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Резюме 
В статье приведены результаты разработки диагностической системы оценки качества 

внутрицилинровых процессов судового дизеля. Система диагностирования разработана на базе 

программного продукта Excel, что значительно упрощает ее использование на судах и снижает 

расходы по ее приобретению. В разработанной системе использованы методы статистической оценки 

работы дизеля на основе сопоставления асимметрии и эксцесса эталонной и реальной индикаторных 

диаграмм. 

Key words: Diesel, diagnosis, intracylinder process, the indicator chart, statistical methods, normal (Gauss-
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Abstract 
The paper presents the results of the development of diagnostic quality systems intracylinder process of 

marine Diesel. Diagnostic system is designed based on software product Excel, which greatly simplifies its 

use on vessels and reduces the cost of its acquisition. In the developed system it uses the methods of 

statistical evaluation of the Diesel engine by comparing skewness and kurtosis of the reference and the actual 

indicator diagrams. 

 

 

Введение 

Оценка технического состояния двигателя 

внутреннего сгорания в практике его эксплуа-

тации чаще всего осуществляется анализом его 

индикаторных диаграмм. По показаниям 

индикаторной диаграммы определяются такие 

важные характеристики работы двигателя как: 

среднее индикаторное давление, максимальное 

давление сгорания, давление конца сжатия. По 

косвенным показателям, таким как полнота 

диаграммы можно судить о полезной работе 

произведенной цилиндром и соответственно 

о размере цикловой подачи топлива. Однако 

точность оценки параметров работы двигателя в 

значительной мере будет определяться квалифи-

кацией специалиста, производящего эту работу. 

Идея диагностики двигателей по их индика-

торной диаграмме существует давно. Для этого 

разработаны методы и уже существуют готовые 

системы на построенные на этой базе, Из 

отечественных систем можно отметить такие 

как «Адмирал», СКАН, ЦАТИ, Интересны идеи, 

заложенные в систему ВЕЩУН.  

Наиболее интересной является система 

“СКАН – дизель” – прибор для наблюдения, из-

мерения, анализа, записи и хранения данных по 

давлению в цилиндрах дизеля с программным 
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обеспечением обработки рабочих процессов 

“ВМТ” и экспертной системой “ВЕЩУН”. 

Программное обеспечение “ВМТ” позволяет по-

лучить развернутую индикаторную диаграмму 

и рассчитать: 

 индикаторную мощность дизеля; 

 среднее индикаторное давление; 

 максимальное давление газов в цилиндре 

с соответствующим углом поворота колен-

чатого вала; 

 давление газов на угле поворота 36° после 

ВМТ; 

 цилиндровую мощность и частоту вращения.  

В программном обеспечении “ВМТ” преду-

смотрена автоматическая оценка отклонений 

индикаторного давления, максимального 

давления от средних значений по двигателю. 

Экспертная система “ВЕЩУН” на основе 

анализа индикаторных диаграмм и эксплуа-

тационных данных позволяет определять 

неисправности, выдавать рекомендации по их 

устранению и делать прогноз изменения 

состояния дизелей. Комплекс состоит из 

компьютера Notebook, АЦП, не охлаждаемого 

датчика давления и датчика угла поворота 

коленчатого вала. Особенностью комплекса 

является контроль рабочего процесса дизеля как 

с помощью отметчика угла поворота колен-

чатого вала, так и без него. 

Система использует теплотехнические и ви-

брационные параметры, оценку смазочного 

масла, результаты осмотровых операций и т.д. 

Интерфейс пользователя предусматривает руч-

ной и автоматический ввод данных и вывод 

результатов в виде текстовых сообщений 

о неисправностях с указанием величины коэф-

фициента развития неисправности и коэффи-

циента достоверности. Принцип действия 

системы “ВЕЩУН” основан на отнесении 

объема диагностирования к одной из четырех 

категорий состояния: А, B, С и D, принятых 

в международной практике. Первая версия 

системы использует MS-DOS-3 и выше, язык 

Clipper 5.01. Вторая версия предназначена для 

операционной системы Windows, версии 98SE, 

2000, NT и EXT на платформе DOT NET.  

Разработка системы диагностирования 
внутрицилиндрового процесса дизеля 

Общим недостатком приведенных систем 

диагностирования является необходимость ис-

пользования дорогого программного обеспече-

ния и соответствующей квалификации обслужи-

вающего персонала. Упрощение программного 

обеспечения высокого уровня на более простое 

при сохранении всех функциональных возмож-

ностей и соответственно удешевление диагнос-

тического комплекса является актуальной 

задачей для внедрения в практику эксплуатации 

судовых дизелей. Такая диагностическая систе-

ма, разработанная на базе электронных таблиц 

Excel, не требует специальных технических 

средств и реализуется на стандартном компью-

тере с использованием стандартного програм-

много обеспечения – электронных таблиц Excel. 

Использование ее не требует специальной 

подготовки – достаточно умения работать на 

компьютере и базовых знаний механика. 

Практическая реализация такой диагностичес-

кой системы заключается в создании системы 

автоматизации получения фактической индика-

торной диаграммы и её сравнения с эталонной. 

Эталонная индикаторная диаграмма опреде-

лялась расчетным методом с помощью 

разработанной программы на базе электронных 

таблиц Excel по методу Б.М. Гончара [1,]. 

Разработанная программа позволяет произво-

дить расчет на основании паспортных характе-

ристик индикаторного процесса в цилиндре 

дизеля, а также определять цикловую подачу, 

величины среднего индикаторного давления 

и средней условной температуры стенки 

цилиндра. Кроме того программа позволяет 

строить графические изменения давления газов, 

температуры газов, массы газов, доли выгорев-

шего топлива и скорости тепловыделения при 

сгорании топлива в зависимости от угла 

поворота коленчатого вала. На рисунках 1, 2, 3, 

4 и 5 приведены индикаторная диаграмма, 

кривая изменения температуры газов в цилин-

дре в зависимости от угла поворота коленчатого 

вала, кривая изменения массы газов в цилиндре, 

кривая изменения доли выгоревшего топлива 

и зависимость скорости тепловыделения при 

сгорании топлива рассчитанных для судового 

дизеля 80VTBF-160. 

 
Рис. 1. Индикаторная диаграмма  
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Рис. 2. Кривая изменения температуры газов в цилиндре 

 
Рис. 3. Кривая изменения массы газов в цилиндре 

 
Рис. 4. Кривая изменения доли выгоревшего топлива 

 
Рис. 5. Кривая тепловыделения при сгорании топлива 

Представленные графические зависимости 

и расчетные величины, характеризующие каче-

ство внутрицилиндрового процесса (среднее 

индикаторное давление, цикловая подача 

топлива, средняя условная температура стенки 

цилиндра, фактическая степень сжатия и угол 

опережения впрыска топлива), позволяют 

оценить качество работы дизеля более глубоко, 

чем в используемых аналогах.  

Диагностическая система прошла тестовую 

апробацию на судовом двигателе NVD-24 

(1Ч 17,5/24), оснащенного нагрузочной гидро-

муфтой. Аппаратное обеспечение диагности-

ческой системы представлено на рисунке 6 

функциональной схемой. 

 

Рис. 6. Функциональная схема диагностической системы 

дизеля 

Система управления двигателя осуществля-

ется на контроллере FX3G-16, и предусматри-

вает наличие следующих основных контуров 

контроля: контур контроля и регистрации 

давления в цилиндре, контур контроля и реги-

страции скорости вращения вала двигателя, 

контур контроля и регистрации температуры 

выхлопных газов, охлаждающей воды и смазоч-

ного масла, контур контроля цикловой подачи 

топлива. Модули аналоговых входов обеспечи-

вает линейное преобразование аналоговых 

сигналов (уровень, расход, давление и т.п.) 

в цифровые значения для последующей 

обработки модулями FX.  

Общий вид стендовой установки изображен 

на рисунке 7, а на рисунках 8 и 9 показана 

установка индукционного датчика частоты 

вращения двигателя синхронизированного со 

всеми датчиками и датчика расхода топлива на 

топливном насосе высокого давления. На 

рисунке 10 продемонстрирована установка 

датчиков давления газов и термопары 

регистрации температуры охлаждающей воды. 
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Рис. 7. Стендовая установка на базе двигателя NVD-24 

 

Рис. 8. Установка индукционного датчика частоты 

вращения двигателя 

 

Рис. 9. Датчик расхода топлива  

 

Рис. 10. Датчики давления газов и термопара температуры 

охлаждающей воды 

Оценка технического состояния дизеля осу-

ществлялась автоматически методом сопостав-

ления расчетной индикаторной диаграммы, 

находящейся в базе данных компьютера, с ре-

альной диаграммой построенной диагности-

ческой системой, по показаниям установленных 

на дизеле датчиков. По команде таймера 

сигналы датчика давления подаются на блок 

сравнения, где сравниваются с эталонными. По 

результататам сравнения определяется соответ-

ствие фактической индикаторной диаграммы 

двигателя эталонной . При полном соответствии 

текущей диаграммы эталонной анализ прекра-

щается и выдается сигнал о нормальной работе. 

Интервал между измерениями задается тайме-

ром. Если отклонение превышает допуск, 

автоматически подключается детальный анализ. 

Тестовая работа системы диагностирования 

показала, что для приемлемой оценки 

технического состояния дизеля необходимо ис-

пользовать аппарат математической статистики. 

В ходе детального анализа определялось 

статистическое распределение погрешностей, 

показывающее участки индикаторной диаграм-

мы, где отклонения превышают допустимые 

значения. Такие отклонения указывают на 

технологические нарушения и позволяет 

выделить факторы, вызывающие эти нарушения 

[2, 3]. Сформировав таблицу логической связи 

отклонения диаграмм от эталонной с причинами 

их вызывающими, можно до некоторой степени 

формализовав диагностику. С точки зрения 

математической статистики аппроксимацию 

кривых распределения случайных величин, при 

большом числе наблюдений, с достаточной 

вероятностью можно аппроксимировать распре-

делением Гаусса (нормальным). Нормальное 

распределение зависит от 4-х параметров – 
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среднего значения (математического ожидания), 

дисперсии, а также коэффициентов асимметрии 

и эксцесса, задающих форму распределения 

(симметричность относительно среднего и ос-

троту его пика, соответственно). Коэффициент 

асимметрии определяет безразмерную характе-

ристику степени скошенности распределения, 

инвариантную относительно физических еди-

ниц измерения. Все симметричные распреде-

ления будут иметь нулевой коэффициент 

асимметрии, в то время как распределения 

вероятностей с «длинной частью» кривой 

плотности, расположенной справа от ее 

вершины, характеризуются положительной 

асимметрией, а распределения с «длинной 

частью» кривой плотности, расположенной 

слева от ее вершины, обладают отрицательной 

асимметрией. Поведение плотности распреде-

ления в районе его модального значения 

обуславливает геометрическую форму соотве-

тствующей кривой в окрестности точки ее 

максимума, ее островершинность.  

Количественная характеристика островер-

шинности – эксцесс (или коэффициент эксцес-

са) оказывается полезной характеристикой при 

решении ряда задач, например при определении 

общего вида исследуемого распределения. Как 

правило, распределения с более высокой 

и более острой вершиной кривой плотности 

имеют положительный эксцесс, а с менее 

острой – отрицательный. 

Изложенные теоретические положения поз-

волили предложить следующий вариант реше-

ния задачи. Диагностическая система дизеля 

должна через заданный промежуток времени 

документировать параметры аппроксимации 

индикаторной диаграммы – коэффициент 

асимметрии и коэффициент эксцесса. 

Параметры эталонной индикаторной диаграммы 

известны. В процессе функционирования систе-

мы диагностирования сигналы, поступающие от 

датчика давления на каждом этапе индикатор-

ного процесса (сжатие свежего заряда, горение 

топлива, расширение газов) трансформируются 

в сигналы изменения асимметрии и эксцесса, 

которые сопоставляются с имеющимися в базе 

данных эталонными значениями. Для решения 

этой задачи с помощью таблиц Еxcel был 

использован метод статистической аппрокси-

мации – с применением типовых распределений 

и на основе специальных рядов. Наиболее 

подходящим для такого рода аппроксимации 

является ряд Грамма – Шарлье [4, 5]. 

Типовые ряды, известные из математичес-

кого анализа (ряды Тейлора, Фурье), не 

подходят для описания функций распределений, 

так как не обладают свойствами, присущими 

этому виду функций. Для подобного описания 

предложены специальные функции, например, 

основанные на полиномах Чебышева – Эрмита. 

К числу таких функций относится ряд Эджворта 

[4].  
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a – среднее значение, 

 – среднее квадратичное отклонение, 

A – асимметрия, 

E – эксцесс. 

В дальнейшем был принят последний 

вариант, причем приняты обозначения: 

• первая часть 2

2

2

1
t

e


π
 – характеризует 

нормальный закон распределения, 

• вторая часть  tt
A

33 


 – характеризует 

влияние асимметрии, 

• третья часть  36
24

24  tt
E

 – характеризует 

влияние эксцесса. 

В связи с тем, что при значениях 3 средних 

квадратичных отклонений величина распреде-

(2) 

http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/mean/
http://www.basegroup.ru/glossary/definitions/variance/
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ления с вероятностью 99,7% равна нулю, 

анализируемые значения рассматривались на 

интервале [–3 до +3] с шагом 0,5. На рисунке 

11 и 12 изображены кривые каждой соста-

вляющей многочлена (3). 

 

Рис. 11. Вид кривых каждой составляющей многочлена 

для одного участка 

 

Рис. 12. Вид кривых каждой составляющей многочлена для 

одного участка с добавлением суммарной кривой 

На рисунке 12 видно, что на краях 

диаграммы (участки первый и пятый) 

погрешности велики, но для поставленной 

задачи это не очень существенно. Эти участки 

соответствуют процессам всасывания и 

выпуска, где нет необходимости в высокой 

точности аппроксимации. 

На рисунке 13 приведены гистограммы, 

отражающие распределение по участкам 

индикаторной диаграммы средних значений 

коэффициентов асимметрии и эксцесса для 

случая эталонной и рабочей диаграмм, 

построены гистограммы для разности этих 

значений, иллюстрирующие процесс измерения 

отклонений рабочей диаграммы от эталонной на 

разных участках.  

По результатам проведенных исследований 

и тестовых испытаний диагностической 

системы оценки технического состояния дизеля 

можно сделать следующие выводы: 

 

Рис. 13. Гистограммы, отражающие распределение по 

участкам индикаторной диаграммы средних значений 

коэффициентов асимметрии и эксцесса для случая 

эталонной и рабочей диаграмм 

Выводы 

1. Разработанная на базе программного пакета 

Excel диагностическая система показала 

достаточную работоспособность в оценке ка-

чества внутрицилиндрового процесса дизеля; 

2. Анализ индикаторных диаграмм дизелей ста-

тистическими методами с использованием 

критериев «асимметрии» и «эксцесса» позво-

ляют с достаточной точностью оценивать 

отклонения реальных индикаторных диа-

грамм от эталонных. А также устанавливать 

причину таких отклонения при наличии базы 

данных возможных неисправностей. 

3. Разработанный имитатор формирования 

асимметрии и эксцесса тепловых процессов 

в цилиндре двигателя может в комплексе 

с программой теоретического расчета цикла 

быть тренажерной, обучающей программой 

при обучении судовых механиков.  
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