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В настоящее время диагностирование состояния морских двигателей внутреннего сго-

рания осуществляется в основном путем произведения измерений выбранных параметров 
рабочих процессов. Это влечет за собой постоянное развитие устройств и диагностических 
инструментов, позволяющих с достаточной степенью точности определять технический из-
нос агрегатов и узлов. В остальных случаях диагностирование подразумевает частичную или 
полную разборку агрегатов энергетической установки. 

Однако в связи с возросшей в последнее время степенью интеграции компьютерных 
вычислительных систем в производственные процессы на морском транспорте, в настоящее 
время рядом фирм-разработчиков программного обеспечения предпринимаются попытки 
поиска оптимального технического решения для диагностирования состояния судовых энер-
гетических установок, в том числе и дизельных двигателей – главных и вспомогательных. 
Ключевой целью при решении данной задачи можно считать определение относительных 
характеристик, основанных на правилах продукций типа «Если – то» [1]. Последователь-
ность предоставления результата вычислений в данном случае должна представлять пере-
чень возможных неисправностей, повлекших за собой изменение эксплуатационных показа-
телей энергетической установки с учетом значений вероятностей их появления. Разработка 
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подобной системы представляет достаточно сложный процесс, влекущий за собой значи-
тельные трудовые и финансовые затраты. 

Экспертная система включает в себя программное обеспечение и базу данных, а также 
данные экспертных заключений в отношении технических неисправностей. Все эти знания 
используются для определения причины возникновения неисправности с расчетной вероят-
ностью точно так же, как это сделал бы сам эксперт. Основой базы данных для формирова-
ния экспертных заключений является массив знаний о неисправностях в конкретном объекте 
совместно с теоретическими и практическими знаниями экспертов. Диагностирование в экс-
пертной системе производится посредством выполнения четырех шагов [1]: 

– идентификация возможной неисправности на основе теоретических и практических знаний; 
– сравнение текущих эксплуатационных показателей с определенными для данной не-

исправности значениями в базе знаний; 
– формирование заключения о возможной причине, вызвавшей неисправность; 
– действительное определение причины неисправности и расширение исходной базы 

знаний посредством математического моделирования; 
К нынешнему моменту времени уже сформировалась определенная структура и иерар-

хия подобных систем (рис. 1), и их разработкой занимаются как фирмы-изготовители энерге-
тических установок (MAN Diesel & Turbo, Wartsila, Mitsubishi), так и независимые компании, 
специализирующиеся на средствах и системах автоматизации на морском транспорте 
(Autronica, Norcontrol, ASEA , STL). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема типовой информационно-измерительной системы 

для диагностирования технического состояния дизельного двигателя 
 

Среди наиболее значимых в отношении развития данной концепции следует отметить 
следующие: 

– система СС10, разработанная компанией MAN B&W для двухтактных дизельных 
двигателей типа K-GF [2]; 

– система CAPA (Computer Aided Performance Analysis software program), разработанная 
компанией MAN B&W; данная система основывалась на ручном вводе информации о работе 
энергетической установки в компьютер; сохраненная информация использовалась для прогно-
зирования технического обслуживания и диагностирования возможных неисправностей [3]; 

– система CoCoS (Computer Controlled Surveillance), разработанная компанией MAN 
Diesel and Turbo, предназначена для круглосуточного наблюдения за эксплуатационными 
показателями энергетической установки с занесением собранной информации в базу данных 
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(данная система применяется в настоящее время на мировом танкерном флоте) [4]; 
– система SEDS (Sulzer Engine Diagnostic System), разработанная компанией Sulzer для 

своих двигателей, предназначена для мониторинга и диагностирования морских дизельных 
двигателей Sulzer [5]; 

– системы COMOS и DTMAS, разработанные компанией MITSUBISHI для дизельных 
двигателей MITSUBISHI; отличие системы COMOS от вышеупомянутых состоит в том, что 
она осуществляет запись эксплуатационных показателей энергетической установки система-
тически – не круглосуточно – и сравнивает их со значениями математической модели [6, 7]. 

Используемая в настоящее время на современных пропульсивных установках компа-
нии MAN Diesel and Turbo модульная экспертная система автоматического диагностирова-
ния и прогнозирования обслуживания судовых дизельных двигателей CoCoS (Computer 
Controlled Surveillance) представляет программный продукт, состоящий из четырех пакетов. 
Первый пакет (CoCoS EDS – Engine Diagnostics System) (рис. 2) предназначен для обеспече-
ния круглосуточного наблюдения за дизельными энергетическими установками с целью 
обеспечения своевременного прогнозирования неисправностей. Данный программный пакет 
позволяет упростить процесс прогнозирования планово-предупредительных осмотров и ре-
монтов и применим ко всем двигателям MAN, включая вспомогательные. 

 

 
Рис. 2. Основное окно программного пакета CoCoS EDS. 

 

Остальные три программных пакета (CoCoS MPS – Maintenance Planning System, 
CoCoS SPC – Spare Parts Catalogue, CoCoS SPO – Stock Handling And Spare Parts Ordering) 
предназначены для выполнения следующих функций: прогнозирования и планирования тех-
нического обслуживания, заказ запасных частей и их учет, выполнение работ, отчетность, 
предоставление рекомендаций по работе с запасными частями и по обслуживанию. Среди 
прочих разработчик выделяет следующие диагностируемые неисправности: 

– загрязнение турбонагнетателя и его неисправность, загрязнение воздушного фильтра 
турбонагнетателя; 

– неисправность охладителя наддувочного воздуха; неисправности и загрязнения топ-
ливных фильтров; 

– неисправности системы поддержания вязкости топлива; 
– неисправности в системе смазки по давлению и температуре; 
– неисправности, связанные с повышением температуры цилиндровых втулок; 
– неисправности, связанные с повышением температуры выхлопных газов по цилиндрам; 
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– загрязнение утилизационного котла; 
– неудовлетворительное качество топлива и прочие. 
Пример реализации функции диагностирования неисправностей показан на рисунке 3. 

В данном случае система обращает внимание оператора на повышенную температуру вы-
хлопных газов по причине некорректного впрыска и указывает в качестве возможных при-
чин неисправности топливного насоса, неверное определение момента подачи топлива; не-
исправности форсунки и выпускного клапана. 

 

 
Рис. 3. Пример реализации функции диагностирования неисправностей 

в информационно-измерительной системе CoCoS EDS 
 

Однако использование экспертной системы в качестве основного алгоритма определе-
ния причины неисправности не налагает запрет на дальнейшее развитие этой концепции. В 
этой связи оправдано появление инновационных методов диагностирования, сочетающих в 
себе определенные преимущества и недостатки. Использование данных методов в сочетании 
с экспертной системой способно расширить возможности диагностирования и уменьшить 
эксплуатационные расходы, а также трудозатраты обслуживающего персонала. 

Источник [8] указывает, что наиболее информативным представителем информации о 
техническом состоянии энергетической установки является количество полезной работы. В 
отношении пропульсивного комплекса – это измеренный на гребном валу развиваемый двига-
телем момент вращения. В этой связи оптимальным решением для получения данной инфор-
мации является снятие индикаторных диаграмм с последующим определением максимальных 
давлений сжатия по цилиндрам в зависимости от угла поворота коленчатого вала. Этот способ 
определения технического состояния цилиндро-поршневой группы зарекомендовал себя как 
относительно точный. Существуют также более инновационные подходы в отношении диаг-
ностирования состояния деталей цилиндро-поршневой группы. К основным вспомогательным 
подходам стоит отнести методы эндоскопии и анализа состава выхлопных газов [8]. 

Методы эндоскопии обладают повышенной полезностью в отношении труднодоступ-
ных мест, таких, как, например, камера сгорания в случаях, когда снятие крышки цилиндра 
невозможно по техническим причинам или по причинам отсутствия времени, что в условиях 
морского транспорта является актуальной проблемой. Установка эндоскопа производится на 
место форсунки, что позволяет оценить техническое состояние поршня, втулки цилиндра и 
работу впускных и выхлопных клапанов (рис. 4). 
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Рис. 4. Дефекты поверхности поршня, открытого впускного клапана, цилиндровой 
втулки и прочие, определенные во время замеров промышленным эндоскопом [9] 

 

Анализ выхлопных газов является мерой не только технически перспективной, но и 
превентивной в отношении вопроса загрязнения окружающей среды. Для анализа состава 
выхлопных газов могут использоваться стационарные или переносные станции (рис. 5). К 
определяемым таким путем техническим неисправностям можно отнести: неисправности то-
пливных форсунок, влекущие за собой несоответствующий заданному распыл топлива; не-
верное определение момента впрыска топлива; повышенный износ поршневых колец и дета-
лей цилиндро-поршневой группы. 

 

 
Рис. 5. Переносная станция анализа состава выхлопных газов Testo 350XL [10] 

 

В настоящее время системы автоматического диагностирования на морском транспорте 
развиваются по пути формирования экспертных заключений, исходя из массива данных, по-
лученных от датчиков и вычислительных комплексов, обрабатывающих эти данные. Вклю-
чение описанных в данной работе методов в структуру системы автоматического диагности-
рования состояния дизеля способно уменьшить ошибки при диагностировании неисправно-
стей посредством расширения массива данных для обработки. Определенный по результату 
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измерений состав выхлопных газов способен с достаточной степенью точности утверждать о 
неисправностях, связанных с подачей топлива и с топливными форсунками. В то время как 
методы видеоэндоскопии способны позволить обслуживающему персоналу производить оп-
ределение дефектов цилиндро-поршневой группы без снятия крышки цилиндра с сопутст-
вующими элементами системы питания, охлаждения и отвода выхлопных газов, что способ-
но значительно сократить сроки обслуживания и ремонта, тем самым уменьшив время про-
стоев и суммы сопутствующих расходов. 
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