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Аннотация: Статья посвящена моделированию дизельных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) на базе нечеткого нейросетевого метода. Гибрид-

ное нейро-нечеткое моделирование является универсальным аппроксиматором 

с варьируемой точностью управляющего воздействия и позволяет описать про-

цесс испытаний двигателей внутреннего сгорания в виде базы знаний. Управ-

ление по предложенной модели позволяет за меньший промежуток времени с 

достаточной степенью точности выводить на заданный режим испытаний ди-

зель, что позволило сократить расчетное время испытаний на 11 % и умень-

шить расход топлива на 7 %. При помощи разработанной системы проводится 

последовательное преобразование входных параметров режима испытаний ди-

зелей в управляющее воздействие. По рассчитанным управляющим воздей-

ствиям реализуется непосредственно сам процесс испытаний. 
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Summary: The article is dedicated to the modeling of diesel internal combustion 

engines (ICE) based on the fuzzy neural network method. Hybrid neuro-fuzzy simula-

tion is a universal approximator with variable control accuracy and allows us to describe 

the process of testing internal combustion engines in the form of a knowledge base. The 

control according to the proposed model allows to bring diesel to the specified test mode 

for a shorter period of time with a sufficient degree of accuracy, so that reduces the esti-

mated test time by 11 % and fuel consumption by 7 %. The developed system is used to 
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sequentially convert the input parameters of the diesel test mode into a control action. 

And the test process is implemented by the calculated control actions. 

Keywords: simulation, engine, neural network. 

 

Введение 

Задачи автоматизации испытаний двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), функционирующих в режиме реального времени, с учетом нечеткого 

логического вывода, обусловленного неполной информацией о программе ис-

пытаний и процессе испытаний являются актуальными [1]. На основе теории 

нечеткой нейронной сети исследуется процесс управления в технологиях авто-

матизированных испытаний ДВС. Применение теории проектирования адап-

тивных, самоорганизующихся нечетких нейронных сетей для управления про-

цессами автоматизированных испытаний ДВС возможно благодаря достаточно 

широким возможностям их практических приложений. 

Методы 

Постановка и решение нового и объективно сложного класса задач по авто-

матизации испытаний ДВС в режиме реального времени на основе нечетких 

нейронных сетей, позволяет с помощью аппарата нечеткой логики принимать ре-

шения по управлению процессом испытаний. Для проведения испытаний по раз-

личным программам технологии испытаний и объективной оценки характеристик 

каждого двигателя, который ставится на испытание, в автоматизированной систе-

ме испытаний (АСИ) предлагается использовать разработанные алгоритмы испы-

таний на основе архитектуры нечеткой нейронной сети типа ANFIS [2]. 

Сделан выбор задающих (частота вращения коленчатого вала и крутящий 

момент) и управляющих (положение рейки ТНВД, тормозной момент) пара-

метров, используемых в АСИ дизелей. На основе этих параметров создана то-

пология нечеткой нейронной сети и база знаний АСИ в виде нечетких управ-

ляющих правил на примере дизелей КАМАЗ 740.30-260. 

Было выбрано количество слоев нечеткой нейронной сети и нейронов в 

каждом слое. Нечеткий вывод осуществлен на базе алгоритма Сугено с агреги-

рованием по методу центра тяжести. Выбор алгоритма и метода обусловлен бо-

лее высокой точностью и скоростью их работы по сравнению с другими рас-

смотренными методами. 

Разработана модель базы знаний АСИ дизелей и алгоритм ее заполнения 

нечеткими управляющими правилами, позволяющий, к тому же, исключить 
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дублирование управляющих правил. 

Заключение 

Исследование решает актуальную проблему автоматизации технологиче-

ского процесса испытаний дизелей на основе использования нечеткого 

нейросетевого метода.  

Применение разработанных моделей, методик и алгоритмов, реализованных 

в виде программы для ЭВМ, обеспечивает повышение общего быстродействия ав-

томатизированной системы испытаний дизелей с одновременным обеспечением 

точности расчета испытательных режимов в пределах заданного уровня [3]. 

Таким образом: 

 построение нейронной сети типа ANFIS по схеме Ванга-Менделя, поз-

воляет в аналитическом виде выразить градиент функции ошибки от парамет-

ров сети и повысить эффективность настройки сети; 

 формирование методики реализации различных режимов испытаний 

путем адаптации нейронной сети подбором параметров в процессе обучения се-

ти на основе экспериментальных данных, позволяет не привлекать экспертов 

для формулирования правил и функций принадлежностей и автоматизировать 

процесс формирования правил и функций принадлежностей; 

 разработка гибридного алгоритма настройки сети на основе метода об-

ратного распространения ошибки, в котором часть параметров настраивается 

градиентным методом, а часть – с помощью вычисления псевдообратной мат-

рицы, позволяет разрабатывать «быстрые алгоритмы» обучения. 
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