленной  задачи  диагностики  технического  состояния 
ГРМ из всего многообразия типов сетей на основе проведенного анализа был 
выделен наиболее подходящий для рассматриваемого  случая   трехслойный 
персептрон. Теоретически определено предварительное, количество нейронов 
во входном, промежуточном и выходном слоях. 

• Так, количество  нейронов во входном  и выходном  слоях  сети опреде
лялись количеством компонент соответственно входного и выходного векто
ров. 

В качестве входных данных были предварительно определены семь па
раметров: пять амплитуд  колебаний  на частотах,  выбранных  в интервале от 
10000 до  15000 Гц, так как здесь наши наблюдения показали наибольшее от
личие виброакустической  картины при различных зазорах в механизме газо
распределения  (рис. 4), частота вращения вала двигателя и развиваемый дви
гателем крутящий момент. В последующем было установлено, что величина 
крутящего момента не влияет на виброакустическую картину, порождаемую 
работой ГРМ. Это позволило сократить число входных нейронов до шести. 

Выходом  нейронной  сети являлся  прогноз неисправности    есть неис
правность или нет, т. е. всего одна переменная, изменяющаяся в диапазоне от 
0 до 1. Поэтому в выходном слое содержался всего один нейрон. 

Количество нейронов в скрытом слое  Nc  было выбрано из условия: 

( А ^ 1 ) Л к ) 

где  Ninu  Noul    количества  нейронов  во  входном  и  выходном  слоях, 

Np    количество обучающих примеров (объем выборки). 

В  результате  для  целей  проводимого  исследования  была  определена 
модель  нейронной  сети,  представляющая  собой  трехслойный  персептрон, 
показанный на рис. 5. 

На основании сравнительного анализа существующих методов для обу
чения  выбранной  модели  нейросети  был  выбран  метод  обратного  распро
странения ошибки, суть которого состоит в том, что при обучении информа
ция распространяется  от  низших  слоев  иерархии  к  высшим,  а оценки  оши
бок, делаемые сетью   в обратном направлении. 
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РИС. 5. Структура трехслойного персептрона для анализа 
величины зазора в ГРМ: 

fi..fi~  амплитуды колебаний блока ДВС на соответствующих частотах, 
п   частота вращения коленчатого вала ДВС,  Hi І...НЗІ   нейроны сети. 

Пятая  глава  посвящена  практической реализации  метода вибродиаг
ностики ГРМ с применением нейронных сетей. 

В  начале  главы  описывается  разработанная  в  среде  Borland  C++ 
Builder  6.0  программа,  осуществляющая  обучение  нейронной  сети  алгорит
мом обратного  распространения  ошибки  и прогнозирование  по результатам 
этого обучения.  Описаны  механизмы  формирования  выборки  обучения, ме
тоды контроля ввода и вывода информации, методы контроля процесса обу
чения  и сбора  статистики,  а также  возможности  управления  и оптимизации 
процесса  обучения  с заданием  различных  параметров. Реализована  возмож
ность  сохранения  обученных  нейронных  сетей  и загрузки  сохраненных  для 
последующего использования. 

Описывается  обучение  разработанной  нейронносетевой  модели  в  со
ответствии  с  выбранным  алгоритмом,  схематично  представленным 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Процесс обучения разработанной нейронной модели 
алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Проведенное  обучение  нейронной  сети  и оценка  его качества  с помо
щью  экспериментальных  данных  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  ней
ронносетевая  модель является эффективным  инструментом  для  анализа ам
плитуд спектра вибраций  блока ДВС, полученных  с помощью штатного ши
рокополосного  датчика  детонации, и последующего  прогнозирования откло
нения величины теплового зазора от его номинального значения. 

В конце главы, на примере диагностики  технического  состояния ГРМ, 
даются рекомендации  по использованию нейронносетевых моделей при раз
работке метода бортовой  виброакустической  диагностики  механизмов ДВС. 
Принципиальная схема предлагаемого метода представлена на рис. 7. 

1 
гармонический 

сигнал 
2 

цифровой 
сигнал 

3 

амплитуды 
колебаний 

4 
диагностирования 

* 

частота вращения 
вала ДВС 

Рис. 7. Принципиальная схема бортовой вибродиагностики ГРМ 
с применением нейронносетевой модели: 

1   датчик детонации, 2 — АЦП, 3   блок вычисления спектра колебаний 
ДВС, 4 — блок, реализующий нейронносетевую модель. 
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Предлагаемый метод бортовой диагностики реализуется всего в четыре 
этапа. На первом этапе гармонический  сигнал колебаний блока ДВС, регист
рируемый штатным датчиком детонации  (1), поступает  в блок АЦП (2). Да
лее  оцифрованный  сигнал  поступает  в  блок  вычисления  спектра  колебаний 
ДВС (3). Завершающим  этапом является  анализ  амплитуд спектра  вибраций 
блока ДВС на заранее  определенных для данного двигателя частотах совме
стно  с  информацией  о  частоте  вращения  коленчатого  вала  двигателя  в 
блоке (4), реализующем  обученную нейронную сеть, после чего делается за
ключение о соответствии  теплового зазора  в ГРМ его номинальному  значе
нию. 

Проведенное  исследование  позволило  сделать  вывод  о  перспективно
сти дальнейшего развития методов виброакустической  диагностики на борту 
современного автомобиля. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  В  результате  теоретического  и экспериментального  изучения  виброа
кустических характеристик корпусных деталей ДВС показано: 

1.1.  Вибрации  корпуса  ДВС  имеют  сложный  характер,  обусловлен
ный многоимпульсным  возбуждением  и многоканальным  распространением 
колебаний, а также наличием  неконтролируемого  "шума". Отделить  с помо
щью  известных  общепринятых  методов  амплитудночастотного  анализа 
спектров вибраций диагностический сигнал от других составляющих спектра 
весьма затруднительно, а в ряде случаев невозможно. 

1.2.  Колебания  корпуса  двигателя,  вызываемые  ударом  кулачка  о 
толкатель,  определяются  конструкцией,  массой  и размерами  элементов  как 
корпуса,  так  и ГРМ,  частота  этих  колебаний  не  зависит  от режима  работы 
двигателя и, в общем случае, не совпадает ни с одной из собственных частот 
колебаний, порожденных другими узлами и деталями ДВС. Это обстоятель
ство позволяет при экспериментальном  исследовании  виброакустических ха
рактеристик ДВС отказаться от использования датчика угла поворота колен
чатого вала и анализировать спектр колебаний сигнала,  зарегистрированного 
за время, равное нескольким  полным  циклам работы ДВС, что  значительно 
упрощает методику измерений. 
2.  Обоснована  и  подтверждена  возможность  эффективного  применения 
нейронносетевых моделей как средства анализа виброакустических характе
ристик ДВС с целью диагностики технического состояния элементов их кон
струкции. Так, применение этих моделей для анализа спектра  вибраций бло
ка ДВС при диагностировании  увеличенного теплового зазора  в газораспре
делительном механизме двигателя обеспечило 98 % достоверность результа
тов оценки соответствия теплового зазора его номинальным значениям. 
3.  Установлено, что для анализа  спектра вибраций  с целью оценки соот
ветствия теплового зазора  в ГРМ номинальным значениям достаточно трех
слойной  нейронной  сети,  содержащей  во  входном  слое,  по  крайней  мере, 
пять нейронов для ввода  значений  амплитуд вибраций  на выбранных харак
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терных частотах и один нейрон, на вход которого поступает сигнал о частоте 
вращения коленчатого вала двигателя. 

Показано,  что  нагрузка  двигателя  не  влияет  на  спектр  колебаний, по
рождаемый работой ГРМ. 
4.  Разработана  и  практически  реализована  методика  получения  данных, 
необходимых для обучения нейронносетевых моделей, основанная на экспе
риментальном  определении  спектра  вибраций  корпуса  ДВС  при  различных 
значениях  теплового  зазора  в  ГРМ.  Создана  экспериментальная  установка 
для получения  виброакустических  характеристик,  необходимых  для диагно
стики узлов ДВС, и собран банк данных о спектрах вибрации блока цилинд
ров двигателя ВАЗ 21083 с номинальными и с увеличенными значениями те
плового зазора в ГРМ. 
5.  Показано, что спектр  вибрации  корпуса ДВС, необходимый  для диаг
ностики соответствия теплового зазора ГРМ номинальным значениям, может 
быть  получен  без  установки  дополнительного  датчика  путем  расширения 
функций  существующих  широкополосных  вибрационных  датчиков,  предна
значенных для регистрации детонационного сгорания. 
6.  Тестирование  предлагаемого  метода  вибродиагностики  соответствия 
теплового зазора в ГРМ номинальным значениям, проведенное на основе вы
полненной  программной  реализации  нейронносетевой  модели,  позволяет 
сделать  вывод  о  возможности  его  применения  в системах  бортовой диагно
стики. 
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