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Рассмотрены вопросы разработки аппаратурного и алгоритмического
обеспечения для получения математической модели рабочей зоны дизельгенераторной установки путем идентификации, что в свою очередь сп особствует более детальному изучению процессов в указанной установке,
грамотному подходу к синтезу диагностических систем, систем управл ения и т.д.

Постановка проблемы. Задача диагностики дизельной аппаратуры
[1], без сомнения, является актуальной для отечественной промышле нности и требует детального изучения и глубокого анализа дизель генераторных установок (ДГУ), что, практически, невозможно без нал ичия соответствующей модели объекта или процесса. В данной статье
рассмотрены разработки аппаратурного и алгоритмического обеспечения
для получения модели рабочей зоны ДГУ путем идентификации.
Анализ литературы. Наличие моделей промышленных агрегатов, к
которым относится ДГУ, является необходимым условием для детального
изучения объекта исследования, построения систем управления, измер ительных комплексов, диагностических систем и т.д. Однако, при разр аботке таких моделей, как правило, пользуются либо теоретическим путем
[2], основанным на физическом представлении о процессах и агрегате,
либо с помощью построения нейронных сетей [3], либо с помощью измерительной информации, что ведет к синтезу вероятностных моделей [4]. В
данной статье предлагается разработать модель рабочей зоны ДГУ путем
практической идентификации.
Цель статьи заключается в разработке аппаратурного и алгоритм ического обеспечения для идентификации рабочей зоны ДГУ.
Получение динамической модели рабочей зоны ДГУ путем идентификации. Экспериментальный и теоретический пути при разработке
моделей промышленных объектов имеют свои достоинства и недостатки.
Поэтому в большинстве исследований стараются сочетать в разумной сте к.т.н. Р.П. Мигущенко, О.Ю. Валуйская, 2003
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пени достоинства этих подходов. В данной статье принята такая же ко нцепция. Особенностью рассматриваемого случая является то, что из-за
сложного характера поведения объекта исследований в условиях реального функционирования необходимо иметь динамическую модель ДГУ.
Выбор экспериментального метода при разработке динамической
модели ДГУ обусловлен наличием датчиков идентифицируемого параметра (вибрации), наличием стандартных регистраторов (самописцев),
наличием проверенных и хорошо зарекомендованных в деле методик
обработки результатов эксперимента, априорными сведениями о структуре объекта (наличие запаздывания, переколебаний и инерционностей).
В общем случае модель ДГУ W o имеет вид
 W11
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Функции W ii определяют передачу воздействия со стороны форсунок (цилиндров) на сигнал измерительного канала, функции W ij отражают перекрестные влияния.
Такая структура позволяет постулировать класс моделей при иде нтификации: линейные, непрерывные, с сосредоточенными параметрами,
стационарные, детерминированные.
Априорные сведения об объекте и натурные наблюдения за работой
форсунок (цилиндров) ДГУ в части съема измерительной информации
при помощи измерительных каналов с пьезоэлектрическими первичными
преобразователями, установленными на трубке ТНВД вблизи форсунки,
показали, что измеряемый процесс является колебательным и может
быть описан следующим образом [2]:
k ij
 p
Wij (p) 
e ij ,
(2)
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T1ij p  T2ij p  1

где τ ij – транспортное запаздывание;, T 1ij , T 2ij – постоянные времени; k ij –
коэффициент передачи.
Исходя из принятого класса моделей (1, 2), а также из анализа физической
природы объекта было принято решение об использовании метода идентификации по переходным характеристикам. Выбранный метод предполагает подачу на объект единичных функций типа «прямоугольная волна» или близких
к нему и измерение выходной координаты измерительным каналом.
На практике алгоритм идентификации реализован на основе экспериментальной установки, схема которой изображена на рис. 1.
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Экспериментальная установка создана для разработки динамической
модели ДГУ, определения многосвязности процессов в ДГУ и синтеза компенсатора перекрестных связей. Установка абстрагирована от влияний многих дестабилизирующих факторов при функционировании форсунок (цилиндров) ДГУ. Ее функционирование предполагает возможность разделения срабатывания форсунок во времени и возможность измерения переходной характеристики объекта исследований путем многократных наблюдений.
Бак
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Рис. 1. Схема установки для идентификации (ТНВД – топливный насос
высокого давления; «Оi» – объект исследования0

Блок-схема алгоритма, реализующего методику динамической идентификации в ДГУ, приведена на рис. 2 и требует некоторых комментариев:
– в целях снижения зависимости результатов идентификации от помех для каждого из j-образцов предусмотрена процедура предварительной фильтрации данных (сглаживание). При этом использовался алг оритм сглаживания функций параболическим фильтром второго порядка,
пригодным для колебательных переходных процессов,
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Рис. 2. Алгоритм идентификации
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– период дискретизации измерительной информации (в терминах
блок-схемы – ∆t) определяется, исходя из следующих ограничений. Ограничением снизу (∆t min) является требование статистической значимости
разницы двух соседних отсчетов V i–Vi-1 и время преобразования регистратора. Последнее, для рассматриваемого случая, оказалось пренебр ежительно малым. Кроме того, на рассматриваемое ограничение влияет
скорость фиксации результата, которая при автоматической записи, как
максимально оптимальной, также оказалась пренебрежительно малой.
Ограничением сверху (∆t max) является частотный спектр процесса, изучение которого является самостоятельной и достаточно трудоемкой задачей.
Учитывая эти обстоятельства, а также то, что фильтрация данных осуществляется в пакетном режиме (а не в режиме реального времени) на
ЭВМ, было принято решение о максимальном приближении ∆t к ∆t min. Количественно параметры (2) находятся из выражений представленных в [5]
для колебательных процессов по полученной переходной характер истике:
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где ууст – установившееся значение выходной координаты измерительного канала; х уст – единичное входное воздействие на первичный преобр азователь вибрации со стороны форсунки;  и  вычисляются непосредственно по переходной характеристике следующим образом:
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где  – период собственных автоколебаний, определяемый по переходной
характеристике при установившемся значении, уmax1 и уmax2 – амплитуды автоколебаний у относительно конечного установившегося его значения, отстоящие друг от друга на время, равное периоду колебаний .
Выводы. Использование изложенной методики позволило осуществить практическую идентификацию. По результатам идентификации
определена матрица, описывающая модель исследованной четыре хцилиндровой дизель-генераторной установки в виде
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(3)

Дальнейшие исследования полученной модели ДГУ (3) предлагается
ориентировать на оценку многосвязности изучаемого объекта [6].
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