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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. При современном уровне развития автотранспортного парка
в республике на первое место выходят вопросы обеспечения безотказности, надежности и
экологичности автомобиля, которые призваны обеспечивать безопасность его
эксплуатации. Решение этих вопросов во многом зависит от технического состояния
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) - наиболее сложной и дорогостоящей части
автомобильной техники. Для повышения качества эксплуатационных характеристик ДВС
важную роль играет своевременная и достоверная диагностика его технического состояния
со своевременной организацией регламентных мероприятий, которые определяются по
результатам диагностирования. Таким образом, можно утверждать, что своевременная
диагностика неисправностей двигателя и поддержание его эксплуатационных
характеристик на качественно высоком уровне является важнейшим условием
бесперебойной работы автотранспортных средств. Создание автоматизированных
комплексов, процесса диагностики неисправностей ДВС трудно решаемая задача, так как
объект исследования является в достаточной степени сложным и многофункциональным.
В этих условиях разработка новых подходов к проблеме диагностирования с
использованием современных интеллектуальных технологий, проведение исследований,
дающих возможность повысить надежность, достоверность, быстроту и максимально
возможную простоту обнаружения неисправностей, является своевременной и актуальной
задачей
Цель работы. Разработка алгоритмов, автоматизированной системы технической
диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля на основе компьютерных
технологий, осуществляющих сбор, преобразование и обработку виброакустических (ВА)
сигналов, измеренных с установленных точек съёма на корпусе ДВС с применением
современных интеллектуальных технологий.
Задачи, решаемые в работе. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- определение информации о фактических неисправностях и дефектах проверяемых
двигателей с целью организации базы данных вейвлет образов и формирования обучающей
выборки для интеллектуальных нейронных сетей;
- составление базы данных для различных технических неисправностей и эталонных
портретов ДВС с применением вейвлет анализа ВА сигналов;
- проведение исследований и осуществление разработки алгоритмов параметризации
сигналов (выявление информативных показателей) и отбора необходимого их комплекса
для эффективного распознавания образов из заданного перечня вейвлет изображений;
- проведение синтеза и обучения сверточных нейронных сетей для классификации и поиска
неисправностей на основе вейвлет портретов из базы данных;
- разработка аппаратных и программных средств для автоматизированного рабочего места
исследователя-диагноста двигателя внутреннего сгорания(АРМ-ДВС), на базе которой
реализуются методы и алгоритмы виброакустического диагностирования объекта
исследования;
- разработка программного обеспечения с применением инструментальных средств
Matlab/Simulink для классификации множества признаков состояния диагностических
параметров ДВС.
Научная новизна работы. Показана эффективность применения математического
аппарата вейвлет преобразования ВА сигналов для временного и частотного анализа ВА
информативных сигналов ДВС. Разработан алгоритм очистки ВА сигнала от шумовых
составляющих с использованием адаптивного фильтра Кальмана с последующей
обработкой с помощью Фурье преобразования и вейвлет анализа для спектрального
энергетического разложения ВА сигналов ДВС, что позволяет повысить точность и
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достоверность извлекаемой из зашумленных сигналов полезной информации о
техническом состоянии двигателя внутреннего сгорания.
Обоснована и подтверждена возможность проведения технической диагностики ДВС путем
распознавания и классификации вейвлет изображений информативных сигналов.
Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертационной работе
поставлены и решены актуальные научно – практические проблемы по созданию
автоматизированной системы технической диагностики двигателей внутреннего сгорания
на основе нейропараметрических методов идентификации.
Приведен
алгоритм
параметрической
идентификации
нестационарного
виброакустического процесса на основе вейвлет преобразования.
Установлено, что применение нейронных сетей сверточного типа для распознавания
вейвлет портрета ВА сигнала отфильтрованного адаптивным фильтром Калмана позволяет
создать систему диагностики с достаточно высокой достоверностью для оценки состояния
диагностируемых узлов и деталей ДВС.
Приведенная на основе программной и технической реализации нейро-сетевая
модель сверточного типа подтверждает необходимость предлагаемого подхода для
создания системы диагностики технического состояния ДВС.
Использование фундаментальных принципов функционирования ДВС, теории
фильтрации сигналов, параметрических методов идентификации нестационарных и
нелинейных объектов, методов вейвлет анализа и алгоритмов распознавания образов,
обоснованность допущений о механизмах распространения возбужденных сигналов и их
взаимовлияние и сходимость результатов моделирования и экспериментальных данных
являются научной базой проведенных исследований.
Достоверность и обоснованность научных положений работы подтверждается
актом внедрения результатов исследования. Результаты работы были внедрены в
автотранспортный цех №2 Государственного унитарного предприятия Таджикской
алюминиевой компании (ТАЛКО). В опытную эксплуатацию было передано устройство
для диагностики неисправностей двигателей внутреннего сгорания автотранспортного
парка завода.
Методы исследования. При решении задач, поставленных в работе, были
применены элементы теории фильтрации цифровых сигналов, методы спектрального
анализа сигналов, таких как – Фуръе и вейвлет преобразования, методы распознавания
образов, интеллектуальные системы принятия экспертных решений, методы
идентификации на основе сверточных нейронных сетей. Экспериментальные исследования
ВА сигналов при наличии различных дефектов и неисправностей ДВС.
Объект исследования. Серийный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель.
Апробация результатов работы. Основные результаты работы доложены в
Материалах V-й международной научно-практической конференции «Перспективы
применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования
в ВУЗах стран СНГ», (г. Душанбе, 13-15 октября 2011г.) в Материалах VI-й международной
научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» (г.
Душанбе, 16-17 ноября 2012г.), в 10-ой международной конференции «Компьютерный
анализ проблемы науки и технологии» (г. Душанбе, 16-17 ноября 2015г.), а также были
неоднократно обсуждены на научных семинарах кафедры “Автоматизированные системы
обработки информации и управления “ ТТУ им. акад. М.С. Осими. Имеется акт о внедрении
результатов исследования, подтвержденный ГУП ТАЛКО.
Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 13 статей, из них – 5 в
изданиях, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан.
Личный вклад автора. Постановка задачи осуществлялась совместно с научными
руководителями. Основные результаты диссертационной работы получены автором
самостоятельно.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения и списка литературы из 92 наименований. Основная часть диссертации
изложена на 111 страницах. Работа иллюстрирована 40 рисунками и 5 таблицами.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель и задачи исследования, их научная новизна, определена
практическая значимость, приведены сведения об апробации и внедрении результатов
научного исследования.
В первой главе предлагается анализ и тенденция развития автоматизированных
систем контроля параметров и диагностики ДВС автомобилей.
Определить состояние ДВС можно по расходу топлива и масла, а также по стукам,
шумам, вибрациям, токсичным характеристикам выхлопного газа, его цвету, и, конечно, по
динамическим показателям автомобиля. Особенностью ВА диагностики двигателя
внутреннего сгорания является выделение источника механической энергии, вызванного
появившимся дефектом ДВС автотранспортных средств.
Анализ публикаций показал, что существует устойчивая тенденция построения
диагностических систем на базе персональных компьютеров с применением современных
методов обработки сигналов, полученных с датчиков, локализованных в информативных
зонах ДВС. Для проведения системного мониторинга двигателей внутреннего сгорания
наряду с техническими средствами - датчиками, микроконтроллерными системами сбора
информации, приборов и специальной диагностической аппаратуры необходимо иметь
также и программную часть - систему обработки ВА сигналов, составляющих основу
автоматизированного рабочего места диагноста - исследователя ДВС(АРМ-ди-ДВС). Ныне
существующие АРМ-ди-ДВС состоят из следующих основных частей:
- комплекс программно - технических средств;
- система сбора, предварительной обработки и накопления базы данных;
- средства, обеспечивающие доступ к бортовым системам диагностирования, сбор,
обработку и хранение информации;
- система распознавания кодов неисправностей при непосредственной связи АРМ с
объектом диагностирования;
- средства функционального диагностирования двигателя глубиной до узла;
- технические и программные средства автоматизации диагностических процедур;
- комплекс программного-алгоритмического обеспечения математических методов
обработки ВА сигналов.
В настоящее время разработаны и широко распространены в основном несколько
методов контроля и диагностики ДВС. На рисунке. 1 приведена классификация видов
диагностики двигателей внутреннего сгорания.
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Рисунок 1. - Классификация средств технического диагностирования двигателей
внутреннего сгорания.
Визуальный контроль оборудования и приборов, прослушивание звука работы
двигателя, контроль за состоянием системы электропитания, питания топливом, наличия
масла, охлаждающей жидкости может применяться в процессе эксплуатации и
обеспечивает бесперебойную работу автомобиля. Визуальный контроль может быть
прямым и косвенным. Визуальный прямой контроль выполняется невооруженным глазом
или с использованием специального оборудования (лупы, линзы, эндоскопа, микроскопа,
роботизированной системы). При косвенном контроле характерно прерывание связи глаза
с контролируемым объектом, т.е. подразумевается использование фотоаппаратов,
видеосистем, автоматических роботов.
Акустические методы диагностики предусматривают использование акустических
преобразователей, которые закрепляются в характерных точках двигателя.
Диагностирование проводится после прогрева двигателя до температуры хладоагента
85...95°C по силе и характере звука в различных режимах эксплуатации двигателя,
звуковом и механически колебательном сопровождении состояния кинетических пар
двигателя, состояния смазки и впускных и выпускных клапанов.
Вибродиагностика занимает особое место среди имеющихся методов контроля и
диагностики,
дающая оценку состояния и прогноза параметров работающего
оборудования. При этом способе диагностики неисправностей оборудования лежат
следующие два утверждения:
- каждое работающее оборудование в той или иной степени вибрирует, что
обусловлено с неточностью изготовления, сборки, монтажа его элементов;
- процессы вибрации, возникающие от вращающихся частей двигателя и несут в себе
полную информацию о характере дефекта, его месте и тенденции его развития.
Виброакустический способ диагностики входит в класс неразрушающих способов
контроля, основанный на изучении и анализе показателей вибрации для оценки состояния
объекта. Причиной повсеместного применения и довольно быстрого развития этого вида
диагностики является концентрация сведений диагностического характера, содержащегося
в измеряемом сигнале, проведение измерений без внесения возмущений в процесс работы
оборудования. Использование виброакустики в качестве параметра диагностики состояния
двигателя вызвано высокой чувствительностью вибрации и шума к изменению
технического состояния оборудования и, как уже указывалось, высокой информационной
емкостью виброакустических явлений. Определение информативных признаков
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диагностирования дефектов из виброакустических образов, по которым в дальнейшем
создаются базы данных нормального и неисправного состояний двигателя и принимаются
решения о принадлежности объекта исследования к тому или иному классу состояний,
является наиболее сложной и трудно поддающейся формализации задачей.
Существуют технические параметры работы ДВС, по которым можно судить о
состоянии двигателя внутреннего сгорания отдельного автомобиля. К примеру, уровень
компрессии (давление в цилиндре в конце такта сжатия). Данный показатель поможет
оценить, насколько герметично сопряжены поршень-кольцо-цилиндр и клапан-седло
клапана. От этого зависит то, насколько эффективно и без потерь проходит процесс
преобразования тепловой энергии, получаемой при сгорании топлива в энергию
механическую.
По величине давления картерных газов, а также количества газов, прорывающихся
в картер, можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы. По состоянию цилиндрапоршневой группы и газораспределительного механизма можно судить о состоянии
разрежения во впускном коллекторе.
Датчик тензометрического или пьезоэлектрического типа - это электронное
устройство, содержащее усилитель сигнала, встроенного в один корпус с датчиком
давления, и детонацию, соединенную с контроллером, измеряющим и запоминающим
сигналы с усилителя. Детонация двигателя – несвоевременное или самостоятельное
воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания, которое отличается
взрывным характером протекания процесса горения топлива. Этот вид диагностики
составляет основу встроенной системы диагностики ДВС.
Вторая глава посвящена разработке алгоритмов анализа ВА сигналов ДВС.
Практически все двигатели внутреннего сгорания относятся к оборудованию возвратнопоступательного действия. При этом каждый полный цикл работы такого оборудования
включает в себя несколько временных фаз (интервалов), физические процессы в которых
существенно отличаются (впуск рабочей смеси в цилиндр, ее горение, выпуск
отработанных газов в двигателе внутреннего сгорания). Среди разнообразных методов
диагностирования технического состояния двигателей внутреннего сгорания особое
значение имеет метод, основанный на анализе ВА сигналов, позволяющий производить
безразборный контроль узлов и сопряжений ДВС. При этом следует отметить, что
анализируемые сигналы ДВС взаимокоррелированы с точки зрения работы узлов ДВС.
Поэтому для адекватного установления и локализации места дефекта ДВС необходимо
предварительно выделить полезный сигнал в условиях взаимовлияния нестационарных ВА
сигналов, создаваемых различными узлами двигателя.
При записи сигналов ДВС с точек прослушивания шумов и вибро – колебаний
датчиками рекомендуется локализовать их в тех местах, которые показаны на Рисунке 2.

Рисунок 2. - Зоны прослушивания ДВС[http://stroy-technics.ru/article/kontrolsostoyaniya-dvigatelei-bez-razborki]
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1 - поршень и цилиндр; 2 - поршневое кольцо, канавка поршня; 3 - боек коромысла, стержень
клапана; 4 - поршневой палец, втулка шатуна или бобышка поршня;
5 - коленчатый вал, шатунный подшипник; 6 - водяной насос; 7 - распределительные шестерни; 8 коленчатый вал, коренной подшипник; 9 - стержень клапана, направляющая втулка; 10 - толкатель,
втулка толкателя; 11 - клапан, днище поршня; 12 - распределительный вал, подшипник, кулачок
распределительного вала, толкатель.

Важной задачей является определение частотного диапазона ВА датчиков, которые
необходимо использовать при диагностике машин. Значение верхней границы
регистрируемых частот обычно определяется размерами и массой элементов конструкции
диагностируемого оборудования. В данном случае для ДВС большая часть собственных
резонансных частот элементов двигателя находится в диапазоне от сотен герц до
нескольких килогерц, что определяется массой и размерами элементов двигателя. Отсюда
следует, что для диагностики состояния ДВС следует применять обычные ВА датчики.
Граничная частота в 25 килогерц вполне достаточна для диагностики. Это достаточно
понятно и не требует больших пояснений. Более сложным вопросом является выбор
нижней граничной частоты регистрации вибросигналов. В основном это динамические
удары при изменении направления движения масс, удары в механизме газораспределения,
вибрационные процессы при прохождении через клапана рабочего газа и т. д. Особенно
четко нужно понимать то, что регистрируется, в основном, не столько сам удар, сколько его
затухающий "отклик" в тех или иных элементах двигателя. Под словом "отклик" мы
понимаем свободные резонансные колебания в элементах после динамического удара.
Собственные резонансные частоты элементов двигателя составляют минимум сотни герц.
Исследованиями установлено, что информативной полосой частот для
газораспределительного механизма является 7-2 кГц, для сопряжения поршень–гильза
является диапазон 2,5-7 кГц, для поршневых колец 10 кГц, для шатунных и коренных
подшипников 0,5 кГц, для форсунок 12 кГц.
Среди источников шума в ДВС, особенно в дизелях, доминирует шум сгорания, при
этом энергия колебаний сосредоточена на собственных частотах деталей двигателя. Для
диагностики того или иного элемента конструкции из общего графика вибрационных
процессов берется абсолютно конкретный временной участок, соответствующий данной
фазе работы ДВС. Диагностика возможна при существовании сигнала исправного
двигателя данного типа, с тем чтобы определить отклонения от нормы работы его систем.
При этом достоверность диагностики существенно зависит от топологии установленных
датчиков. Надо, чтобы при калибровке и непосредственно при экспресс-диагностике
топология датчиков должна соответствовать ISO 13373-1:2002 и сохраняться неизменной.
Точки контрольных измерений записываются в протоколе осуществления диагностики,
чтобы можно было корректного провести сравнения данных при последующей
диагностике. Известно, что практически каждый измеряемый сигнал с датчика, который
претерпел преобразование (например, вибрация – механические колебания в
электрические) сопровождается шумом.
Одним из эффективных методов фильтрации в условиях нестационарности сигналов
является использование фильтра Калмана. При применении такого способа в задачах
диагностики неисправностей ДВС необходимо учесть, что в данном случае при ее работе
ВА сигнал, который воспроизводится каждым из частей этого объекта и имеет друг с
другом взаимакорреляцию. Таким образом, исходя из правил теории клеточных автоматов,
при решении задач, связанных с фильтрацией сигналов, следует производить измерения и
совместную параллельную обработку сигналов для смежных узлов ДВС. Если
производятся измерения сигнала на первом блоке цилиндров ДВС, следует регистрировать
вибросигнал и на втором блоке цилиндров.
Поэтому с учетом этого, рассматривая ДВС как динамическую систему, с которой
снимаются случайные одномерные ВА сигналы, можно записать для первого и второго
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канала измерений следующую систему стохастических дифференциальных уравнений для
фильтра Калмана
dx(t)
dt

= f(t)x(t) + r(t), f(0) = f0

z(t) = c(t)x(t) + d(t)n(t)
dr(t)
dt

= q(t)r(t) + m(t)

(1)
(2)
(3)

μ(t) = g(t)r(t) + b(t)v(t)

(4)

где x(t), r(t) – состояние ВА процессов, возникающих в первом и во втором канале
измерений объекта.
Автокорреляционную функцию случайных процессов r(t), n(t), m(t), v(t) можно
представить как
𝑅𝑟𝑟 (𝑡, 𝜏) = 𝑄(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
𝑅𝑛𝑟 (𝑡, 𝜏) = 𝑁(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
(5)
𝑅𝑚𝑚 (𝑡, 𝜏) = 𝑀(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
𝑅𝑣𝑣 (𝑡, 𝜏) = 𝑉(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
где: Q(t), N(t), M(t), V(t)- известные, детерминированные функции, а δ(t − τ)-функция
Дирака. В уравнениях (1) и (4) f(t) и q(t) считаются известными и детерминированными
функциями.
В данной задаче приняты следующие условия: оценка несмещенная Mx̂(𝑡) = Mx =
x̅ и 𝑀𝑟(𝑡) = 𝑀𝑟 = 𝑟̅ , оценка x̂-эффективная Dx̂ = min.
Здесь вектор состояния - х динамической системы, который является случайным
гауссовским процессом. Шум системы и шум измерений также являются гауссовскими
случайными процессами с нулевым математическим ожиданием. Другими словами, мы
предполагаем наличие белого шума в системе и в измерениях. Рассматривая
регистрируемый ВА сигнал как одномерный дискретный процесс и исходя из вышепринятых условий, запишем рекуррентные уравнения для фильтров Кальмана. Для первого
блока цилиндров ДВС
𝑥(𝑘 + 1) = 𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟(𝑘)
(6)
𝑧(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) + 𝑛(𝑘)
(7)
и для второго блока цилиндров ДВС
𝑑(𝑘 + 1) = 𝐷(𝑘)𝑑(𝑘) + 𝑚(𝑘)
(8)
𝜇(𝑘) = 𝐺(𝑘)𝑑(𝑘) + 𝑣(𝑘)
(9)
где 𝑟(𝑘), 𝑛(𝑘), 𝑚(𝑘), 𝑣(𝑘) - белые шумы с математическими ожиданиями
𝑀[𝑟(𝑘)] = 0, 𝑀[𝑣(𝑘)] = 0
Так как оба фильтра являются идентичными, поэтому рассмотрим синтез только
первого фильтра Калмана. Исходя из этих условий, выбираем структуру первого фильтра в
виде
𝑥̂(𝑘) = 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑧̅(𝑘),
где H и K необходимо определить из условия несмещенности оценки – 𝑥.
̅
𝑥̅ (𝑘 + 1) = 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾[𝐶𝑥̅ (𝑘) + 𝑛̅(𝑘) → 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝐶𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) → 𝐹(𝑘)𝑥̅ (𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)
Откуда
𝐻𝑥̅ (𝑘) = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)
(10)
Учитывая, что среднее значение входного белого шума n̅(k), 𝑟̅ (k) равно нулю, имеем
𝐻 = 𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶
Матрицу H определим из условия эффективности оценки x̂(k), то есть
𝐷x̂ = minD(x̅(k) − x̂) → min(trPe )
Где: tr()-след ковариационной матрицы, Pe - ковариационная матрица ошибки e(k). Для
определения минимума trPe запишем
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𝑒̅(𝑘) = (𝑥 − 𝑥̂) = [𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)] − [𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑧̅(𝑘)] = [𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)] −
[𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝐶𝑥(𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) = 𝐹(𝑘)[𝑥(𝑘) − 𝑥̅ (𝑘)] − 𝐾𝐶[𝑥̅ (𝑘) − 𝑥(𝑘)] + 𝑟(𝑘) +
𝐾𝑛(𝑘) = 𝐹(𝑘)𝑒(𝑘) − 𝐾𝐶𝑒(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘)
(11)
В результате имеем уравнение Риккати и ковариационную функцию следующего вида
𝑒̅ (𝑘) = (𝑥 − 𝑥̂) = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶] ∙ 𝑒(𝑘)
Следовательно, ковариационная матрица ошибки будет определяться
𝑃𝑒 = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑃𝑒 (𝑘 − 1) + 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)[𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑇 + 𝐾 𝑇 + 𝐾𝑅𝐾 𝑇
(12)
𝜕𝑃𝑒
При 𝜕𝐾 = 0 имеем: - 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 − 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 + 2𝐾𝑅 = 0,
В этом случае, коэффициент усиления фильтра определяется по следующей зависимости
𝐾 = 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 𝑅 −1
(13)
Алгоритм рекурсивного обновления оценки x̂(k) соответствует следующей системе
уравнений:
𝑍̂(𝑘) = 𝐶(𝑘)𝐹(𝑘)𝑥̂(𝑘 − 1) - прогнозируемое значение наблюдаемого сигнала.
ε(k) = z(k) − ẑ(k) - невязка между прогнозируемыми и реальными наблюдениями
сигналов.
Поэтому для дискретного случая измерения наблюдаемого сигнала имеем:
𝐾(𝑘) = 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)𝐶 𝑇 (𝑘) ∗ [𝐶(𝑘) ∗ 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)𝐶 𝑇 (𝑘) + 𝑄(𝑘)]−1 - коэффициент усиления
стационарного фильтра Калмана.
𝑥̂(𝑘) = 𝐹(𝑘)𝑥̂(𝑘 − 1) + 𝐾(𝑘)𝜀(𝑘) - обновление оценки процесса x(k);
𝑃𝑒 (𝑘) = 𝐹(𝑘)[𝑃𝑒 (𝑘 − 1) − 𝐾(𝑘)𝐶(𝑘)𝑃𝑒 (𝑘 − 1)]𝐹 𝑇 (𝑘) + 𝑄(𝑘) - обновление ковариационной
функции ошибки.
Для решения задачи адаптивной фильтрации наблюдаемого сигнала с использованием
фильтра Калмана изменение вектора коэффициентов 𝑤 фильтра в данном случае не
детерминировано, поэтому матрица перехода F(k)=I. Сигналы, получаемые с линий
задержек фильтра, в данном случае вступают в качестве матрицы наблюдения. Сигнал с
выхода фильтра в этом случае представляет собой прогнозное значение сигнала
наблюдения, а в качестве образцового наблюдаемого сигнала μ(k) принимают сигнал,
поступающий со смежного блока цилиндров ДВС.
В этом случае шумом наблюдаемого сигнала является разность между
воспроизводимым сигналом фильтра и образцовым сигналом μ(k). А матрица шума
𝑇
системы 𝐸 < 𝜔𝑘 𝜔𝑖𝑜
≥ ∆(𝑘 − 𝑖)𝑄𝑘 , где Qk - превращается в скалярный параметр.
Величина этого параметра слабо влияет на результат фильтрации и она может быть
задана в следующих пределах – [0,001…0.01]σε 2 .
Таким образом, вышеуказанные формулы принимают следующий вид:
𝑦(𝑘) = 𝑢𝑇 (𝑘)𝑤
̂(𝑘 − 1) - выходное прогнозируемое значение образцового сигнала;
𝐾(𝑘) = (𝑃𝜀 (𝑘 − 1)𝑢(𝑘))/(𝑢𝑇 (𝑘)𝑃𝜀 (𝑘 − 1) + 𝑄𝑘 ) - коэффициент усиления фильтра;
𝑤
̂(𝑘) = 𝑤
̂(𝑘 − 1) + 𝐾(𝑘)𝜀(𝑘) - обновление оценки коэффициентов адаптивного фильтра
Калмана;
𝑃𝜀 (𝑘) = 𝑃𝜀 (𝑘 − 1) − 𝐾(𝑘)𝑢𝑇 𝑃𝜀 (𝑘 − 1) + 𝑄𝑘 - корректировка оценки ковариационной
матрицы ошибки.
Классический вариант фильтра Калмана был смоделирован в среде программного продукта
Matlab/Simulink.
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Рисунок 3.- Структурная схема моделирования фильтра Калмана

Рисунок 4. - Результаты моделирования фильтра Калмана
Фильтр Калмана реализован на сконструированном автором приборе для съема
сигналов наблюдения, выполненном на базе микроконтроллера, включающего в себя
виброакустическое измерительное устройство с алгоритмом фильтра Калмана. Так как
классическая форма реализации данного фильтра на этом микроконтроллере не
представляется возможной, поэтому был реализован следующий упрощенный алгоритм:
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Рисунок 5. – Упрощенный алгоритм фильтра Калмана, реализованный на МК
Чтобы наглядно продемонстрировать эффективность фильтра Калмана для задачи
диагностики ДВС, была произведена фильтрация Pe сигнала (Рисунок 7), которая от
микроконтроллера Arduino Mega передается через порт UART компьютера и записывается
в программе Excel 2016.

Рисунок 6. -Экспериментальная система измерения виброакустических сигналов
ДВС автомобиля марки Opel Vectra
Как видно из рисунка, система, установленная для сбора и обработки данных, состоит
из микроконтроллера, виброакустических датчиков и персонального компьютера. Для
съема сигнала от ДВС виброакустические датчики закреплены к корпусу двигателя
автомобиля марки Opel Vectra выпуска 1997г.
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Рисунок 7. -Графики зашумленных и отфильтрованных виброакустических
сигналов ДВС
Среднеквадратическая ошибка, рассчитанная для массива данных, измеренных с
помощью ВА датчика, составила R=0.48. Из графиков, приведенных на рисунке 6, видно,
что среднеквадратическая ошибка фильтра Калмана в ходе адаптации приближается к
нулю, это указывает на то, что отфильтрованный сигнал приближается к своему истинному
значению.
Быстрое преобразование Фурье (БПФ), которое основано на спектральном анализе
сигналов, широко применяется при исследовании стационарных сигналов. Главными
проблемами, возникающими при этом, являются: возрастание отношения сигнал-шум, оно
достигается посредством усреднения и непрерывного накопления, а также в
высокочастотной области, где разрешающая способность анализа низка, которая требует
применения процедур детектирования (анализ огибающей). Для нестационарных сигналов
традиционный спектральный анализ неэффективен, с временным масштабом
нестационарности много меньшим, чем продолжительность реализации, подлежащей
анализу. Связано это с усреднением мощности флуктуаций при спектральном анализе
(спектр мощности) на продолжительности всего времени наблюдения сигнала.
Ясно, что использование БПФ для анализа сигналов, имеющих нестационарный
характер, требует разбиения реализации на отдельные малые, одинаковой длины отрезки с
дальнейшим применением алгоритма быстрого преобразования Фурье к каждому из них.
Конечное число отрезков разбиения (число спектров) сужает разрешающую способность
исследования во временной области, с целью решения этой проблемы был предложен
целый ряд алгоритмов анализа со скользящими усредняющими и сглаживающими окнами.
Самые известные из них - это наиболее ранний вариант алгоритма анализа со скользящим
гауссовским окном Габора и наиболее эффективный и достаточно развитый анализ этого
типа, известный среди специалистов, как распределение Вигнера-Вилли (WW Distribution).
Применение такого рода алгоритмов анализа (со скользящими окнами) позволяет
значительно расширить разрешающую способность метода во времени при удержании
достаточно широкого разрешения в области частот, однако это сопряжено с резким
увеличением объёма вычислений и, как следствие, с увеличением времени выполнения
расчётов.
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Рисунок 8. - График и спектр ВА сигнала, записанный непосредственно в близости
кривошипно-шатунного механизма
Контроль и диагностика различных объектов в основном связаны с процессом
извлечения информации из сигналов, получаемых от конкретного объекта. При этом
исследователь этих процессов стремится с помощью определенных методик преобразовать
эти сигналы в более удобный вид с целью анализа и получения информации о состоянии
исследуемого процесса. В области исследования процессов, связанных с решениями задач
контроля и диагностики, широкое распространение получили методы спектрального и
корреляционного анализа сигналов.
Основными представителями этих методов являются преобразование Фурье и
вейвлет – преобразования, которые являются базой для спектрального анализа. Вейвлеты это группа математических функций, отвечающих требованиям локальности по времени и
по частоте. При этом участвующие в этой системе анализа сигналов функции формируются
из одной материнской(базовой) функции путем ее сжатия, растяжения и сдвига по оси
времени. Вейвлет
преобразование(ВП) отображает исходный сигнал в частотновременном пространстве в виде локализованных по частоте и по времени колебаний.
Основное направление применения - это анализ сигналов, несущих в себе информацию о
нестационарном и неоднородном в пространстве процессе
путем представления
результатов в виде спектрально частотно-временной характеристики, отображающей
распределение энергии сигнала по частотам и момент изменения частоты во времени.
Вейвлет преобразования в качестве инструментального средства позволяют
извлекать информативные параметры для проведения неразборного контроля и
диагностики двигателя внутреннего сгорания путем обработки и анализа от ВА датчиков,
устанавливаемых в различных стандартных точках корпуса двигателя. На рисунке 4
приведена блок-схема создания вейвлет изображений, реализованная на МК. База данных
вейвлет портретов в формате .png формируется при помощи программы.
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Рисунок 9. - Блок-схема идентификации дефекта ДВС на основе ВП
Основная идея дискретного вейвлет преобразования такая же, что и при использовании
непрерывного вейвлет преобразования (НВП), масштабно - временное представление
сигналы получают с применением методов цифровой фильтрации. В случае выполнения
НВП вычисляется корреляция между вейвлетом на разных масштабах с исходным
сигналом. В дискретном случае для анализа сигнала на разных масштабах используются
фильтры с различными частотами среза.

Рисунок 10. - Виброакустический сигнал ДВС и его непрерывный трехмерный
вейвлет – портрет
Третья глава посвящена нейронным сетям, которые применяются для технической
диагностики ДВС. Направление науки, связанное с теорией распознавания образов,
является междисциплинарным и существует как область, изучающая методы
классификации и идентификации объектов различной природы, характеризуемых
конечным набором некоторых признаков. Применительно к нашим исследованиям задача
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распознавания образов представляет собой распознавание вейвлет портретов изображений
ВА сигналов, характеризующих наиболее часто встречающихся дефектов, сохраненных в
памяти машины в виде базы данных. В настоящее время современными тенденциями
являются методы распознавания, использующие сверточные нейронные сети, и машинное
обучение, показывающее более лучшие результаты, чем классические методы.
Предварительная обработка изображений в задачах распознавания образов в нашем
случае будет рассматриваться в смысле распознавания изображений, полученных на
основе вейвлет преобразования, направленного
для решения задачи технической
диагностики ДВС.
Сверточная нейронная сеть (СНС) состоит из разных видов слоев: сверточные
(convolutional) слои, субдискретизирующие (subsampling, подвыборка) слои и слои
«обычной» нейронной сети – персептрона, в соответствии с рисунком 11.

Рисунок 11. - Технология распознавания изображения сверточной
нейросетью[https://habr.com/ru/post/348000/]
СНС является ключевым для технологии «глубокого обучения» (Deep Learing) и
превосходит по точности распознавания обычных искусственных нейронных сетей на 1520%. Основной причиной распространения СНС стала концепция общих весов. СНС могут
быстро работать на последовательной машине и быстро обучаться за счет чистого
распараллеливания процесса свертки по каждой карте, а также обратной свертки при
распространении ошибки по сети. Определение топологии сети ориентируется на
решаемую задачу, можно выделить следующие этапы, влияющие на выбор топологии:
-определить решаемую задачу нейросетью (классификация, данные (количество классов),
прогнозирование, модификация);
-определить ограничения в решаемой задаче (скорость, точность ответа);
-определить входные (тип: изображение, звук, размер RGB, в градациях серого) и выходные
данные и структуру сети, состоящей из нескольких слоев, соединенных в определенном
порядке.
Слой изображения (входной слой) представляет собой изображение типа .png,
состоящее из определенного количества двухмерного размера пикселей. Следует отметить,
что если размер изображения, представленного в пикселях слишком велик, то для
выполнения процедуры распознавания потребуется достаточно большое время, и поэтому
определение размера массива пикселей без ущерба потери информации решается методом
простого подбора. Входной слой обрабатывает исходный массив данных с помощью
нескольких карт (матриц) с учетом его двухмерности и каналов цветности (красный,
зеленый, синий). Если изображение представлено в виде черно-белого цвета, количество
карт равно одному, иначе их 3.
Для входного слоя значение конкретного пикселя нормируется в интервале от 0 до 1, на
основе следующей формулы
𝑝−𝑚𝑖𝑛
𝑓(𝑝, 𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥) = 𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
(14)
где f – функция нормализации;
p- значение конкретного цвета пикселя от 0 до 255;
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min- минимальное значение пикселя - 0;
max- максимальное значение пикселя -255;
В сверточном слое используется набор карт признаков, количество которых зависит от
требований, представленных к задаче, например, при увеличении числа карт повышается
качество распознавания изображения, но одновременно увеличивается время
вычислительного процесса. Эти карты имеют сканирующее ядро(фильтр), размер которого
постепенно уменьшается от слоя к слою по мере приближения к выходу СНС. Размер
сверточной карты вычисляется как
(𝑤, ℎ) = (𝑚𝑊 − 𝑘𝑊 + 1, 𝑚𝐻 − 𝑘𝐻 + 1)
(15)
где (𝑤, ℎ) – вычисляемый размер сверточной карты;
𝑚𝑊 – ширина предыдущей карты;
𝑚𝐻 – высота предыдущей карты;
𝑘𝑊 – ширина ядра;
𝑘𝐻 – высота ядра;
В СНС ядро представляет собой систему разделяемых весов, что является главной
особенностью данной сети. В многослойной сети синапсов между нейронами имеется очень
много, и как правило, это замедляет процесс детектирования. В отличие от них в СНС этих
связей в разы меньше и несмотря на это ядро (фильтр) позволяет эффективно находить
нужный признак по всей области изображения. В начале процесса детектирования
изображения значения карты признаков сверточного слоя равны нулю. При присвоении
случайным образом к весам ядер числовых значений в области от -0.5 до 0.5 и путем
скользящего сканирования этим ядром (матрицей) входного изображения производится
операция свертки, в результате которого карты признаков сверточного слоя приобретают
определенные значения.
(𝑓 ∗ 𝑔)[𝑚, 𝑛] = ∑𝑘,𝑙 𝑓[𝑚 − 𝑘, 𝑛 − 𝑙] ∗ 𝑔[𝑘, 𝑙]
где f – исходная матрица изображения; 𝑔 − ядро свертки.

(16)

Рисунок 13. - Формирование новой карты подвыборочного слоя
В зависимости от способа обработки крайних значений исходной матрицы размер
свертки может быть больше или меньше, а также равной размеру исходной матрицы. Эта
процедура приведена на рисунке 13, где размер исходной матрицы с 12х12 преобразовано
в 8х8, каждый элемент полученной матрицы вычисляется как сумма произведений
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0,067*0,1+0,02*0,2+0,02*0,2+0,02*0,2+0,02*0,2+0,067*0,1+0,067*0,2+0,067*0,2+0,0
67*0,2+0,067*0,2+0,067*0,1+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,1+0,067*0,
2+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,1+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,2+0,067*0,2 =
0,262
Количество карт в подвыборочном слое совпадает с количеством сверточного слоя
и для черно-белого изображения равно 2. Задачей данного слоя является уменьшение
размерности предыдущего слоя. В данном слое происходит компрессия данных и поэтому
четкость изображения в этом слое уменьшается и осуществляется фильтрация ненужных
деталей изображения.
Одним из этапов разработки нейронной сети является выбор функции активации
нейронов. Вид функции активации во многом определяет функциональные возможности
нейронной сети и метод обучения этой сети. Классический алгоритм обратного
распространения ошибки хорошо работает на двухслойных и трехслойных нейронных
сетях, но при дальнейшем увеличении глубины начинает испытывать проблемы. Одна из
причин — так называемое затухание градиентов. По мере распространения ошибки от
выходного слоя к входному на каждом слое происходит домножение текущего результата
на производную функции активации. Производная у традиционной сигмоидной функции
активации меньше единицы на всей области определения, поэтому после нескольких слоев
ошибка станет близкой к нулю. Если же, наоборот, функция активации имеет
неограниченную производную (как, например, гиперболический тангенс), то может
произойти взрывное увеличение ошибки по мере распространения, что приведет к
неустойчивости процедуры обучения.
В работе в качестве функции активации в скрытых и выходном слоях применяется
гиперболический тангенс, в сверточных слоях применяется ReLU. Рассмотрим наиболее
распространенные функции активации, применяемые в нейронных сетях выпрямленную
линейную функцию активации (rectified linear unit, ReLU), которая выражается формулой:
𝑓(𝑠) = max(0, 𝑠)

(17)

Рисунок 14. - Схема трансформации входного изображения с помощью операции
свертки и подвыборки
В четвертой главе разрабатываются структура и алгоритмы функционирования
автоматизированного рабочего места диагноста-исследователя ДВС(АРМ–ид-ДВС).
Основными задачами АРМ диагностирования технического состояния двигателей по ВА
шуму являются:
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- сбор виброакустических данных;
- регистрация виброакустических данных;
- преобразование и хранение полученных данных;
- обработка и анализ данных;
- отображение результатов.
Структура аппаратных средств АРМ диагностирования ДВС.

Рисунок 15. - Структура аппаратных средств АРМ диагностирования ДВС
ДВС – объект диагностики. Датчик 1… Датчик 12–датчики измерения сигналов
аналоговых величин. Мультиплексор - электронный коммутатор.
ФА - аппаратный фильтр высоких частот (RLC схема). АЦП – аналого-цифровой
преобразователь, МК – микроконтроллер с программой обработки сигналов.
Модуль датчиков, устанавливаемых на испытуемом двигателе: датчики
виброакустических сигналов, датчик регистрации электрических импульсов, поступающих
в свечи ДВС.
Датчики предназначены для преобразования ВА сигналов в электрические.
Мультиплексор - это электронная схема, поочередно подающая контролируемые сигналы
из 1-12 каналов на вход АЦП. Применение мультиплексора позволяет использовать один
АЦП (как правило, дорогостоящий) для нескольких каналов. В АЦП осуществляется
преобразование мгновенного значения входного сигнала в пропорциональную ему
цифровую величину. Преобразования выполняются с заданной периодичностью во времени.
Поскольку при обработке полученных данных применяются сложные алгоритмы,
наиболее целесообразным представляется построение диагностического комплекса с
применением интеллектуальных технологий на базе персонального компьютера. В этом
случае мы получаем систему, в которой большинство из перечисленных задач решаются
автоматизированной системой диагностики. В работе сбор и обработка данных реализована
на базе микроконтроллера Arduino Mega2500. В качестве преобразователя используются
получившие широкое распространение в технике виброакустических измерений
конденсаторные и электретные микрофоны.
В процессе цикла разгон–выбег двигателя датчик регистрации электрического
импульса синхронизирует систему на регистрации с установленных датчиков, затем
сигналы поступают в микроконтроллер (программно-логической контроллер), который
производит фильтрацию полученных сигналов. Следует отметить что в данном модуле
находится также узел сопряжения и нормирования регистрируемых сигналов. Затем
полученные данные обрабатываются программным модулем, расположенным в
персональном компьютере с целью принятия решения о техническом состоянии ДВС.
Периодичность снятия информации устанавливается пользователем, по умолчанию это
время равно 15 мин.
АРМ диагностики ДВС, схема которого приведена на рисунке 16, состоит из
системы сбора и предварительной обработки ВА сигналов, программы создания вейвлет
портретов этих сигналов, программы создания и управления базой данных, программы
распознавания и классификации вейвлет изображений на основе сверточных нейронных
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сетей. В базе данных имеются вейвлет изображения исправной машины в виде эталона.
Программа ручного просмотра определяет отклонения от эталонного образца вейвлет
изображения от представленного для проверки. Если этот экспресс контроль будет пройден
успешно, то поиск должен быть продолжен в соответствии с установленными правилами.
Объект

Измерительная
информатсия

Выбор канала

Филтрасция
сигнала

Трехмерное
вейвелет
преобразования

Блок анализа
вейвлет
изображений

Интерфейс
пользователь

СНС
классификация

БД

Рисунок 16. - Обобщенная структурная схема АРМ диагностики ДВС
База данных системы, используемая для задачи диагностики, является глубоко
модернизуемой, что позволяет создание гибкой системы, которая имеет возможность
добавления новых видов, неисправностей, и, таким образом, постоянного повышения
качества диагностики.

Рисунок 17. - Иллюстрация к программе ручного поиска заданного вейвлет
изображения в базе данных
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На рисунке 18 изображен фрагмент базы данных, на котором приведены вейвлет
портреты как эталонных сигналов, так и сигналов, отражающих дефекты различных
элементов и узлов ДВС.

Рисунок 18. - Файлы базы данных вейвлет изображений ВА сигналов для 4 – ого
канала измерения
Приведенным на этом рисунке файлам вейвлет изображений соответствуют файлы
их паспортов, где указываются основные характеристики этих изображений (№ канала, дата
и время снятия сигнала, данные о двигателе, данные о дефекте и т.д.). При автоматическом
поиске неисправности с применением СНС нейро-система обучается на вейвлет
изображениях, находящихся в базе данных, и при предоставлении ей исследуемого
вейвлет изображения она принимает решение, классифицирующее это изображение в
соответствии с установленными правилами, например, если искомое изображение
отсутствует в базе данных, то выдается информация, согласованная с эталонным
изображением (например, процент схожести ), и только после проведения сверки база
дополняется исследуемым изображением с помощью программы «Иловаи тасвир ба база»
(дополнение в базу данных). На основе приведенной структурной схемы на рисунке 16
разработан интерфейс пользователя, приведенный на рисунке 20, которая позволяет
управлять комплексом программ, решающим задачу диагностики ДВС с использованием
интеллектуальных систем принятия решений.
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Рисунок 19. - Вид интерфейса при активной кнопке – “Ташхис бо СНС”
На верхней части интерфейса приведено основное меню программы. На следующей
строчке ниже изображена линейка индикации процесса загрузки очередной программы
меню. В поле рисунка слева изображается исследуемое вейвлет изображение. В чистом
поле рисунка справа будет отражено найденное соответствие исследуемого изображения
из базы данных, найденное с помощью СНС, так как в данном случае активизирована
программа “Ташхис бо СНС” (Диагностика с помощью СНС). После загрузки и выполнения
программы СНС можно увидеть результат его работы на приведеннном рисунке 20, где в
информационном поле наряду с характеристикой сигнала можно увидеть причину дефекта.
Перед исследованием сигнала необходимо выбрать номер канала, соответствующий зоне
снятия сигнала. На рисунке 20 выбран канал №1. Перед тем как добавить в базу данных
новое изображение, оно проходит проверку с помощью программы “Тахлил”(Анализ).
Процесс записи в базу данных нового изображения, отображаемого в графическом поле
слева, включает в себя заполнение соответствующих текстовых полей
паспорта
изображения. В интерфейсе предусмотрена программа удаления ненужного изображения
из базы данных “Ихтисори тасвир аз база”(Удаление изображения из базы). Пункт меню
“Иловаи тасвир ба база” (Добавление изображения в базу) предусматривает добавление
сигнала, полученного извне и преобразованного при помощи программы в вейвлет. Для
визуального просмотра базы данных предусмотрена программа “Кушодани тасвир”
(Открытие изображения).
В нижней половине интефейса приведена зона поиска изображения в базе данных по
паспортным данным, например по имени файла, дате записи файла, типу двигателя или
автомобиля, по виду и характеру дефекта, а также при необходимости можно найти и
отобразить в графическом окне эталонный вейвлет нужной зоны прослушивания, заполнив
соответствующее текстовое поле “Чустучу аз руи” (Поиск по) в режиме “Тахрир”
(Редактирование).
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Рисунок 20. - Результат выполнения программы “Ташхис бо СНС”

Рисунок 21. – Фото дефекта поршневой части ДВС
В результате работы программы система выдала паспорт дефекта и его вейвлет
изображение. После разбора двигателя был обнаружен дефект в кольце поршня 4-ого
цилиндра, его зазор был увеличен, как видно на фото, снятого после разбора двигателя.
Показатели прямой экономической эффективности от внедрения
автоматизированной системы
Для сравнения базового и проектируемого вариантов необходимо рассчитать
прямую экономическую эффективность. Показателями экономической эффективности
разрабатываемого проекта являются снижение годовых стоимостных и трудовых затрат для
диагностики неисправностей ДВС по сравнению с базисным вариантом проведения
диагностики. Результаты вычислений основных экономических показателей приведено в
таблице 4.3.

23

Таблица 4.3. - Резултаты расчетов экономической эффективности.
Технико-экономические показатели
Капитальные вложения на разработку, сомони
Снижение эксплуатационных затрат, сомони
Процент снижения затрат,%
Уменьшение трудоёмкости,часов
Процент снижения трудоёмкости,%
Годовой экономический эффект, сомони
Коэффициент экономической эффективности
Срок окупаемости

Обозначения
Кд
dC
Кс
dT
Кт
Эг
Ер
tg

Значения
73 960.00
38 160.62
71.3
15 996
73.26
29 286.62
0.5
1.9

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработан и изготовлен измерительный модуль, обеспечивающий регистрацию и
фильтрацию виброакустических сигналов ДВС, использующий принцип адаптивной
фильтрации, основанный на алгоритме фильтра Калмана;
2. Разработан алгоритм анализа виброакустических сигналов ДВС с использованием
вейвлет преобразования. Экспериментально получен и проведен анализ изображений,
полученных на основе вейвлет преобразования;
3. Разработан алгоритм параметризации виброакустических сигналов и вычисления
коэффициентов декомпозиции для нестационарного виброакустического сигнала;
4. Создана база данных, где хранятся вейвлет изображения, представленные в трёхмерном
пространстве.
5. Предложена система классификации дефектов ДВС на основе использования сверточных
нейронных сетей (СНС );
6. Установлено, что применение СНС позволит проводить безразборный контроль
технического состояния узлов ДВС на основе анализа вейвлет изображений;
7. Предложены аппаратные и программные средства АРМ диагноста - исследователя ДВС,
которая при практической реализации может быть установлена как в бортовом виде, так и
в мобильной форме;
8. Разработан интерфейс пользователя, позволяющий управлять комплексом программ для
проведения диагностики неисправности ДВС.
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медиҳанд, ки боиси аз кор мондани нақлиёт ва талафоти бузурги иқтисодӣ мегарданд.
Самаранокӣ, эътимоднокии техникӣ, бехатарӣ ва муҳити зистро ифлос нанамудани
автомобилҳо аз бисёр ҷиҳат вобаста ба сифати кори муҳаррики он мебошад. Аз ин рӯ,
саривақт ошкор намудани вайронии муҳаррик ва таъмини қобилияти кории он шарти
асосии корфармоии муттасили воситаҳои нақлиёт мебошад.
Муҳаррики дарунсӯз (МДС) объекти мураккаб ва бисёрфунксионалӣ мебошад,
ки ташхиси носозии он бисёр меҳнатталаб мебошад, ки бо мураккабии сохтор ва унсурҳои
ба ҳам алоқаманди таркиби он муайян карда мешавад. Аксар вақт, барои ин мақсадҳо,
истифодаи таҷҳизоти ташхисии мураккаб ва қиматбаҳо, баъзан вақт таҳлили қисман ё
пурраи муҳаррик барои муайян кардани норасоиҳои дохилӣ дар қисмҳо талаб карда
мешавад. Сифати ташхис дар ин ҳолат аз таҷриба ва дониши мутахассиси вобастагӣ дорад
ва дар бисёр ҷиҳатҳо хосияти субъективӣ дорад. Бинобар ин, таҳия ва омӯзиши усулҳои
нави ташхис, ки ба ҳарчӣ бештар ва зудтар ошкор кардани носозиҳо имкон фароҳам
меоваранд, вазифаи муҳим ҳисобида мешавад.
Мақсади кор. Коркарди алгоритмҳо, системаи автоматӣ барои ташхиси
техникии муҳаррики сӯзиши дохилӣ дар асоси технологияи компютерӣ, ки сигналҳои
виброакустикии дар нуқтаҳои муқарраршудаи корпуси МДС ченшударо ҷамъоварӣ, табдил
ва коркард менамояд.
Вазифаҳои дар кор ҳалшаванда.
Барои расидан ба мақсади гузошташуда вазифаҳои зеринро ҳал намудан зарур аст:
- муайян намудани маълумот дар бораи носозиҳои воқеӣ ва камбудиҳои
муҳаррикҳои санҷидашаванда бо мақсади ташкили махзани маълумоти вейвлетшаклҳо ва
ташаккули намунаи омӯзишӣ барои шабакаҳои зеҳнии нейронӣ;
- таҳияи махзани маълумот барои носозиҳои гуногуни техникӣ ва портретҳои
эталонии МДС бо истифодаи таҳлили вейвлетии сигналҳои виброакустикӣ;
- гузаронидани таҳқиқот ва татбиқи коркарди алгоритмҳои параметрикунонии
сигналҳо (муайянкунии нишондиҳандаҳои иттилоотӣ) ва интихоби маҷмӯи зарурии онҳо
барои шинохти самараноки намунаҳо аз рӯйхати додашудаи тасвирҳои вейвлетӣ;
- гузаронидани синтез ва омӯзиши шабакаҳои нейронии дарҳампечӣ барои
гуруҳбандӣ ва ҷустуҷӯи носозиҳо дар асоси портретҳои вейвлетӣ аз махзани маълумот;
таҳияи
воситаҳои
дастгоҳӣ
ва
барномавии
системаи
ташхиси
автоматикунонидашудаи техникӣ, ки дар асоси онҳо усулҳо ва алгоритмҳои ташхиси
виброакустикии объекти таҳқиқот амалӣ карда мешавад;
- таҳияи таъминоти барномавӣ бо истифодаи воситаҳои асбобии
Matlab/Simulink барои тасниф намудани аломатҳои ҳолатҳои параметрҳои ташхисии
МДС.
Навоварии илмии кор. Самаранокии истифодаи асбоби математикии табдилшавии
вейвлетии сигналҳои виброакустикӣ барои таҳлили вақтӣ ва басомадии сигналҳои
иттилоотии виброакустикӣ нишон дода шудааст. Алгоритми тоза кардани сигналҳои
виброакустикӣ аз таркибҳои зарбӣ бо истифода аз филтри Калман бо коркарди минбаъада
бо ёрии табдилшавии Фурйе ва таҳлили вейвлетӣ барои таҷзияи энергетии спектрии
сигналҳои виброакустикӣ таҳия шудааст, ки имкон медиҳад дақиқӣ ва дурустии маълумоти
муфиди аз сигналҳои зарбӣ гирифташуда дар бораи ҳолати техникии муҳаррики сӯзиши
дохилӣ баланд бардошта шавад.
Имконияти гузаронидани ташхиси техникии МДС бо тасниф ва шинохти тасвирҳои
вейвлетии сигналҳои иттилоотӣ асоснок ва тасдиқ карда шуд.
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Арзиши назариявӣ ва амалии кор. Дар рисолаи илмӣ проблемаҳои воқеии илмию
амалии эҷоди системаи автоматикунонишудаи ташхиси техникии муҳаррикҳои сӯзиши
дохилӣ дар асоси усулҳои нейропараметрии муайянсозӣ мавриди омӯзиш қарор дода
шудаанд ва ҳал карда шуданд.
Алгоритми муайянсозии параметрии раванди виброакустикии ғайристатсионарӣ дар
асоси табдилшавии вейвлетӣ оварда шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки истифодаи
шабакаҳои нейронии навъи дарҳампечӣ барои шинохтани портрети вейвлетии сигнали
виброакустикии бо филтри адаптивии Калман полидашуда имкон медиҳад, ки системаҳои
ташхисӣ бо дақиқии баланд барои арзёбии ҳолати қисмҳо ва ҷузъҳои МДС эҷод карда
шавад.
Модели дар асоси татбиқи барномавӣ ва техникӣ овардашудаи нейрошабакавии
навъи дарҳампечӣ зарурати муносибати пешниҳодшудаи эҷоди системаи ташхиси
техникии МДС – ро тасдиқ менамояд. Истифодаи принсипҳои асосии фаъолияти МДС,
назарияи филтркунонии сигналҳо, усулҳои параметрии муайянсозии объектҳои
ғайристатсионарӣ ва ғайрихаттӣ, усулҳои таҳлили вейвлетӣ ва алгоритми шинохти образҳо
бо асоснокии фарзияи механизми паҳншавии сигналҳои бедоршуда ва таъсири
мутақобилаи онҳо ва монанди натиҷаҳои моделикунонӣ ва маълумоти озмоишӣ асосии
илмии таҳқиқотҳои гузаронидашуда мебошанд.
Дақиқӣ ва асоснокии ҳолатҳои илмии кор бо санади татбиқсозии натиҷаҳои кор
тасдиқ карда мешавад. Натиҷаҳои кор дар коргоҳи нақлиётии автомобилии №2 – и
корхонаи воҳиди давлатии Ширкати алюминийи тоҷик (ТАЛКО) татбиқ карда шуданд.
Барои истифодабарии таҷрибавӣ дастгоҳ барои ташхиси носозиҳои муҳаррикҳои сӯзиши
дохилии парки автомобилии корхона дода шуд.
Усулҳои таҳқиқот. Барои ҳалли вазифаҳои рисолаи илмӣ назарияи филтркунонии
Калман, усулҳои табдилшавии Фурйе ва таҳлили вейвлетӣ, принсипҳои сохтан ва омӯзиши
шабакаҳои нейронии дарҳампечӣ, шинохти образҳо дар асоси ин шабакаҳои дарҳампечӣ
истифода бурда шуданд. Таҳқиқоти озмоишӣ бо сигналҳои виброакустикӣ дар сурати дар
МДС вуҷуд доштани нуқсҳо ва носозиҳо гузаронида шуданд.
Объекти таҳқиқот. Муҳаррики силсилавии чаҳорсилиндраи карбюраторӣ.
Баррасии натиҷаҳои кор. Натиҷаҳои асосии кор дар “Маводҳои конфронси
байналмилалии “Дурнамои истифодаи технологияи инноватсионӣ ва беҳтар намудани
таълими техникӣ дар донишгоҳҳои кишварҳои ИДМ» (Душанбе, 13-15 октябри соли 2011)
дар Маводҳои конфронси VI-уми байналмилалии илмӣ ва амалиӣ "Дурнамои рушди илм ва
маориф" (Душанбе, 16-17-уми ноябри соли 2012) дар конфронси 10-уми байналхалқии
"Таҳлили компютерии проблемаҳои илм ва технология" (Душанбе, 16-17-уми ноябр, 2015),
инчунин чандин маротиба дар семинарҳои илмии кафедраи
"Системаҳои
автоматикунонидашудаи коркарди иттилоот ва идоракунӣ" ДТТ ба номи акдемик М. Осимӣ
баррасӣ карда шудаанд. Санад дар бораи амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот, мавҷуд аст, ки аз
ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии "ТАЛКО" тасдиқ шудааст.
Доир ба мавзӯи рисолаи илмӣ 13 мақола чоп шудааст, ки 5 – то онҳо дар нашрияҳои
тавсиянамудаи Комиссияи аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.
Саҳми шахсии муаллиф. Нақшаи кори илмӣ дар ҳамкорӣ бо роҳбарони илмӣ
гузошта шудаанд. Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ аз ҷониби муаллиф мустақилона ба даст
оварда шудаанд.
Сохтор ва ҳаҷми рисолаи илмӣ. Рисола аз муқаддима, 4 боб, хулоса ва рӯйхати
адабиёт аз 92 номгӯй иборат аст. Қисми асосии рисола дар 111 саҳифа дарҷ карда шудааст.
Кор 40 расм ва 5 ҷадвал дорад.
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МАЗМУНИ АСОСИИ КОР
Дар муқаддима мубрамияти мавзуи рисолаи илмӣ асоснок карда шуда, мақсад ва
вазифаҳои кор, навгонии илмӣ, аҳамияти амалӣ муайян шуда, инчунин маълумот дар бораи
нашр ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ пешниҳод гардидааст.
Дар боби аввали таҳлил ва тамоюли рушди системаҳои автоматикунонидашудаи
назорати параметрҳо ва ташхиси муҳаррики сӯзиши дохилии автомобилҳо пешниҳод карда
мешавад.
Ҳолати муҳаррикро метавон аз рӯи истеъмоли сӯзишворӣ ва равған, инчунин аз рӯи
зарбҳо, садо, вибратсия, хусусиятҳои заҳрии гази хориҷшаванда, ранги он ва, албатта,
нишондиҳандаҳои динамикии автомобил муайян намуд. Вежагии ташхиси виброакустикии
муҳаррики сӯзиши дохилӣ ҷудо кардани манбаи энергияи механикӣ мебошад, ки ба сабаби
нуқси муҳаррики сӯзиши дохилии воситаҳои нақлиёт пайдо мешавад.
Таҳлили нашрияҳо нишон дод, ки тамоюли устувори сохтани системаҳои ташхисӣ
дар асоси компютерҳои шахсӣ бо истифодаи усулҳои муосири коркарди сигналҳо, ки аз
датчикҳо гирифта шудаанд ва дар минтақаҳои иттилоотии муҳаррики сӯзиши дохилӣ
ҷойгир шудаанд, вуҷуд дорад. Барои гузаронидани мониторинги муҳаррикҳои сӯзиши
дохилӣ дар якҷоягӣ бо воситаҳои техникӣ - датчикҳо, системаҳои микроконтроллерии
ҷамъоварии иттилоот, асбобҳо ва таҷҳизоти махсуси диагностикӣ, ҳамчунин доштани
қисми барномавӣ - системаи коркарди сигналҳои виброакустикие, ки асоси ҷои кори
автоматонидашудаи ташхисгар - таҳқиқотчӣ (ҶКАТТ) -ро ташкил медиҳад, зарур аст.
ҶКАТТ – ҳои айни замон вуҷуддошта аз қисмҳои асосии зерин иборатанд:
- маҷмӯи воситаҳои барномавӣ – техникӣ (МВБТ);
- системаи ҷамъоварӣ, коркарди пешакӣ ва захиракунии махзани додаҳо;
- воситаҳои таъминкунандаи дастрасӣ ба системаҳои бортии ташхис, ҷамъоварӣ,
коркард ва нигоҳдории иттилоот;
- системаи шинохти рамзҳои носозӣ дар алоқамандии бевоситаи ҶКАТТ бо объекти
ташхис;
- воситаҳои ташхиси функсионалии муҳаррики чуқуриаш то узел;
- воситаҳои техникӣ ва барномавии автоматикунонии равандҳои ташхисӣ;
- бастаи таъминоти барномавӣ-алгоритмии усулҳои математикии коркарди
сигналҳои виброакустикӣ.
Дар айни замон, якчанд усулҳои назорат ва ташхиси МДС коркард шудаанд ва
истифода мешаванд. Дар расми 1 таснифоти навъҳои ташхиси муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ
оварда шудааст.
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Расми 1. - Таснифоти воситаҳои техникии ташхиси муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ
Назорати визуалии таҷҳизот ва асбобҳо, гӯш кардани овози муҳаррик, назорати
ҳолати системаи истифодаи нерӯи барқ, истеъмоли сӯзишворӣ, равған, моеи хунуккунанда
метавонад дар раванди корфармоӣ истифода шаванд ва фаъолияти мунтазами автомобилро
таъмин намоянд. Назорати
визуалӣ метавонад бевосита ва ғайримустақим бошад.
Назорати мустақими визуалӣ бо чашмҳо ё бо истифодаи таҷҳизоти махсус (лупаҳо, линзаҳо,
эноскоп, микроскоп, системаи роботӣ) анҷом дода мешавад. Дар назорати ғайримустақим,
қатъшавии алоқаи чашм бо объекти назоратшаванда хос аст, яъне истифода бурдани
дастгоҳҳои аккосӣ, системаҳои видео, роботҳои автоматикӣ дар назар дошта шудааст.
Усулҳои акустикии ташхис истифодаи табдилдиҳандаҳои акустикиро пешбинӣ
менамояд, ки дар нуқтаҳои хоси муҳаррики қарор дода мешаванд. Ташхис баъд аз то
ҳарорати хладоагенти 85°- 95° C мувофиқи қувват ва хусусияти садо дар реҷаҳои гуногуни
корфармоии муҳаррикҳо, ҳамроҳшавии тағйирёбандаи овозӣ ва механикии ҳолати бӯғҳои
кинетикии муҳаррик, ҳолати равғанмолӣ ва клапанҳои воридӣ ва хуруҷӣ гузаронида
мешавад. Ташхиси вибратсионӣ дар байни усулҳои дастраси назорат ва ташхис мавқеи
хосеро ишғол менамояд, ки ҳолатро арзёбӣ менамояд ва параметрҳои таҷҳизоти
коркунандаро пешгӯӣ менамояд. Дар ин усули ташхиси носозии таҷҳизот, ду далели зерин
вуҷуд дорад:
- ҳар як таҷҳизоти корӣ дар ин ва ё он дараҷа вибратсия мекунад, ки бо нодурустии
истеҳсол, ҷамъоварӣ ва насби ҷузъҳои он марбут аст;
- равандҳои вибратсия, ки дар натиҷаи даврзании қисматҳои муҳаррик ба вуҷуд
меояд ва дар худ маълумоти пурра дар бораи табиати нуқсонҳо, макони ҷойгиршавӣ ва
тамоюлоти рушди он иттилоотро дорад.
Усули виброакустикии ташхис ба гуруҳи усулҳои харобнашавандаи назорат дохил
мешавад, ки ба омӯзиш ва таҳлили нишондиҳандаҳои вибратсия барои муайян кардани
ҳолати объект асос ёфтааст. Сабаби истифодаи васеъ ва рушди босуръати ин намуди ташхис
тамаркузи иттилооти ташхисӣ, ки дар сигналҳо чен карда мешавад, гузаронидани
ченкуниҳо бе ворид кардани халалҳо ба раванди кори таҷҳизот мебошад. Истифодаи
виброакустика ҳамчун параметри ташхиси ҳолати муҳаррик марбут ба ҳиссиёти баланди
вибратсия ва садо ба тағйирот дар ҳолати техникии таҷҳизот ва чуноне, ки аллакай нишон
дода шудааст, ҳаҷми калони иттилоотии падидаҳои виброакустикӣ мебошад. Муайян
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намудани аломатҳои иттилоотии ошкор намудани норасоиҳо аз тасвирҳои виброакустикӣ,
ки дар онҳо баъдтар махзани маълумотҳои ҳолатҳои оддӣ ва носозии муҳаррик ташкил
карда мешаванд ва дар бораи мансубияти объекти таҳқиқот ба ин ва ё он гуруҳи ҳолатҳо
қарор қабул карда мешавад, вазифаи бисёр душвор ва расмишаванда мебошад.
Параметрҳои техникии кори муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ мавҷуданд, ки дар асоси
онҳо дар бораи ҳолати муҳаррики сӯзиши дохилии автомобили алоҳида метавон баҳогузорӣ
намуд. Масалан, сатҳи фишор (фишор дар силиндр дар охири такти фишурдашавӣ). Ин
нишондиҳанда имкон медиҳад, ки то чӣ андоза поршен-ҳалқа-силиндр ва клапан-зинклапан ба таври герметикӣ пайваст шудаанд. Аз ин самаранокӣ ва бе талафот гузаштани
раванди табдилшавии энергияи дар натиҷаи сӯхтани сӯзишворӣ ба энергияи механикӣ
вобастагӣ дорад.
Аз рӯи бузургии фишори газҳои картерӣ, ҳамчунин миқдори газҳои ба картер
гузаранда метавон ҳолати гуруҳи силиндрӣ-поршениро баҳогузорӣ намуд. Аз рӯи ҳолати
гуруҳи силиндрӣ-поршенӣ ва механизми газтақсимкунӣ метавон ҳолати тунукшавиро дар
коллектори даромад баҳогузорӣ намуд. Датчики навъи тензометрӣ ё пйезоэлектрикӣ асбоби
электроние мебошад, ки пурзӯркунандаи сигналро дорад, ки дар як корпус бо датчики
фишор ва детонатсияи бо контроллёр пайвастшудаи ченкунанда ва бахотиргирандаи
сигналҳо бо пурзӯркунанда насб карда шудааст. Детонатсияи (сӯзиши аз ҳа тези сӯзишворӣ)
муҳаррик – оташ гирифтани ғайрисаривақтӣ ё мустақили омехтаи сӯзишворӣ-ҳавоӣ дар
камераи оташгирӣ мебошад, ки бо хосияти таркишии гузаштани ҷараёни сӯзиши сӯзишворӣ
фарқ мекунад. Ин навъи ташхис асоси системаи сохтаи ташхиси МДС – ро ташкил медиҳад.
Боби дуюм ба коркарди алгоритмҳои таҳлили сигналҳои виброакустикии МДС
бахшида шудааст. Амалан ҳамаи муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ ба таҷҳизоти амалиёти
баргаштӣ-пайдарҳамӣ тааллуқ доранд. Илова бар ин, ҳар як давраи пурраи кори чунин
таҷҳизот якчанд марҳилаҳои муваққатиро (фосилаҳоро) дар бар мегирад, ки дар онҳо
равандҳои физикӣ хеле фарқ мекунанд (воридшавии омехтаи корӣ ба силиндр, сӯхтани он,
сар додани газҳои коркардшуда ба муҳаррики сӯзиши дохилӣ). Дар байни усулҳои гуногуни
ташхиси ҳолати техникии муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ усули бар таҳлили садоҳои
виброакустикӣ асосёфта мавқеи муҳим дорад, ки имкон медиҳад назорати бетақсимкунии
қисмҳо ва пайвасташвии МДС гузаронида шавад. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки
сигналҳои таҳлилии виблокогистикии муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ аз нутаи назари кори
қисмҳои МДС байни ҳам алоқаманданд. Ба ҳамин сабаб, барои дуруст муқаррар намудан
ва муайян кардани маҳалли ҷойгиршавии нуқси МДС пешкӣ ҷудо намудани садои муфид
дар шароити таъсири мутақобилаи садоҳои виброакустикии эҷоднамудаи қисмҳои
гуногуни муҳаррик зарур аст.
Ҳангоми сабт кардани сигналҳои МДС, аз нуқтаҳои гӯшкунии зарбҳо ва
виброкалавишҳои датчикҳо, ҷойгиркунии онҳо дар ҷойҳои дар расми 2 нишондодашуда
зарур аст.

Расми 2. - Минтақаҳои гӯш кардани МДС[http://stroy-technics.ru/article/kontrolsostoyaniya-dvigatelei-bez-razborki]
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1 - поршен ва силиндр;2 - ҳалқаи поршен; чуқурчаи поршен; 3 – мӯҳраи обкашак;
меҳвари клапан; 4 – ангушти поршенӣ; втулкаи шатун ё бобишкаи поршен;
5 – ғалтаки банддор, подшипники шатунӣ; 6 – насоси обкашӣ; 7 – шестернаҳои тақсимкунӣ;
8 – ғалтаки банддор; подшипники аслӣ; 9 – меҳвари клапан; ки втулкаро идора менамояд;
10 – теладиҳанда; втулкаи теладиҳанда; 11 - клапан, умқи поршен; 12 – вали тақсимкунанда;
подшипник, муштаки вали тақсимкунанда, теладиҳанда.
Вазифаи муҳим ин муайян кардани доираи басомадҳои датчикҳои виброакустикӣ мебошад,
ки бояд дар ташхиси мошинҳо истифода бурда шаванд. Арзиши ҳудудҳои болоии
басомадҳои сабтшаванда одатан аз рӯи андоза ва вазнҳои унсурҳои сохтории таҷҳизоти
ташхисшаванда муайян карда мешаванд. Дар ин ҳолат, барои муҳаррики сӯзиши дохилӣ,
қисми калони басомадҳои худии резонансии унсурҳо дар диапазони аз 100 ҳертс то якчанд
килоҳертс қарор дорад, ки бо вазн ва андозаи унсурҳои муҳаррик муайян карда мешаванд.
Аз ин бармеояд, ки ташхис кардани ҳолати муҳаррики сӯзиши дохилӣ бояд датчикҳои
виброакустикии маъмулӣ истифода бурда шаванд. Басомади ҳудудӣ дар 25 килоҳертс барои
ташхис кофӣ аст. Масъалаи бештар душвор интихоби басомади ҳудудии поёнии сабти
вибросадоҳо мебошад. Асосан инҳо зарбаҳои динамикӣ ҳангоми тағйир додани самти
ҳаракати массаҳо, зарбаҳо дар механизми газтақсимкунӣ, равандҳои вибратсионӣ ҳангоми
гузариши гази корӣ тавассути клапан ва ғайраҳо мебошнад. Он чизе, ки сабт мешавад, бояд
ба таври дақиқ фаҳмида шавад, асосан, на танҳо худи зарба, балки акси садои пастшавандаи
он дар ин ва ё он унсурҳои муҳаррик. Зери калимаи “ акси садо” мо калавишҳои озоди
резонанасӣ дар унсурҳо пас аз зарбаи динамикиро мефаҳмем. Басомадҳои худии
резонансии муҳаррик ҳадди камтарин садҳо ҳертсро ташкил медиҳанд.
Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки хатти иттилоотии басомадҳо барои механизми тақсимоти газ
7-2 кҲс мебошад, барои пайвастшавии поршен-гилза диапазони 2,5-7 кҲс, барои ҳалқаҳои
поршенӣ 10 кҲс, барои подшипникҳои шатунӣ ва аслӣ 0,5 кҲс, барои форсункаҳо 12 кҲс.
Дар байни манбаъҳои садо дар МДС, хусусан дар мошинҳои дизелӣ, садои сӯзиш бештар
аст, дар ҳоле, ки энергияи калавиш ба басомадҳои худии ҷузъҳои муҳаррикҳо нигаронида
шудааст. Барои ташхиси ин ва ё он унсури сохтор аз графикаи умумии равандҳои
вибратсионӣ қисмати мушаххаси замонӣ интихоб карда мешавад, ки ба фазаи додашудаи
кори МДС мувофиқ аст. Ташхис дар сурати мавҷуд будани садои муҳаррики дурусти навъи
додашуда имконпазир аст, то ки инҳироф аз меъёри кори системаҳои он муайян карда
шавад. Дар ин ҳолат дақиқии ташхис аз топологияи датчикҳои насбшуда вобаста аст. Зарур
аст, ки ҳангоми калибровка ва бевосита ҳангоми экспресс-ташхис топологияи датчикҳо
бояд ба ISO 13373-1: 2002 мувофиқ бошанд ва бетағйир нигоҳ дошта шаванд. Нуқтаҳои
ченкуниҳои назоратӣ дар протоколҳои ташхисҳо сабт карда мешаванд, то ки муқоисаи
маълумотҳо дар ташхиси минбаъда дуруст гузаронида шаванд. Маълум аст, ки қариб ҳар
сигнали ченшаванда аз датчик, ки ба тағйирот дучор шудааст (масалан, вибратсия калавишҳои механикӣ ба электрикӣ) бо зарб ҳамроҳ мебошад.
Яке аз усулҳои самараноки полоиш дар шароити ғайристатсионарӣ будани сигналҳо
истифодаи филтрҳои Калман мебошад. Ҳангоми истифодаи ин усул дар вазифаҳои ташхиси
носозиҳо бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар ҳолати додашуда дар сурати кори он сигнали
виброакустикӣ, ки аз тарафи ҳар як қисми ин объект бароварда мешавад ва бо ҳамдигар
алоқаи мутақобила дорад. Ҳамин тариқ, дар асоси қоидаҳои назарияи автоматҳои қафасӣ,
ҳангоми ҳалли мушкилоти алоқаманд бо полоиши сигналҳо, бояд ченкунӣ ва коркарди
якҷояи сигналҳои виброакустикӣ барои гиреҳҳои якҷояшудаи МДС анҷом дода шаванд.
Агар ченкунии сигнал дар блоки якуми силиндрҳои МДС гузаронида шавад, бояд
вибросигнал дар блоки дуввуми силиндрҳо низ сабт карда шавад.
Ба ҳамин сабаб бо назардошти ин, МДС – ро ҳамчун системаи динамикие, ки аз сигналҳои
ногаҳонии якандоза гирифта мешаванд, баррасӣ намуда, метавон барои канали якум ва
дуввуми ченкунӣ системаи зерини муодилаҳои дифференсиалии стохастикӣ барои филтри
Калманро сабт намуд
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dx(t)

= f(t)x(t) + r(t), f(0) = f0
(1)
z(t) = c(t)x(t) + d(t)n(t)
(2)
dr(t)
= q(t)r(t) + m(t)
(3)
dt
μ(t) = g(t)r(t) + b(t)v(t)
(4)
ки дар он x (t), r (t) ҳолати равандҳои ВА мебошад, ки дар канали якум ва дуюми ченкунии
объект ба вуҷуд меоянд.
Функсияи автокоррелятсионии равандҳои тасодуфӣ r (t), n (t), m (t), v (t) – ро метавон чунин
тасаввур намуд
𝑅𝑟𝑟 (𝑡, 𝜏) = 𝑄(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
𝑅𝑛𝑟 (𝑡, 𝜏) = 𝑁(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
(5)
𝑅𝑚𝑚 (𝑡, 𝜏) = 𝑀(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
𝑅𝑣𝑣 (𝑡, 𝜏) = 𝑉(𝑡)𝛿(𝑡 − 𝜏)
dt

ки дар инҷо: Q (t), N (t), M (t), V (t) - функсияҳои муайян ва δ (t-τ) функсияи Дирак аст. Дар
муодилаҳои (1) ва (4), f (t) ва q (t) вазифаҳои маълум ва муайяншуда ҳисоб мешаванд.
Дар вазифи додашуда шароитҳои зерин қабул карда шудаанд: баҳои омехтанашуда Mx̂(𝑡) =
Mx = x̅ и 𝑀𝑟(𝑡) = 𝑀𝑟 = 𝑟̅ , баҳои x
̂- самаранок Dx̂ = min.
Дар ин ҷо, вектори ҳолат –x - и системаи динамикӣ, ки раванди тасодуфи гауссӣ мебошад.
Садои система ва садои ченкунӣ низ равандҳои тасодуфии гауссӣ бо интизории
математикии сифрӣ мебошанд. Ба ибораи дигар, мо мавҷудияти садои сафедро дар система
ва ченакҳо пешбинӣ менамоем. Садои виброакустикии сабтшавандаро ҳамчун раванди
дискретии якандоза баррасӣ намуда ва шароитҳои дар боло қабулшударо дар назар
гирифта, муодилаҳои рекуррентиро барои филтрҳои Калман сабт менамоем. Барои блоки
якуми силиндрҳои МДС
𝑥(𝑘 + 1) = 𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟(𝑘)
(6)
𝑧(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) + 𝑛(𝑘)
(7)
ва барои блоки дуюми силиндрҳои МДС
𝑑(𝑘 + 1) = 𝐷(𝑘)𝑑(𝑘) + 𝑚(𝑘)
(8)
𝜇(𝑘) = 𝐺(𝑘)𝑑(𝑘) + 𝑣(𝑘)
(9)
ки др инҷо р (к), n (к), m (k), v (к) овози сафед бо интизории математикӣ мебошанд
M [r (k)] = 0, M [v (k)] = 0
Азбаски ҳар ду филтр якхела мебошанд, бинобар ин танҳо синтези филтери Калманро
дида мебароем. Дар асоси ин шароитҳо мо сохтори филтри аввалро дар шакли
𝑥̂(𝑘) = 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑧̅(𝑘)
интихоб мекунем.
ки дар он Н ва К бояд аз шароити омехтанашавии баҳо муайян карда шаванд – 𝑥.
̅
𝑥̅ (𝑘 + 1) = 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾[𝐶𝑥̅ (𝑘) + 𝑛̅(𝑘) → 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝐶𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) → 𝐹(𝑘)𝑥̅ (𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)
Аз куҷо
𝐻𝑥̅ (𝑘) = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)

(10)

Бо дарназардошти он, ки арзиши миёнаи садоҳои вурудии сафед ба сифр баробар аст,
𝑥̂(𝑘) = 𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑧̅(𝑘)
ба даст меоварем.
Матритсаи H – ро аз ҳолати самаранокии баҳои x ̂(k) муайян менамоем, яъне
𝐷x̂ = minD(𝑥̂(𝑘) − x̂) → min(trPe )
ки дар инҷо: tr () –изи матритсаи ковариатсионӣ, Ре – матритсаи хатогии ковариатсионӣ
e(k) мебошад. Барои муайян намудани камтарини trPe сабт менамоем
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𝑒̅(𝑘) = (𝑥 − 𝑥̂) = [𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)] − [𝐻𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝑧̅(𝑘)] = [𝐹(𝑘)𝑥(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘)] −
[𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑥̅ (𝑘) + 𝐾𝐶𝑥(𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘) = 𝐹(𝑘)[𝑥(𝑘) − 𝑥̅ (𝑘)] − 𝐾𝐶[𝑥̅ (𝑘) − 𝑥(𝑘)] + 𝑟(𝑘) +
𝐾𝑛(𝑘) = 𝐹(𝑘)𝑒(𝑘) − 𝐾𝐶𝑒(𝑘) + 𝑟̅ (𝑘) + 𝐾𝑛̅(𝑘)
(11)
Дар натиҷа, муодилаи Риккати ва функсияи ковариатсионии намуди зеринро ба даст
меоварем
𝑒̅ (𝑘) = (𝑥 − 𝑥̂) = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶] ∙ 𝑒(𝑘)
Бинобар ин, матритсаи ковариатсионии хатогӣ чунин муайян карда мешавад
𝑃𝑒 = [𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑃𝑒 (𝑘 − 1) + 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)[𝐹(𝑘) − 𝐾𝐶]𝑇 + 𝐾 𝑇 + 𝐾𝑅𝐾 𝑇

Дар сурати

𝜕𝑃𝑒
𝜕𝐾

(12)

= 0 чунин натиҷа мегирем:
𝜕𝑃𝑒

= 0 имеем: - 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 − 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 + 2𝐾𝑅 = 0
Дар ин ҳолат, коэффисиенти пурзӯрсозии филтр бо вобастагии зерин муайян карда
мешавад:
𝐾 = 𝐶 𝑇 𝑃𝑒 𝑅 −1
(13)
𝜕𝐾

Алгоритми навсозии рекурсии баҳо x̂(k) ба системаҳои зерин мувофиқ аст:
𝑍̂(𝑘) = 𝐶(𝑘)𝐹(𝑘)𝑥̂(𝑘 − 1) - арзиши пешгӯии сигнали мушоҳидашаванда.
ε(k) = z(k) − ẑ(k) - фарқияти байни сигналҳои пешбинишаванда ва воқеӣ мебошад.
Бинобар ин, барои ҳолати дискретии ченкунии сигнали мушоҳидашаванда инро дорем:
𝐾(𝑘) = 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)𝐶 𝑇 (𝑘) ∗ [𝐶(𝑘) ∗ 𝑃𝑒 (𝑘 − 1)𝐶 𝑇 (𝑘) + 𝑄(𝑘)]−1 - коэффисиенти пурзӯрсозии
филтри статсионарии Калман.
𝑥̂(𝑘) = 𝐹(𝑘)𝑥̂(𝑘 − 1) + 𝐾(𝑘)𝜀(𝑘) - навсозии раванди баҳогузорӣ x(k);
𝑃𝑒 (𝑘) = 𝐹(𝑘)[𝑃𝑒 (𝑘 − 1) − 𝐾(𝑘)𝐶(𝑘)𝑃𝑒 (𝑘 − 1)]𝐹 𝑇 (𝑘) + 𝑄(𝑘)
–
навсозии
функсияи
ковариатсионии хатогӣ.
Барои ҳалли вазифаи полоиши адаптивии сигнали мушоҳидашаванда бо истифодаи
филтри Калман, тағйирёбии вектори коэффисиентҳои w филтр, дар ин ҳолат, муайяншуда
нест, бинобар ин матритсаи гузариш F (k) = I аст. Сигналҳои аз хатҳои таъхири полоиш
гирифташаванда, дар ин ҳолат ба сифати матритсаи мушоҳида баромад менамоянд. Сигнал
аз баромади филтр, дар ин ҳолат арзиши пешгӯии сигналҳои мушоҳидашаванда мебошанд
ва ба сифати сигнали намунави мушоҳиашаванда μ(k), сигнали аз блоки омехтаи
силиндрҳои МДС ояндаро қабул менамоянд.
Дар ин ҳолат, садои сигналҳои мушоҳидашаванда фарқияти байни сигнали филтр ва
𝑇
сигнали намунавии μ(k) мебошад. Ва матритсаи садои система 𝐸 < 𝜔𝑘 𝜔𝑖𝑜
≥ ∆(𝑘 − 𝑖)𝑄𝑘 ки
дар инҷо Qk - ба параметрҳои скалярӣ табдил меёбад.
Арзиши ин параметр ба натиҷаи полоиш кам таъсир мерасонад ва он метавонад дар
ҳудуди зерин муқаррар карда шавад: – [0,001…0.01]σε 2 .
Ҳамин тавр, формулаҳои дар боло овардашуда шакли зеринро мегиранд.
𝑦(𝑘) = 𝑢𝑇 (𝑘)𝑤
̂(𝑘 − 1) - арзиши пешгӯишавандаи сигнали намунавӣ;
𝐾(𝑘) = (𝑃𝜀 (𝑘 − 1)𝑢(𝑘))/(𝑢𝑇 (𝑘)𝑃𝜀 (𝑘 − 1) + 𝑄𝑘 ) – коэффисиенти пурзӯрсозии филтр;
𝑤
̂(𝑘) = 𝑤
̂(𝑘 − 1) + 𝐾(𝑘)𝜀(𝑘) – навсозии баҳои коэффитсиентҳои филтри адаптивии
Калман;
𝑃𝜀 (𝑘) = 𝑃𝜀 (𝑘 − 1) − 𝐾(𝑘)𝑢𝑇 𝑃𝜀 (𝑘 − 1) + 𝑄𝑘 – ислоҳи баҳои матритсаи ковариатсонии
хатогӣ.
Варианти классикии филтри Калман дар муҳити маҳсулоти барномавии Matlab/ Simulink
таҳия шудааст.
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Расми 3. - Нақшаи сохтории моделикунонии филтри Калман

Расми 4. - Натиҷаҳои моделикунонии филтри Калман
Филтри Калман дар як асбоби сохтаи худи муаллиф барои гирифтани сигналҳои
мушоҳида дар асоси микроконтроллёри дорои асбоби ченкунӣ бо алгоритми филтри
Калман таҳия шдааст. Азбаски шакли классикии татбиқи ин филтр дар ин микроконтроллёр
имконнопазир нест, бинобар ин, алгоритми соддатарини зерин татбиқ карда шуд:
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Расми 5. – Алгоритми соддакардашудаи филтри Калман, дар МК татбиқ карда
шудааст
Барои ба таври аёнӣ нишон додани самаранокии филтри Калман барои вазифаҳои
ташхиси МДС полоиши сигналҳои вироакустикии Расми 7 гузаронида шуд, аз
микроконтроллёри Arduino Mega тавассути порти тавассути порти UART – и компютер
интиқол дода мешавад ва дар барномаи р Excel 2016 сабт карда мешавад..

Расми 6. - Системаи озмоишии ченкунии сигналҳои виброакустикии МДС
автомобили тамғаи Opel Vectra
Чуноне ки расм дида мешавад, системаи насбшуда барои ҷамъоварии иттилоот ва
коркарди он аз як микроконтроллёр, датчикҳои виброакустикӣ ва компютери шахсӣ иборат
аст. Барои гирифтани сигнал аз МДС, датчикҳои виброакустикӣ ба корпуси муҳаррики
автомашинаи тамғаи «Opel Vectra 1997» насб карда шудаанд
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Расми 7. – Ҷадвали сигналҳои виброакустикии садодоркардашуда ва полоидашудаи
МДС
Хатогии миёнаквадратии барои маҷмӯи маълумоте, ки тавассути датчики
виброакустикӣ ченшуда пешбинӣ шудааст, R = 0.48 – ро ташкил дод. Аз ҷадвалҳое, ки дар
ҷадвали 6 нишон дода шудаанд, маълум мешавад, ки хатои миёнаквадратии филтри Калман
дар рафти мутобиқшавӣ ба сифр баробар мешавад, ин ба он ишора мекунадки сигналҳои
филтршуда ба арзиши ҳақиқии худ наздик мешаванд.
Тағирёбии босуръати Фурйе (ТБФ), ки ба таҳлили спектрии сигналҳо асос ёфтааст, дар
омӯхтани сигналҳои статсионарӣ васеъ истифода бурда мешавад. Масъалаҳои асосии дар
ин ҳолат пайдошаванда инҳоянд: муносибати сигнал-садоки аз ҳисоби ғуншавии
миёнамӯҳлат ва муттасил ба даст меояд ҳамчунин минтақаи баландбасомад, ки дар он
тавоноии иҷозатдиҳандаи таҳлил паст аст ва истифодабарии равандҳои кашфсозӣ (таҳлили
қатшаванда) талаб карда мешавад. Барои сигналҳои ғайристатсионарӣ таҳлили анъанавии
спектралӣ самаранок намебошад, бо масоҳати муваққатии ғайристатсионарӣ бисёр кам аст,
нисбат ба давомнокии татбиқи таҳлилшаванда. Ин бо миёнасозии иқтидори тағйирёбӣ дар
таҳлили спектралӣ (спектри иқтидор) дар давомнокии тамоми вақти назорати сигнал
алоқаманд аст.
Равшан аст, ки истифодаи ТБФ барои таҳлили сигналҳо, ки табиати ғайристатсионарӣ
доранд, тақсими татбиқсозиро ба дарозиҳои алоҳидаи хурд, якхела бо истифодаи
минбаъдаи алгоритми табдилшавии босуръати Фурйеро ба ҳар кадоми онҳо талаб мекунад.
Адади ниҳоии қисмҳои тақсимшуда (адади спектрҳо) тавоноии иҷозатдиҳандаи таҳқиқотро
дар минтақаи замонӣ маҳдуд месозад, бо мақсади ҳалли ин масъала як қатор алгоритмҳои
таҳлил бо панҷараҳои тағйирёбани мутаваситсозанда пешниҳод карда шудаанд. Аз ҳама
бештар маълуми онҳо, алгоритми таҳлили бо равзанаи тағйирёбандаи гауссии Габор
мебошад ва аз ҳама бештар самаранок ва рушднамудаи таҳлили ин намуд дар байни
мутахассисон ҳамчун тақсими Вигнер-Вилли (WW Distribution) машҳур аст.
Истифодаи чунин намуди алгоритмҳои таҳлил (бо равзанаҳои тағйирёбанда) метавонад
тавоноии иҷозатдиҳандаи усулро дар замон дар ҳолати боздории иҷозати васеъ дар
минтақаи басомадҳо васеъ намояд, аммо ин бо афзоиши якбораи ҳаҷми ҳисобкуниҳо ва чун
натиҷа бо афзоиши вақти иҷрои ҳисобкуниҳо алоқаманд аст.
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Расми 8. – Ҷадвал ва спектри сигнали ВА, ки бевосита дар наздикии механизми
каҷшипии шатунӣ сабт карда шудааст
Назорат ва ташхиси объектҳои гуногун асосан ба раванди ҷамъоварии иттилоот аз
сигналҳое, ки аз объекти мушаххас гирифта шудаанд, алоқаманд аст. Дар баробари ин,
таҳқиқкунандаи ин равандҳо мекӯшад, ки бо кӯмаки усулҳои муайян ин сигналҳоро ба
шаклҳои бештар қулай бо мақсади таҳлил ва дарёфти маълумот дар бораи ҳолати раванди
омӯзиш таҳлил ва дарёфти маълумот дар бораи ҳолати раванди мавриди омӯзиш табдил
диҳанд. Дар соҳаи тадқиқоти равандҳои марбут ба вазифаҳои назорат ва ташхис усулҳои
таҳлили спектралӣ ва коррелятсионии сигналҳо васеъ истифода бурда мешаванд.
Намояндагони асосии ин усулҳо табдилшавии Фурйе ва вейвлет-табдилшавиҳо
мебошанд, ки асоси таҳлили спектралӣ мебошанд. Вейвлетҳо – ин гуруҳи функсияҳои
математикӣ мебошанд, ки ба талаботҳои ҷойнӯгиршавӣ дар вақт ва дар басомад
ҷавобгӯанд. Ҳамзамон сигналҳои дар ин системаи таҳлилӣ иштироккунанда, чунин
вазифаҳо аз як функсияи модарӣ (асосӣ) бо роҳи фишурдасозии он он, васеъ кардани он ва
ҳаракти он дар меҳвари вақт ташаккул меёбанд. Вейвлет-табдишавӣ сигнали ибтидоиро
дар фосилаи басомадӣ-замонӣ дар шакли ҷойгиршудаҳо, аз рӯи басомад ва аз рӯи вақти
калавиш инъикос менамояд. Самти асосии истифодабарӣ, ин таҳлили сигналҳо, ки дар худ
дар бораи фазои ғайристатсионарӣ ва ғайриякхела маълумот доранд, бо роҳи пешниҳод
намудани натиҷаҳо дар шакли тавсифи спектралии басоадӣ-замонии инъикоскунандаи
тақсими энергияи сигнал аз рӯи басомад ва лаҳзаи тағйирёбии басомад дар замон.
Табдилшавиҳои вейвлетӣ ба сифати воситаи асбобӣ имкон медиҳад, ки параметрҳои
иттилоотӣ барои гузаронидани назорати тақсимношуда ва ташхиси муҳаррики сӯзиши
дохилӣ ба даст оварда шаванд, бо роҳи коркард ва таҳлил аз датчикҳои виброакустики дар
нуқтаҳои гуногуни стандартии корпуси муҳаррик насбшаванда. Дар расми 4 блок-нақшаи
эҷоди вейвлет-тасвирҳо оварда шудааст, ки дар МК тасдиқ шудаанд. Махзани маълумоти
вейвлет-тасвирҳо дар формати .png бо ёрии барнома ташкил карда мешавад.
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Расми 9. - Блок-нақшаи мушаххассозии нуқси МДС дар асоси ВТ
Ғояи асосии вейвлет-табдилшавии дискретӣ ҳамон гунае аст, ки дар истифодабарии
вейвлет-табдилшавии доимӣ (ВТД) тасаввуроти масоҳатӣ-замонии сигналҳо аз истифодаи
усулҳои раамии полоиш мегирад. Дар сурати иҷро амудани ВТД пайвастагии айни вейвлет
дар масоҳатҳои гуногун бо сигнали ибтидоӣ ҳисоб карда мешавад. Дар ҳолати дискретӣ
барои таҳлили сигнал филти дорои басомадҳои гуногуни буриш истифода бурда мешавад.

Расми 10.- Намунаи сигнали таҳлилшаванда ва вейвлет-табдилшавии доимии
сеандоза
Боби сеюм ба шабакаҳои нейронӣ бахшида шудааст, ки барои ташхиси техникии
МДС истифода мешаванд. Соҳаи илме, ки бо назарияи шинохти намунаҳо алоқаманд аст,
байнифаннӣ мебошад ва ҳамчун соҳаи омӯзандаи усулҳои таснифот ва ва муайянкунии
объектҳои гуногунтабиат, ки бо маҷмӯи ниҳоии баъзе нишонаҳо тавсиф мешавад, вуҷуд
дорад. Барои таҳқиқоти мо, вазифаи шинохтани образҳо шинохти вейвлет-тасвирҳои
сигналҳои ВА мебошад, ки нуқсонҳои бештар вохӯрандаи дар дар хотираи мошин дар
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шакли махзани маълумот ҳифшударо тавсиф менамоянд. Дар айни замон, тамоюлҳои
муосир усулҳои шинохти истифодакунандаи шабакаҳои нейронии дарҳампечӣ ва омӯзиши
моншинӣ мебошанд, ки нисбат ба усулҳои классикӣ натиҷаҳои беҳтар медиҳанд.
Коркарди пешакии тасвир дар вазифаҳои шинохти образҳо дар кори мо ба маънии
шинохти тасвирҳои дар асоси вейвлет-табдилшавиҳо гирифташуда мебошад, ки ба ҳалли
вазифаҳои ташхиси техникӣ равона гардидаанд.
СНС аз навъҳои гуногуни қабатҳои зерин иборат аст: қабатҳои дарҳампечӣ, қабатҳои
субдискретикунанда (subsampling, подвыборка) ва қабатҳои маъмулии шабакаи нейронӣ –
персептрон, мутобиқи расми 11.

Расми 11. - Технологияи шинохти тасвирҳо бошабакаи нейронӣ. Иқтибос аз
[https://habr.com/ru/post/348000/]
СНС барои технологияи «омӯзиши амиқ» (Deep Learning) калидӣ ба ҳисоб меравад аз рӯи
дақиқии шинохт аз шабакаҳои маъмулии нейронӣ 15-20% бартарӣ дорад. Сабаби асосии
паҳншавии СНС мафҳуми вазнҳои умумист. СНС метавонанд зуд дар мошини баъдӣ кор
кунанд ва аз ҳисоби мувозисозии софи раванди печиш дар ҳар харита, ҳамчунини печиши
баргаштӣ дар паҳншавии хато дар шабака зуд омӯхта шаванд. Дар расми 10 дар зер
визуализатсияи печиш ва зернамуна нишон дода шудааст. Муайянсозии топологияи шабака
ба вазифаи ҳалшаванда тамаркуз мекунад, метавона зинаҳои зерин ба интихби топология
таъсиркунандаро ҷудо намуд:
- муайян кардани вазифаи ҳалшаанда бо шабакаи нейронӣ (тасниф, маълумот (рақами
синфҳо), пешгӯӣ, тағйирот;
- муайян намудани маҳдудиятҳо дар вазифаи ҳалшаванда (суръат, дақиқ будани ҷавоб);
- муайян намудани вурудиҳо (навъи: тасвир, садо, ҳаҷми RGB, дар градатсияи
хокистарранг) ва хуруҷиҳо аз якчанд қабатҳо иборат аст, ки ба тартиботи муайяне пайваст
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Расми 12. – Топологияи умумии шабакаи нейронии дарҳампечӣ. Иқтибос аз:
[http://www.myshared.ru/slide/1296020 / источника]
Қабати тасвир (қабати вурудӣ) навъи тасвири . png мебошад, ки аз миқдори муайяни
дуандозаи пикселҳо иборат аст. Бояд қайд кард, ки агар андозаи тасвири дар пикселҳо
пешниҳодшуда хеле калон бошад, пас барои иҷрои проседураи шинохт вақти зиёд талаб
карда мешавад ва ба ҳамин сабаб муайян намудани ҳаҷми массиви пикселҳо бо усули
интихоби оддб ҳал карда мешавад. Қабати вурудӣ массиви ибтидоии маълумотҳоро ба ёрии
якчанд харита (матритсаҳо) бо назардошти дуандозагии он, ва каналҳои рангдорӣ (сурх,
сабз, кабуд) коркард мешавад. Агар тасвир дар шакли сиёҳ ва сафед пешниҳод карда шавад,
шумораи харитаҳо ба як баробар мешавад, дар акси ҳол ба 3 баробар мешавад.
Барои қабати вурудӣ, арзиши пиксели муайян дар ҳудуди 0 то 1, дар асоси формулаи зерин
муқаррар карда мешавад

𝑓(𝑝, 𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥) =

𝑝−𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

(14)

ки дар он f – функсияи муътадилшавӣ мебошад;
p - арзиши ранги мушаххаси пиксел аз 0 то 255;
min- арзиши камтарини пиксел - 0;
max – арзиши бештарини пиксел -255;
Дар қабати дарҳампечӣ маҷмӯи харитаҳои нишонаҳо истифода мешаванд, ки шумораи
онҳо ба талаботе, ки барои вазифа пешниҳод шудаанд, вобаста аст, масалан, ҳангоми
афзоиши шумораи харитаҳо сифати шинохти тасвир баланд мешавад, аммо дар айни замон
вақти раванди ҳисобкунӣ зиёд мешавад. Ин харитаҳо дорои ядрои сканкунии (филтр)
ҳастанд, ки андозаи он аз қабат то қабат паст мешавад, ба андозаи наздикшави ба баромади
СНС. Андозаи харитаи дарҳампечӣ ҳамчун
(𝑤, ℎ) = (𝑚𝑊 − 𝑘𝑊 + 1, 𝑚𝐻 − 𝑘𝐻 + 1)
ҳисоб карда мешавад,
ки дар он ҷо (w, h) андозаи ҳисобшавандаи харитаи дарҳампечӣ;
mW – вусъати харитаи пешина мебошад;
mH - баландии харитаи пешина;
kW – вусъати ядро;
kH - баландии ядро;
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(15)

Дар СНС ядро системаи вазнҳои тақсимшаванда мебошад, ки хусусияти асосии ин шабака
мебошад. Дар шабакаи бисёрқабатаи синапсҳо дар байни нейронҳо хеле бисёр мебошанд,
ки ун қоида боиси суст шудани раванди ошкорсозӣ мегардад. Дар фарқият бо онҳо дар СНС
ин алоқаҳо ба маротиб камтар мебошанд ва ба ин нигоҳ накарда ядро (филтр) имкон
медиҳад, ки нишонаи зарурӣ дар тамоми сатҳи тасвир пайдо карда шавад. Дар оғози раванд,
кашфи тасвир, арзиши харитаи нишонаҳои қабати дарҳампечӣ ба сифр баробар аст.
Ҳангоми тасодуфан ба вазни ядроҳо додани арзишҳои ададӣ аз -0,5 то 0,5 ва бо роҳи
сканкунии тағйирёбандаи тасвири вурудӣ бо ин ядро амалиёти печиш гузаронида мешавад,
ки дар натиҷаи он харитаи нишонаҳои қабати дарҳампечӣ арзишҳои муайян мегирад.
Тартиби ин раванд дар расми 4 нишон дода шудааст.
(𝑓 ∗ 𝑔)[𝑚, 𝑛] = ∑𝑘,𝑙 𝑓[𝑚 − 𝑘, 𝑛 − 𝑙] ∗ 𝑔[𝑘, 𝑙]

(16)

ки дар он f - матритсаи аслии тасвир аст; g - ядрои печиш.

Расми 13. - Ташкили харитаи нави қабати зеринтихобӣ дар асоси харитаи қаблии
қабати дардарҳампечидагӣ. Амалиёти зеринтихоби ҷамъи асарҳо
Вобаста аз усули коркарди арзиши ниҳоии матритсаи аслӣ, андозаи дарҳампечӣ:
метавонад аз андозаи матритсаи аслӣ калон бошад ё хурдтар ва инчунин баробар бошад. Ин
раванд дар Расми 11 нишон дода шудааст, ки дар он андозаи матритсаи аслии 12x12 ба 8х8
табдил ёфтааст, ҳар як элементи матритсаи гирифташуда ҳамчун
0.067 * 0.1 + 0.02 * 0.2 + 0.02 * 0.2 + 0.02 * 0.2 + 0.02 * 0.2 + 0.067 * 0.1 + 0.067 * 0.2 + 0.06
* 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.1 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067
* 0.2 + 0.067 * 0.1 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0.1 + 0.067
* 0.2 + 0.067 * 0.2 + 0.067 * 0, 2 + 0.067 * 0.2 = 0.262 ҳисоб карда мешавад.
Шумораи харитаҳо дар қабати зернамуна бо миқдори қабати дарҳампечӣ мувофиқ аст ва
барои тасвири сиёҳ ва сафед ба 2 баробар аст. Вазифаи қабати мазкур паст кардани андозаи
қабати қаблӣ мебошад. Дар ин қабат, маълумотҳо фишурда мешаванд ва бинобар ин,
дақиқии тасвир дар ин қабат кам мешавад ва ҷузъҳои нолозими тасвир полида мешаванд.
Яке аз марҳилаҳои коркарди шабакаи нейронӣ интихоби функсияи фаъолсозии нейронҳо
мебошад. Намуди функсияи фаъолкунӣ аз бисёр ҷиҳат фаъолияти шабакаи нейронӣ ва
усули омӯзиши ин шабакаро муайян мекунад. Алгоритми классикии паҳншавии бозгаштии
хатогб дар шабакаҳои нейронии дуқабата ва сеқабатаи хуб кор мекунад, аммо дар сурати
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афзоиши минбаъдаи чуқурӣ мушкилот ба вуҷуд меояд. Яке аз сабабҳо паст шудани
градиентҳо ном дорад. Ба андозаи паҳншавии хатогӣ аз қабати вурудӣ ба қабати баромадӣ,
афзуншавии натиҷаи ҷорӣ дар функсияи худкори фаъолсозӣ рух медиҳад. Фаъолсозии
худкори функсияи сигмоидӣ дар ҳамаи соҳаи муайянкунӣ аз воҳид камтар аст, барои ҳамин
ҳам пас аз чанд қабатҳо хатогӣ ба сифр баробар мешавад. Агар, баръакс, функсияи
фаъолсозӣ худкори ғайримаҳдуд дошта бошад, (масалан, тангенси гиперболикӣ), онгоҳ
афзоиши таркишии хатогӣ ба андоза паҳншавӣ рух медиҳад, ки ба ноустувории проседураи
омӯзиш оварда мерасонад.
Дар ин кор, ба сифати функсияи фаъолсозӣ дар қабатҳои пӯшида ва баромадиӣ тангенсҳои
гиперболӣ истифода мешаванд ва ReLU дар қабатҳои дарҳампечӣ истифода мешаванд.
Функсияҳои бештар паҳншудаи фаъолсозиро баррасӣ менамоем, ки дар шабакаҳои нейронӣ
фунскияи фаъолсозии ростшудаи хаттиро (rectified linear unit, ReLU) истифода мебаранд,
ки формулаи зерин ифода мешаванд:
𝒇(𝒔) = 𝐦𝐚𝐱(𝟎, 𝒔)
(17)

Расми 14. - Нақшаи табдилшавии тасвири вурудӣ бо ёрии амалиёти дарҳампечӣ ва
зернамуна
Дар боби чорум - сохтор ва алгоритми фаъолияти ҷои кории автоматонидашудаи
ташхисгар- таҳқиқотчии ҳолати техникии муҳаррик коркард шудааст. Вазифаҳои асосии
системаи автоматигардонидашудаи ташхиси ҳолати техникии муҳаррикҳо аз рӯи садои
виброакустикӣ инҳоянд:
- ҷамъоварии маълумотҳои виброакустикӣ;
- бақайдгирии маълумотҳои виброакустикӣ;
- табдил ва нигоҳдории маълумоти гирифташуда;
- коркард ва таҳлили маълумот;
- инъикоси натиҷаҳо.
Сохтори воситаҳои дастгоҳии системаи автоматикунонидашудаи ташхиси МДС.

Расми 15. – Сохтори дастгоҳӣ-барномавии системаи ҷамъоварӣ ва коркарди
пешакии маълумотҳо.
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МДС - объекти ташхис. Датчики 1 ... Датчики 12 – датчикҳои ченкунии сигналҳои
бузургиҳои ҳамсон. Мултиплексор - коммутатори электронӣ.
ФД – филтри дастгоҳии басомадҳои баланд (нақшаи RLC). ТҲР - Табдилдиҳандаи
ҳамсони рақамӣ, МК – микроконтроллёр бо барномаи коркарди сигналҳо.
Модули
датчикҳои
дар
муҳаррики
санҷидашаванда
насбшаванда:
датчикҳоисигналҳои виброакустикӣ, датчикҳои сабти импулсҳои электрикии аз свечаи
МДС воришаванда. Датчикҳо барои табдилдиҳии сигналҳои ВА ба сигналҳои электрикӣ
пешбинӣ шудаанд. Истифодаи мултиплексор имкон медиҳад, ки як ТҲР (чунин қоида,
қиматбаҳо) барои якчанд каналҳо истифода бурда шавад. Дар ТҲР табдилдиҳии лаҳзаинаи
арзиши сигнали вурудӣ ба бузургии рақамии ба худаш баробар амалӣ карда мешавад.
Табдишавиҳо дар вақти муайяншуда дар фосилаи муайян анҷом дода мешаванд.
Азбаски дар коркарди маълумоти гирифташуда алгоритми мураккаб истифода бурда
мешавад, сохтани маҷмӯи ташхисӣ бо истифодаи технологиҳои зеҳнӣ дар асоси компютери
шахсӣ ба мақсад мувофиқтар аст. Дар ин ҳолат, мо системаеро ба даст меоварем, ки дар он
аксари мушкилоти номбаршуда аз ҷониби системаи ташхиси автоматикунонидашуда ҳал
карда мешаванд. Дар ин кор, ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот дар асоси микроконтроллёри
Arduino Mega2500 амалӣ карда шудааст. Ба сифати табдилдиҳанда микрофонҳои
конденсаторӣ ва электретии дар техникаи ченкуниҳои виброакустикӣ васеъ паҳншуда
истифода бурда мешаванд.
Дар раванди даври суръатгирӣ-давиши муҳаррик, датчики сабти импулси электрикӣ
системаро бо сабти датчикҳои насбшуда ҳамзамон (синхронизатсия) месозад, пас аз он
сигналҳо ба микроконтроллёр (контроллёри барномавӣ-мантиқӣ) дода мешаванд, ки он
сигналҳои додашударо полоиш менамояд. Бояд қайд кард, ки дар ин модул инчунин қисми
пайвастсозӣ ва муътадилсозии сигналҳои сабтшаванда ҷой гирифтааст. Сипас, маълумот
аз тарафи модули барномавӣ, ки дар компютери шахсӣ қарор дорад, бо мақсади қабули
қарор дар бораи ҳолати техникии муҳаррик коркард карда мешавад. Давравияти гирифтани
маълумот аз ҷониби корбар муқаррар карда мешавад, дар асл, ин вақт ба 15 дақиқа баробар
аст.
Системаи автоматикунонидашуда барои ташхиси муҳаррикҳои сӯзиши дохилӣ, ки
сохти он дар расми 11 оварда шудааст, иборат аст аз системаи ҷамъоварӣ ва коркарди
пешакии сигналҳои ВА, барномаи эҷоди тасвирҳои вейвлетии сигналҳо ва идоракунии
махзани маълумот, барномаи шинохт ва тасниф кардани тасвирҳои вейвлетӣ дар асоси
шабакаҳои нейронии дарҳампечӣ. Дар махзани маълумот тасвири вейвлетии мошини
ислоҳшуда дар шакли эталон вуҷуд дорад. Барномаи тамошои дастӣ инҳирофи тасвири
вейвлетиро аз намунаи эталонии барои санҷиш гузошташуда, муайян мекунад. Агар ин
назорати экспрессӣ бо муваффақият гузарад, ҷустуҷӯ бояд мувофиқи қоидаҳои
муқарраршуда идома ёбад.
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Объект

Измерительная
информатсия

Выбор канала

Филтрасция
сигнала

Трехмерное
вейвелет
преобразования

Блок анализа
вейвлет
изображений

Интерфейс
пользователь

СНС
классификация

БД

Расми 16. - Нақшаи сохтории системаи автоматикунонидашудаи ташхиси МДС

Расми 17. - Тасвир ба барномаи ҷустуҷӯи дастии тасвири вейвлетии додашуда дар
махзани маълумотҳо
Дар расми 18 қисми махзани маълумотҳо нишон дода шудааст, ки дар он тасвирҳои
вейвлетии ҳам сигналҳои эталонӣ ва ҳам сигналҳои инъикоскунандаи нуқснҳои унсурҳо ва
қисмҳои гуногуни МДС оварда шудаанд.
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Расми 18. – Файлҳои махзани маълумоти тасвирҳои вейвлетии сигналҳои ВА
барои канали чаҳоруми ченкунӣ
Дар файлҳои дар ин расм овардашуда тасвирҳои вейвелетӣ ба файлҳои
шиносномаҳои онҳо мутобиқат мекунад, ки дар он хусусиятҳои асосии ин тасвирҳо (№ - и
канал, сана ва вақти гирифтани тасвир, маълумот дар бораи муҳаррик, дар бораи нуқс ва ғ.)
нишон дода шудааст. Дар сурати ҷустуҷӯи автоматии носозӣ бо истифодабарии СНС,
нейросистема дар тасвирҳои вейвлетии дар махзани маълумотҳо буда омӯхта мешавад ва
дар сурати ба он пешниҳод намудани тасвири вейвлетии мавриди омӯзиш он қарор дар
бораи таснифсозии ин тасвирро мутобиқи қоидаҳои муқарраршуда мебарорад, агар сурати
мавриди омӯзиш дар махзани маълумот пайдо нагардад, онгоҳ маълумоти мвофиқашуда бо
тасвири эталонӣ (масалан, фоизи шабоҳат) дода мешавад ва танҳо баъди гузаронидани
муқоиса махзан бо тасвири мавриди омӯзиш бо ёрии барномаи “Иловаи тасвир ба махзан”
пурра мегардад. Дар асоси нақшаи сохтории дар расмии 19 овардашуда, интерфейси дар
расми 20 таҳия шудааст.
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Расми 19. - Намуди зоҳирии интерфейси барнома дар сурати фаъол будани тугмаи
“Ташхис бо СНС” (ташхис бо ёрии СНС)
Дар қисми болоии интерфейс менюи асосии барномаи мазкур оварда шудааст. Дар
сатри минбаъдаи поён, хати зернависии раванди боргирии барномаи минбаъдаи меню
нишон дода шудааст. Дар тарафи чап тасвири вейвлетии мавриди омӯзиш нишон дода
шудааст. Дар майдони холӣ дар тарафи рост, мутобиқати дарёфтшудаи тасвири мавриди
омӯзиш аз махзани маълумот инъикос шудааст, ки бо кӯмаки СНС дарёфт карда шудааст,
зеро дар ин ҳолат барномаи "Ташхис бо СНС” фаъол аст. Пас аз боргирӣ ва ва иҷроиши
барномаи СНС, метавон натиҷаи кор дар расми 20 овардашударо дид. Дар майдони
иттилоотӣ дар қатори хусусиятҳои сигнал, метавон сабабҳои нуқсро дид. Пеш аз таҳқиқи
сигнал, интихоб намудани канали мувофиқ ба минтақаи гирифтани сигнал зарур аст. Дар
расми 20, канали № 1 интихоб шудааст. Пеш аз он ки ба махзани маълумот илова намудани
тасвири нав, он аз санҷиш бо ёрии барномаи “Таҳлил (санҷиш)” мегузарад. Раванди сабти
тасвири нав махзани маълумот, ки дар майдони графикии дар тарафи чап инъикос мешавад,
аз пур кардани майдонҳои матнии мувофиқи шиносномаи тавӯсвир иборат аст. Дар
интерфейс барномаи ҳазф намудани тасвири нолозим аз махзани маълумот пешбинӣ
шудааст. Пункти меню "Илова намудани тасвир ба махзан" (Илова кардани тасвир ба
пойгоҳ) илова кардани сигнали и аз хориҷа гирифташуда ва бо воситаи барнома ба вейвлет
табдилшударо пешбинӣ менамояд. Барои тамошои визуалии махзани маълумот барномаи
“Кушодани тасвир” пешбинӣ шудааст.
Дар нимаи поёнии интерфейс минтақаи ҷустуҷӯи тасвир дар махзани маълумот аз
рӯи маълумотҳои шиносномавӣ, масалан аз рӯи номи файл, санаи сабти файл, навъи
муҳаррик ё автомобил, аз рӯи намуд ва хосияти нуқс оварда шудааст, ҳамчунин дар ҳолати
зарурӣ метавон дар равзани графикӣ вейвлети эталонии минтақаи зарурии гӯшкуниро
пайдо ва инъикос намуд, бо пур кардани майдони матнии зарурӣ “Ҷустуҷӯй аз рӯи” дар
реҷаи “Таҳрир”.
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Расми 20. Натиҷаи иҷро намудани барномаи “Ташхис бо СНС” (Ташхис бо ёрии
СНС).

Расми 21. – Акси нуқси қисми поршении МДС, ки дар асоси таҳлили тасвири
вейвлетӣ бо истифодабарии СНС ошкор гардидааст
Дар натиҷаи кори барнома система шиносномаи нуқс ва тасвири вейвлетии онро дод.
Пас ба қисмҳо ҷудо намудани муҳаррик нуқс дар ҳалқаи поршени силиндри чаҳорум ошкор
гардид, шикофии он калон карда шуд, чӣ тавре, ки дар акс пас аз ҷудо кардани муҳаррик ба
қисмҳо аён аст.
Нишондиҳандаҳои самаранокии иҳтисодии мустақим аз ҳисоби ҷори намудани ҷои кори

автоматонидашуда
Барои муқоисаи вариантҳои асосӣ ва пешбинишуда барои ҳисоб кардани
самаранокии бевоситаи иқтисодӣ зарур аст. Нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии
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лоиҳаи таҳияшаванда паст шудани арзиши солона ва хароҷоти меҳнат барои ташхиси
ноқисии муҳаррик дар муқоиса бо варианти асосии ташхисӣ сабаб мешавад. Натиҷаҳои
ҳисоби нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ дар ҷадвали 4.3 оварда шудаанд.
Ҷадвали 4.3. – Натиҷаҳои ҳисоби самаранокии иқтисодӣ.
Нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодӣ
Сармоягузории капиталӣ барои рушд, сомони
Камшавии хароҷоти амалиётӣ, сомони
Коҳиши хароҷот, %
Камшавии меҳнатталабӣ,соат
Коҳиши меҳнатталабӣ, %
Самаранокии иҷтисодии солона, сомони
Коэффитсиенти самаранокии иқтисодӣ
Муҳлати талафия

Ишораҳо
Кд
dC
Кс
dT
Кт
Эг
Ер
tg

Қиматҳо
73 960.00
38 160.62
71.3
15 996
73.26
29 286.62
0.5
1.9

ХУЛОСА
Навовариҳои илмӣ ва арзиши амалии кор аз инҳо иборат аст:
- Алгоритми таҳлили сигналҳои виброакустикӣ дар МДС бо истифодаи тасвирҳои вейвлетӣ
ва шабакаи нейронии дарҳампечӣ коркард карда шуд;
- Модули ченкунӣ таҳия ва истеҳсол карда шуд, ки сабт ва полоиши сигналҳои
виброакустикии МДС – ро, ки принсипи полоиши адаптивӣ дар асоси алгоритми филтри
Калманро истифода мебарад, таъмин менамояд;
- тасвирҳои дар асоси таҳлили вейвлетӣ гирифташуда ба таври озмоишӣ ба даст оварда
шуданд ва таҳлили онҳо гузаронида шуд;
- Алгоритми ҳисоб кардани коэффисиенти декомпозитсия барои сигнали виброакустикии
ғайристатсионарӣ коркард карда шуд;
- системаи таснифоти нуқсонҳои МДС дар асоси истифодаи СНС пешниҳод карда шуд;
- Муқаррар карда шуд, ки истифодаи СНС имкон медиҳад, ки назорати ҳолати техникии
қисмҳои МДС дар асоси таҳли тасвирҳои вейвлетӣ бе ба қисмҳо ҷудо кардани муҳаррик
гузаронида шавад;
- Сохтори маҷмӯи автоматикунонидашуда пешниҳод карда шуд, ки дар сурати татбиқи
амалӣ метавонад ҳам дар шакли бортӣ ва ҳам дар шакли мобилӣ насб карда шавад.
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"ҶОЙИ КОРИИ АВТОМАТОНИДАШУДАИ ТАШХИСГАР- ТАҲҚИҚОТЧИИ
ҲОЛАТИ МУҲАРРИКИ ДАРУНСӮЗ", ки барои дарёфти унвони илмии номзади
илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.13.01 - Таҳлили системавӣ, идоракунӣ ва
коркарди иттилоот пешниҳод шудааст.
Кори диссертатсионӣ ба коркарди ҷойи кории автоматонидашудаи ташхисгар таҳқиқотчии ҳолати техникии муҳаррики дарунсӯз дар асоси усулҳои нейропараметрии
мушаххассозӣ бахшида шудааст. Самаранокӣ, эътимоднокии техникӣ, бехатарӣ ва муҳити
атрофро олуда насохтани воситаи нақлиёти автомобилӣ асосан аз бисёр ҷиҳат ба сифати
кори муҳаррики он вобаста аст. Бинобар ин, саривақт ошкор намудани носозии муҳаррик
ва дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани он омили асосии истифодабарии самарабахши нақлиёти
автомобилӣ мебошад.
Рушди алгоритмҳо, системаи автоматикикунонидашудаи ташхиси техникии муҳаррики
сӯзиши дохилии автомобил дар асоси технологияҳои компютерӣ, ки ҷамъоварӣ,
табдилдиҳӣ ва коркарди сигналҳои виброакусистикиро, ки дар нуқтаҳои муайяншудаи
корпуси МДС насб шуда чен карда шудаанд,
амалӣ менамоянд, ҳадафи кори
диссертатсиониро муайян намуд. Алгоритми тоза кардани сигналҳои виброакустикӣ аз
таркибҳои садоӣ бо истифода аз филтри адаптивии Калман ва эҷоди тасвирҳои вейвлетии
сигналҳои виброакустикии МДС коркард карда шуд.
Муайян кардани иттилоот дар бораи носозиҳои воқеӣ ва нуқсҳои муҳаррикҳои мавриди
омӯзиш имкон дод, ки махзани маълумоти тасвирҳои вейвлетии сигналҳои ВА ва
портретҳои эталонии носозиҳои ҷузъҳо ва қисмҳои МДС барои ташаккули намунаи
интихобии омӯзонандаи шабакаҳои нейронии зеҳнӣ ташкил карда шавад. Омӯзиши
шабакаи нейронии дарҳампечӣ дар асоси тасвирҳои вейвлетӣ аз махзани маълумот
гузаронида мешавад, вазифаи гуруҳбандӣ дар қисми пурра алоқаманди ин шабакаи нейронӣ
ҳал карда мешавад.
Сохтори дастгоҳӣ ва барномавии маҷмӯи автоматикунонидашуда коркард карда шуд, ки
дар сурати татбиқи амалӣ метавонад ҳам дар шакли системаи бортӣ ё дар шакли
АННОТАЦИЯ
на диссертацию Турсунбадалова Умида Абдумаликовича
«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИАГНОСТА –
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ТЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ», представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информации
Диссертационная работа посвящена разработке автоматизированного рабочего
места диагноста – исследователя технического состояния двигателя внутреннего сгорания
на основе методов нейропараметрической идентификации. Экономичность, техническая
надежность, безопасность и экологичность автотранспортного средства в значительной
степени определяются качеством работы его двигателя. Поэтому своевременное
обнаружение неисправностей двигателя и поддержание его в работоспособном состоянии
является основным фактором эффективной эксплуатации автотранспортного парка.
Разработка алгоритмов, автоматизированной системы технической диагностики
двигателя внутреннего сгорания автомобиля на основе компьютерных технологий,
осуществляющий сбор, преобразование и обработку виброакустических (ВА) сигналов,
измеренных в установленных точках съёма корпуса ДВС, определила цель
диссертационной работы. Разработан алгоритм очистки виброакустического сигнала от
шумовых составляющих с использованием адаптивного фильтра Кальмана и создания
вейвлет портрета виброакустических сигналов ДВС.
Определение информации о фактических неисправностях и дефектах проверяемых
двигателей позволило создать базу данных вейвлет образов ВА сигналов и эталонных
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портретов неисправностей деталей и узлов ДВС для формирования обучающей выборки
интеллектуальных нейронных сетей. Обучение сверточной нейронной сети производится
на основе вейвлет портретов из базы данных, а задача классификации решается в
полносвязной части этой нейронной сети.
Разработана аппаратная и программная структура автоматизированного комплекса,
которая при практической реализации может быть использована в виде бортовой системы,
или в мобильном варианте.
ANNOTATION
on dissertation of Tursunbadalov Umid Abdumalikovich
“AUTOMATED SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF THE STATE OF INTERNAL
COMBUSTION ENGINE ON THE BASIS OF NEURO-PARAMETRIC
IDENTIFICATION METHODS” submitted for the degree of candidate of technical
sciences in the specialty 05.13.01 - System analysis, management and processing of
information
The thesis is devoted to the development of an automated system for diagnosing the state of an
internal combustion engine based on neuroparametric identification methods. Efficiency, technical
reliability, safety and ecological compatibility of a motor vehicle are largely determined by the
quality of its engine performance. Therefore, timely detection of engine malfunctions and
maintaining it in working condition is a major factor in the effective operation of the vehicle fleet.
The development of algorithms, an automated system for technical diagnostics of a car's internal
combustion engine based on computer technologies, collecting, converting and processing
vibroacoustic (VA) signals measured at fixed points on the engine of the ICE determined the goal
of the thesis. An algorithm has been developed for cleaning the vibroacoustic signal from noise
components using the adaptive Kalman filter and creating a wavelet portrait of the vibroacoustic
signals of the internal combustion engine.
Determination of information on actual faults and defects of the engines being tested made it
possible to create a database of wavelet images of VA signals and reference portraits of faults of
parts and components of the internal combustion engine for the formation of a training sample of
intelligent neural networks. The convolutional neural network is studied on the basis of the wavelet
portraits from the database, and the classification problem is solved in the fully connected part of
this neural network.
The hardware and software structure of the automated complex has been developed, which in
practical implementation can be used in the form of an onboard system, or in a mobile version.
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