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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы работы. Важной задачей в сфере автоматизации и 

управления технологическими процессами и производствами является 

обеспечение надёжности функционирования сложного электрооборудования 

(ЭО), к которому принадлежат силовые полупроводниковые преобразователи 

частоты (ПЧ), входящие в состав частотно-регулируемых электроприводов 

общепромышленного электрооборудования [1–3]. К означенной технике, в 

частности, относятся асинхронные электроприводы подъёмных кранов, 

конвейеров, насосов, вентиляторов, металлорежущих станков и промышленных 

роботов. Кроме того, значительное количество технологического оборудования 

для производства и ремонта имеет в своём составе современные частотно-

регулируемые электроприводы [4]. 

Преобразователи частоты являются самым сложным электрооборудованием 

современного частотно-регулируемого электропривода, поскольку имеют в своём 

составе силовые полупроводниковые диоды и транзисторы, а также 

микропроцессорную систему управления ПЧ, включая систему управления всего 

электропривода [3, 4]. 

Решению проблемы сокращения сроков и повышения качества 

диагностирования означенного сложного оборудования может послужить 

использование методов технической диагностики [3]. Логические алгоритмы 

методов данного класса представляют собой алгоритмы, использующие аппарат 

математической логики. Математическая модель объекта диагностирования (ОД) 

рассматривает ОД как систему связанных между собой функциональных 

элементов, которые могут находиться в одном из двух состояний: 0 – не в норме, 

1 – в норме [5]. 

Методические основы исследований в области диагностики заложены в 

работах Е. Лавлера и Д. Вуда [6], А.В. Мозгалевского [7–9], О.И. Осипова и Ю.С. 

Усынина [10], П.П. Пархоменко [5, 11–13] и других учёных. 
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В настоящее время наиболее трудоёмкими составляющими процесса 

диагностирования являются оценка ситуации и принятие решения, что 

объясняется постоянно возрастающими объёмами информации, которую 

необходимо учитывать для повышения объективности оценки ситуации, а также 

эвристическим характером знаний, позволяющих эксперту получать 

качественные и эффективные решения поставленных задач. В связи с данными 

обстоятельствами, возникает необходимость комплексной автоматизации 

процесса сбора информации и принятия решения, для осуществления которой 

представляется перспективным использовать интеллектуальные системы, 

разработанные на основе применения логических методов технической 

диагностики и методологии экспертных систем (ЭС) [14–16]. 

Значительный вклад в развитие теории экспертных систем внесли научные 

труды Т.А. Гавриловой [17, 18], Д. Уотермена [19], П. Джексона [20], Э.В. Попова 

[21–23], С.Н. Васильева [24], Л.В. Массель [25], Л.В. Аршинского [26–28] и иных 

исследователей. 

Таким образом, разработка и исследование автоматизированной 

подсистемы диагностирования (АПД) электрооборудования преобразователей 

частоты, используемых в сфере автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами, на основе применения логических алгоритмов 

методов технической диагностики и технологии экспертных систем, является 

актуальной научно-технической задачей. 

Целью работы является создание автоматизированной подсистемы 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты, повышающей 

эффективность процесса поиска неисправностей.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать современное состояние методов и систем 

диагностирования электрооборудования; 



5 

 

2) на основании выполненного анализа предложить структуру и алгоритмы 

функционирования автоматизированной подсистемы диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты; 

3) в соответствии с предложенными структурой и алгоритмами реализовать 

автоматизированную подсистему диагностирования электрооборудования 

преобразователей частоты; 

4) провести апробацию реализованной автоматизированной подсистемы 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты. 

Объектом исследования является сложное электрооборудование 

преобразователей частоты, используемых в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами. 

Предметом исследования являются методы разработки интеллектуальных 

диагностических систем для поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:   

1) предложены логические алгоритмы диагностирования 

электрооборудования с учётом его технических состояний, отличающиеся от 

известных алгоритмов половинного деления правилами выбора первой проверки 

в объекте диагностирования; 

2) разработана процедура построения дерева оптимального логического 

алгоритма диагностирования электрооборудования; 

3) построено дерево оптимального логического алгоритма 

диагностирования преобразователей частоты, отличающегося от известных 

алгоритмов диагностирования минимальным показателем средних затрат 

диагностирования; 
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4) разработана структура базы знаний экспертного комплекса для 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты, опирающаяся 

на предложенный оптимальный логический алгоритм диагностирования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

1) построена база знаний экспертного комплекса для диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты; 

2) разработана автоматизированная подсистема диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты; 

3) разработанная автоматизированная подсистема диагностирования 

позволяет существенно сократить время поиска неисправностей 

электрооборудования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, по 

сравнению с традиционными методами поиска и устранения неисправностей, что 

подтверждено Актом об использовании результатов научной работы в ООО 

«Транс-Атом» (специализирующемся на производстве технологического 

оборудования). 

Тематика работы соответствует пунктам паспорта специальности 2.3.3 

(05.13.06): п. 10 «Методы синтеза специального математического обеспечения, 

пакетов прикладных программ и типовых модулей функциональных и 

обеспечивающих подсистему АСУТП, АСУП, АСТПП и др.»; п. 14 

«Теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, (определения 

работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) АСУТП, АСУП, 

АСТПП и др.»; п. 15 «Теоретические основы, методы и алгоритмы 

интеллектуализации решения прикладных задач при построении АСУ широкого 

назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.).»; п. 16 «Теоретические основы, 

методы и алгоритмы построения экспертных и диалоговых подсистем, 

включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.». 
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Методы исследований. Выводы и результаты работы получены с 

использованием математического аппарата булевой алгебры, методов 

оптимизации, технологии программирования на языках высокого уровня, 

технологии разработки экспертных систем. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается 

результатами апробации при диагностировании электрооборудования 

преобразователей частоты. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1) логические алгоритмы диагностирования электрооборудования, 

обладающие большей эффективностью в применении к преобразователям 

частоты; 

2) оптимальный логический алгоритм диагностирования преобразователей 

частоты, характеризуемый минимальными затратами времени; 

3) структура базы знаний экспертного комплекса для диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты, обеспечивающая их наиболее 

эффективное диагностирование за счёт опоры на оптимальный логический 

алгоритм; 

4) приложение для автоматизированного построения дерева оптимального 

логического алгоритма диагностирования преобразователей частоты. 

Реализация результатов работы подтверждена Актом об использовании 

результатов научной работы в ООО «Транс-Атом» и Актом об использовании 

результатов диссертационного исследования в учебном процессе ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ. 

Апробация работы. Диссертационные исследования и выводы 

обсуждались: на Международном семинаре «Критические инфраструктуры в 

цифровом мире» в Институте систем энергетики имени Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), г. Иркутск, 

2020 г.; на XI Международной научно-практической конференции «Транспортная 
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инфраструктура Сибирского региона» в Иркутском государственном 

университете путей сообщения (ИрГУПС), г. Иркутск,  2020 г.; на 

Международной научно-технической конференции «Современные технологии и 

научно-технический прогресс» в Ангарском государственном техническом 

университете (АнГТУ), г. Ангарск, 2019 г.; на Международной научно-

практической конференции «Безопасность регионов – основа устойчивого 

развития» в ИрГУПС, г. Иркутск,  2015 г.; на Байкальских Всероссийских 

конференциях с международным участием «Информационные и математические 

технологии в науке и управлении» в ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск,  2013-2020 гг.; 

на Всероссийских научно-практических конференциях «Повышение 

эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири» в 

ИРНИТУ, г. Иркутск, 2013-2021 гг.; на Всероссийских молодёжных научно-

практических конференциях «Винеровские чтения» в ИРНИТУ, г. Иркутск, 2015-

2018 гг.; на семинарах кафедры «Электропривод и электрический транспорт» 

ИРНИТУ, г. Иркутск, 2015-2021 гг. 

Личный вклад. Результаты исследований, составляющие научную новизну 

и выносимые на защиту, получены лично автором. В совместных публикациях 

результатов исследований автору принадлежат: логические алгоритмы 

диагностирования электрооборудования; разработка базы знаний экспертного 

комплекса для диагностирования электрооборудования преобразователей 

частоты; разработка приложения для автоматизированного построения дерева 

оптимального логического алгоритма диагностирования преобразователей 

частоты. Также лично автором проведена апробация автоматизированной 

подсистемы диагностирования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 34 работы, из них 7 

статей – в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

Российской Федерации (ВАК РФ) для опубликования научных результатов 

диссертаций; 1 статья – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ по смежным 

специальностям; 1 статья, индексированная в базе Scopus; 2 свидетельства о 
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государственной регистрации (база данных и программа для ЭВМ). В работах с 

соавторами соискателю в среднем принадлежит 50 % результатов. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, имеющего 109 

наименований, и пяти приложений. Общий объём диссертационной работы 

составляет 161 страницу, включая 44 рисунка и 8 таблиц. 

В первой главе проведён анализ существующих методов и систем 

диагностирования электрооборудования, который выявил значительное 

разнообразие эффективных диагностических алгоритмов и систем, в том числе 

тех, которые ориентированы на ЭО, используемое в сфере автоматизации и 

управления технологическими процессами и производствами, при отсутствии 

методов и систем, предназначенных для электрооборудования преобразователей 

частоты. 

Рассмотрена перспективная комбинированная методология разработки 

систем для диагностирования ЭО, изложенная в [3], которая требует 

усовершенствования в аспекте разработки новых логических алгоритмов 

диагностирования электрооборудования, обладающих большей эффективностью в 

применении к преобразователям частоты, а также в аспекте разработки новых 

систем, способных обеспечить диагностирование данного электрооборудования в 

режиме реального времени. 

Во второй главе представлены результаты разработки структуры и 

алгоритмов функционирования новой автоматизированной подсистемы для 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты в режиме 

реального времени. Разработана структура автоматизированной подсистемы 

диагностирования преобразователей частоты. Разработаны алгоритмы 

функционирования подсистемы диагностирования в режиме реального времени. 

Предложены новые алгоритмы диагностирования электрооборудования. 

Проведён анализ эффективности новых и известных алгоритмов 

диагностирования электрооборудования, по итогам которого наиболее 
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эффективными признаны алгоритмы, предложенные автором. Предложена 

процедура разработки оптимального логического алгоритма диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты. Разработан оптимальный 

логический алгоритм диагностирования преобразователей частоты. 

В третьей главе приведены результаты разработки автоматизированной 

подсистемы диагностирования электрооборудования преобразователей частоты, 

используемых в сфере автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами. Реализовано автоматизированное построение 

оптимального алгоритма диагностирования преобразователей частоты. 

Реализовано диагностирование электрооборудования преобразователей частоты в 

режиме консультационной помощи. Реализовано диагностирование 

электрооборудования преобразователей частоты в режиме реального времени. 

В четвёртой главе описана апробация реализованной подсистемы. 

Проведён сравнительный анализ поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, 

традиционными методами (работой только специалиста-наладчика) и новыми 

методами (с помощью автоматизированной подсистемы диагностирования). 

Применение реализованной подсистемы для диагностирования реального 

электрооборудования показало себя достаточно эффективным способом 

локализации места неисправности, обеспечивая в среднем трёхкратное 

сокращение времени диагностирования и наладки. Означенный выигрыш во 

времени получен благодаря реализованным в рамках подсистемы эффективным 

логическим алгоритмам диагностирования и эвристическим знаниям экспертов. 

В заключении приведены основные результаты работы. 

В приложении А представлено «Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2015620249 от 11.02.2015 г. / Российская Федерация, 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). База 

данных для диагностирования промышленных преобразователей частоты». 
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В приложении Б представлено «Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2015620249 от 26.03.2021 г. / Российская 

Федерация, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Программа для построения оптимального алгоритма диагностирования 

промышленного преобразователя частоты». 

В приложении В представлен Акт об использовании результатов научной 

работы при наладке нестандартного технологического оборудования в ООО 

«Транс-Атом». 

В приложении Г приведён листинг комплекса управляющих программ, 

необходимых для функционирования автоматизированной подсистемы 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты в режиме 

реального времени. 

В приложении Д приведён листинг приложения для автоматизированного 

построения дерева оптимального логического алгоритма диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты. 
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1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
 

Сколь бы совершенным ни являлось электрооборудование, оно 

представляет собой, прежде всего, сложную технику, диагностирование которой 

остаётся актуальной и достаточно нетривиальной задачей [29]. 

Оснащение электрооборудования встроенными диагностическими 

системами закономерно приводит к его усложнению и, как следствие, к 

значительному увеличению его стоимости. Осуществление же диагностирования 

электрооборудования вручную (при отсутствии указанных систем) является очень 

трудоёмкой процедурой, которая требует колоссальных временных и 

интеллектуальных затрат [6].   

Как правило, существуют разработанные стандартные логические схемы 

устранения неисправностей электрооборудования. Но, к сожалению, данные 

схемы оказываются неэффективными в нештатных ситуациях, которые неизбежно 

сопряжены с острым дефицитом времени, отводимого на поиск и устранение 

возникших неисправностей.  

Обеспечению эффективного диагностирования электрооборудования в 

подобных случаях может послужить применение специальных методов. 

 

1.1 Анализ методов диагностирования электрооборудования 
 

Методы диагностирования электрооборудования основаны на 

математических моделях объектов и специальных логических алгоритмах [10, 30, 

31]. Подобные методы вместе со средствами и теорией определения технического 

состояния объекта диагностирования (ОД) изучаются в рамках области знаний, 

называемой технической диагностикой [32, 33]. 

Классификация методов построения программ проверок, предложенная 

П.П. Пархоменко [5], приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификация методов построения программ проверок 

 

Согласно данной классификации, методы построения программ проверок 

(алгоритмы методов технической диагностики) подразделяются на точные и 

приближённые.  

Анализируя точные методы, П.П. Пархоменко выделяет целевые функции 

оптимизации и основные идеи, положенные в основу точных методов.  

К целевым функциям оптимизации относятся число проверок 

(минимальное число шагов алгоритма диагностирования, применяется при 

равных весах технических состояний) и средние затраты (основная целевая 

функция оптимизации, применяемая при неравных весах технических состояний). 

К основным идеям, положенным в основу точных методов, можно 

отнести полный перебор всех вариантов построения программ проверок 

(например, алгоритмический регулярный метод прямого перебора), а также отсев 

вариантов, которые априори признаются неоптимальными. В числе оптимальных 

алгоритмов методов, обеспечивающих означенный отсев, выделяются алгоритмы 

на основе метода ветвей и границ [5, 6], а также алгоритмы на основе метода 

динамического программирования [8, 9, 34].  
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В настоящее время построение данных алгоритмов имеет наибольший 

практический смысл, поскольку при нём, как правило, осуществляется 

одновременное решение двух задач: 

 определение наилучшей последовательности проверок (собственно 

алгоритма диагностирования); 

 определение наилучшего набора контролируемых параметров объекта 

диагностирования (минимальной совокупности элементарных проверок). 

Оптимальные алгоритмы удовлетворяют экстремальному (часто 

минимальному) значению целевой функции, количественно характеризующей то 

или иное качество алгоритма в целом [11]. Чаще всего, характеризуемым 

качеством являются средние затраты на определение одного состояния объекта 

диагностирования (детальным образом рассмотренные выше) или количество 

шагов в программе поиска. 

Задача построения оптимальной условной программы диагностирования 

состояния систем в случае произвольного множества проверок [35] 

формулируется как требование создать диагностический алгоритм, 

минимизирующий средние затраты на определение состояния системы, которая 

включает в себя некоторое количество произвольным образом соединённых 

между собой элементов, способных находиться в одном из двух несовместимых 

состояний – работоспособности и отказа. 

Свойством оптимальной условной программы (программы, в которой 

каждая последующая проверка выбирается в зависимости от исхода предыдущей) 

является минимальность затрат диагностирования любого входящего в неё 

типового узла. Функциональное уравнение динамического программирования, 

используемого для построения оптимальных условных программ, имеет 

следующий вид: 

         )])C(SP(S))C(SP(Smin[c)(S 1

ki

1

ki

0

ki

0

kiik С ,                                      (1.1) 

где С – затраты диагностирования;  

Р – вероятность исхода проверки;  
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Sk – подмножество возможных состояний системы после k-й проверки; 

ci – цена (стоимость) k-й проверки; 

Ski
0 – непустое подмножество состояний системы, для которых k-я проверка 

имеет отрицательный исход; 

Ski
1 – непустое подмножество состояний системы, для которых k-я проверка 

имеет положительный исход. 

На первом этапе построения программы производится рекурсивное 

вычисление по уравнению (1.4) для всех подмножеств Sk значений С(Sk) и 

формирование пар (Sk; ei), где ei – проверка, для которой полученное значение 

С(Sk) минимально. 

На втором этапе составляется последовательность проверок. Вначале из 

пары (S; ei1) выписывается проверка, принимаемая за первую. Затем 

выписываются проверки из пар (Si1
0; ei2) и (Si1

1; ei3), условия выполнения которых 

после ei1 – её отрицательный и положительный исходы соответственно. 

Остальные проверки в составе программы определяются аналогично. 

Подход к выбору блока ОД, подлежащего проверке в первую очередь, 

детально рассматривается в [8]. Прежде всего, в графе объекта диагностирования 

выбирается путь, содержащий максимально значимую вершину. Затем 

полученное решение уточняется с учётом анализа структуры ОД, цен проверок и 

показателей вершин, составляющих главный путь (при этом попарно 

сравниваются все возможные разбиения и берётся разбиение, обеспечивающее 

минимум целевой функции). 

Реализация данной программы предложена в 1972 году М.И. Фрейманом и 

В.И. Шараповым [5]. Она предполагала вычисление нижних границ целевой 

функции для подмножеств Ski
0 и Ski

1 двумя способами – как скалярное 

произведение упорядоченного по возрастанию набора бинарных вероятностей на 

упорядоченный по убыванию набор стоимостей и как средняя стоимость 

проверок, определяющих нахождение системы в состоянии Si, сумма стоимостей 

которых минимальна, по следующей формуле: 
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         )(p)CM(S
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ij L

jc


  ,                                                                                  (1.2) 

где Li – «ветвь» дерева, приводящая к состоянию Si. 

Оптимальная программа поиска отказов в системе из последовательно 

соединённых элементов с равностоимостными проверками в случае отказа 

одного элемента [8] может быть построена при помощи следующего алгоритма 

динамического программирования. 

Пусть известно, что отказавший элемент входит в подмножество 

},...,,{S 11kj  kjjj bbb , где j=1,2,…,N-k+1 и 1kN.  В таком случае средняя 

стоимость программы определяется как: 

      )1,1()](1[),1()(minj)C(k,
2-kjrj




rrkjCrpjjrCrpcr ,                 (1.3) 

где 









1

r

1i

ip

p(r)
kj

ji

ip

 – вероятность отрицательного исхода проверки 

2)-kjr(j Пr , цена которой составляет rc  (отрицательный исход данной 

проверки означает принадлежность отказавшего элемента к подмножеству 

},...,,{S 1

0

kjr rjj bbb  , а положительный – к },...,,{S 121

1

kjr  kjrr bbb ). 

На первом этапе построения программы производится рекурсивное 

вычисление по (1.3) начиная с k=3 значений С(k,j) для всех j=1,2,…,N-k+1 и 

выписывание для каждой из пар (k,j) проверки r , для которой полученное 

значение С(k,j) минимально (число таких пар составит 2

)2)(1(  NN

). 

На втором этапе составляется последовательность проверок. Вначале 

проверка 1r  ( 11 1  Nr ), выписанная для пары (N, 1), принимается за первую. 

Затем находятся проверки 2r  и 3r , выписанные, соответственно, для пар (k1, 1) и 

(N-r1, r1+1), условия выполнения которых после 1i
  – её отрицательный и 

положительный исходы соответственно. Остальные проверки в составе 

программы определяются аналогично. 
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Рассмотренные алгоритмы диагностирования построены с привлечением 

процедур оптимизации по отсеиванию вариантов, заведомо не дающих 

оптимального решения [3]. 

Алгоритм поиска дефекта по показателю безотказности структурной 

единицы (СЕ) с минимальной стоимостью предложен в [9]. При его построении 

предполагается, что длительности всех проверок равны, отказы СЕ независимы и 

отказывает только одна (любая) СЕ, после чего: 

1) определяется вероятность отказа iq  для каждой i-й СЕ;  

2) все СЕ располагаются в порядке убывания iq ; 

3) последние две СЕ объединяются в одну условную СЕ, вероятность отказа 

которой составляет 1q  nn qq ; 

4) условная СЕ устанавливается на соответствующее место в ряду СЕ по 

величине q; 

5) шаги 3 и 4 повторяются до объединения всех СЕ в одну условную СЕ. 

Искомый алгоритм поиска возникшего дефекта представляет собой 

последовательность выполнения проверок, обратную полученной. 

Программа для построения алгоритма поиска места отказа с 

минимальными затратами методом ветвей и границ в случае равных цен 

проверок предполагает выбор метода комбинаторной оптимизации, 

предусматривающего использование опорного решения, и получение опорного 

решения со значением целевой функции, близким к оптимальному, что позволяет 

существенно снизить расходы вычислительных ресурсов [34]. 

Программа работает следующим образом: 

1) строится массив, каждый из элементов которого содержит значение 

состояния и соответствующее ему значение вероятности; 

2) строится список всех проверок и выбираются эквивалентные проверки 

(ввиду равенства цен проверок, из всех эквивалентных проверок в программу 

достаточно включить лишь одну); 
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3) заполняется столбец текущих состояний устройства и считывается 

значение цены каждой проверки; 

4) определяется нижняя граница затрат на программу для первой проверки в 

списке при помощи процедуры, аргументами которой являются таблица 

состояний устройства, текущее состояние и цена проверки; 

5) полученная таким образом проверка, соответствующая нижней границе, 

заносится в оптимальную программу диагностирования; 

6) производится перестановка строк и столбцов в таблице состояний 

устройства таким образом, чтобы она была разбита на две части (одна из них 

соответствует набору состояний, при которых результат проверки равен «0», а 

вторая – набору состояний, при которых результат проверки равен «1»); 

7)  вычисляется нижняя граница для каждого набора состояний в 

отдельности и процесс повторяется, пока в каждом наборе состояний не останется 

всего один элемент. 

В результате выполнения программы строится оптимальный алгоритм 

диагностирования в виде бинарного дерева. 

Необходимо отметить, что, рассматривая в рамках описанной 

классификации приближённые методы построения программ проверок, П.П. 

Пархоменко акцентирует внимание на функциях предпочтения, которые 

положены в основу данным методов, и выделяет энтропийные методы (методы, в 

основу которых положен принцип половинного деления), однако не уделяет 

достаточного внимания другим приближённым методам. 

Автором данного диссертационного исследования предложена 

классификация приближённых методов построения программ проверок 

(алгоритмов методов технической диагностики [36, 37]), дополняющая 

вышеизложенную общую классификацию [5].  

В целях обеспечения полноты анализа означенная классификация включает 

алгоритмы как известных, так и новых методов (притом, наименования новых 

методов, разработанных автором, для наглядности выделены синим цветом). 

Указанная классификация представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация приближённых методов 

 

Выбор метода из представленного разнообразия обусловлен структурой 

объекта диагностирования и требуемой глубиной поиска [38]. Качество метода 

поиска существенно влияет на его эффективность, которая характеризуется 

различными затратами (материальными, временными, энергетическими и т.п.). 

Эти затраты связаны с понятием цены (стоимости) элементарной проверки С(Zi). 

Цена элементарной проверки может быть одинаковой для всех элементарных 

проверок или отличаться в зависимости от условий проведения проверок при 

решении задачи диагностирования. В большинстве случаев затраты отличаются 

лишь временной составляющей, вследствие чего С(Zi) может быть сведена к 

времени проверки. 

Каждому техническому состоянию ei объекта диагностирования 

соответствует некое число p(ei), отражающее вес i-го технического состояния 

среди других технических состояний [11]. Численное значение веса технического 

состояния коррелирует с вероятностью возникновения дефекта, но определяется 
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как экспертная оценка. Веса технических состояний также могут быть равными 

или неравными. Величина p(ei) и время проверки t(ei) нормированы по 

следующим выражениям: 

          0 <  p(ei) < 1,         0 <  t(ei) < 1,                                                                       (1.4)  
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  где 
Тi Ee  , i= 1,2,…N; N – число технических состояний ОД,  EТ – множество 

всех технических состояний ОД. 

Средние затраты определения одного технического состояния объекта 

диагностирования, обозначенные как C (Z0, EТ), вычисляются по формуле:  

          ,)]()([),(
1 k

0  
 


N

i L

kiТ

i

еtepEZC                                                      (1.6)        

где Z0 – первая проверка алгоритма диагностирования (например, для 

логического алгоритма, представленного на рис. 2.10, Z0 = Z4 (проверка блока 4)); 

Li – последовательность проверок от первой проверки Z0 до проверки i-того 

блока Zi (например, для логического алгоритма, представленного на рис. 2.10, L1 = 

{Z4, Z2, Z1}); 


 iL

kеt
k

)(

 

– сумма времён проверок последовательности Li (например, для 

ветви L1 логического алгоритма, представленного на рис. 2.10, 
 1k

)(
L

kеt =t4 + t2 + t1). 

Например, для логического алгоритма, представленного на рис. 2.10, 

вычисления, производимые по формуле выражения (1.6), в развёрнутом виде 

будут выглядеть так: 

C (Z0 , EТ)= p(e1)[t(e4)+t(e2)+t(e1)]+ p(e2)[t(e4)+t(e2)]+ p(e3)[t(e4)+t(e2)+t(e3)]+ 

+ p(e4)t(e4) + p(e5)[t(e4)+t(e5)] + p(e6)[t(e4)+t(e5)] + p(e7)[t(e4)+t(e5)+t(e9)+t(e7)] +   

+ p(e8)[t(e4)+t(e5)+t(e9)+t(e8)] +  p(e9)[t(e4)+t(e5)+t(e9)]. 
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Выражение (1.6) позволяет определить качество любого алгоритма 

диагностирования при различных ценах элементарных проверок и весах 

технических состояний ОД [7]. 

Группа многошаговых алгоритмов объединяет алгоритмы на основе 

методов с функциями предпочтения:  

 П – алгоритм метода последовательных предпочтений [10]; 

 И – алгоритм инженерного метода [10];  

 Р/Т – алгоритм времявероятностного метода [39]. 

Группа энтропийных алгоритмов включает алгоритмы на основе метода 

половинного деления: 

 N – алгоритм метода половинного деления при равных весах технических 

состояний элементов p(ei) и временах их элементарных проверок t(ei) [10]; 

 P – алгоритм метода половинного деления при неравных весах 

технических состояний элементов и равных временах их элементарных проверок 

[10]; 

 T – алгоритм метода половинного деления при равных весах технических 

состояний элементов и неравных временах их элементарных проверок [3]; 

 S – алгоритм метода половинного деления с учётом характеристик 

доступности [3]; 

 V – алгоритм метода половинного деления с учётом относительной 

вероятности [3].  

Метод половинного деления предполагает контроль всех выходных 

параметров функциональных элементов Zi, исключая последний. Таким образом, 

выбор контролирующих параметров для построения программы поиска не 

является обязательным, так как они заданы совокупностью элементов Z1, Z3, ... ZN-1, 

и поэтому достаточно установить последовательность выбранных параметров при 

условии минимизации средних затрат по выражению (1.6). 

Высокоэффективными по данному критерию в настоящее время являются 

последние два из перечисленных алгоритмов подгруппы (S, V). 
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Группа комбинированных алгоритмов представлена тремя подгруппами.  

К первой из них относятся алгоритмы на основе методов с использованием 

критерия минимума времени первой проверки t1 и различных модификаций 

метода половинного деления: 

 МS – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки и с учётом характеристик относительной доступности [3]; 

 MV – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки и с учётом характеристик относительной вероятности [3]; 

 MN – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки и с учётом равных весов технических состояний элементов [40]; 

 MP – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки, с учётом неравных весов технических состояний элементов и равного 

времени их элементарных проверок [41]; 

 MT – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки, с учётом равных весов технических состояний элементов и неравного 

времени их элементарных проверок [42]; 

 MРT – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки и с учётом отношений времявероятностных характеристик технических 

состояний элементов p(ei)/t(ei) [43, 44]. 

Первые два алгоритма подгруппы (МS, МV), несмотря на сравнительно 

недавнее появление, уже доказали свою эффективность по критерию (1.6) при 

диагностировании таких представителей сложного электрооборудования, как 

электродвигатели, силовые преобразователи и системы управления 

электроприводом. Последние четыре алгоритма (МN, МP, МТ, МРТ) на данный 

момент, нуждаются в дополнительном исследовании, которое будет выполнено в 

рамках диссертации.  

Вторая подгруппа объединяет алгоритмы на основе методов с 

использованием критерия максимума отношения p0/t0 первой проверки и 

различных модификаций метода половинного деления: 
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 PTV – алгоритм метода поиска по критериям максимума отношения 

p(ei)/t(ei) первой проверки и с учётом характеристик относительной вероятности 

[45]; 

 PTS – алгоритм метода поиска по критериям максимума отношения 

p(ei)/t(ei) первой проверки и с учётом характеристик относительной доступности 

[46]; 

 PTN – алгоритм метода поиска по критериям максимума отношения 

p(ei)/t(ei) первой проверки и с учётом равных весов технических состояний 

элементов [47]; 

 PTP – алгоритм метода поиска по критериям максимума отношения 

p(ei)/t(ei) первой проверки, с учётом неравных весов технических состояний 

элементов и равного времени их элементарных проверок [48]; 

 PTT – алгоритм метода поиска по критериям максимума отношения 

p(ei)/t(ei) первой проверки, с учётом равных весов технических состояний 

элементов и неравного времени их элементарных проверок [49]. 

Перечисленные алгоритмы показали себя эффективными при апробации на 

силовых полупроводниковых преобразователях.  

Третья подгруппа включает алгоритмы на основе методов с использованием 

критерия минимума времени первой проверки t0 и различных модификаций 

метода последовательных предпочтений: 

 ПИ – алгоритм метода поиска по критериям минимума времени первой 

проверки t(ei) и с учётом последовательных предпочтений [39]. 

Рассмотренные логические алгоритмы находят практическое применение в 

системах диагностирования электрооборудования. 

 

1.2 Анализ систем диагностирования электрооборудования 
 

Перспективным направлением в разработке систем диагностирования 

электрооборудования является применение новой методологии [3], соединяющей 

эффективные логические алгоритмы диагностирования и методологию 
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экспертных систем [17, 19, 20, 50], которые способны сочетать в себе знания 

многих экспертов в области поиска неисправностей и наладки 

электрооборудования. 

Экспертные системы представляют собой компьютерные программы, 

работающие со знаниями в определённой предметной области с целью выработки 

рекомендаций или решения проблем [21, 22, 51, 52]. Характерной особенностью 

ЭС является способность к объяснению полученного решения [24, 25]. 

Общая структура классической экспертной системы [53] представлена на 

рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура классической ЭС 

 

На рисунке 1.3 имеют место следующие условные обозначения: РП – 

рабочая память. 

Рабочая память предназначена для хранения исходных и промежуточных 

данных задачи, решаемой в текущий момент [54]. 

База знаний (БЗ) необходима для хранения долгосрочных данных, 

описывающих предметную область [55], а также правил, описывающих 

целесообразные преобразования данных этой области. 

Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, 

формирует такую последовательность правил, применение которой к исходным 

данным обеспечивает решение задачи [23]. 
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Компонент приобретения знаний автоматизирует осуществляемый 

пользователем-экспертом процесс наполнения системы знаниями [55]. 

Объяснительный компонент детально объясняет путь получения решения 

(или причин, по которым решение не было получено), а также то, какие знания 

экспертная система при этом использовала. Работа объяснительного компонента 

облегчает эксперту тестирование системы и повышает степень доверия 

пользователя к полученному результату [24, 25]. 

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного 

общения с пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе 

приобретения знаний [56]. 

Общение с экспертной системой осуществляет конечный пользователь, 

которого интересует результат и (или) способ его получения [57]. Пользователь 

может как быть специалистом в предметной области (обращаясь к ЭС с целью 

ускорить процесс получения результата либо возложить на неё рутинную работу), 

так и не быть им (обращаясь к ЭС по причине невозможности получить результат 

самостоятельно) [58, 59]. 

К числу преимуществ экспертных систем над человеком-экспертом при 

решении поставленных задач можно отнести [60, 61]: 

 отсутствие предубеждений; 

 отсутствие склонности к поспешным выводам; 

 систематизированный и детальный характер работы, позволяющий, в 

конечном счёте, выбрать наилучший вариант решения из всех возможных;  

 способность вместить очень большой объём знаний и, при этом, по 

однократном введении в базу сохранить его навсегда (данная способность в 

высокой мере ценна, поскольку, в отличие от экспертной системы, человек 

располагает весьма ограниченной по объёму базой знаний, содержимое которой, 

притом, имеет свойство забываться и, как следствие, безвозвратно теряться, если 

долгое время не используется); 

 устойчивость к «помехам», заключающаяся в защищённости от пагубного 

влияния внешних факторов, не связанных непосредственно с решаемой задачей, а 
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также побочных знаний (подобная защищённость, в свою очередь, происходит от 

того, что ЭС, в отличие от эксперта, не обременена знаниями из других областей, 

что делает её несоизмеримо менее подверженной «шумам»). 

В таблице 1.1 представлено краткое описание ряда существующих 

экспертных систем, используемых для диагностирования электрооборудования. 

 

Таблица 1.1 – Системы диагностирования электрооборудования 

Наименование 

системы  

Объект 

диагностирования 

Модель 

представления 

знаний 

Стратегия 

логического 

вывода 

АСЕ [62] ЭО телефонных сетей Продукционная Прямая 

CRITTER [62] Электронные схемы Фреймовая 
Прямая, 

обратная 

Комплекс оценки 

состояния 

электромеханических 

систем [63] 

Электромеханические 

системы 
Сети Петри Прямая 

ЭОС [64] ЭО гидрогенераторов 
Семантические 

сети 
Прямая 

ЭСТРИ [65] ЭО гидрогенераторов 
Семантические 

сети 
Прямая 

Система С.А. 

Гришанова [66] 

ЭО генераторов блока 

теплоэлектростанций 
Фреймовая Прямая 

Комплекс 

мониторинга 

трансформаторов 

[67] 

ЭО силовых 

трансформаторов 
Продукционная Прямая 

ЭСНЭП [3] ЭО электропривода Продукционная Прямая 

KNEP [14] 

ЭО постоянного и 

переменного тока,  

ЭО трансформаторов 

Продукционная Прямая 

Комплекс К.Ю. 

Ушакова [68] 

ЭО электрических 

локомотивов 
Продукционная Прямая 

DELTA [64] 
ЭО дизельных 

локомотивов 
Продукционная 

Прямая, 

обратная 

FAITH [62] 
ЭО космических 

кораблей 

Продукционная, 

фреймовая 

Прямая, 

обратная 

LES [62] 
ЭО космических 

кораблей 
Фреймовая Прямая 
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В более детальном анализе нуждаются системы, которые ориентированы на 

электрооборудование, используемое в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами. 

Экспертная система для наладки электропривода «ЭСНЭП» [3] 

базируется на сочетании методов традиционной технической диагностики и 

искусственного интеллекта.  

База знаний системы «ЭСНЭП» общим объёмом более 550 продукционных 

правил включает головную локальную БЗ для помощи в определении основных 

типов силовых полупроводниковых преобразователей и электрических машин, а 

также 10 локальных БЗ для диагностирования электрооборудования таких видов, 

как:  

 двигатели постоянного тока;  

 генераторы постоянного тока;  

 синхронные двигатели;  

 синхронные генераторы;  

 асинхронные двигатели;  

 управляемые выпрямители;  

 широтно-импульсные преобразователи;   

 частотно-импульсные преобразователи;  

 регуляторы напряжения;  

 системы управления электроприводом. 

Интеллектуальный автоматизированный комплекс для 

диагностирования и организации ремонта электрооборудования «KNEP» [14] 

также базируется на комбинированной методологии логических алгоритмов 

диагностирования и экспертных систем [3].  

Комплекс представляет собой автоматизированную систему поиска 

неисправностей и дефектных узлов электрооборудования, включающую базу 

знаний общим объёмом более 300 продукционных правил, в составе которой 

интегрированы базы знаний о типовых неисправностях различных видов 
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электрических машин – машин постоянного тока, машин переменного тока и 

трансформаторов. 

Иерархическая структура базы знаний комплекса «KNEP» представлена на 

рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Структура БЗ комплекса «KNEP» 

 

Комплекс К.Ю. Ушакова [68] представляет собой интеллектуальную 

систему для диагностирования электрооборудования электровозов переменного 

тока, которая основывается на логическом алгоритме диагностирования К.Ю. 

Ушакова и методологии экспертных систем. 

Комплекс применяется в «Иркутском депо по ремонту локомотивов» для 

диагностирования и организации ремонта электрооборудования локомотивов 

серии «ВЛ85».  

Иерархически организованная база знаний комплекса содержит около 300 

продукционных правил и интегрирует базы знаний о неисправностях основных 

узлов электрооборудования электрических локомотивов. Структура базы знаний 

комплекса К.Ю. Ушакова представлена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структура БЗ комплекса К.Ю. Ушакова 

  

На рисунке 1.5 имеют место следующие условные обозначения: ПВ – 

последовательное возбуждение; КЗР – короткозамкнутый ротор; УВ – 

управляемый выпрямитель. 
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Экспертная система «DELTA» [64] помогает обнаруживать и устранять 

неисправности оборудования дизельных локомотивов с применением 

диагностических стратегий по техническому обслуживанию. 

Система применяется в компании «General Electric» для диагностирования и 

организации ремонта электрооборудования дизель-электровозов различных 

серий. 

База знаний системы включает более 500 продукционных правил. 

Изначально «DELTA» разработана на языке «LISP», однако, впоследствии заново 

реализована на языке «FORTH» для применения на микропроцессорной 

аппаратуре. 

ЭС «DELTA» может осуществлять консультацию на протяжении всего 

процесса диагностирования и ремонта, снабжая пользователя чертежами деталей 

и подсистем оборудования локомотива, а также описаниями последовательностей 

ремонтных операций. В целях определения диапазона неисправностей экспертная 

система задаёт пользователю ряд подробных вопросов, объясняя на каждом этапе 

аргументы эксперта, знания которого были применены, а по выявлении 

неисправностей генерирует конкретные обратные инструкции. 

Экспертная система «FAITH» [62] является диагностической системой, 

основное предназначение которой состоит в поиске неисправностей оборудования 

космических кораблей путём наблюдения за потоком телеметрической 

информации. 

Система применяется в компании «Jet Propulsion Laboratory». Анализируя 

потоки телеметрической информации, исходящие от оборудования различных 

подсистем корабля, «FAITH» определяет наиболее вероятные причины 

наблюдаемых неисправностей. 

Процедурные знания в БЗ системы представлены посредством 

продукционных правил, которые, по мере необходимости, могут быть развёрнуты 

в форме логических утверждений [69]. Механизм вывода ЭС использует логику 

предикатов.   
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Экспертная система «LES» [62] используется для диагностирования и 

контроля оборудования, посредством которого осуществляется снабжение 

челночных космических кораблей жидким кислородом. Система применяется в 

Космическом центре имени Кеннеди.  

Входными данными ЭС служит последовательность измерений системы 

управления запуском корабля (в режиме реального времени), помеченных 

значениями соответствующих моментов времени. При отклонении от нормы 

контролируемых показателей оборудования экспертная система «LES» 

уведомляет пользователя и активирует алгоритмы поиска неисправности. 

Система реализована на языке «ZETALISP» и содержит необходимые 

знания о диагностируемом оборудовании, представленные в виде фреймов [70] с 

применением метода, схожего с методами языка «FRL» [71]. В процессе 

разработки экспертной системы «LES» принимали участие ведущие специалисты 

Космического центра имени Кеннеди и компании «Mitre Corporation». 

Рассмотренные прецеденты успешного использования систем, основанных 

на новой комбинированной методологии [3], для диагностирования 

электрооборудования позволяют утверждать о целесообразности и 

перспективности её применения при реализации автоматизированных подсистем 

диагностирования ЭО.  

В целях повышения эффективности использования указанной методологии 

необходимо её усовершенствование по следующим направлениям: 

1) разработка новых логических алгоритмов диагностирования, 

обладающих большей эффективностью в применении к электрооборудованию 

преобразователей частоты; 

2) разработка новых систем, способных обеспечить диагностирование 

означенного электрооборудования в режиме реального времени.  

Разработка указанных систем может быть осуществлена с помощью 

специализированных инструментальных средств [72, 73]. Описание краткого 

сравнительного анализа доступных представителей данного класса приведено в 

таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Инструментальные средства разработки ЭС 

Характеристики  

инструментальных 

средств разработки ЭС 

Инструментальные средства разработки ЭС 

CLIPS 
 EXSYS  

Professional 
Гераклит 

1. Право на бесплатную 

лицензионную 

эксплуатацию 

+  + 

2. Доступность прямой 

консультации с 

разработчиками 

  + 

3. Возможность 

оперативного освоения 

без знания языков 

программирования 

 + + 

4. Наличие развитого 

графического интерфейса 
 + + 

5. Наличие 

дополнительного 

графического интерфейса 

+ +  

6. Обеспечение 

построения 

индивидуальной 

экспертной оболочки 

+   

7. Возможность 

использования 

математических функций 

и числовых переменных 

+ +  

8. Возможность 

реализации  

нечётких логик 

 + + 

9. Возможность 

реализации  

векторных логик 

  + 

10. Наличие прецедентов 

успешной реализации ЭС 

для диагностирования ЭО 

 + + 

 

Означенные инструментальные средства разработки диагностических 

систем также нуждаются в более детальном анализе. 
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Среда «CLIPS» [18] представляет собой современный инструментарий, 

ориентированный на разработку экспертных систем. Среда использует 

продукционную и фреймовую модели представления знаний и поддерживает 

прямую стратегию логического вывода.  

Название «CLIPS», введённое в целях идентификации специального языка 

программирования, изначально расшифровывалось как «C Language Integrated 

Production System», т.е., «Язык «Си», Интегрированный с Продукционной 

Системой». Данный язык разработан в 1984 году специалистами по 

искусственному интеллекту Космического центра имени Джонсона (NASA), а 

первый прототип инструментальной среды «CLIPS 1.0» создан ими весной 1985 

года с целью доказать реализуемость идеи языка, способного решать задачи с 

опорой на концепцию знаний. 

В настоящее время «CLIPS» является свободно распространяемым 

программным продуктом с открытым кодом. Windows-версия среды «CLIPS» 

полностью совместима с базовой спецификацией языка. Ввод команд 

осуществляется непосредственно в главное окно «CLIPS». Однако, по сравнению 

с базовой, Windows-версия предоставляет множество дополнительных 

визуальных инструментов (в том числе, менеджеры фактов или правил), 

значительно облегчающих труд разработчика экспертных систем. 

Экспертные системы, созданные посредством «CLIPS», могут быть 

запущены тремя основными способами: вводом соответствующих команд и 

конструкторов языка непосредственно в среду «CLIPS», использованием 

интерактивного оконного интерфейса «CLIPS» (например, для версий Windows 

или Macintosh) или с помощью программ-оболочек, реализующих свой интерфейс 

общения с пользователем и использующих механизмы знаний и логического 

вывода «CLIPS». 

Примером диагностической экспертной системы, разработанной с помощью 

среды «CLIPS», является ЭС «AutoExpert» для диагностирования автомобильного 

двигателя внутреннего сгорания по внешним признакам [18]. 
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Среда «EXSYS Professional» представляет собой интегрированное 

инструментальное средство разработки экспертных систем [74]. Среда использует 

продукционную и фреймовую модели представления знаний, поддерживает 

прямую и обратную стратегии логического вывода. Кроме того, данная среда 

оснащена встроенной процедурой проверки непротиворечивости вводимых 

знаний, а также предоставляет возможность моделирования нечётких и неточных 

рассуждений.  

Первый прототип «EXSYS Professional» разработан в 1995 году 

специалистами фирмы «EXSYS, Inc.», и вплоть до настоящего времени 

рассматриваемое средство является коммерческим программным продуктом, 

лицензионная эксплуатация которого требует выплаты значительной денежной 

суммы. 

Подсистема объяснений в среде «EXSYS Professional» может дать ответы на 

вопросы «Как?» и «Почему?» и предоставить по запросу пользователя 

справочную информацию.  

Иными положительными (с точки зрения удобства разработки ЭС) 

качествами среды являются развитый графический интерфейс пользователя 

(WIMP-интерфейс), а также возможность использования математических 

функций и числовых переменных.   

К числу диагностических экспертных систем, разработанных с помощью 

среды «EXSYS Professional», относятся, в частности:  

 интеллектуальный комплекс для диагностирования ЭО электрических 

локомотивов [68];  

 интеллектуальный автоматизированный комплекс «KNEP» для 

диагностирования и организации ремонта промышленного электрооборудования 

[14];  

 система «ЭСНЭП» для наладки электропривода [3];  

 экспертная система «FC1» для диагностирования преобразователей 

частоты [75, 76]. 
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Система «Гераклит» представляет собой систему моделирования 

правдоподобных рассуждений на основе логик с векторной семантикой [26]. 

Представление знаний в системе «Гераклит» осуществляется в соответствии 

с принципами продукционной модели. Необходимо отметить, что 

разрабатываемая средствами системы база знаний реализуется как реляционная 

база данных, состоящая из набора взаимосвязанных таблиц – фактов, узлов 

продукций, антецедентов продукций, консеквентов продукций и приоритетов. 

Системой поддерживаются такие стратегии логического вывода на основе 

исчисления высказываний, как прямая пошаговая (формирование перечня гипотез 

в зависимости от ответов на вопросы по мере их поступления), прямая 

фронтальная (формирование перечня гипотез в зависимости от ответов на 

вопросы по завершении их поступления) и обратная (формирование перечня 

вопросов в зависимости от выбранных гипотез). 

Первый прототип системы «Гераклит» разработан в 2006 году доктором 

технических наук, профессором Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Л.В. Аршинским. Правом вмешательства 

в код системы обладает только её автор и разработчик, однако, «Гераклит» 

остаётся бесплатным и свободно распространяемым программным продуктом. 

Иными положительными особенностями системы являются развитый 

графический интерфейс пользователя, а также возможность реализации широкого 

спектра моделей истинности (классической, паранепротиворечивой, нечёткой 

точечной, нечёткой интервальной, векторной точечной, векторной интервальной) 

и соответствующих им моделей рассуждений.   

К числу диагностических ЭС, разработанных с помощью системы 

«Гераклит», относятся, в частности: 

 экспертная система для определения типа аэростатического летательного 

аппарата [27]; 

 экспертная система для наладки тиристорного выпрямителя [28]; 

 экспертная система «FC2» для диагностирования преобразователей 

частоты [77]. 
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Выводы 
 

Обобщая материалы данной главы диссертации, необходимо отметить 

следующие основные результаты: 

1. Анализ существующих методов и систем диагностирования 

электрооборудования выявил значительное разнообразие эффективных 

диагностических алгоритмов и систем, в том числе тех, которые ориентированы 

на электрооборудование, используемое в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами, при отсутствии методов и 

систем, предназначенных для электрооборудования преобразователей частоты. 

2. Перспективная комбинированная методология разработки систем для 

диагностирования электрооборудования, изложенная в [3], требует 

усовершенствования в аспекте разработки новых логических алгоритмов 

диагностирования электрооборудования, обладающих большей эффективностью в 

применении к преобразователям частоты, а также в аспекте разработки новых 

систем, способных обеспечить диагностирование данного электрооборудования в 

режиме реального времени. 

3. Вопросам разработки структуры и алгоритмов функционирования новой 

автоматизированной подсистемы для диагностирования электрооборудования 

преобразователей частоты, используемых в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами, в режиме реального времени, 

будет посвящена следующая глава диссертации.  
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ 
 

В рамках предыдущей главы диссертации были рассмотрены структуры и 

алгоритмы функционирования ряда существующих систем диагностирования 

различных видов электрооборудования.  

Многие из проанализированных систем имеют интегрированную и 

иерархически организованную структуру, позволяющую эффективно решать 

необходимые задачи диагностирования [78]. Структура разрабатываемой АПД ЭО 

ПЧ также будет иметь иерархический характер. 

  

2.1 Разработка структуры подсистемы 
 

Разрабатываемая АПД интегрируется в состав автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП), структура которой [79] 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Типовая структура АСУ ТП 

 

На рисунке 2.1 имеют место следующие условные обозначения: стрелки – 

интерфейсы и протоколы передачи данных; АРМ – автоматизированное рабочее 

место. 
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Нижний уровень (полевой) составляют исполнительные устройства и 

датчики, непосредственно участвующие в технологическом процессе. Для 

организации связи полевой шины (Fieldbus) с датчиками и исполнительными 

устройствами используются интерфейсы (в частности, AS).  

Средний уровень (контроллерный) включает контроллеры, связанные по 

полевой шине с исполнительными устройствами и датчиками. Для передачи 

данных на указанном уровне могут применяться различные интерфейсы и 

протоколы (Profibus, Modbus, CAN, LON).   

Верхний уровень (информационно-вычислительный) содержит АРМ 

технолога и АРМ оператора, которые через промышленную сеть (Industrial 

Ethernet) поддерживают связь с контроллерами среднего уровня. Верхний уровень 

служит для визуализации и диспетчеризации технологического процесса. 

В целях обеспечения эффективной локализации неисправностей 

автоматизированная подсистема диагностирования электрооборудования 

преобразователей частоты должна: 

1) начинать диагностирование электрооборудования с определения 

возможности его подключения к электрической сети; 

2) предоставлять пользователю конкретизированную информацию о 

неисправностях электрооборудования и мерах по их устранению; 

3) учитывать возможность полной исправности электрооборудования; 

4) позволять диагностирование электрооборудования с работоспособной 

предупреждающей индикацией в режиме реального времени и в режиме 

консультационной помощи; 

5) позволять диагностирование электрооборудования с неработоспособной 

предупреждающей индикацией в режиме консультационной помощи. 

Разработанная в соответствии с данными функциональными требованиями 

общая структура [80] автоматизированной подсистемы диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты представлена на рисунке 2.2. 

Функционирующая АПД использует ресурсы АРМ оператора (в АСУ ТП 

усечённого строения – контроллера среднего уровня). 
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Рисунок 2.2 – Общая структура АПД ЭО ПЧ 

 

На рисунке 2.2 имеют место следующие условные обозначения: ДЭК – 

диагностический экспертный комплекс, составляющий основу АПД; УП1… УПn – 

управляющие программы; ОД1 … ОДn – объекты диагностирования; ППО – 

приложение для построения дерева оптимального логического алгоритма 

диагностирования. 

Диагностирование возможности подключения преобразователей частоты к 

электрической сети осуществляется в режиме консультационной помощи. 

Специфика диагностирования преобразователей частоты при наличии 

возможности подключения к электрической сети и работоспособности 

предупреждающей индикации обусловлена их моделью.  

Планируемый ряд моделей промышленных преобразователей частоты, 

диагностируемых посредством разрабатываемой автоматизированной 

подсистемы, составляют: 

 Schneider ATV-28 [81]; 
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 Schneider ATV-31 [81]; 

 Danfoss FC-302 [82]; 

 Danfoss FC-51 [82]; 

 Danfoss FC-202 [82]; 

 Danfoss FC-102 [82]; 

 Danfoss VLT-2800 [82]; 

 Danfoss VLT-3002 [82]; 

 Danfoss VLT-3004 [82]; 

 Siemens G-110 [83]; 

 ABB ACS-355 [84].  

Структура базы знаний диагностического экспертного комплекса, 

детализированная с учётом вышеизложенного, представлена на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура базы знаний ДЭК 
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Диагностирование электрооборудования преобразователей частоты с 

работоспособной предупреждающей индикацией в режиме реального времени 

основано на процессе программного управления, который осуществляется в 

соответствии с протоколом обмена данными [82], регламентирующим 

применение командных слов [85, 86]. 

Командное слово, адресуемое персональным компьютером 

микропроцессорному контроллеру преобразователя частоты, называется 

«прямым», а идущее от контроллера к компьютеру – «ответным».  

Персональный компьютер, исполняющий управляющую программу, через 

специальное устройство, называемое преобразователем интерфейса, сообщается с 

преобразователем частоты, к которому подключен трёхфазный асинхронный 

двигатель. 

Описанная структура системы программного управления 

электрооборудованием преобразователя частоты показана на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура системы программного управления ЭО ПЧ 

 

На рисунке 2.4 имеют место следующие условные обозначения: ПК – 

персональный компьютер; КС – командное слово; АД – асинхронный двигатель. 

Общий объём данных, передаваемых посредством одного командного 

слова, составляет 22 байта.  

Побайтная структура командного слова описана в таблице 2.1. 
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   Таблица 2.1 – Побайтная структура командного слова 

№ Назначение байта Детализация назначения 

1 Стартовый  

2 
Адрес ПЧ Личный номер устройства в сети [87] 

3 

4 
Вариант структуры 

командного слова 

Приоритетное управляющее слово для 

определения типа командного слова 

5 

Управляющие слова  
6 

7 

8 

9 

Номер управляемого 

параметра 

Идентификатор параметра  

во внутренней системе ПЧ 

10 

11 

12 

13 

Мера 

изменения 

параметра 

Знак 
Определяет характер изменения 

(увеличение/уменьшение) 

14 

Десятичные 

разряды 

Разряды целой и дробной части модуля 

меры 

15 

16 

17 

18 

19 

Число 

разрядов 

после 

запятой 

Размерность дробной части модуля меры 

20 Контроль корректности 

записи 

Младшая часть суммы десятичных 

эквивалентов символов в байтах 2–19 21 

22 Стоповый  

 

Диагностирование преобразователей частоты при наличии возможности 

подключения к электрической сети и неработоспособной предупреждающей 

индикации целесообразно осуществлять по функциональной схеме [88] с 

применением логических алгоритмов диагностирования.  

Структура приложения для построения дерева оптимального логического 

алгоритма диагностирования (по процедурам) проиллюстрирована рисунком 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Структура ППО 

 

На рисунке 2.5 имеют место следующие условные обозначения: ОА – 

оптимальный логический алгоритм диагностирования. 

 

2.2 Разработка алгоритмов функционирования подсистемы 
 

Алгоритм комплекса управляющих программ представлен на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Алгоритм комплекса управляющих программ 
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На рисунке 2.6 имеют место следующие условные обозначения: «У1» –

заданное время задержки истекло. 

Алгоритм подпрограммы диагностирования представлен на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм подпрограммы диагностирования 

 

На рисунке 2.7 имеют место следующие условные обозначения: C – 
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среди алгоритмов функционирования подсистемы, опираются на 

функциональную схему (ФС) подключения объекта диагностирования и 

представляют собой описания порядка выполнения элементарных проверок над её 

функциональными блоками. 
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Функциональная схема подключения преобразователя частоты к 

электрической сети [89, 90] проиллюстрирована рисунком 2.8.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Функциональная схема подключения ПЧ 

 

На рисунке 2.8 имеют место следующие условные обозначения: ВА – 

вводной автоматический выключатель; ВУ – входное устройство (фильтр или 

трансформатор); В – выпрямитель (неуправляемый или управляемый); СФ – 

сглаживающий фильтр; АИ – автономный инвертор; АД – асинхронный 

двигатель; БП – блок питания системы управления; СУ – система управления; ПУ 

– панель управления; ~Uс – напряжение питающей сети переменного тока; Uвх – 

входное напряжение силовой схемы преобразователя; Uвых – выходное 

напряжение преобразователя; Iад – ток асинхронного двигателя; Uбп – выходное 

напряжение блока питания; Uy – сигнал задания выходной частоты. 
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На рисунке 2.9 представлена логическая модель подключения 

преобразователя частоты, построенная по схеме рисунка 2.7 в соответствии с 

принятыми допущениями [10]. 

 

 
 

 

Рисунок 2.9 – Логическая модель подключения ПЧ 

 

На рисунке 2.9 имеют место следующие условные обозначения: Xi – 

входные сигналы ПЧ; Zi – выходные сигналы ПЧ; i – индекс элемента логической 

модели, соответствующего блоку функциональной схемы. 

Внешние входные сигналы X1 и X2 соответствуют сигналам Uc и Uу, а 

выходной сигнал Z6 соответствует сигналу Iн (см. рисунок 2.8). 
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где ei характеризует внутреннее состояние i-го функционального блока (ei = 

0 – неисправен, ei = 1 – исправен). 

Характеристики технических состояний (ХТС) преобразователя частоты – 

вес технического состояния p(ei) и время проверки t(ei) – определённые как 

экспертные оценки на основании опыта диагностирования всех возможных 

неисправностей ПЧ [1–3, 10, 31, 40–44, 81–84], указаны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Характеристики технических состояний ПЧ 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p(ei) 0,01 0,04 0,05 0,02 0,4 0,1 0,14 0,2 0,04 

t(ei) 0,05 0,05 0,1 0,02 0,07 0,06 0,05 0,5 0,1 

 

Первая проверка Zo при разработке нового МР-алгоритма [41, 91] метода 

поиска по критерию минимума времени первой проверки и с учётом неравных 

весов технических состояний должна обладать наименьшим значением времени 

проверки t(ei), а при равенстве указанных значений – контролировать блок, 

расположенный ближе к центральной части функциональной схемы.  

Необходимо отметить, что означенные правила выбора первой проверки 

составляют научную новизну данного алгоритма, равно как и иных алгоритмов, 

разработанных автором. Критерий близости к центральной части функциональной 

схемы, бывший основным и единственным в классическом методе половинного 

деления, в предлагаемых новых методах является лишь второстепенным и 

вспомогательным.  

Последующие проверки выбираются с учётом характеристик относительной 

вероятности, т.е., в соответствии с порядком, предлагаемым известным P-

алгоритмом диагностирования [3, 10]. 

Граф MP-алгоритма представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Граф MP-алгоритма диагностирования 

 

На рисунке 2.10 имеют место следующие условные обозначения: круги – 

элементарные проверки Zi (i=1, 2…N); стрелки – результаты элементарных 

проверок блоков (1 – исправен, 0 – неисправен); прямоугольники – итоги 

диагностирования (номера неисправных блоков). 

Согласно рассматриваемому алгоритму, в качестве первой элементарной 

проверки выбирается проверка четвёртого блока Z4 (см. рисунок 2.9), т.к. она 

обладает минимальным временем проверки t4 (см. таблицу 2.2). 

При положительном результате проверки (Z4=1) далее следует проверить 

пятый блок. В случае Z5=1 определится неисправность шестого блока, в 

противном случае (Z5=0) необходимо проверить девятый блок. Если результат 

проверки будет положительным (Z9=1), далее следует проверить восьмой блок. В 

противном случае (Z9=0) необходимо проверить седьмой блок. В случае Z8=1 

определится, что неисправен пятый блок, а если Z8=0, то неисправен восьмой 

блок. Аналогично результат проверки Z7=1 даст неисправность девятого блока, а 

при Z7=0 неисправным будет седьмой блок.  

Если же результат проверки четвёртого блока будет отрицательным (Z4=0), 

далее следует проверить второй блок. Если результат проверки второго блока 

будет положительным (Z2=1), далее следует проверить третий блок. В противном 

случае (Z2=0) необходимо проверить первый блок. В случае Z3=1 определится, 

0 

0 

0 

0 1 

0 1 0 1 

0 
1 

7 

3 2 

9 8 

4 1 

5 

6 

0 
1 

1 

1 

1 

9 

5 

4 

2 

8 7 

1 
3 



49 

 

что неисправен четвёртый блок, а если Z3=0, то неисправен третий блок. 

Аналогично результат проверки первого блока Z1=1 даст неисправность второго 

блока, а при Z1=0 в качестве неисправного определится первый блок. 

В зависимости от исходов промежуточных проверок, алгоритм 

диагностирования может содержать от 2 до 4 шагов. Его средние затраты, 

определённые по формуле выражения (1.6), составляет: 

 

C (Z0 , EТ) = p(e4)t(e4) + p(e2)[t(e4)+t(e2)] + p(e3)[t(e4)+t(e2)+t(e3)] + 

p(e1)[t(e4)+t(e2)+t(e1)] + p(e5)[t(e4)+t(e5)] + p(e9)[t(e4)+t(e5)+t(e9)] + 

p(e7)[t(e4)+t(e5)+t(e9)+t(e7)] + p(e8)[t(e4)+t(e5)+t(e9)+t(e7)] = 0,2281. 

 

Первая проверка Zo при разработке нового MN–алгоритма [40] метода 

поиска по критерию минимума времени первой проверки и с учётом равных весов 

технических состояний должна обладать наименьшим значением времени 

проверки t(ei), а при равенстве указанных значений – контролировать блок, 

расположенный ближе к центральной части функциональной схемы. 

Последующие проверки выбираются с учётом равных весов технических 

состояний, т.е., в соответствии с порядком, предлагаемым известным N-

алгоритмом диагностирования [3].  

Граф MN–алгоритма представлен на рисунке 2.11. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Граф MN–алгоритма 
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Согласно рассматриваемому алгоритму, в качестве первой элементарной 

проверки выбирается проверка четвёртого блока Z4 (см. рисунок 2.9), т.к. она 

обладает минимальным временем проверки t4 (см. таблицу 2.2). 

Если результат проверки будет положительным (Z4=1), далее следует 

проверить восьмой блок. В случае Z8=1 следует проверить пятый блок. В 

противном случае (Z8=0) необходимо проверить седьмой блок. Если результат 

проверки будет положительным (Z7=1), далее следует проверить девятый блок. В 

противном случае (Z7=0) определится неисправность седьмого блока. При 

проверке девятого блока в случае Z9=0 определится, что неисправен девятый 

блок. В противном случае (Z9=1) определится неисправность восьмого блока. 

Результат проверки пятого блока Z5=1 будет означать неисправность шестого 

блока, а при Z5=0 в качестве неисправного определится пятый блок.  

Если же результат проверки четвёртого блока будет отрицательным (Z4=0), 

далее следует проверить второй блок. При положительном исходе проверки 

второго блока (Z2=1) далее следует проверить третий блок. В противном случае 

(Z2=0) необходимо проверить первый блок. В случае Z3=1 определится, что 

неисправен четвёртый блок, а если Z3=0, то неисправен третий блок. Аналогично 

результат проверки первого блока Z1=1 даст неисправность второго блока, а при 

Z1=0 неисправным будет первый блок. 

В зависимости от исходов промежуточных проверок алгоритм 

диагностирования может содержать от 3 до 4 шагов. Его средние затраты, 

определённые по формуле выражения (1.6), составляют: 

 

C (Z0 , EТ) = p(e4)t(e4) + p(e2)[t(e4)+t(e2)] + p(e3)[t(e4)+t(e2)+t(e3)] + 

p(e1)[t(e4)+t(e2)+t(e1)] + p(e8)[t(e4)+t(e8)] + p(e5)[t(e4)+t(e5)+t(e8)] + 

p(e7)[t(e4)+t(e8)+t(e7)] + p(e9)[t(e4)+t(e8)+t(e7)+t(e9)] = 0,4595. 

 

Первая проверка Zo при разработке нового МРT-алгоритма [43, 44, 92] 

метода поиска по критерию минимума времени первой проверки и с учётом 

характериcтик технических состояний должна обладать наименьшим значением 
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времени проверки t(ei), а при равенстве указанных значений – контролировать 

блок, расположенный ближе к центральной части функциональной схемы. 

Последующие проверки выбираются с учётом характеристик технических 

состояний по мере уменьшения соотношения   p(ei)/t(ei), т.е., в соответствии с 

порядком, предлагаемым известным PT-алгоритмом диагностирования [3]. 

Граф MPT-алгоритма представлен на рисунке 2.12. 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.12 – Граф MPT-алгоритма 
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Z9=1, то необходимо проверить восьмой блок. Результат проверки Z8=1 даст 

неисправность пятого блока, а результат Z8=0 неисправным будет восьмой блок.  

Если же результат проверки четвёртого блока будет отрицательным (Z4=0), 

далее следует проверить второй блок. Если результат проверки второго блока 

будет положительным (Z2=1), далее следует проверить третий блок. В противном 

случае (Z2=0) необходимо проверить первый блок. В случае Z3=1 определится, 

что неисправен четвёртый блок, а если Z3=0, то неисправен третий блок. 

Аналогично результат проверки первого блока Z1=1 даст неисправность второго 

блока, а при Z1=0 в качестве неисправного определится первый блок. 

В зависимости от исходов промежуточных проверок, алгоритм 

диагностирования может содержать от 2 до 5 шагов. Его средние затраты, 

определённые по формуле выражения (1.6), составляют: 

 

C (Z0 , EТ) = p(e4)t(e4) + p(e2)[t(e4)+t(e2)] + p(e3)[t(e4)+t(e2)+t(e3)] + 

p(e1)[t(e4)+t(e2)+t(e1)] + p(e5)[t(e4)+t(e5)] + p(e7)[t(e4)+t(e5)+t(e7)] + 

p(e9)[t(e4)+t(e5)+t(e7)+t(e9)] + p(e8)[t(e4)+t(e5)+t(e7)+t(e9)+t(e8)] = 0,2261. 

 

Аналогичным образом выполнен анализ эффективности известных 

логических алгоритмов диагностирования в применении к преобразователям 

частоты (по показателю средних затрат диагностирования, позволяющему 

оценить качество алгоритма в целом).  

Означенный анализ показал, что два из трёх новых, предложенных автором 

логических алгоритмов (MPT- и MP-алгоритмы) являются более эффективными 

для диагностирования преобразователей частоты, чем весомая часть известных 

логических алгоритмов технического диагностирования электрооборудования. 

Результаты анализа эффективности логических алгоритмов 

диагностирования в применении к электрооборудованию преобразователей 

частоты представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Эффективность алгоритмов диагностирования в применении к ПЧ 

Название алгоритма Средние затраты C(Z0  , EТ) Место алгоритма 

МРТ-алгоритм [43, 44] 0,2261 1 

МР-алгоритм [41] 0,2281 2 

РТТ-алгоритм [49] 0,2285 3 

РТS-алгоритм [46] 0,229 4 

РТ-алгоритм [10] 0,254 5 

РТP-алгоритм [48] 0,2879 6 

РТV-алгоритм [45] 0,3387 7 

ПИ-алгоритм [39] 0,4415 8 

МN-алгоритм [40] 0,4595 9 

МV-алгоритм [3] 0,462 10 

Р-алгоритм [10] 0,5141 11 

Т-алгоритм [10] 0,5598 12 

 

Однако, все данные логические алгоритмы являются квази-оптимальными 

[5, 13, 92] в применении к ПЧ. Постановка задачи разработки оптимального 

алгоритма диагностирования ПЧ включает следующие этапы [94]. 

Составление математической модели объекта оптимизации. Объектом 

оптимизации является логический алгоритм диагностирования ПЧ, 

представляющий собой программу элементарных диагностических проверок 

блоков функциональной схемы подключения ПЧ. Математические модели 

означенных алгоритмов составлены при их вышеизложенном анализе. 

Формулирование критерия оптимальности состоит в признании таковым 

минимальности средних затрат [5], определяемых по формуле (1.6). 

Составление целевой функции и функций ограничения в связи с 

вышеизложенным критерием надлежит осуществить следующим образом.  

Целевая функция может быть описана выражением: 

min),( 0 ТEZC        .                                                                                (2.2) 

Функциональные ограничения представимы системой неравенств: 

 

1)(0  iep                                                                                                           (2.3) 

1)(0  ket         .                                                                                   
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Представленные критерий и целевая функция традиционно применяются 

при неравных весах технических состояний [5]. 

В качестве метода оптимизации выбран алгоритмический регулярный 

метод прямого перебора, т.к. он даёт гарантию рассмотрения всех возможных 

вариантов программ проверок [5, 94]. 

Предложенная автором процедура решения [95, 96] поставленной задачи с 

помощью выбранного метода оптимизации проиллюстрирована рисунком 2.13. 

  

 

 

Рисунок 2.13 – Процедура разработки оптимального алгоритма  
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Результатом анализа ФС становятся логические множества 

целесообразности выполнения проверок (МВП) блоков после получения 

выходных сигналов других блоков (рисунок 2.14).  

 

 

 

Рисунок 2.14 – Алгоритм анализа функциональной схемы 

 

На рисунке 2.14 имеют место следующие условные обозначения: «У3» – 

целесообразно выполнить проверку K-того блока по получении искомого сигнала 

на выходе J-того блока (анализ выполняется для исправных и неисправных 

сигналов и завершается формированием множеств МВП1 и МВП0). 
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Составление множеств блоков ветви (МБВ) производится на основании 

МВП и итерационно выбираемого блока первой проверки (БПП) (рисунок 2.15). 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Алгоритм составления МБВ 
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На рисунке 2.15 имеют место следующие условные обозначения: «У4» –

МВП1[I, J]=ИСТИНА; «У5» – МВП0[I, J]=ИСТИНА.  

Затем для каждой ветви составляется множество последовательностей 

проверок (МПП). Алгоритм его составления представлен на рисунке 2.16.  

 

 

 

Рисунок 2.16 – Алгоритм составления МПП 
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Из составленного МПП выбирается множество оптимальных 

последовательностей проверок (МОП), т.е., последовательностей с 

минимальными затратами, определяющими затраты последовательности проверок 

в ветви (ЗВ). Алгоритм выбора проиллюстрирован рисунком 2.17. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Алгоритм выбора оптимальных последовательностей 
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Далее производится построение вариантов дерева (ВД), а также 

определение их затрат (ЗВД) как суммы затрат на последовательности проверок в 

ветвях и проверку БПП. Алгоритм данного этапа представлен на рисунке 2.18. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Алгоритм построения вариантов дерева  
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Рисунок 2.19 – Алгоритм резервирования дерева и затрат  
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Выводы 

Обобщая материалы данной главы диссертации, необходимо отметить 

следующие основные результаты: 

1. Разработана структура автоматизированной подсистемы 

диагностирования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами.  

2. Разработаны алгоритмы функционирования подсистемы 

диагностирования в режиме реального времени.  

3. Предложены новые алгоритмы диагностирования электрооборудования, 

отличающиеся от известного ранее классического алгоритма метода половинного 

деления правилами выбора первой проверки в объекте диагностирования. 

4. Проведён анализ эффективности новых и известных алгоритмов 

диагностирования электрооборудования в применении к промышленным 

преобразователям частоты, по итогам которого наиболее эффективными 

признаны два из трёх новых алгоритмов, предложенных автором. 

5. Предложена процедура построения оптимального логического алгоритма 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты. 

6. Разработан оптимальный логический алгоритм диагностирования 

преобразователей частоты, отличающийся минимальными затратами на 

определение одного технического состояния объекта диагностирования. 

7. Реализации автоматизированной подсистемы диагностирования 

преобразователей частоты, используемых в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами, в соответствии с 

разработанными структурой и алгоритмами функционирования, будет посвящена 

следующая глава диссертации. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ 
 

Реализация автоматизированной подсистемы диагностирования «FCDS» в 

соответствии со структурой и алгоритмами функционирования, разработанными в 

рамках предыдущей главы диссертации, предполагает реализацию: 

1) построения дерева оптимального алгоритма диагностирования; 

2) диагностирования в режиме консультационной помощи; 

3) диагностирования в режиме реального времени. 

 

3.1 Реализация построения оптимального алгоритма диагностирования 
 

Приложение «FC_OPTIM» [96–98] для построения дерева оптимального 

алгоритма диагностирования ПЧ реализовано на языке программирования «Object 

Pascal» [99] с помощью среды «Delphi 7» [100].  

Листинг «FC_OPTIM» приведён в приложении Д. Его общий объём 

составляет 919 строк программного кода. 

На рисунке 3.1 представлена основная форма «FC_OPTIM» на момент 

завершения ввода данных. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Реализация АПД. Построение ОА. После ввода данных 
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Система представления дерева ОА в приложении такова: ячейка левой 

дочерней позиции, содержащая номер блока, который следует проверить при 

получении в результате предыдущей проверки исправного выходного сигнала, 

располагается на следующей строке таблицы непосредственно под ячейкой 

родительской позиции, содержащей номер блока предыдущей проверки; ячейка 

правой дочерней позиции, содержащая номер блока, который следует проверить 

при получении в результате предыдущей проверки неисправного сигнала, 

находится правее левой дочерней позиции на соответственно 1, 2, 22, … , 2l-k ячеек 

(где l – общее число уровней блоков-претендентов, k – индекс уровня 

рассматриваемой родительской позиции, а индекс уровня дочерних позиций БПП 

принят равным 0). 

В ходе функционирования «FC_OPTIM» автоматизированной подсистемой 

найдены 1 вариант БПП, 2 варианта левой ветви и 1 вариант правой ветви, что 

означает построение 2 вариантов дерева оптимального алгоритма. 

На рисунке 3.2 показан первый вариант дерева оптимального алгоритма. Он 

соответствует графам M1a- и MPO-алгоритмов диагностирования 

электрооборудования, рассмотренных М.П. Дунаевым [3]. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Реализация АПД. Построение ОА. Первый вариант дерева 
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На рисунке 3.3 представлен второй вариант дерева оптимального алгоритма. 

Он соответствует графу MPT-алгоритма диагностирования электрооборудования 

(см. рисунок 2.10). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Реализация АПД. Построение ОА. Второй вариант дерева 
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функционирования приложения «FC_OPTIM» в рамках АПД «FCDS» методом 

полного перебора вариантов решена поставленная задача оптимизации по 

критерию минимума средних затрат и показано, что новый MPT-алгоритм, 

разработанный автором, является не только лидером частного рейтинга квази-

оптимальных (в применении к ПЧ) алгоритмов диагностирования, но и 

оптимальным логическим алгоритмом диагностирования преобразователей 

частоты.  

Порядок диагностических проверок, предписываемый MPT-алгоритмом, 

будет учтён при определении порядка структурных элементов базы знаний 

основной составляющей АПД – диагностического экспертного комплекса. 
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3.2 Реализация диагностирования в режиме консультационной помощи 
 

Диагностирование в режиме консультационной помощи осуществляется 

посредством диагностического экспертного комплекса «FC3» [101, 102], процесс 

реализации которого включает следующие этапы. 

Извлечение знаний. На начальных стадиях указанный процесс осуществлён 

текстологическими методами через детальное изучение литературы о 

неисправностях электрооборудования преобразователей частоты различных 

моделей [3, 81–84], затем – активными коммуникативными методами, 

посредством проведения серии интервью с экспертами, в число которых вошли 

главный энергетик Иркутского филиала ООО «РН–бурение» Л.С. Лебедев, 

ведущий специалист ООО «Транс-Атом» Е.С. Штыкин, инженер отдела КИП и А 

ОАО «Иркутский авиазавод» Д.Н. Казанков, доценты кафедры «Электропривод и 

электрический транспорт» ИРНИТУ М.О. Арсентьев и В.Е. Павлов. 

Представление знаний. Извлечённые знания представлены в форме 

продукционных правил классического строения «ЕСЛИ–ТО». В состав 

антецедентов продукций включены факты, содержащие знания о внешних 

признаках неисправностей. В состав консеквентов продукций включены факты, 

представляющие знания о характере неисправностей, их наиболее вероятных 

причинах, а также мерах по их устранению. 

Выбор инструментального средства построения базы знаний. На 

основании результатов анализа инструментальных средств разработки 

экспертных систем, проведённого в рамках первой главы диссертации, в качестве 

инструментария для построения базы знаний экспертного комплекса выбрана 

разработанная Л.В. Аршинским система моделирования правдоподобных 

рассуждений на основе логик с векторной семантикой «Гераклит» [26].  

Построение базы знаний. База знаний экспертного комплекса реализована 

средствами системы «Гераклит» в соответствии с разработанной структурой и 

предложенным принципом представления знаний. Общий объём базы знаний 

диагностического экспертного комплекса «FC3» составляет 305 правил и 533 

факта. 
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Настройка параметров логического вывода. В целях обеспечения 

соответствия АПД сформулированным в отношении неё требованиям, настройка 

параметров логического вывода в ДЭК «FC3» выполнена следующим образом 

[102]:  

 определено предписание придерживаться прямой пошаговой стратегии 

логического вывода (в силу того, что, с учётом специфики поступления данных о 

состоянии ОД, она наиболее удобна при осуществлении процесса 

диагностирования); 

 определена максимальная глубина вывода, равная 6 правилам (поскольку 

для выполнения логического вывода на основе MPT-алгоритма диагностирования, 

наибольшая возможная размерность которого составляет 5 шагов, необходима 

максимальная глубина, превышающая количество его шагов на 1).        

Тестирование и отладка. Рабочий прототип диагностического экспертного 

комплекса «FC3» подвергнут взаимосвязанным итерационным процессам 

тестирования и отладки. В число аспектов проверки ДЭК включены:  

 тестирование на удобство пользования, подразумевающее оценку логики 

задаваемых экспертным комплексом вопросов и связность ответов; 

 тестирование на эффективность принятия решений по поиску 

неисправностей, подразумевающее оценку порядка перебора и эффективности 

знаний, заложенных в БЗ ДЭК [103]; 

 тестирование на корректность базы знаний экспертного комплекса, 

подразумевающее доказательство полноты и непротиворечивости правил. 

Данная проверка выполнена с помощью тестовых примеров, имитирующих 

максимально возможное число ситуаций при диагностировании реального 

электрооборудования. 

Пример функционирования автоматизированной подсистемы 

диагностирования в режиме консультационной помощи (КП) проиллюстрирован 

рисунками 3.4 – 3.8. 

В рассматриваемой ситуации диагностируемый преобразователь частоты не 

управляется дистанционно (с пульта управления) [84]. 
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Автоматизированная подсистема начинает диалог с пользователем.  

Начальным ключевым моментом данного диалога становится выявление 

возможности корректного подключения преобразователя частоты к 

электрической сети в силу отсутствия препятствующих ему неисправностей 

(рисунок 3.4). 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме КП.  

Выявление возможности подключения к сети 
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Следующий ключевой момент диалога автоматизированной подсистемы с 

пользователем заключается в получении информации о состоянии 

предупреждающей индикации преобразователя частоты и определении её 

работоспособности (рисунок 3.5). 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме КП.  

Определение работоспособности предупреждающей индикации 
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Заключительный ключевой момент диалога состоит в диагностировании 

искомой неисправности преобразователя (рисунок 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме КП. 

Определение работоспособности предупреждающей индикации 

 

Завершив процесс диагностирования, АПД демонстрирует пользователю 

все сделанные диагностические заключения, оформляя их в качестве 

специального протокола диалога (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме КП. 

Протоколирование заключений 

 

Особое внимание в указанном протоколе уделяется итоговому заключению, 

в рамках которого осуществляется описание выявленной неисправности 

преобразователя частоты, характера её проявления и наиболее вероятных причин 

её возникновения (а также обусловленных ими мер по устранению 

неисправности). 
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По окончании диалога с АПД пользователь имеет возможность обратиться 

за консультацией к объяснительному компоненту в целях получения информации 

о том, на основании каких правил из базы знаний ДЭК «FC3» были даны 

вышеизложенные заключения.  

Объяснение итогового заключения о наличии у диагностируемого ПЧ 

выявленной неисправности проиллюстрировано рисунком 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме КП.  

Объяснение заключений 

 

Приведённое объяснение включает полный листинг правила, на основании 

которого было получено итоговое заключение, а также листинг стартовых фактов 

со значениями истинности, заданными пользователем в процессе диалога с ДЭК. 

Таким образом, реализация диагностического экспертного комплекса «FC3» 

обеспечивает функционирование автоматизированной подсистемы в режиме 

консультационной помощи.   
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3.3 Реализация диагностирования в режиме реального времени 
 

Комплекс управляющих программ «FC_RTM», необходимый для 

диагностирования преобразователей частоты с работоспособной 

предупреждающей индикацией в режиме реального времени [86, 104], реализован 

на языке программирования «Basic» [99] в соответствии с разработанными 

алгоритмами.  

Листинг комплекса УП приведён в приложении Г. Его общий объём 

составляет 157 строк программного кода. 

Пример функционирования автоматизированной подсистемы 

диагностирования в режиме реального времени (РВ) представлен на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Реализация АПД. Диагностирование в режиме РВ 
 

 

 

 

  Отправлена T1, а получена OT1: <03UGHK@0516-10000307 

Прошло 4 секунды 

Выходная частота – вне установленных пределов. Произведите 
корректировку параметров 210 и/или 211. 

Отправлена T2, а получена OT2: <03UG@O@0516-20000304 

Прошло 6 секунд 

Преобразователь исправен. 

Отправлена T3, а получена OT3: <03UG@O@0516+50000305 

Прошло 5 секунд 

Преобразователь исправен. 

Отправлена T4, а получена OT4: <03UG@N@0516+70000306 

Прошло 4 секунды 

Текущая угловая скорость двигателя отличается от установленного 
задания. Если двигатель не находится в режиме пуска или торможения, 
проверьте наличие блокировки реверса. 

СТОП 
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В рассматриваемой ситуации установлена исправность объекта 

диагностирования, однако, вниманию пользователя представлены 

предупреждения о выходе значения выходной частоты из установленных 

пределов, а также об отклонении угловой скорости электродвигателя от её 

задания. 

Указанные заключения сделаны подсистемой на основе анализа значений 

слов состояния ПЧ, содержащихся в «ответных» командных словах [85]. 

Побитовая запись проанализированных слов состояния [24, 85] 

представлена в таблице 3.1.   

 

  Таблица 3.1 – Побитовая запись слов состояния ПЧ 

 Биты байта 8 Биты байта 7 Биты байта 6 Биты байта 5 

 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

B 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

E 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

F 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

G 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

H 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

I 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

J 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

K 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

L 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

M 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

N 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Описание неисправностей ПЧ, сигнализируемых рассматриваемыми 

значениями битов [24, 85], представлены в таблице 3.2. 
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    Таблица 3.2 – Описание идентифицируемых неисправностей ПЧ  

Бит Значение Описание состояния преобразователя частоты 

15 

0 
Таймеры термической защиты мотора и термической 

защиты не превысили 100%. 

1 
Таймер термической защиты мотора или таймер 

термической защиты превысил 100%. 

14 
0 

Ток мотора ниже предела тока, установленного в 

параметре 209. 

1 Превышен предел тока, установленный в параметре 209. 

 13 

0 Пределы напряжения ПЧ не превышены. 

1 
Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре 

ПЧ слишком низко или высоко. 

12 

0 Нет временной перегрузки инвертора. 

1 
Инвертор остановлен по перегрузке. ПЧ не отключен и 

сможет продолжить работу по исчезновении перегрузки. 

11 

0 Двигатель не вращается. 

1 
ПЧ имеет сигнал на старт или выходная частота больше, 

чем 0,5 Гц. 

10 
0 

Выходная частота – вне пределов, устанавливаемых в 

параметрах 210 и 211. 

1 Выходная частота – в установленных пределах. 

09 

0 

ПЧ остановлен с помощью кнопки «Стоп» или в 

параметре 003 выбрано значение «local» или «local with 

external free-wheeling stop». 

1 
Преобразователем можно управлять через 

последовательный порт. 

08 

0 

Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Возможно, скорость была 

изменена при пуске или торможении. 

1 
Текущая угловая скорость двигателя равна 

установленному заданию. 

07 
0 Нет экстраординарной ситуации. 

1 Для ПЧ создалось ненормальное состояние. 

06 

0 Старт ПЧ возможен. 

1 

Старт ПЧ невозможен. В параметре 309 выбрано 

значение «Старт не возможен», либо ПЧ настроен на 

останов свободным выбегом или быстрый останов, либо 

подключено напряжение питания. 

05 
0 ПЧ настроен на быстрый останов. 

1 ПЧ не настроен на быстрый останов. 

04 
0 ПЧ настроен на останов свободным выбегом. 

1 ПЧ не настроен на останов свободным выбегом. 
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   Продолжение таблицы 3.2 

Бит Значение Описание состояния преобразователя частоты 

03 
0 ПЧ не находится в состоянии ошибки.  

1 ПЧ отключен и требуется сбросить сигнал ошибки.  

02 
0 

ПЧ отключается, либо не настроен на обычный останов 

или быстрый останов или останов свободным выбегом. 

1 ПЧ находится в ждущем режиме. 

01 

0 ПЧ отключен. 

1 
ПЧ готов к работе по получении всех необходимых 

стартовых сигналов. 

00 

0 ПЧ отключен. 

1 
Управление ПЧ готово к работе по получении всех 

необходимых стартовых сигналов. 

 

Расположенное в 7-м байте «ответного» командного слова OT1 слово 

состояния «K» (см. рисунок 3.9) характеризуется побитовой записью «1011» (см. 

таблицу 3.1), что, согласно правилам, основанным на сведениях таблицы 3.2, 

означает выход значения выходной частоты за пределы, установленные в 

параметрах 210 и 211.  

Наблюдаемое же в 7-м байте «ответных» командных слов OT4, OT5 и OT6 

слово состояния «N» (см. рисунок 3.9) представляет собой двоичный код «1110» 

(см. таблицу 3.1), что, согласно правилам, основанным на сведениях таблицы 3.2, 

позволяет сделать вывод об отличии текущей угловой скорости двигателя от 

установленного задания. 

Таким образом, реализация комплекса управляющих программ «FC_RTM» 

обеспечивает функционирование АПД в режиме реального времени. 

Реализованная автоматизированная подсистема диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты соответствует всем 

функциональным требованиям, которые были сформулированы в отношении неё 

в начале предыдущей главы диссертационной работы. 
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Выводы 

Обобщая материалы данной главы диссертации, необходимо отметить 

следующие основные результаты: 

1. В соответствии с разработанными ранее структурой и алгоритмами 

функционирования реализована автоматизированная подсистема 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты. 

2. Реализовано построение оптимального алгоритма диагностирования 

преобразователей частоты. 

3. Реализовано диагностирование электрооборудования преобразователей 

частоты в режиме консультационной помощи. 

4. Реализовано диагностирование электрооборудования преобразователей 

частоты в режиме реального времени. 

5. Апробации реализованной подсистемы будет посвящена заключительная 

глава диссертационной работы. 
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4 АПРОБАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ 
 

Для определения эффективности функционирования реализованной 

автоматизированной подсистемы диагностирования электрооборудования 

преобразователей частоты, используемых в сфере автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами, а также для выявления 

ограничения решаемых с её помощью задач и для нахождения возможных 

противоречий в базе знаний основной составляющей АПД – диагностического 

экспертного комплекса [105, 106] – проведена апробация подсистемы. 

 

4.1 Общее описание апробации 
 

Апробация автоматизированной подсистемы диагностирования «FCDS» 

выполнена на примерах поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования преобразователей частоты различных моделей, 

используемых в сфере автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами [107–109]. 

Результаты, полученные в процессе апробации, позволяют сравнить 

эффективность диагностирования, проведённого традиционным способом 

(специалистом-наладчиком) и эффективность данного процесса, проведённого с 

использованием АПД.  

В основу означенного сравнения положены имеющиеся в распоряжении 

автора описания примеров диагностирования и устранения неисправностей узлов, 

отказ которых произошёл в процессе эксплуатации реального 

электрооборудования современных преобразователей частоты, используемых в 

сфере автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами. 

Указанные примеры содержат описание действий специалиста-наладчика, 

последовательность и продолжительность отдельных операций, а также общее 

время диагностирования и устранения неисправности. 
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Диагностирование электрооборудования преобразователей частоты при 

помощи разработанной автоматизированной подсистемы проведено в два этапа. 

На первом этапе посредством автоматизированной подсистемы 

диагностирования, с использованием имеющихся примеров диагностирования 

электрооборудования, осуществлено собственное диагностирование описанных 

объектов по известным первичным признакам неисправностей. Зафиксированы 

количество и последовательность запросов подсистемы, а также время отработки 

этих запросов человеком-оператором, необходимое на соответствующие 

наблюдения и измерения.  

Необходимо отметить, что данные о количестве времени, затраченном на 

подготовку к работе (т.е., на поиск технической документации и её изучение, а 

также на подготовку рабочего места специалиста) и процесс устранения 

неисправности, предоставлены экспертами, которые составили описания 

примеров диагностирования электрооборудования преобразователей частоты, 

используемых в сфере автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами. Предоставленные данные учтены автором при 

определении общей продолжительности процессов диагностирования и 

устранения неисправностей, производимых посредством автоматизированной 

подсистемы. 

Второй этап состоит в подведении (после диагностирования каждого 

объекта) итогов для выявления достоинств и недостатков предлагаемого автором 

способа диагностирования. При подведении общих итогов апробации 

реализованной подсистемы определены количественные показатели её 

функционирования.  

Корректность проведения апробации обеспечена тем, что её участники 

работали независимо друг от друга. Детальное описание процессов и результатов 

диагностирования и устранения неисправностей электрооборудования 

преобразователей частоты приведено далее. 
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4.2 Детальное описание апробации 
 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода (ЭП) с ПЧ Danfoss VLT-3002. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – ЭП с ПЧ Danfoss VLT-3002 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80А4У3; 

 признаки неисправности: нет сигнала дистанционного управления. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея, 10 минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1 час; 

 поиск неисправности в отдельных блоках цепей управления, 30 минут; 

 изучение руководства по эксплуатации ПЧ [82], 1 час; 
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 проверка корректности введённых в ПЧ настроек функций цифровых 

входов и обнаружение неправильного программирования входа 5-10, 20 минут; 

 правильное программирование цифрового входа 5-10, 15 минут. 

Таким образом, время поиска неисправности составляет 3 часа, а общее 

время диагностирования и наладки электрооборудования – 3,25 часа. 

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

4-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 20 минут, 

третьего и четвёртого – по 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,5 

часа. Её устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,25 часа. 

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,75 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss VLT-3004. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.2 (слева). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – ЭП с ПЧ Danfoss VLT-3004 и VLT-2800 
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Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80А4У3; 

 признаки неисправности: нет вращения двигателя, на дисплее имеется 

сообщение «MOTOR TRIP». 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея и переносных приборов, 10 минут; 

 контроль входного и выходного напряжения ПЧ, (входное напряжение и 

выходное напряжение – в норме), 20 минут; 

 проверка корректности паспортных данных двигателя, 30 минут; 

 изучение корректности соединений электрической цепи силовой схемы и 

цепей управления ПЧ, 2 часа; 

 поиск неисправности в отдельных блоках электрической схемы, 13 часов; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], 4 часа; 

 сплошной просмотр всех программируемых параметров ПЧ, при котором 

найдено ошибочное программирование включения отсутствующего датчика 

температуры двигателя, 3 часа; 

 изготовление имитатора датчика температуры двигателя и его 

подключение, 1 час. 

Общее время поиска неисправности составляет 23 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 24 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

7-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 20 минут, 

остальных – 10 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,5 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 1,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 2 часа. 
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Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Siemens G110. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – ЭП с ПЧ Siemens G110 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 1х220 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 

 признаки неисправности: не регулируется скорость двигателя. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1 час; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1 час; 
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 детальное изучение документации ПЧ [83], 1 час; 

 просмотр программируемых параметров ПЧ, при котором найдено 

ошибочное программирование задания скорости двигателя, 0,5 часа; 

 перепрограммирование задания скорости двигателя, 0,25 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 4 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 4,25 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

4-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,25 часа. 

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,5 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss FC-302. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – ЭП с ПЧ Danfoss FC-302 
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Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 

 признаки неисправности: нет вращения двигателя. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1,5 часа; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1 час; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], при котором найдено указание 

о необходимости подачи разрешающего сигнала +24 В на клемму управления 37 

(безопасный останов), 2 часа; 

 подача разрешающего сигнала +24 В на клемму управления 37, 0,5 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 5 часов, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 5,5 часов.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

4-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,75 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss FC-51. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – ЭП с ПЧ Danfoss FC-51 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 1х220 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 

 признаки неисправности: не фиксируется команда ПУСК дистанционного 

управления. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1 час; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1 час; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], при котором выяснено, что 

настройку цифрового входа 5-10, установленную по умолчанию на пуск с 
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помощью постоянной подачи напряжения +24 В, необходимо изменить на пуск 

импульсной подачей напряжения +24 В, 1 час; 

 перепрограммирование цифрового входа 5-10 на пуск импульсной 

подачей напряжения +24 В, 0,25 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 3,5 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 3,75 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

6-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,25 часа.  

Таким образом, общее время по поиску и устранению неисправности ЭО 

составляет 0,5 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss FC-202. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.6. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – ЭП с ПЧ Danfoss FC-202 
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Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА63В4У3; 

 признаки неисправности: скорость двигателя неконтролируемо 

увеличивается. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1,5 часа; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1,5 часа; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], 2 часа; 

 проверка корректности знака сигнала обратной связи по угловой скорости 

двигателя, подаваемого на аналоговый вход (клемма 54), 0,5 часа; 

 изменение полярности сигнала обратной связи по угловой скорости 

двигателя, 0,5 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 6 часов, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 6,5 часов.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

5-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,75 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss VLT2800. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.2 (справа). 
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Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА63В4У3; 

 признаки неисправности: нет сигнала об обратной связи по угловой 

скорости. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

  проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

  проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1 час; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1 час; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], 1,5 часа; 

 проверка тракта подачи сигнала обратной связи по угловой скорости 

двигателя, подаваемого на аналоговый вход (клемма 54), 0,5 часа;  

 проверка исправности аналогового входа (клемма 54, вход неисправен), 

0,5 часа; 

 изменение места подачи сигнала обратной связи по угловой скорости 

двигателя, 0,5 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 5 часов, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 5,5 часов.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

5-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,75 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Danfoss FC-102. 
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Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.7. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – ЭП с ПЧ Danfoss FC-102 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х220 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА63В4У3; 

 признаки неисправности: нет вращения двигателя. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка показаний дисплея ПЧ, 10 минут; 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 20 

минут; 

 изучение корректности соединений цепей управления ПЧ, 1,5 часа; 

 поиск неисправности блоков цепей управления, 1,5 часа; 

 детальное изучение документации ПЧ [82], 2 часа; 
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 контроль входного и выходного напряжения ПЧ (входное напряжение – в 

норме, выходное напряжение отсутствует), 0,5 часа; 

 проверка исправности блоков силовой схемы (неисправен силовой модуль 

ПЧ), 7 часов; 

 ремонт силового модуля ПЧ, 21 час. 

Общее время поиска неисправности составляет 13 часов, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 34 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

8-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 21 час.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 21,25 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Schneider ATV28. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.8. 

 

 

 

Рисунок 4.8 – ЭП с ПЧ Schneider ATV28 
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Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х220 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80А4У3; 

 признаки неисправности: на дисплее ПЧ имеется сигнал «Обрыв фазы 

двигателя». 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 проверка корректности введённых в ПЧ паспортных данных двигателя, 0,5 

часа; 

 проверка исправности кабеля между двигателем и ПЧ (кабель исправен), 

0,5 часа; 

 контроль сопротивления статорных обмоток двигателя (сопротивления 

всех статорных обмоток – в норме), 0,5 часа; 

 детальное изучение документации ПЧ [81], 2 часа; 

 замена используемого двигателя на более мощный двигатель (Рн=1,5 кВт), 

1 час. 

Общее время поиска неисправности составляет 3,5 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 4,5 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

4-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 1 час.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 1,25 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Schneider ATV31. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – ЭП с ПЧ Schneider ATV31 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80А4У3; 

 признаки неисправности: сигнал «Обрыв фазы питания». 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 контроль входного напряжения ПЧ (входное напряжение отсутствует), 

0,25 часа; 

 проверка исправности кабеля между сетевым разъёмом и ПЧ (кабель 

исправен), 0,5 часа; 

 контроль корректности подключения кабеля к сетевому разъёму 

(подключение – некорректное), 0,25 часа; 

 корректное подключение кабеля к сетевому разъёму, 0,5 часа. 

Общее время поиска неисправности составляет 1 час, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 1,5 часа.  
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Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

5-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,75 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Schneider ATV31, входящего в состав комплекта 

оборудования для обточки колёсной пары локомотивов без выкатки ООО 

«Транс-Атом». 

Внешний вид объекта диагностирования [4] приведён на рисунке 4.10. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – ЭП с ПЧ Schneider ATV31 ООО «Транс-Атом» 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 1х220 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 
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 признаки неисправности: двигатель не вращается, на дисплее сигнал 

«nSt». 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 контроль входного и выходного сопротивления ПЧ (входное и выходное 

сопротивление ПЧ превышает 1 кОм, т.е. короткое замыкание отсутствует), 0,1 

часа; 

 изучение инструкции по эксплуатации ПЧ, 0,5 часа; 

 подключение ПЧ к сети 1х220 В, двигателя к ПЧ, задатчика скорости и 

коммутатора цифрового входа LI1, 0,5 часа; 

 проверка корректности введённых номинальных параметров двигателя, 

0,2 часа; 

 настройка в меню «I-O» параметра «tCC» на значение «2C», 0,2 часа. 

Время поиска неисправности составляет 0,8 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 1,5 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

6-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – по 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,5 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,7 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 1,2 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Schneider ATV31, входящего в состав комплекта 

оборудования для обточки колёсной пары локомотивов без выкатки ООО 

«Транс-Атом». 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.10. 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 
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 признаки неисправности: двигатель не вращается, на дисплее сигнал 

«OHF». 

  Описание работы специалиста-наладчика: 

 контроль входного и выходного сопротивления ПЧ (входное и выходное 

сопротивление ПЧ превышает 1 кОм, т.е. короткое замыкание отсутствует), 0,1 

часа; 

 подключение ПЧ к сети 3х380 В, двигателя к ПЧ, 0,5 часа; 

 проверка корректности введённых номинальных параметров двигателя, 

0,25 часа; 

 изучение инструкции по эксплуатации ПЧ («Произошла перегрузка 

преобразователя. Возможные причины: перегрев ПЧ или слишком большое 

значение I^2*t. Проверьте нагрузку двигателя, охлаждение преобразователя и 

окружающую среду»), 0,25 часа; 

 проверка температуры ПЧ, значения I^2*t, нагрузки двигателя (все 

параметры в норме); сброс сообщения «OHF», появилось сообщение «SCF» 

(«Короткое замыкание (междуфазное, на землю)»), 0,4 часа; 

 проверка транзисторов инвертора, вышел из строя транзистор в фазе «V», 

0,25 часа. 

Время поиска неисправности составляет 1,25 часа, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 1,75 часа.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

12-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – по 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 1 час. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа. 

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 1,5 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ Schneider ATV31, входящего в состав комплекта 



96 

 

оборудования для обточки колёсной пары локомотивов без выкатки ООО 

«Транс-Атом». 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.10. 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4АА56В4У3; 

 признаки неисправности: двигатель не вращается, на дисплее сигнал 

«rdY». 

  Описание работы специалиста-наладчика: 

 контроль входного и выходного сопротивления ПЧ (входное и выходное 

сопротивление ПЧ превышает 1 кОм, т.е. короткое замыкание отсутствует), 0,1 

часа; 

 проверка транзисторов инвертора (все транзисторы исправны), 0,1 часа; 

 подключение ПЧ к сети 3х380 В, двигателя к ПЧ, задатчика скорости и 

коммутатора цифрового входа LI1, 0,25 часа; 

 проверка корректности введённых номинальных параметров двигателя, 

0,25 часа; 

 проверка подачи напряжения задания на аналоговый вход AI1 

(напряжение подаётся и плавно регулируется в диапазоне 0 – 10 В), 0,1 часа; 

 проверка подачи напряжения задания на цифровой вход LI1 (напряжение 

24 В присутствует постоянно и не зависит от включения-выключения 

коммутатора), 0,1 часа; 

 проверка положения переключателя дискретных входов CLI 

(переключатель находится в положении SINK), включение CLI в положение 

SOURCE, двигатель управляется с помощью задатчика скорости и коммутатора 

цифрового входа LI1, 0,1 часа. 

Время поиска неисправности составляет 0,9 час, а общее время 

диагностирования и наладки электрооборудования – 1 час.  
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Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

8-го запроса. Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, 

остальных – по 5 минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,67 часа. Её 

устранение в соответствии со стандартной схемой требует 0,1 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 0,77 часа. 

Описание работы по поиску и устранению неисправности 

электропривода с ПЧ АВВ ACS355. 

Внешний вид объекта диагностирования приведён на рисунке 4.11. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – ЭП с ПЧ АВВ ACS355 

 

Описание объекта диагностирования: 

 напряжение питания 3х380 В; 

 трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А80А4У3; 

 признаки неисправности: ПЧ не управляется дистанционно. 

Описание работы специалиста-наладчика: 

 контроль корректности подключения выносного пульта управления ПЧ 

(пульт подключен корректно), 1 час; 
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 проверка исправности кабеля между выносным пультом управления и 

клеммной колодкой преобразователя частоты (кабель исправен), 0,5 часа; 

 детальное изучение технической документации ПЧ [84], 4 часа; 

 контроль корректности программирования параметров ПЧ (параметры 

заданы корректно), 5 часов; 

 проверка корректности положения переключателей аналоговых входов ПЧ 

(неверное положение переключателей исправлено на верное), 0,25 часа; 

 контроль корректности подключения всех цепей управления ПЧ 

(выявлено отсутствие перемычки между клеммами 10 и 11), 0,25 часа; 

 установка перемычки между клеммами 10 и 11, 0,5 часа. 

Таким образом, общее время поиска неисправности составляет 11 часов, а 

общее время диагностирования и наладки электрооборудования – 11,5 часов.  

Взаимодействие с АПД даёт правильную локализацию неисправности после 

7-го запроса.  

Время отработки первых двух запросов составляет 10 минут, остальных – 20 

минут, т.е., общее время поиска неисправности – 0,25 часа. Её устранение в 

соответствии со стандартной схемой требует 0,5 часа.  

Таким образом, общее время поиска и устранения неисправности ЭО 

составляет 1 час. 

Систематизация результатов апробации. Результаты вышеизложенной 

апробации автоматизированной подсистемы диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, 

представлены в таблице 4.1. 
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  Таблица 4.1 – Результаты апробации АПД «FCDS» 

N 

п/п 

 

Наименование 

объекта 

 

Неисправность 

Время  

диагностиро-

вания, час 

Общее  

время,  

час 

ТМН АПД ТМН АПД 

1 Электропривод с ПЧ  

DANFOSS VLT-3002  

Нет сигнала дистанционного 

управления 
3 0,5 3,25 0,75 

2 Электропривод с ПЧ 

DANFOSS VLT-3004  

Нет вращения  

двигателя 
23 0,5 24 1,5 

3 ЭП с ПЧ Siemens 

SINAMICS G110 

Не регулируется скорость 

двигателя 
4 0,25 4,25 0,5 

4 Электропривод с ПЧ 

Danfoss FC-302 

Нет вращения  

двигателя 
5 0,25 5,5 0,75 

5 Электропривод с ПЧ 

Danfoss FC-51 

Не фиксируется команда ПУСК 

дистанционного управления 
3,5 0,25 3,75 0,5 

6 Электропривод с ПЧ 

Danfoss FC-202 

Скорость двигателя 

неконтролируемо увеличивается 
6 0,25 6,5 0,75 

7 Электропривод с ПЧ 

DANFOSS VLT2800 

Нет сигнала обратной связи по 

скорости 
5 0,25 5,5 0,75 

8 Электропривод с ПЧ 

Danfoss FC-102 

Нет вращения  

двигателя 
13 0,25 34 21,25 

9 Электропривод с ПЧ 

Schneider ATV28 
Обрыв фазы двигателя 3,5 0,25 4,5 1,25 

10 Электропривод с ПЧ 

Schneider ATV31 

Обрыв фазы  

питания 
1 0,25 1,5 0,75 

11 Электропривод с ПЧ 

ATV31 «Транс-Атом» 

Неверно сконфигурированы 

настройки цифровых входов 
0,8 0,5 1,5 1,2 

12 Электропривод с ПЧ 

ATV31 «Транс-Атом» 

Двигатель не вращается, на 

дисплее сигнал «OHF» 
1,25 1 1,75 1,5 

13 Электропривод с ПЧ 

ATV31 «Транс-Атом» 

Двигатель не вращается, на 

дисплее сигнал «rdY» 
0,9 0,67 1 0,77 

14 Электропривод с ПЧ 

АВВ ACS355 
ПЧ не управляется дистанционно 11 0,5 11,5 1 

 Итого  80,95 5,67 118,5 33,22 

 

В таблице 4.1 имеют место следующие условные обозначения: ТМН – 

диагностирование традиционными методами; АПД – диагностирование с 

применением АПД «FCDS»; ЭП – электропривод. 

Результаты апробации показывают, что: 

 диагностирование ЭО преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, с 

помощью реализованной автоматизированной подсистемы «FCDS» позволяет 
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достичь преимущества по времени объёмом 85,3 часов, обеспечивая в среднем 

трёхкратное сокращение времени диагностирования и наладки; 

 указанный выигрыш во времени получен за счёт реализации в рамках 

АПД «FCDS» эффективных логических алгоритмов диагностирования ЭО, а 

также благодаря реализации встроенных эвристических знаний в БЗ основной 

составляющей АПД – диагностического экспертного комплекса «FC3». 

 значительное влияние на действия специалиста-наладчика оказывает 

эмоциональный фактор, а, кроме того, недостаточное знание функционирования 

принципиальной электрической схемы диагностируемого электрооборудования и 

временный спад активности под воздействием неудачных промежуточных 

результатов поисков неисправностей. 

 

 

Выводы 
 

Обобщая материалы данной главы диссертации, необходимо отметить 

следующие основные результаты: 

1. Проведён сравнительный анализ поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования преобразователей частоты, используемых в сфере 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, 

традиционными методами (работой только специалиста-наладчика) и новыми 

методами (с помощью автоматизированной подсистемы диагностирования). 

2. Применение реализованной подсистемы для диагностирования реального 

электрооборудования показало себя достаточно эффективным способом 

локализации места неисправности, обеспечивая в среднем трёхкратное 

сокращение времени диагностирования и наладки.  

3. Означенный выигрыш во времени получен благодаря реализованным в 

рамках подсистемы эффективным логическим алгоритмам диагностирования и 

эвристическим знаниям экспертов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При выполнении диссертации получены следующие основные результаты: 

1. Проанализировано современное состояние методов и систем 

диагностирования электрооборудования, включая оборудование электроприводов 

переменного тока. 

2. На основании выполненного анализа предложены структура и алгоритмы 

функционирования автоматизированной подсистемы диагностирования 

электрооборудования преобразователей частоты.  

3. Разработаны новые логические алгоритмы диагностирования 

электрооборудования, отличающиеся от известных алгоритмов правилами выбора 

первой проверки и большей эффективностью в применении к преобразователям 

частоты.  

4. Предложена процедура построения оптимального логического алгоритма 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты. Разработан 

оптимальный логический алгоритм диагностирования преобразователей частоты, 

отличающийся минимальными затратами времени. 

5. С опорой на оптимальный алгоритм разработана структура базы знаний 

экспертного комплекса для диагностирования электрооборудования 

преобразователей частоты. 

6. В соответствии с предложенными структурой и алгоритмами 

функционирования реализована автоматизированная подсистема 

диагностирования электрооборудования преобразователей частоты, 

используемых в сфере автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами. Подсистема позволяет осуществлять 

диагностирование в режиме реального времени и в режиме консультационной 

помощи. 

7. Апробация реализованной подсистемы показала, что её применение к 

реальному электрооборудованию преобразователей частоты позволяет обеспечить 

в среднем трёхкратное сокращение времени диагностирования и наладки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АПД          Автоматизированная подсистема диагностирования 

БЗ              База знаний 

ДЭК          Диагностический экспертный комплекс 

ОА            Оптимальный алгоритм 

ОД            Объект диагностирования 

ПЧ            Преобразователь частоты 

РИД          Результат интеллектуальной деятельности 

СЕ             Структурная единица 

УП            Управляющая программа 

ФС            Функциональная схема 

ЭО             Электрооборудование 

ЭС             Экспертная система 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных для 

диагностирования преобразователей частоты 
 

 



115 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Свидетельство о государственной регистрации программы  

для построения оптимального алгоритма диагностирования  

промышленного преобразователя частоты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акт об использовании результатов научной работы при наладке 

нестандартного технологического оборудования  

в ООО «Транс-Атом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг комплекса управляющих программ 
 

screen 0: cls 

OPEN "COM2:9600,N,8,1" AS #1 

 

X$="<03UOGLK0516-00010023>" 

PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T1, а получена OT1: ",C$ 

A=0 

ON TIMER(4) GOSUB PPR1 

TIMER ON 

DO 

LOOP UNTIL A=1 

PRINT "Прошло 4 секунды" 

GOSUB PPR2 

 

X$="<03UOGLK0516-00020024>" 

PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T2, а получена OT2: ",C$ 

A=0 

ON TIMER(6) GOSUB PPR1 

TIMER ON 

DO 

LOOP UNTIL A=1 

PRINT "Прошло 6 секунд" 

GOSUB PPR2 

 

X$="<03UOODH0516+00050022>" 
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PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T3, а получена OT3: ",C$ 

A=0 

ON TIMER(5) GOSUB PPR1 

TIMER ON 

DO 

LOOP UNTIL A=1 

PRINT "Прошло 5 секунд" 

GOSUB PPR2 

 

X$="<03UOODH0516+00070024>" 

PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T4, а получена OT4: ",C$ 

A=0 

ON TIMER(4) GOSUB PPR1 

TIMER ON 

DO 

LOOP UNTIL A=1 

PRINT "Прошло 4 секунды" 

GOSUB PPR2 

 

X$="<03UOODH0516+00070024>" 

PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T5, а получена OT5: ",C$ 

A=0 

ON TIMER(5) GOSUB PPR1 

TIMER ON 
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DO 

LOOP UNTIL A=1 

PRINT "Прошло 5 секунд" 

GOSUB PPR2 

 

X$="<03UGGLK0516+00000012>" 

PRINT #1, X$ 

C$=INPUT$(22,#1) 

PRINT "Отправлена T6, а получена OT6, на останов: ",C$ 

GOSUB PPR2 

 

PRINT "СТОП" 

CLOSE #1 

stop 

 

PPR1: 

A=1 

RETURN 

 

PPR2: 

D$=MID$(C$,8,1) 

E$=MID$(C$,7,1) 

F$=MID$(C$,6,1) 

G$=MID$(C$,5,1) 

 

IF (D$="@") AND (E$="O") AND (F$="C") AND (G$="G") THEN PRINT 

"Преобразователь исправен" 

 

IF G$="@" THEN PRINT "Преобразователь отключен" 
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IF G$="A" THEN PRINT "Управление преобразователя готово к работе. 

Преобразователь отключен" 

 

IF G$="B" THEN PRINT "Преобразователь готов к работе. Сигнал управления не 

задан" 

 

IF G$="C" THEN PRINT "Преобразователь и его управление готовы к работе. 

Преобразователь отключается либо не настроен обычный останов / быстрый 

останов / останов свободным выбегом" 

 

IF G$="D" THEN PRINT "Преобразователь отключен. Преобразователь находится 

в ждущем режиме" 

 

IF G$="E" THEN PRINT "Управление преобразователя готово к работе. 

Преобразователь отключен. Преобразователь находится в ждущем режиме" 

 

IF G$="F" THEN PRINT "Преобразователь готов к работе. Сигнал управления не 

задан. Преобразователь находится в ждущем режиме" 

 

IF G$="H" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="I" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="J" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="K" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 
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IF G$="L" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="M" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="N" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF G$="O" THEN PRINT "Преобразователь отключен и требуется сбросить сигнал 

ошибки" 

 

IF F$="@" THEN PRINT "Преобразователь настроен на останов свободным 

выбегом и быстрый останов" 

 

IF F$="A" THEN PRINT "Преобразователь настроен на быстрый останов" 

 

IF F$="B" THEN PRINT "Преобразователь настроен на останов свободным 

выбегом" 

 

IF F$="D" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания" 

 

IF F$="E" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания" 
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IF F$="F" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания" 

 

IF F$="G" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания" 

 

IF F$="H" THEN PRINT "Для преобразователя создалось ненормальное 

состояние" 

 

IF F$="I" THEN PRINT "Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 

 

IF F$="J" THEN PRINT "Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 

 

IF F$="K" THEN PRINT "Для преобразователя создалось ненормальное 

состояние" 

 

IF F$="L" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания. Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 

 

IF F$="M" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания. Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 
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IF F$="N" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания. Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 

 

IF F$="O" THEN PRINT "Старт преобразователя невозможен. В параметре 309 

выбрано значение «СТАРТ НЕВОЗМОЖЕН», преобразователь настроен на 

останов свободным выбегом/быстрый останов или подключено напряжение 

питания. Для преобразователя создалось ненормальное состояние" 

 

IF E$="N" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания" 

 

IF E$="M" THEN PRINT "Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext»" 

 

IF E$="L" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext»" 

 

IF E$="K" THEN PRINT "Выходная частота – вне пределов, установленных в 

параметрах 210-211" 

 

IF E$="J" THEN PRINT "Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Выходная 

частота – вне пределов, установленных в параметрах 210-211" 

 

IF E$="I" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Выходная частота – вне пределов, установленных в 
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параметрах 210-211" 

 

IF E$="H" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Выходная 

частота – вне пределов, установленных в параметрах 210-211" 

 

IF E$="G" THEN PRINT "Двигатель не вращается" 

 

IF E$="F" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Двигатель не вращается" 

 

IF E$="E" THEN PRINT "Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Двигатель 

не вращается" 

 

IF E$="D" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Двигатель 

не вращается" 

 

IF E$="C" THEN PRINT "Выходная частота – вне пределов, установленных в 

параметрах 210-211. Двигатель не вращается" 

 

IF E$="B" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Выходная частота – вне пределов, установленных в 

параметрах 210-211. Двигатель не вращается" 

 

IF E$="A" THEN PRINT "Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Выходная 
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частота – вне пределов, установленных в параметрах 210-211. Двигатель не 

вращается" 

 

IF E$="@" THEN PRINT "Текущая угловая скорость двигателя отличается от 

установленного задания. Преобразователь остановлен с помощью кнопки 

«СТОП» или в параметре 003 выбрано значение «local»/«local with ext». Выходная 

частота – вне пределов, установленных в параметрах 210-211. Двигатель не 

вращается" 

 

IF D$="A" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Устраните 

перегрузку двигателя" 

 

IF D$="B" THEN PRINT "Напряжение постоянного тока в промежуточном 

контуре вышло из нормального диапазона. Увеличьте время торможения 

двигателя" 

 

IF D$="C" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Напряжение 

постоянного тока в промежуточном контуре вышло из нормального диапазона. 

Устраните перегрузку двигателя. Увеличьте время торможения двигателя" 

 

IF D$="D" THEN PRINT "Превышен предел тока. Снизьте нагрузку на двигатель 

или скорректируйте значение параметра 209 в сторону увеличения" 

 

IF D$="E" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Превышен предел 

тока. Снизьте нагрузку на двигатель или скорректируйте значение параметра 209 

в сторону увеличения" 

 

IF D$="F" THEN PRINT "Напряжение постоянного тока в промежуточном 

контуре вышло из нормального диапазона. Превышен предел тока. Увеличьте 

время торможения двигателя. Снизьте нагрузку на двигатель или скорректируйте 
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значение параметра 209 в сторону увеличения" 

 

IF D$="G" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Напряжение 

постоянного тока в промежуточном контуре вышло из нормального диапазона. 

Превышен предел тока. Увеличьте время торможения двигателя. Снизьте 

нагрузку на двигатель или скорректируйте значение параметра 209 в сторону 

увеличения" 

 

IF D$="H" THEN PRINT "Таймером термической защиты двигателя или 

преобразователя превышено значение 100%. Проверьте показания таймеров 

термической защиты двигателя и преобразователя. Если они выставлены 

правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="I" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Таймером 

термической защиты двигателя или преобразователя превышено значение 100%. 

Проверьте показания таймеров термической защиты двигателя и преобразователя. 

Если они выставлены правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="J" THEN PRINT "Напряжение постоянного тока в промежуточном контуре 

вышло из нормального диапазона. Таймером термической защиты двигателя или 

преобразователя превышено значение 100%. Проверьте показания таймеров 

термической защиты двигателя и преобразователя. Если они выставлены 

правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="K" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Напряжение 

постоянного тока в промежуточном контуре вышло из нормального диапазона. 

Таймером термической защиты двигателя или преобразователя превышено 

значение 100%. Увеличьте время торможения двигателя. Проверьте показания 

таймеров термической защиты двигателя и преобразователя. Если они 

выставлены правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 
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IF D$="L" THEN PRINT "Превышен предел тока. Таймером термической защиты 

двигателя или преобразователя превышено значение 100%. Проверьте значение 

параметра 209. Проверьте показания таймеров термической защиты двигателя и 

преобразователя. Если они выставлены правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="M" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Превышен предел 

тока. Таймером термической защиты двигателя или преобразователя превышено 

значение 100%. Проверьте значение параметра 209. Проверьте показания 

таймеров термической защиты двигателя и преобразователя. Если они 

выставлены правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="N" THEN PRINT "Напряжение постоянного тока в промежуточном 

контуре вышло из нормального диапазона. Превышен предел тока. Таймером 

термической защиты двигателя или преобразователя превышено значение 100%. 

Увеличьте время торможения двигателя. Проверьте значение параметра 209. 

Проверьте показания таймеров термической защиты двигателя и преобразователя. 

Если они выставлены правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

IF D$="O" THEN PRINT "Произошла перегрузка инвертора. Напряжение 

постоянного тока в промежуточном контуре вышло из нормального диапазона. 

Превышен предел тока. Таймером термической защиты двигателя или 

преобразователя превышено значение 100%. Увеличьте время торможения 

двигателя. Проверьте значение параметра 209. Проверьте показания таймеров 

термической защиты двигателя и преобразователя. Если они выставлены 

правильно, снизьте нагрузку на двигатель" 

 

RETURN 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Листинг приложения для автоматизированного построения  

дерева оптимального алгоритма диагностирования 
 

unit FC_OPTIM_unit; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Grids; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    StringGrid1: TStringGrid; 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    StringGrid2: TStringGrid; 

    StringGrid3: TStringGrid; 

    Button3: TButton; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
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    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

  SCE,SCD: array [1..9] of array [1..9] of Boolean; //логические множества 

целесообразности выполнения проверок 

  ofn: String; //номер первого из проверяемых блоков в текстовом формате 

  fb: Byte; //номер первого из проверяемых блоков в числовом формате 

  LPB,RPB: array of String; //множества блоков левой и правой ветвей 

  fs_cost,rp_cost,lp_cost: double; //затраты первой проверки, правой ветви и левой 

ветви 

  fs_p,fs_t: double; //вес и время блока первой проверки  

  cur_rpc_min, cur_lpc_min: double;//резервы затрат ветвей 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

{ВВОД И АНАЛИЗ} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i,j:Byte; 

begin 

 

for i:=1 to 9 do SCE[i,1]:=false; 
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SCE[1,2]:=true; 

for i:=2 to 6 do SCE[i,2]:=false; 

for i:=7 to 9 do SCE[i,2]:=true; 

 

for i:=1 to 2 do SCE[i,3]:=true; 

for i:=3 to 6 do SCE[i,3]:=false; 

for i:=7 to 9 do SCE[i,3]:=true; 

 

for i:=1 to 3 do SCE[i,4]:=true; 

for i:=4 to 6 do SCE[i,4]:=false; 

for i:=7 to 9 do SCE[i,4]:=true; 

 

for i:=1 to 4 do SCE[i,5]:=true; 

for i:=5 to 6 do SCE[i,5]:=false; 

for i:=7 to 9 do SCE[i,5]:=true; 

 

for i:=1 to 9 do SCE[i,6]:=false; 

 

for i:=1 to 4 do SCE[i,7]:=true; 

for i:=5 to 9 do SCE[i,7]:=false; 

 

for i:=1 to 4 do SCE[i,8]:=true; 

for i:=5 to 6 do SCE[i,8]:=false; 

SCE[7,8]:=true; 

SCE[8,8]:=false; 

SCE[9,8]:=true; 

 

for i:=1 to 4 do SCE[i,9]:=true; 

for i:=5 to 6 do SCE[i,9]:=false; 
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SCE[7,9]:=true; 

for i:=8 to 9 do SCE[i,8]:=false; 

 

 

SCD[1,1]:=false; 

for i:=2 to 9 do SCD[i,1]:=true; 

 

for i:=1 to 2 do SCD[i,2]:=false; 

for i:=3 to 6 do SCD[i,2]:=true; 

for i:=7 to 9 do SCD[i,2]:=false; 

 

for i:=1 to 3 do SCD[i,3]:=false; 

for i:=4 to 6 do SCD[i,3]:=true; 

for i:=7 to 9 do SCD[i,3]:=false; 

 

for i:=1 to 4 do SCD[i,4]:=false; 

for i:=5 to 6 do SCD[i,4]:=true; 

for i:=7 to 9 do SCD[i,4]:=false; 

 

for i:=1 to 5 do SCD[i,5]:=false; 

SCD[6,5]:=true; 

for i:=7 to 9 do SCD[i,5]:=false; 

 

for i:=1 to 9 do SCD[i,6]:=false; 

 

for i:=1 to 4 do SCD[i,7]:=false; 

for i:=5 to 6 do SCD[i,7]:=true; 

SCD[7,7]:=false; 

for i:=8 to 9 do SCD[i,7]:=true; 
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for i:=1 to 4 do SCD[i,8]:=false; 

for i:=5 to 6 do SCD[i,8]:=true; 

for i:=7 to 9 do SCD[i,8]:=false; 

 

for i:=1 to 4 do SCD[i,9]:=false; 

for i:=5 to 6 do SCD[i,9]:=true; 

SCD[7,9]:=false; 

SCD[8,9]:=true; 

SCD[9,9]:=false; 

 

 

 Form1.StringGrid1.Cells[1,0]:='1'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[2,0]:='2'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[3,0]:='3'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[4,0]:='4'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[5,0]:='5'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[6,0]:='6'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[7,0]:='7'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[8,0]:='8'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[9,0]:='9'; 

 

 Form1.StringGrid1.Cells[0,1]:='P'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[0,2]:='T'; 

 

 Form1.StringGrid1.Cells[1,1]:='0,01'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[2,1]:='0,04'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[3,1]:='0,05'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[4,1]:='0,02'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[5,1]:='0,4'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[6,1]:='0,1'; 
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 Form1.StringGrid1.Cells[7,1]:='0,14'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[8,1]:='0,2'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[9,1]:='0,04'; 

 

 Form1.StringGrid1.Cells[1,2]:='0,05'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[2,2]:='0,05'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[3,2]:='0,1'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[4,2]:='0,02'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[5,2]:='0,07'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[6,2]:='0,06'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[7,2]:='0,05'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[8,2]:='0,5'; 

 Form1.StringGrid1.Cells[9,2]:='0,1'; 

 

end; 

 

 

{ПОИСК РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ } 

function RodPos(pot:integer):integer; 

var stn:integer; 

begin 

 stn:=round(pot/2); 

 if (pot/2-stn=0) or (pot/2-stn<0) then stn:=stn-1; 

 RodPos:=stn; 

end; 

 

 

{ПОСТРОЕНИЕ} 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var i,j,k,l: integer;//переменные циклов 
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    ls,rs:integer;//мощности множеств блоков левой и правой ветвей 

    curmint,curt,fsp,fst:double;//резервы минимального времени проверки, времени 

проверки рассматриваемого блока, веса БПП и времени проверки БПП 

    RPB_cro: array of array of String; 

    LPB_cro: array of array of String;//множества усечённых последовательностей 

    cron: Byte; 

    orient: String;//координаты позиционирования 

    SP: array of array of String;//множество претендентов на позицию 

    nsp: integer;//его вертикальная размерность 

    FCC: array of array of String;// ПМПП 

    PLC: array of array of Boolean;//множество фиксации отбора блока в 

претенденты на позицию 

    v1,v0:integer;// координаторы включения блока-претендента в множество 

    focus, echeck, dcheck: String;//резервы блока биекции и его потомков 

    nc:integer;//счётчик последовательностей  

    ncb:integer;//контролёр численности блоков 

    cmba:Boolean;//разрешение принятия блока в последовательность  

    cp:integer;//счётчик скольжения по позиционным строям претендентов 

    eshgor: integer;//уровневый предел подбора претендентов 

    eshpro: integer;//контролёр соблюдения уровневого предела 

    levdo, pravdo: integer;//мощности множеств претендентов на старшие позиции 

ветвей 

    EPSE: array of array of String;//множество контроля блоков, являющихся 

единственными претендентами на любую из позиций старшего уровня 

    PPT: array of array of Double;//таблица характеристик технических состояний 

    mge: byte;//мощность глубокого уровня претендентов 

    cur: byte;//резерв обследуемой позиции глубокого уровня 

    stng: integer;//резерв её родительской позиции 

    dvenum: byte;//резерв позиции, дочерней по отношению к верхнему уровню 

    gembi: boolean;//регистратор построения с глубокого уровня 
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    nubd: String;//номер блока, оставшегося неиспользованным на старшей 

дочерней позиции после построения с глубокого уровня 

    ssnubd: String;//строковый идентификатор его нахождения 

    sinubd: integer;//индекс последовательности в ПМПП, начиная с которой 

следует регистрировать использование претендентов на дочернюю позицию 

    kt: byte;//метка края отчётной таблицы (для печати последовательностей) 

    po: byte;//номер оптимальной последовательности 

 

begin 

 

 ofn:='1'; 

 curmint:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[1,2]); 

 

 for i:=2 to StringGrid1.ColCount-1 do 

  begin 

   curt:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[i,2]); 

   if curmint>=curt 

   then 

    begin 

     curmint:=curt; 

     ofn:=IntToStr(i); 

    end; 

  end; 

 

 Edit1.Text:=ofn; 

 

  

 fb:=StrToInt(ofn); 

 fsp:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[fb,1]); 

 fst:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[fb,2]); 
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 fs_cost:=fsp*fst; 

 

 Label3.Caption:= Label3.Caption + FloatToStr(fs_cost); 

 

 fs_p:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[fb,1]); 

 fs_t:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[fb,2]); 

 

 ls:=0; 

 rs:=0; 

 

 for j:=1 to 9 do 

  begin 

 

   if SCD[fb,j] then 

    begin 

     rs:=rs+1; 

     SetLength(RPB,rs); 

     RPB[rs-1]:=IntToStr(j); 

    end; 

 

   if SCE[fb,j] then 

    begin 

     ls:=ls+1; 

     SetLength(LPB,ls); 

     LPB[ls-1]:=IntToStr(j); 

    end; 

 

  end; 
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 SetLength(RPB_cro,length(RPB)-1,length(RPB)); 

 

 for i:=0 to length(RPB)-1 do 

  begin 

   cron:=0; 

   orient:=RPB[i]; 

   for j:=0 to length(RPB)-1 do 

    begin 

     if RPB[j]<> orient then 

      begin 

       RPB_cro[cron,i]:=RPB[j]; 

       cron:=cron+1; 

      end; 

     end; 

   end; 

 

 nsp:=7; 

 SetLength(SP, length(RPB)-1, nsp); 

 

 nc:=0; 

 SetLength(FCC,7,nc+1); 

 

 levdo:=0; 

 pravdo:=0; 

 

 for i:=0 to length(RPB)-1 do 

  begin 

   SP[0,0]:=RPB[i]; 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 
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   for j:=0 to length(RPB)-2 do 

   begin 

    focus:=RPB[i]; 

    echeck:=RPB_cro[j,i]; 

    dcheck:=RPB_cro[j,i]; 

    if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] 

     then 

      begin 

       v1:=v1+1; 

       SP[v1,1]:=RPB_cro[j,i]; 

       levdo:=levdo+1; 

      end; 

    if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] 

     then 

      begin 

       v0:=v0+1; 

       SP[v0,2]:=RPB_cro[j,i]; 

       pravdo:=pravdo+1; 

      end; 

   end; 

 

    

   IF NOT((length(RPB)=3) and (SP[0,1]<>'') and (SP[0,2]<>'') and 

(SP[0,1]<>SP[0,2])) 

   THEN 

   BEGIN 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(RPB)-2 do 

   begin 
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    if SP[j,1]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,1]; 

      for k:=0 to length(RPB)-2 do 

       begin 

        if (RPB_cro[k,i]<> SP[j,1]) and (RPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) then 

         begin 

          echeck:=RPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=RPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] 

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,3]:=RPB_cro[k,i]; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,4]:=RPB_cro[k,i]; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end;   

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(RPB)-2 do 

   begin 
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    if SP[j,2]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,2]; 

      for k:=0 to length(RPB)-2 do 

       begin 

        if (RPB_cro[k,i]<> SP[j,2]) and (RPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) then 

         begin 

          echeck:=RPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=RPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] 

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,5]:=RPB_cro[k,i]; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,6]:=RPB_cro[k,i]; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

   END; 

 

ncb:=1; 

 

  While (levdo>0) or (pravdo>0) 
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  Do 

   Begin 

    FCC[0,nc]:=RPB[i]; 

    k:=1; 

    Repeat 

     if (k=1) or (k=2) then cmba:=true; 

 

     if k=3 then 

      begin 

       if SP[0,k]<>'' then 

        begin 

         if SCE[StrToInt(FCC[1,nc]),StrToInt(SP[0,k])] then cmba:=true else cmba:=false; 

        end; 

      end; 

 

     if k=4 then 

      begin 

       if SP[0,k]<>'' then 

        begin 

         if SCD[StrToInt(FCC[1,nc]),StrToInt(SP[0,k])] then cmba:=true else cmba:=false; 

        end; 

      end; 

 

     if k=5 then 

      begin 

       if SP[0,k]<>'' then 

        begin 

         if SCE[StrToInt(FCC[2,nc]),StrToInt(SP[0,k])] then cmba:=true else cmba:=false; 

        end; 

      end; 
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     if k=6 then 

      begin 

       if SP[0,k]<>'' then 

        begin 

         if SCD[StrToInt(FCC[2,nc]),StrToInt(SP[0,k])] then cmba:=true else cmba:=false; 

        end; 

      end; 

 

     if SP[0,k]='' then 

      begin 

       cmba:=false; 

       k:=k+1; 

      end; 

 

     if cmba then 

      begin 

       FCC[k,nc]:=SP[0,k]; 

       ncb:=ncb+1; 

       SP[0,k]:=''; 

       for cp:=0 to length(RPB)-3 do SP[cp,k]:=SP[cp+1,k]; 

       SP[length(RPB)-2,k]:=''; 

       k:=k+1; 

      end; 

 

    Until ncb=3; 

 

    if FCC[1,nc]<>'' then levdo:=levdo-1; 

    if FCC[2,nc]<>'' then pravdo:=pravdo-1; 

    ncb:=1; 
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    nc:=nc+1; 

    SetLength(FCC,nsp,nc+1); 

 

   End; 

 

  end; 

 

 

 SetLength(LPB_cro,length(LPB)-1,length(LPB)); 

 

 for i:=0 to length(LPB)-1 do 

  begin 

   cron:=0; 

   orient:=LPB[i]; 

   for j:=0 to length(LPB)-1 do 

    begin 

     if LPB[j]<> orient then 

      begin 

       LPB_cro[cron,i]:=LPB[j]; 

       cron:=cron+1; 

      end; 

     end; 

   end; 

 

nsp:=15; 

 SetLength(SP, length(LPB)-1, nsp); 

 

 SetLength(PLC, length(LPB)-1, nsp-3); 

 

 nc:=0; 
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 for i:=0 to length(LPB)-1 do 

  begin 

   eshgor:=StringGrid3.RowCount-1; 

   eshpro:=0; 

   levdo:=0; 

   pravdo:=0; 

    

   SP[0,0]:=LPB[i]; 

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    focus:=LPB[i]; 

    echeck:=LPB_cro[j,i]; 

    dcheck:=LPB_cro[j,i]; 

    if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] 

     then 

      begin 

       v1:=v1+1; 

       SP[v1,1]:=LPB_cro[j,i]; 

       levdo:=levdo+1; 

      end; 

    if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] 

     then 

      begin 

       v0:=v0+1; 

       SP[v0,2]:=LPB_cro[j,i]; 
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       pravdo:=pravdo+1;//мощность множества кандидатов на SP2 ("правых дочек") 

возросла на 1 

      end; 

   end; 

 

  eshpro:=eshpro+1; 

  if (levdo>0) and (pravdo>0) then eshgor:=eshgor-1; 

   

  SetLength(EPSE,length(LPB)-1,2); 

  for k:=0 to length(LPB)-2 do EPSE[k,0]:=LPB_cro[k,i]; 

 

  if (levdo>0) and (SP[1,1]='') then 

   begin 

    k:=-1; 

    repeat k:=k+1 until (EPSE[k,0]=SP[0,1]); 

    EPSE[k,1]:='u'; 

   end; 

 

  if (pravdo>0) and (SP[1,2]='') then 

   begin 

    k:=-1; 

    repeat k:=k+1 until (EPSE[k,0]=SP[0,2]); 

    EPSE[k,1]:='u'; 

   end; 

   

  IF (eshpro<eshgor) THEN 

  BEGIN 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

  If (levdo<>1) Then 
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   Begin 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,1]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,1]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 

        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,1]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,0] 

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,3]:=echeck; 

            PLC[k,0]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,1] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,4]:=dcheck; 

            PLC[k,1]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 
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  end; 

 End; 

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

  If (pravdo<>1) Then 

   Begin 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,2]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,2]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 

        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,2]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,2] 

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,5]:=echeck; 

            PLC[k,2]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,3] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 
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            SP[v0,6]:=dcheck; 

            PLC[k,3]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

 End;  

 

 eshpro:=eshpro+1; 

 END; 

 

 IF (eshpro<eshgor) THEN 

  BEGIN 

  v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,3]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,3]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 

        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,3]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,4] 

           then 
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           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,7]:=echeck; 

            PLC[k,4]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,5] and (dcheck<>'9')  

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,8]:=dcheck; 

            PLC[k,5]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,4]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,4]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 

        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,4]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 
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          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,6] and (echeck<>'5')  

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,9]:=echeck; 

            PLC[k,6]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,7] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,10]:=dcheck; 

            PLC[k,7]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,5]<>'' then 

     begin 

      focus:=SP[j,5]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 
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        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,5]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          SCE[9,8]:=true; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,8] 

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,11]:=echeck; 

            PLC[k,8]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,9] and (dcheck<>'7')  

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,12]:=dcheck; 

            PLC[k,9]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

 

   v1:=-1; 

   v0:=-1; 

   for j:=0 to length(LPB)-2 do 

   begin 

    if SP[j,6]<>'' then 
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     begin 

      focus:=SP[j,6]; 

      for k:=0 to length(LPB)-2 do 

       begin 

        if (LPB_cro[k,i]<> SP[j,6]) and (LPB_cro[k,i]<> SP[0,0]) and (EPSE[k,1]<>'u') 

then 

         begin 

          echeck:=LPB_cro[k,i]; 

          dcheck:=LPB_cro[k,i]; 

          if SCE[StrToInt(focus), StrToInt(echeck)] and not PLC[k,10] and (echeck<>'8')  

           then 

           begin 

            v1:=v1+1; 

            SP[v1,13]:=echeck; 

            PLC[k,10]:=true; 

           end; 

          if SCD[StrToInt(focus), StrToInt(dcheck)] and not PLC[k,11] 

           then 

           begin 

            v0:=v0+1; 

            SP[v0,14]:=dcheck; 

            PLC[k,11]:=true; 

           end; 

        end; 

       end; 

   end; 

  end; 

 END; 

 

  cur:=14; 
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  mge:=0; 

  if SP[0,1]<>'' then dvenum:=1 else dvenum:=2; 

  for k:=7 to 14 do if (SP[0,k]<>'') then mge:=mge+1; 

  if (mge>0) then gembi:=true else gembi:=false; 

 

  While (mge>0) Do 

  begin 

   if SP[0,cur]<>'' then 

    begin 

     SetLength(FCC,nsp,nc+1); 

     FCC[0,nc]:=LPB[i]; 

     FCC[cur,nc]:=SP[0,cur]; 

 

     stng:=RodPos(cur); 

      

     l:=-1; 

 

     if (2*stng+1-cur=0) then repeat l:=l+1 until 

SCE[StrToInt(SP[l,stng]),StrToInt(SP[0,cur])]; 

     if (2*stng+2-cur=0) then repeat l:=l+1 until 

SCD[StrToInt(SP[l,stng]),StrToInt(SP[0,cur])]; 

 

     FCC[stng,nc]:=SP[l,stng]; 

 

     l:=-1; 

     repeat l:=l+1 until (LPB_cro[l,i]<>FCC[cur,nc]) and (LPB_cro[l,i]<>FCC[stng,nc]); 

     FCC[dvenum,nc]:=LPB_cro[l,i]; 

 

     SP[0,cur]:=''; 

     mge:=mge-1; 
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     nc:=nc+1; 

    end; 

   cur:=cur-1; 

  end; 

   

 if gembi then 

   begin 

 

    ssnubd:=''; 

    for k:=0 to length(LPB)-1 do 

     begin 

      if (LPB[k]<>FCC[0,nc-1]) then ssnubd:=ssnubd+LPB[k]; 

     end; 

 

    sinubd:=-1; 

    repeat sinubd:=sinubd+1 until (FCC[0,sinubd]=FCC[0,nc-1]); 

 

 

     for k:=1 to length(ssnubd) do 

      begin 

       l:=sinubd-1; 

       repeat l:=l+1 until (FCC[1,l]=ssnubd[k]) or (FCC[2,l]=ssnubd[k]) or (l=nc-1); 

       if (l=nc-1) and ((FCC[1,l]<>ssnubd[k]) or (FCC[2,l]<>ssnubd[k])) then 

        begin 

         nubd:=ssnubd[k]; 

         Break; 

        end; 

      end; 

 

      sinubd:=0; 



155 

 

      repeat sinubd:=sinubd+1 until (SP[0,sinubd]<>''); 

      SP[0,sinubd]:=nubd; 

      for k:=1 to length(LPB)-2 do SP[k,sinubd]:=''; 

 

      SetLength(FCC,nsp,nc+1); 

      FCC[0,nc]:=LPB[i]; 

      FCC[sinubd,nc]:=nubd; 

 

      l:=-1; 

      k:=2*sinubd+1; 

      repeat l:=l+1 until (SP[l,k]<>nubd); 

      FCC[k,nc]:=SP[l,k]; 

 

      l:=-1; 

      k:=2*sinubd+2; 

      repeat l:=l+1 until (SP[l,k]<>nubd); 

      FCC[k,nc]:=SP[l,k]; 

 

      nc:=nc+1; 

   end; 

 

   if not gembi then 

   begin 

    l:=nsp; 

    repeat l:=l-1 until (SP[0,l]<>'');//нашли среднеэшелонного кандидата (позиции 3-

6) 

 

    cur:=l; 

    repeat 

     SetLength(FCC,nsp,nc+1); 
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     FCC[0,nc]:=LPB[i]; 

     FCC[cur,nc]:=SP[0,cur]; 

 

     stng:=RodPos(cur); 

     if (SP[0,stng]<>FCC[cur,nc]) then FCC[stng,nc]:=SP[0,stng] else 

FCC[stng,nc]:=SP[1,stng]; 

 

     if (stng=2) then dvenum:=1; 

     if (stng=1) then dvenum:=2; 

     l:=-1; 

     repeat l:=l+1 until (LPB_cro[l,i]<>FCC[cur,nc]) and (LPB_cro[l,i]<>FCC[stng,nc]); 

     FCC[dvenum,nc]:=LPB_cro[l,i]; 

 

     cur:=cur-1; 

     nc:=nc+1; 

    until (SP[0,cur]='') or (cur=2); 

 

   end; 

 

  for k:=0 to nsp-1 do 

   for l:=0 to length(LPB)-2 do 

    SP[l,k]:=''; 

 

  for k:=0 to nsp-4 do 

   for l:=0 to length(LPB)-2 do 

    PLC[l,k]:=false; 

 

  for k:=0 to length(LPB)-2 do 

   for l:=0 to 1 do 

    EPSE[k,l]:=''; 
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 end; 

 

 

{ВЫБОР} 

  SetLength(FCC,nsp+1,nc+1); 

  SetLength(PPT,nsp,2); 

 

  For j:=0 to nc-1 do 

   Begin 

   For i:=0 to nsp-1 do 

    begin 

     if FCC[i,j]='' then 

      begin 

       PPT[i,0]:=0; 

       PPT[i,1]:=0; 

      end 

     else 

      begin 

       PPT[i,0]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[StrToInt(FCC[i,j]),1]); 

       PPT[i,1]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[StrToInt(FCC[i,j]),2]); 

      end; 

    end; 

      

     rp_cost:= PPT[0,0]*(PPT[0,1]+fs_t) + PPT[1,0]*(PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[2,0]*(PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     rp_cost:= rp_cost + PPT[3,0]*(PPT[3,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[4,0]*(PPT[4,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     rp_cost:= rp_cost + PPT[5,0]*(PPT[5,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[6,0]*(PPT[6,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 
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     FCC[nsp,j]:=FloatToStr(rp_cost); 

 

     if (j=0) then po:=j; 

     if (j>0) and (rp_cost<StrToFloat(FCC[nsp,po])) then 

      begin 

       po:=j; 

       cur_rpc_min:=rp_cost; 

      end; 

    End; 

 

    StringGrid2.Cells[0,0]:=FCC[0,po]; 

    if FCC[1,po]<>'' then StringGrid2.Cells[0,1]:=FCC[1,po]; 

    if FCC[2,po]<>'' then StringGrid2.Cells[2,1]:=FCC[2,po]; 

    if FCC[3,po]<>'' then StringGrid2.Cells[0,2]:=FCC[3,po]; 

    if FCC[4,po]<>'' then StringGrid2.Cells[1,2]:=FCC[4,po]; 

    if FCC[5,po]<>'' then StringGrid2.Cells[2,2]:=FCC[5,po]; 

    if FCC[6,po]<>'' then StringGrid2.Cells[3,2]:=FCC[6,po]; 

    Label4.Caption:= Label4.Caption + FCC[7,po]; 

 

  for k:=0 to nsp do 

   for l:=0 to nc-1 do 

    FCC[k,l]:=''; 

SetLength(FCC,nsp+2,nc+1); 

SetLength(PPT,nsp,2); 

 

For j:=0 to nc-1 do 

 Begin 

   For i:=0 to nsp-1 do 

    begin 

     if FCC[i,j]='' then 
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      begin 

       PPT[i,0]:=0; 

       PPT[i,1]:=0; 

      end 

     else 

      begin 

       PPT[i,0]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[StrToInt(FCC[i,j]),1]); 

       PPT[i,1]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[StrToInt(FCC[i,j]),2]); 

      end; 

    end; 

     

     lp_cost:= PPT[0,0]*(PPT[0,1]+fs_t) + PPT[1,0]*(PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[2,0]*(PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[3,0]*(PPT[3,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[4,0]*(PPT[4,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[5,0]*(PPT[5,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[6,0]*(PPT[6,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[7,0]*(PPT[7,1]+PPT[3,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[8,0]*(PPT[8,1]+PPT[3,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[9,0]*(PPT[9,1]+PPT[4,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[10,0]*(PPT[10,1]+PPT[4,1]+PPT[1,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[11,0]*(PPT[11,1]+PPT[5,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[12,0]*(PPT[12,1]+PPT[5,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

     lp_cost:= lp_cost + PPT[13,0]*(PPT[13,1]+PPT[6,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t) + 

PPT[14,0]*(PPT[14,1]+PPT[6,1]+PPT[2,1]+PPT[0,1]+fs_t); 

 

     FCC[nsp,j]:=FloatToStr(lp_cost); 

 

     if (j=0) then cur_lpc_min:=lp_cost else if (lp_cost<cur_lpc_min) then 

cur_lpc_min:=lp_cost; //FCC[nsp,j] FCC[nsp+1,j]:='O'; //po:=j 
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    End; 

 

    Label9.Caption:= Label9.Caption + FloatToStr(cur_lpc_min); 

    Label6.Caption:= Label6.Caption + ' ' + 

FloatToStr(fs_cost+cur_rpc_min+cur_lpc_min); 

 

    for j:=0 to nc-1 do 

     begin 

      if not (StrToFloat(FCC[nsp,j])>cur_lpc_min) and not 

(StrToFloat(FCC[nsp,j])>cur_lpc_min) then 

       begin 

        if (StringGrid3.Cells[0,0]='') then 

         begin 

          StringGrid3.Cells[0,0]:=FCC[0,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,1]:=FCC[1,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,1]:=FCC[2,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,2]:=FCC[3,j]; 

          StringGrid3.Cells[2,2]:=FCC[4,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,2]:=FCC[5,j]; 

          StringGrid3.Cells[6,2]:=FCC[6,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,3]:=FCC[7,j]; 

          StringGrid3.Cells[1,3]:=FCC[8,j]; 

          StringGrid3.Cells[2,3]:=FCC[9,j]; 

          StringGrid3.Cells[3,3]:=FCC[10,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,3]:=FCC[11,j]; 

          StringGrid3.Cells[5,3]:=FCC[12,j]; 

          StringGrid3.Cells[6,3]:=FCC[13,j]; 

          StringGrid3.Cells[7,3]:=FCC[14,j]; 

          kt:=StringGrid3.RowCount-1; 
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         end 

        else 

         begin 

          StringGrid3.RowCount:=StringGrid3.RowCount+5; 

          for k:=0 to StringGrid3.ColCount-1 do StringGrid3.Cells[k,kt+1]:='*'; 

          StringGrid3.Cells[0,kt+2]:=FCC[0,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,kt+3]:=FCC[1,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,kt+3]:=FCC[2,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,kt+4]:=FCC[3,j]; 

          StringGrid3.Cells[2,kt+4]:=FCC[4,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,kt+4]:=FCC[5,j]; 

          StringGrid3.Cells[6,kt+4]:=FCC[6,j]; 

          StringGrid3.Cells[0,kt+5]:=FCC[7,j]; 

          StringGrid3.Cells[1,kt+5]:=FCC[8,j]; 

          StringGrid3.Cells[2,kt+5]:=FCC[9,j]; 

          StringGrid3.Cells[3,kt+5]:=FCC[10,j]; 

          StringGrid3.Cells[4,kt+5]:=FCC[11,j]; 

          StringGrid3.Cells[5,kt+5]:=FCC[12,j]; 

          StringGrid3.Cells[6,kt+5]:=FCC[13,j]; 

          StringGrid3.Cells[7,kt+5]:=FCC[14,j]; 

         end; 

       end; 

   end; 

 

 end; 

end. 

 


