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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Аюуальность  темы  диссертации. 
К  одной  из  наиболее  ответственных  областей  автоматизации  на 

флоте  относятся  автоматизированные  системы  управления  судовыми 
энергетическими  установками,  объединяющие  системы  управления 
главными дизелями и вспомогательными  механизмами  судна. 

Автоматизация  систем  управления  судовым  двигателем  внутреннего 
сгорания  (СДВС)  не  всегда  позволяет  получить  требуемые  показатели 
качества  управления,  так  как  разработанные  математическое  и 
алгоритмическое  обеспечение  не  учитывает  фактического  состояния 
оборудования и средств  автоматизации. 

В  настоящее  время  существует  множество  средств,  методов  и  систем 
получения  информации  о  техническом  состоянии  (ТС)  СДВС  путём 
контроля  параметров  и  диагностики  ТС,  однако  все  ош1  имеют  ряд 
ограничений  и недостатков.  Необходимо  совершенствовать  и  разрабатывать 
новые  технологии  и  способы  эффективного  адаптивного  управления  по 
текущему  состоянию  СДВС.  На  сегодня  все,  даже  новейшие  системы  в 
сфере управления СДВС, в том числе на базе нейронечетких  систем  (ННС), 
не  используют  диагностику  объекта  в  должной  мере  и,  как  следствие,  не 
способны  выявлять,  устранять  дефекты  и  неисправности,  прогнозировать 
остаточный ресурс объекта управлешм  (ОУ). 

Одной  из  серьезных  проблем  использования  систем  диагностики  в 
процессе  адагггивного управления  является  большой объем,  обрабатываемой 
информации,  что не всегда удается выполнить  в режиме реального  времени. 
Одним  из  возможных  решений  проблемы  является  использование  ВНС. 
Нейронные  сети  занимают  небольшой  объем  памяти,  так  как  сохраняется 
лишь структура нейронной сети и матрицы весовых  коэффициентов. 

Принимая  во  внимание  задачи  экономии  топливноэнергетических 
ресурсов,  а  также  проблемы  безопасности  транспорта,  связанные  с 
отказоустойчивостью  СДВС  и систем  их  управления, можно  сказать,  что 
тема  диссертационной  работы,  посвященная  повышению  быстродействия 
диагностических  систем  на  основе  применения  ННС  и  интеграции 
подсистемы диагностики в систему управления СДВС, является  актуальной. 

Целью  данной  работы  является  разработка  системы  адаптивного 
управления  СДВС  с  учетом  диагностики  его  работоспособности  на  базе 
ННС. 

Для  решения  поставленной  цели  в работе  сформулированы  и решены 
следующие задачи  исследования: 

1. Анализ  существующих  методов  автоматизации,  управления  и 
диагностирования  СДВС и выявление связанных с этим  проблем. 

2. Применение  частных  и  обобщенного  кретерия  качества 
диагностических  параметров  СДВС  для  определения  степени 
работоспособности  объекта. 

3.Разработка  математической  модели  и  модели  на  базе  ННС  для 
определения степени работоспособности  СДВС. 



4. Разработка  модели  и  алгоритмического  обеспечения  работы 
системы  адаптивного  управления  СДВС  с  подсистемой  диагностики  его 
работоспособности  на базе ННС. 

Методы  исследования.  Методологической  базой  диссертации 
является  исследования  таких  ученых,  как  Ю.П.  Адлер.,  В.Н.  Дианов,  С.Ю., 
А.В.Барков., Чиркин,  C.B. Головко, А.Н. Малявин и др. 

В  работе  использованы  теории  управления,  методы  системного 
анализа  и  математического  моделирования,  математические  методы 
планирования  многофакторного  эксперимента  и  регрессионного  анализа, 
теории нечетких множеств и нейронной сети. 

Основные  положения, выносимые на защиту. 
1.  Метод  оценки  качества  диагностирования  СДВС  по  частным  и 

обобщенному  критерию  качества  на  основе  функций  желательности 
Харрипгтона. 

2.  Математические  модели  определения  степени  работоспособности 
СДВС  по  диагностическим  параметрам  с  использованием  методов 
планирования  эксперимента. 

3.  Модель  определения  степени  работоспособности  СДВС  на  основе 
ННС. 

4.  Модель  и  алгоритм  системы  адаптивного  управления  СДВС  с 
подсистемой диагностики его работоспособности на базе ННС. 

Достоверность  результатов  обеспечена  применением  обобщенного 
критерия  качества  объекта  диагностирования  по  состоянию  вибращш  с 
помощью виброанализатора  795М. 

Обоснованность  подтверждена  удовлетворительным  совпадением 
результатов численного моделирования с результатами  экспериментов. 

Научная  новизна.  В рамках диссертационной  работы  были  получены 
следующие основные  результаты: 

1.  Предложена  методика  расчета  частных  и обобщенного  критериев 
качества  диагностических  параметров  СДВС  на  основе  функций 
желательности  Харрингтона. 

2.  Разработаны  новые математические  модели и модели на базе ННС 
для диагностирования  степени работоспособности  СДВС. 

3.  Разработана  модель  и  алгоритмическое  обеспечение  работы 
системы  адаптивного  управления  СДВС  с  подсистемой  диагностики  его 
работоспособности  на базе ННС. 

Практическая  ценность: 
1.  Разработана  методика  расчета  частных  и  обобщенного  критериев 

качества  диагностических  параметров  СДВС  на  основе  функций 
желательности  Харрингтона.  Данная  методика  позволяет  сократить  время 
обработки информации  с большим количеством  сигналов. 
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2.  Разработаны  математические  модели  определения  степени 
работоспособности  СДВС на основе методов математического  планирования 
эксперимента  и  на  базе  нечеткой  логики,  обеспечивающие  более  высокое 
качество  диагностирования  судовых  двигателей  и сократигь  время  стоянки 
судна в порту. 

3.  Разработана  модель  и  алгоритмическое  обеспечение  адаптивного 
управления  частотой  вращения  вала  СДВС,  опирающиеся  на  непрерьшное 
диагностирование  его  работоспособности,  что  позволяет  повысить 
эффективность  системы  предотвращения  аварий дизелей в море. 

Личный  вклад  автора.  Постановка  научно  исследовательсмгх  задач 
и их решение,  научные положения,  выносимые  на защиту,  основные  выводы 
и рекомендации  диссертации  принадлежат  автору.  Личный  вклад в  работах, 
опубликованных  в  соавторстве,  отражен  в  диссертации  и  составляет  не 
менее  50%. 

Реализация  и  внедрение.  Теоретические  и  практические  результаты 
внедрены  в ООО ПКФ  «Фатом»  при диагностировании  судовых  двигателей, 
а  также  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
«Электрооборудование  и  автоматика  судов»  ФГБОУ  ВПО  «АГТУ»  при 
изучении  дисциплин:  «Интеллектуальные  системы  управления»  и  «Судовые 
автоматизированные  электроэнергетические  системы». 

Апробация  работы.  Основные научные  положения  и результаты 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  заседаниях 
кафедры  «Электрооборудование  и  автоматика  судов»,  заседаниях  Ученого 
совета  института  «Морских  технолопш,  энергетики  и  транспорта»  ФГБОУ 
ВПО  «АГТУ»;  на  семинаре:  «Использование  результатов  фундаментальных 
научных исследований  в судостроении  и эксплуатации  флота Юга России»  (г. 
Астрахань  2010  г);  на  студенческой  научнотехнической  конференции  АГТУ 
(г.  Астрахань  2010  г);  на  международной  отраслевой  научной  конференции 
профессорскопреподавательского  состава АГТУ (54 ППС) (г. Астрахань  2010 
г);  в  5ой  международной  научно  практической  заочной  конференции 
«Энергетика  и  энергоэффективные  технологии»,  (г.  Липецк,  1516  декабря 
2011  г);  на  5ой  Всероссийской  научнотехнической  интернет  конференций 
«Энергетика.  Инновационные  направления  в  энергетике.САЬЗ  технологии  в 
энергетике»  (г.  Пермский,  130  ноября  2011  г.);  во  Всероссийской 
молодежной  научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
«Инженерная  мысль  машиностроения  будущего»  (г.  Екатеринбург,  апреля 
2012 г). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 печатные  работ,  в 
том  числе:  5  статьей  в  публикациях  по  перечню  ВАК,  5  статей  в  материалах 
Международных  и Всероссийских  конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
4  глав,  заключения,  списка  используемых  источников  и  приложений. 
Основной  текст  содержит  150  страниц  машинописного  текста. 
Библиография 143  наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель и 

задачи  диссертационной  работы,  определены  направления  исследования. 
Показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  диссертационной 
работы. 

Б  первой  главе  проведен  анализ  существующих  методов 
автоматизации,  управления  и  диагностирования  СДВС  и  выявление 
связанных  с  этим  проблем.  Такие  системы  могут  лищь  автоматически 
защищать двигатели от аварий путем перевода в режим с меньшей  нагрузкой 
или  прекращения  их  работы  при  превышении  какимлибо  из  параметров 
критического  значения.  Это  является  существенным  недостатком,  так  как 
потенциал  современных  систем  управления  СДВС  на  базе  ННС  не 
используется  в  полной  мере,  а  диагностика  осуществляется  другими 
отдельными  профаммными  и  аппаратными  средствами.  Отметим,  что 
поставленная  задача  выполнима  для  данных  систем,  благодаря  чему  одна 
система  сможет объединить  в себе вьпнеперечисленные  качества. Этой  цели 
достигает  данная  работа  посредством  использования  ННС  для  объединения 
и  эффективного  использования  функции  диагностики  в  систел1е  управления 
СДВС. 

В  результате  проведенного  анализа,  предлагается  к  разработке 
адаптивная  система  централизованного  мониторинга  управления  СДВС  с 
учетом его технического состояния  (рисунок  1). 

Рисунок  1 Общая схема адаптивной системы  централизованного 
мониторинга управления СДВС с учетом его технического  состояния 

где:  СЦУ    система  централизованного  управления;  Ддатчики;  ПП  
первичные  преобразователи;  БЭД  база  эксплуатационных  данных;  БНД
база  нормативных  данных;  ННС  блок  нейро    нечетких  систем;  КСТД
компьютерная система технического диагностирования; С сигнализация. 



БИ блок индикации; РЧВ   регуляторы частоты вращения коленчатого вала; 
УП  установленные  программы  управления;  ХТС  характеристика 
технического  состояния. 

Во  второй  главе  предложена  методика  расчета  частных  и 
обобщенного  критериев  качества  диагностических  параметров  СДВС  на 
основе функций желательности Харрингтона (рисунок 2). 

Одним  из  путей  сниясения  объема  диагностической  информации, 
вводимой  в систему  и, соответственно,  повышения  быстродействия  системы 
является применение обобщенного диагностического  критерия  качества. 

В  основе  построения  этой  обобщенной  функции  лежит  идея 
преобразования  натуральных  значений  частных  откликов  в  безразмерную 
шкалу  желательности  или  предпочтительности.  Шкала  желательности 
относится к психофизическим  шкалам. 

Критерий  качества  преследует  цель  упрощения  процесса  обработки 
больших  объемов  диагностических  данных,  а  также  получения 
дифференцированной  оценки  технического  состояю1я  оборудования,  в 
достаточной степени независимой  от способа диагностики. 

При  технической  эксплуатации  СДВС  число  параметров  обычно 
велико.  Обработка  такого  большого  объема  в  судовых  условиях  часто 
затруднена  изза отсутствия  необходимых  технических  средств,  кроме  того, 
измерение  ряда  параметров  связано  с  большим  объемом  вычислительных 
ресурсов.  При  этом  необходимость  получения  решения  в режиме  реального 
времени  выдвигает  жесткие  требования  к  быстродействию  и  точности 
измерений  и  вычислений,  причем,  обычно  процесс  математической 
обработки  диагностической  информации  является  достаточно  сложным  и 
объемным.  С другой  стороны  параметры  неодинаково  влияют  на оценку  ТС 
объекта.  Поэтому  на  практике  ТС  оценивают  не  по  всем,  а  лишь  по 
небольшому  числу  основных  параметров.  В  качестве  примера  для  расчетов 
методики  выбраны  параметры  по  состоянию  вибрации  подшипников 
двигателя. 

Выбор  параметров  по  вибрации  опоры  подшипника  необходим  по 
двум  основным  причинам.  Первая  состоит  в  том,  что,  как  показывают 
выполнения  автором  эксперименты  и  замеры  через  опору  вращения 
проходит  основная  часть  вибрационной  энергии  от  вращающихся  узлов  к 
неподвижным  и  именно  ее  анализ  дает  максимальную  диагностическую 
информацию.  Вторая  заключается  в  возможности  ранней  диагностики 
подшипников  по высокочастотной и ультразвуковой  вибрации. 

Идея  использования  функции  желательности  в  качестве  оценочного 
параметра  заключается  в  том,  что  значение  каждого  из  параметров 
диагностики  у,,  _ которых  в  задаче  может  бьггь  сколько  угодно  много, 
переводится в соответствующую  желательность /г„, 

или Ьц = ехр[ехр(у'и)]  (1) 



Рисунок 2 Номограмма  желательности 
для перевода значения параметра угЬ1 

где (•  номер фактора 

Шкала  желательности 
изменяется  от О до  1: 

нежелательный  уровень; 
0<Ь<0,37 

 удовлетворительный  уровень; 
0,37<Ь  <0,63 

 хороший  уровень; 
0,63 < Ь <  0,8 

 отличный  уровень. 
0,8 <11 < 1,0 

После  чего  формрфуется 
обобщенная  функция 
желательности  (Н), 
представляющая  собой  среднее 
геометрическое  желательностей 
отдельных  оценочных 
параметров 

Я  =  ,  (2) 

Для  практической  реализации  методики  получения  обобщенного 
критерия  качества  использовались  данные  вибродиагностики  подшипников 
судовых  двигателей  (с  помощью  метода  оценки  состояния  по  значениям 
параметра  в  частотных  полосах).  В  результате  расчетов  (таблица  1) 
показано,  что  подшипник  двигателя  №2  (44  9,5/11)  не  имеет  серьезных 
дефектов  (0,63<Ноб<0,8),  а  подшипник  двигателя  №1  (6ЧН  15/18)  имеет 
зарожд!1ющиеся дефекты  (0,37<Ноб<0,63). 

Таблица  1  Желательности каждого из вибропараметров  исследуемых 

№ д в и г 
Виброскорость 

НУ 

Виброперемещение 

Н 8 

Виброускорение 
НА 

Обобщенный 
критерий НоБ 

1  0 . 6 2 5 6  0 , 5 9 8 3  0 . 5 8 7 9  0 , 6 0 3 7 

2  0 . 8 3 6 5  0 , 8 7 4 3  0 , 6 5 4 6  0 , 7 8 2 3 

График  на рисунке 3  иллюстрирует  обобщенную  желательность  значений 
трех  параметров  вибрации  на  исследуемых  уровнях  частоты  вибрации,  что 
позволяет вьщелить характерные точки спектра для определения не только уровня 
работоспособности объекта, но и наличия конкретного типа дефекта. 



2,817  5,634  II,г««  16.902  20,658  27,231  Л!,92«  38,4»  40,377 

Рисунок 3 Значения общего уровня желательности в исследуемом диапазоне 
частот вибрации судовых дизелей 

Достоверность  предлагаемого  метода  была  подтверждена 
практическими  данными  вибродиагностики  судовых  двигателей  при 
диагностировании  методом  огибающей  спектра  вибрации  подшипников  с 
помощью  виброанализатора  795М  и  обработанные  в  пакете  «Конспект»,  в 
котором  используется  графический  метод  визуализации  оценки  качества: 

о ' .  Результаты,  полученные  по  этому  методу,  показаны  в  таблице  2 
совпадают с результатами расчетов,  полученными  ранее. 

Таблица 2 Визуализация  оценки  качества 
Дата  УстаяоБки 

О 
(мм) 

(Ш! 
(ав) 

Показанш 

прибора 

авш  авс 
(ав) 

Резу.1ыаг диагаостшш, 

рекомендащн 

Подш  Смазга 

Ы.  теп, деаг. АГТУ,'Дизель «44  9,5/1Ь/Пашип 

2012Ф1.«  1385  130  21  14  8 
!В0:45 

Хорошее состоянве подшшшика, 

хорошее состояние смазки. Объект 

может э1:едлуатиро)Еа1ъся.  т 

.Ш  тт.  ї«1г. АГТУ/Лизем  «бЧИ  ШШ/Подшип 

2012/04,«  1480  150  21  19  9 
14:5030 

Зарождение дефектов лодпшпника, 

хорошее соеюмие смазки. Объект 

может эксплуатироваться.  © I 

В третьей  главе  была  построена  математическая  модель  определения 
степени работоспособности  СДВС.  В условиях  неполного знания  механизма, 
изучаемого  явления  и  большом  количестве  влияющих  факторов, 
целесообразно  применять  методы  математического  п.аанирования 
эксперимента. 

В  качестве  математической  модели  принята  нелинейная 
полиномиальная  модель  вида: 

7=ї0 + Е  + Х  + Х  ' 



где  у    значение  исследуемой  функции,  предсказанное  уравнением; 
Ы1, Ьу   коэффициенты  регрессии; х!, хЗ   факторы. 

При  построении  интерполяционных  моделей  типа  квадратичного 
полинома  и  числе  факторов  п<7  выбранным  критериям  оптимальности 
наиболее  полно  удовлетворяет  ортогональный  центральнокомпозиционный 
план второго порядка  (ОЦКП). 

Математическая  модель,  построенная  по  ОЦКП  второго  порядка  в 
матричной форме,  имеет  вид: 

в, 

в . 

Вг 

к , 

X,  X. 

Ь п 

Ьгг 

ї44 

(4) 

где  К  работоспособность  объекта;  Х]  критерий  качества 
Харрингтона,  Хг   максимальный  шум  подшипника  с1Вт,  Хз   собственный 
шум  подшипника  ёВс,  Х4    температура,  Ьо  ,  В;  ,  Ьу    коэффициенты 
уравнения  регрессии. 

Расчётные значения  коэффициентов  уравнения  регрессии,  полученные 
обработкой  результатов  многофакторного  эксперимента,  проведённого  по 
ОЦКП: 

їд  =46,58 

'  0 , 4 5 6  ^  (2,111  0 , 6 7 7   0 , 1 9 3   1 , 6 7 7 ^ 

0 , 7 7 3  А — 0 , 6 7 7  3 , 5 7 8  1 , 6 7 7  3 , 0 7 2 

1 , 4 5 4 
О — 

 0 , 1 9 3  1 , 6 7 7  0 , 5 1 2   1 , 1 2 5 

,  0 , 4 8 8 ^  ^  1 , 6 7 7  3 , 0 7 2   1 , 1 2 5  1 , 2 6 3  ^ 

(5) 

Из (3)(4)(5)  получено: 
=  4 6 , 5 8  +  0 , 4 5 6 д : ,  +  + 1 , 4 5 4 ^ 3   0 , 4 8 8 х ,  +  0,611  

 1 , 6 7 7 л , +  и 6 1 7 +  3 , ОПх^х^   1 , 1 г5х,х^    2 , 7 7 Хх] + 3,51%х1  +  0 , 5 1 2 x 1  + 1 .  З б З х , ' 

Проверка  по  критерию  Стьюдента  выявила,  что  все  коэффициенты 
являются  значимыми. 

Расчетное  значение  критерия  Кохрена  для  математической  модели 
степени  работоспособности  СДВС  равно:  О,,  =0,125  <  0,29  (меньше 
табличного)  опыты  воспроизводимы  и оценки дисперсий  однородны. 

Проверка  математической  модели  по  критерию  Фишера  (расчетное 
значение  критерия  Фишера  значительно  меньше  допустимого:  0,295  <  0,482) 
подтвердила  адекватность. 

Типичные  поверхности  отклика  полученной  модели  при  различных 
изменениях  параметров  представлены  на  рисунке  4:  где  К(х1,х4)  
зависимость  степени  работоспособности  двигателя  от  изменения 
обобщенного  критерия  Харрингтона  и  температура  подшипника,  при 
фиксировании  остальных  факторов  на  основном  уровне,  К(хЗ,х4)  
зависимость  степени  работоспособности  двигателя  от  изменения 
собственного  шума  и  температура  подшипника  при  фиксировании 
остальных факторов  на основном  уровне. 
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Рисунок 4  Поверхности  отклика полученной модели при различных 
изменениях параметров двигателя №1 (6ЧН  15/18) 

На  рисунке  5  представлены  сечения  поверхностей  отклика 
полученных моделей при изменении одного из параметров  двигателей. 

х1,х2, хЗ. х4 
10 12 

— 

Ч \ 

— 

Ч 
1 "'Т  ;  \  \ \ 
4  6  а  10  12 

XI, х2,  хл 

а)  б) 
Рисунок 5 Сечения  поверхностей отклика математических  полученных 

моделей двигателя 6ЧН  15/18 (а) и 44 9,5/11 (б) 

Анализ  полученных  откликов  математических  моделей  показывает, 
что  увеличение  какоголибо  фактора  приводит  к  уменьшению  степени 
работоспособности  двигателя,  что  подтверждает  ее  адекватность  не  только 
по критерию Фишера, но и по результатам  предварительных  экспериментов. 

Далее  была  построена  модель  определения  степени 
работоспособности  СДВС на базе ННС. 

Применение  ННС  становится  все  более  актуальным,  так  как  они 
способны  обеспечить  более  высокую  точность  принятия  решения. 
Основным  преимуществом  нечетких  технологий  является  возможность 
достаточно  простого  решения  задач,  в  которых  есть  аспект 
неопределенности  и  значительного  количества  факторов  с  широким 
диапазоном  измерения.  В  этом  случае  модель  нечеткого  управления 
строится  с учетом  необходимости  реализации  всех  этапов  нечеткого  вывода 
(рисунок 6). 
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Рисунок  6   Архитектура компонентов  процесса нечеткого  управления 

Процедура  нечеткого  вывода,  выполненная  системой  МаНаЬ  для 
разработанной  нечеткой  модели,  выдает  в  результате  значение  выходной 
переменной  «Степень  работоспособности». 

Для  повышения  точности  определения  степени  работоспособности 
двигателя,  построены  две  модели:  определение  степени  работоспособности 
подшипника и определение  работоспособности  системы  смазки. 

Рассмотрена  модель  ННС  для  определения  степени 
работоспособности  подшипника  двигателя  (К!).  В  качестве  входных 
переменных  использованы  критерий  качества  Харрингтона  (Н), 
максимальный  ((1Вт)  и  собственный  (с1Вс)  шумы  подшипника,  и  его 
температура  (Т1). 

Н 1=0.8  с1Вт = 10  с 1 В с = 2 0  Т1 = 40  = 0,765 

щ 

Рисунок  7 Графический  интерфейс программы  просмотра базы  правил 
после выполнения  процедуры нечеткого  вывода для значения  входных 

переменных  [0.8  10 20 40] 
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Для  получения  результирующего  нечеткого  множества  и  выполнение 
процедуры  дефаззификации  в  интерактивном  режиме  можно  задавать 
различные  сочетания  входных  переменных  и  получать  значение 
работоспособности  подшипника  СДВС  (рисунок  7). 

Для  оценки  устойчивости  полученной  нечеткой  системы  в  среде 
Ма11аЬ  есть  возможность  просмотра  поверхности  нейронечеткого  вывода, 
чем  более  гладкая  получается  поверхность,  тем  устойчивей  система. 
Поверхность  сгенерированной  ПНС  представлена  на рисунке  8, 

Рисунок  8 Поверхность  сгенерированной  системы  ННС 

Данная  поверхность  ННС  позволяет  установить  зависимость 
значений  выходной  переменной  от  значений  входных  переменных  нечеткой 
модели.  Получение  подобных  зависимостей  может  послужить  основой  для 
программирования  контроллера  или  аппаратной  реализации 
соответствующего  нечеткого алгоритма  в форме таблицы  решений. 

Аналогично  построена  модель  ННС  для  определения 
работоспособности  системы  смазки  (К2).  В  качестве  входных  переменных 
гибридной  сети использованы давление  (Рм) и температура  масла  (Тм). 

Для  получения  степени  работоспособности  объекта  исследования  в 
целом  применим  обобщенную  степень  работоспособности,  которая  задается 
как среднее  геометрическое  степеней работоспособности  объекта. 

т 
(6) 

Для  наглядности  вычислений  воспользуемся  пакетом  МайаЬ  81тиИпк. 

На  рисунке  9  представлена  модель  вычисления  работоспособности  СДВС  в 
целом. 

Построена  модель  определения  работоспособности  СДВС  на  базе 
ННС с погрешностью  4,32 %. 
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40 
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Тм 
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Product  Sqrt 
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Рисунок  9 Модель  вычисление  степени работоспособности  СДВС  в  МайаЬ 

ЗтиИпк 

В  четвертой  главе  рассматривается  реализация  адаптивной  системы 
управления  СДВС с подсистемой диагностики  работоспособности. 

Испытания  проводились  на  экспериментальной  установке, 
включающей  в  себя  дизель  6ЧН  15/18  с  номинальной  мощностью  110  кВт  и 
частотой  вращения  1500  об/мин(1);  нагрузочное  устройство  дизеля  
гидротормоз  ЛЕ445(2);  системы,  обслуживающие  дизель;  прибор 
измерения  вибропараметров  795М(3,4);  программное  обеспечение  в 
ноутбуке(5)  и другие контрольноизмерительные  приборы  (рисунок! 0). 

Рисунчк  III ()'')|||ая экспериментальная  установка 

14 



Экспериментальная  установка  позволяет  проводить  испытания  дизеля 
по  скоростным  характеристикам.  В  процессе  проведения  экспериментов 
параллельно  снимались  и записывались  массивы  данных,  характеризующие 
поведение  системы  управления  и  ответные  реакции  объекта  управления. 
Также  был  собран  массив  данных,  характеризующий  изменение  расхода 
топлива и мощности, выдаваемой двигателем в процессе работы. 

Для  удобства  восприятия  условные  обозначения  сигналов  с 
расщифровками сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 Параметры модели СДВС  с подсистемой  диагностики 

№  Тип сигнала  Наименование  сигнала 
Переменная 

модели 

1  вход  обобщенный  критерий  качества  И 

2  вход  максимальный шум  подшипника  а в т 

3  вход  собственный  шум  подшипника  авс 

4  вход  температура  подшипника  Тп 

5  вход  давление  масла  Рм 

6  вход  температура масла  Тм 

7  вход  удельный расход топлива  яе 
8  вход  крутящий момент двигателя  Ме 

9  вход  расход топлива  01 

10  выход  развиваемая мощность  двигателя  р 

11  выход  частота вращения коленчатого  вала  п 

Структура  модели  адаптивной  системы  СДВС  с  подсистемой 
диагностики К в среде МаЙаЬ представлена на рисунке  11. 

О 
я 

ев» 
йВя 
С1>4 
л 

С1Н
Тз 

Ри 

С Б  » 
Ти 

а Г 

СВт»' 
а 

* 

РгсйаН 

Ойеа 
СбггбЗй 

•н 

5«! йгу  КЗ 

Т1п1гО£|5у 

Рисунок  11 Структура модели адаптивной системы СДВС с  подсистемой 
диагностики К в среде Matlab 
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Модель  включает  в  себя  следующие  подсистемы:  "Расчет  R"
определение  работоспособности  СДВС;  "Расчет  п"    расчет  оптимальной 
частоты  вращения  коленчатого  вала  и  режим  работы  двигателя  с  учетом  R; 
"Расчет  Р"  расчет  ограниченной  мощности  с  учетом  работоспособности 
двигателя;  "Delay"   моделирование  переменной  задержки  сигнала  обратной 
связи с датчика положения  коленчатого вала двигателя. 

Графики ошибки  для частоты вращения коленчатого вала и мощности 
на валу представлены на рисунках  13,14 соответственно,  где по осям  абсцисс 
отложено  время  в  секунду,  а  по  осям  ординат  величины  ошибок, 
измеряемых в об/мин и кВт. 

Рисунок  12 Графики ошибки для выходной переменной,  характеризующей 
частоту вращения  двигателя 
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п 

Рисунок  13 Графики ошибки для выходной переменной,  характеризующей 
мощность  двигателя 

Оценка  адекватности  модели  систем  проводилась  с помощью  методов 
математической  статистики.  Результаты  сравнения  с  реальной  системой 
приведены в таблице 4. 
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Таблица 4  Результаты  сравнения с реальной  системой 
№  Выходная  переменная  Критические  знач. 

коэфф  корреляции 
Коэфф  корреляции 

Пирсона 

1  Частота вращения  0,781  0,621 

2  Мощность  на валу  0,932  0,823 

Коэффициенты  корреляции  меньше критического  значения, взятого  из 
таблицы,  поэтому  полученные  результаты  свидетельствует  об  отсутствии 
линейной  корреляции  выходного  сигнала  и  величины  ошибки,  а  также  об 
отсутствии накапливающейся  ошибки. 

Расчет  внешней  скоростной  характеристики  (ВСХ)  по  Ме  и  01 

(рисунки  14,15) показал,  что погрешность управления,  полученная  на основе 
модели  с  использованием  нечеткой  логики  (кривая  2)  и  на  основе 
экспериментальных данных (кривая  1) не превышает пяти  процентов(3,35%), 
что удовлетворяет требованиям ГОСТа  1044880. 

4SO  SSO  650  7SO  SSO  9SO  1050 11SO 1250  1350  1Д50 ISSO 
п  ( о б / м н и ) 

Рисунок  14 ВСХ крутящего  момента  двигателя 

aso  SSO  eso  7SO  SSO  SSO  lOSO :t i,SO 12SO 1350 14SO 15SO 
пСоб/лгнн) 

Рисунок  15 ВСХ расхода топлива  двигателя 
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Разработан  алгоритм  адаптивного  управления  частотой  вращения 
СДВС  с  подсистемой  диагностики  (рисунок  16).  Значения  степени 
работоспособности  двигателя  были  получены  в  ходе  построения  модели 
СДВС  с использованием  алгоритма нечеткого вывода Сугено. 

Рисунок  16 Алгоритм  адаптивного управления частотой вращения СДВС с 
подсистемой  диагностики 

Объединение  систем  управления  и  диагностирования  позволит: 
сократить  расходы  на  приобретение  специальных  средств  диагностики; 
уменьшить  затраты  на  привлечение  дополнительного  экспертного 
персонала,  ремонтное  обслуживание  и  время  простоя  оборудования,  а 
значит,  и  судна  в  ремонте;  обеспечить  безотказную,  долговременную  и 
оптимальную  работу  СДВС;  поможет  избежать  непредвиденных  и 
аварийных  ситуаций;  снизить  возможные  ложные  аварийные  ситуации; 
пополнять  базу  знаний  достоверными  данными  с  последующим 
совершенствованием  и  универсализацией  методов  управления  и 
диагностирования  и  повышением  качества  управления  на  основе  этих 
знаний. 
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в  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты 
диссертационной работы. 

В  приложениях  приведена  база  данных  управления, 
диагностирования судовых дизелей  и акты внедрения. 

Основные выводы и результаты  работы: 
1. Проведен  анализ  методов  и  систем  автоматизированного 

управления  и  диагностирования  СДВС.  Показано,  что  большой  объем 
исходной  информации  приводит  к  усложнению  систем  и  ограничению  их 
быстродействия.  Предложено  в качестве  снижения объема  диагностической 
информации,  вводимой  в  систему  управления,  использовать  критерий 
качества, на основе функции желательности Харрингтона. 

2. Разработаны  частный  и  обобщенный  критерии  качества 
диагностических  параметров  СДВС  на  основе  функций  желательности 
Харрингтона.  Предложенная  методика  представляет собой  принщтиальную 
основу нового метода обработки диагностической информации. 

3.С  использованием  методов  математического  планирования 
эксперимента  построена регрессионная  математическая модель  определения 
работоспособности  СДВС. 

4. Построены  модели  определения  степени  работоспособности  СДВС 
на  базе  ННС,  позволяющие  рассчитывать  уровень  неисправности  судовых 
дизелей. 

5. Создана  модель  адаптивной  системы  управления  СДВС  с 
подсистемой  диагностики.  Погрешность  модели  в  сравнении  с 
экспериментальными  данными  составляет  3,35%,  что  удовлетворяет 
требованиям  ГОСТа  1044880.  Применение  функций  диагностирования 
судовых  дизелей  позволит  обнаруживать  дефекты  на  ранней  стадии  и  тем 
самым сократить время на определение неисправностей и ремонт. 

6. Предложено  реализовать  нечеткую  модель  системы  управления  на 
базе  микроконтроллера  МС68НС12  с  нечетким  ядром  семейства  Motorola. 
Разработана  программа  реализации  фаззиядра  на  языке  нечеткого 
управления FCL. 
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