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 Актуальность проблемы 

 

В конструкцию современного 

автомобиля включено большое 

количество различных 

электронных датчиков и блоков 

управления, которые оказывают 

влияние на безопасность его 

эксплуатации. 
 





Датчик уровня масла 
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Направление решения  

Создание интеллектуальной 

системы контроля технического 

состояния автомобиля на основе 

применения в его системе 

самодиагностирования 

искусственных нейронных сетей.  

 



Математическая модель нейрона 

Нейронная сеть играет роль универсального 

аппроксиматора функции от нескольких переменных, 

реализуя  линейную функцию 



Искусственные нейронные сети  

 Задача создания интеллектуальной системы 

самодиагностирования автомобиля на основе 

математического аппарата искусственных 

нейронных сетей формализуется через задачу 

распознавания образов.  

 Полученных данных о прогнозируемой 

переменной за некоторый промежуток времени, 

которые образуют образ, класс которого 

определяется значением прогнозируемой 

переменной в некоторый момент времени за 

пределами данного промежутка, т.е. значением 

переменной через интервал прогнозирования.  

 



Модель нейросети из трех нейронов 



Алгоритм прогнозирования с применением ИНС 

 1. Определение временного интервала. 

Формирование базы данных. 

 2. Определение входных величин. Определение 

прогнозируемых величин. Предварительная 

обработка данных. 

 3. Формирование входных множеств 

(обучающего, тестового). 

 4. Выбор архитектуры нейросетей. 

 5. Обучение нейросетей. 

 6. Адаптивное предсказание и принятие 

решений. 

 



Нейронная сеть с обратной связью 



Обучение ИНС 

 Данные для обучения подаются следующим образом: 

1. Находится случайная начальная точка в длинной временной 

последовательности данных и устанавливается начальное 

значение входа обратной связи переменной Vs. 

2. Выполняется вход, чтобы получить Vs на выходе и вычислить 

ошибку (квадрат разности спрогнозированного значения Vs  и 

полученного). 

3. Устанавливается прямая подача на вход к следующей точке данных 

и вход обратной связи к спрогнозированному значению Vs. 

4. Повторяются шаги 2 и 3 в цикле (n=100) для сбора сигналов об 

ошибках. 

5. Повторяются шаги 1, 2, 3 и 4 в цикле (n=4) для дальнейшего сбора 

сигналов об ошибках. 

6. Обновляется соединение согласно правилу обратного 

распространения ошибки. 

7. Повторяются шаги с 1 по 6 до тех пор, пока ошибка не перестанет 

уменьшаться или пока не будет достигнут предел вычислений. 

 



Математическая модель на базе 

искусственной нейронной сети 



Применения математического аппарата  

искусственных нейронных сетей 
1. Применение   данного   аппарата   исключает   необходимость 

систематического накопления статистической информации 

многопараметрического характера как основу для 

проектирования рациональной структуры интеллектуальной 

системы самодиагностирования, используемую в существующих 

методах. 

2. Данные технологии обладают высокой степенью гибкости, что 

позволяет прогнозировать появление дефектов еще до 

поступления отказа изделий. 

3. Исключается необходимость постоянного мониторинга 

технического состояния изделий, так как необходимые значения 

соответствующих параметров можно получать на каждом этапе 

диагностирования с высокой достоверностью распознавания 

сочетаний дефектов. 

4. Можно добиться значительного снижения влияния человеческого 

фактора при постановке окончательного диагноза о техническом 

состоянии агрегатов и систем автомобилей. 
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