
Устройство 
диагностирования 
<<сорернуется >> 

с механиком 

Как определить состоя· 
ние технических объектuв? 

• 

Более или . менее успешнu 
( этим справ.пяется чело
нек. Например, Оitытный 
а нтоводитель может быст
ро установить, в чем не
JН.:лравность автомобиля, -
нередко даже не выходя н:; 
кабины и на ходу. Но н� 
везде это возможно. Все 
ча1це становмтся необхо.ди
мым nрименять средства 

v 

измерительнон и вычисли-
.. тельнои техники. 

I-Ia факул:ьтете автома-
·t ики н вычислительной 
техники Рижского политех
нического института им. 
А. Я. ПеJiьше создано уни-

•J 

версаJtьное устроиство ди-
агностирования У Д-5. Оно 
отличается от своих пред
ш�ственников функциональ
н.>IМН возможностями, габа
ритами и элементной ба-
3ОЙ. Универсальность У Д-5 
обеспечена иенользова ни ем 
llЫЧИСЛИ1'еЛЬНОГО устроЙСТ

Uа «Электроника ДЗ-28» и 
проявляется в том, ч1о для 
перехода к днаrностирова
нню объектов другого рода 

• 

требует·ся толь:ко считать 
необходимую информацию 

.. с накопителя на магнитнон 
ленте (это занимает в 
среднем .несколько минут). 

Инфdрмацию для диаг
ноза nоставляют датчики. 
Обрабатывая ее, устройст
во определяет дефе.кты и 
степень неисправности объ
екта в целом. Диагноз вы
водится в алфавитно-циф
ровой форме на блок ин� 
дикации. Устройство руко
водит и работой оператора, 
выдавая 11а блок ИIIдикации 

• 

команды. 
К устройству можно од

новременно ПОДКЛIОЧИТ'Ь 30 
датчиков. Диа.г:ностические 
nараметры можно за.мерять 
в нес.кольких режимах 
функционирования объек-
та. Обtцее · nремя диапно
�тирования несколько 
минут. В среднем опреде
ляетсн около 25 дефектов. 

Обслу)I<Ивать У д.5 мо
А\ет оператор любой ква-

Универсальное 
.. устроиство для 

диагностирования У Д -5. 
Фото Е. Цебура. 

ний измеренных nара мет-
ров. 

Для того чтобы У Д-5 

моr.ло оnредеяить состоя-
. ние объекта какого-то кон

лификации, поскольку фор- кретного класса, надо вве .. 
ма и сод!ержание выдавае
мых команд может быть 
изменена, а информация о 
СОСТОЯIIИИ объекта рас-

.. ширена до рекомендации 
по устранению неисnрав-
н ости. 

Процесс диагности рова-
ни.я, на:пример, аетомобиля 
следующий. После включе .. 
ни я У д-5 и считывания не
обходимой информации с 
магнитной ленты на блок 
ИНДИ1КаЦИИ ВЫВОДИТСЯ КОМан-. 
да об устанавливаемых 
датчиках. Например: уста-
навить датчи!ки темnерату-
ры, давления .масла, 
лиза выхлоnных газов 
и т. д. Далее выдается 
команда о режи.ме функ
ционирования. Например: 
установить 500 об/мин вра
rцения коленчатого вала 
двигателя. Затем происхо
дит считывание информа
ции с датчиков и опреде
ление состояния автомоби
ля. Формы диагноза: авто-
мобиль исправен; степе.нь 
износа поршней 0,7; 
степень износа подшипни-
ков коленчатого вала 
0,3; неправильная регули
ровка кар.бюратора и т. д. 
Если необходимо, возмо
)Кен выво:д текущих зна че� 

• 

сти в него информацию о 
данном классе. Подготовка 
такой информации дело 
сложное: строится тоnоло ... 
гичеокая модель диагности
руемого объекта, право-

" дятся анализ этои модели 
и выбор диагностических 
па раметров, объекты исnы
тываются и проводит�ся 
«обучение» устройства ди
агностирования. Весь nро
цесс такой по�дrотовки мож
но сравнить с приобретени

ем опыта tМехаником. Каж-
" .. дыи опыТtныи механик ха� 

рошо знает, как функцио-
" .. 

нирует да.н.ныи техническим· 
объект, а приобрел он 
опыт, в основном сталкива
ясь с неиспра.вными объ
ектами. Чем больше по-

" падалось е:м у таких ооъек-
" тов и разновидностен не-

.. 

исправных состоянии, тем 
оnытнее он станови.пся. Ана
логично ·обстоит дело с 
«обучением» устройства ди
агностирования. Че.м адек
ва14нее топологическая .мо
дель исследуемому объек
ту и болъ.ше объе.ктов не
пытано, т·ем «опытнее>> бу

дет устройство диагности
рования, а значит, объек
тивнее диагноз. 

В настоящее время УД-5 

обесnечено исходной ин
формацией для диагности
рования аи:сиально-поршне. 
вых .насосов и гидромото
ров и внедряется в Ленин
градском ПО «Пролетар-

.. 

СКИИ З:tБОД» . 

В процессе испытания 
У Д-5 nодтвердилась эффек
тивность разработанных ме
ТQдов исследования объек
та, алгоритмов диагности
рования, а также конст
рукции уст:ройства. В ходе 

., .. 

испытании устроиство «<:о-
ревнов.алось» с опытным 
механиком. Для проверки, 
правильно ли функциониру
ет устройство, был подго-

.. товлен диаnностируемыи 
объект, имевший, по м.не-

. .. 

нию механика, один де- . 
фе.кт. В процессе диагно
стирования У Д-5 определи
ло наличие ·двух дефектов . 
Механик после nроверки 
согласился с «Мнением» 

.. . устроистsа . 

Я. Салениекс . 
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