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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные мехатронные системы имеют высокую степень 

автоматизации. Технологии мехатроники и создания микросистемной 
техники относятся к критическим технологиям РФ. Выход их строя 
мехатронных систем приводит к существенным экономическим 
потерям и может быть опасным для жизни и здоровья людей. Для 
своевременного обнаружения дефектов мехатронных систем, 
организации ремонтов и оценки качества проведенных ремонтных 
работ требуются эффективные системы диагностирования.  

В настоящее время диагностике сложных технических систем 
уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует большой 
объем публикаций, защит диссертаций, международных 
конференций, специализированных выставок. Диагностика широко 
используется в космонавтике, воздушном, железнодорожном, 
автомобильном, водном и трубопроводном транспорте, энергетике, 
металлургии, металлообработке, топливной, горной, химической и 
бумагоделательной промышленности. 

Использование систем технического диагностирования позволяет 
значительно уменьшить трудоемкость и время ремонта, повысить 
производительность и снизить брак. 

В настоящее время становится возможным и необходимым 
применение в системах диагностирования мехатронных объектов 
широкого спектра датчиков, высокопроизводительных 
вычислительных систем и методов искусственного интеллекта на 
основе нейронных сетей, систем нечеткого вывода и генетических 
алгоритмов.  

К сожалению, практическое использование искусственного 
интеллекта при диагностировании мехатронных систем остается еще 
достаточно ограниченным, носит частный, локальный характер.  

Данная работа содержит исследования, выполненные при  
поддержке Аналитической ведомственной целевой программы 
"Развитие научного потенциала высшей школы", проект № 2025. 
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1 МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

 
1.1 Термины и определения мехатроники и диагностики 
  
Мехатроника – относительно новое направление в науке и технике, 

поэтому существует большое разнообразие в терминах и 
определениях. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 221000 «Мехатроника и робототехника», утвержденном в 
2009 г., приводятся следующие определения мехатроники и 
мехатронных систем. 

Мехатроника – область науки и техники, основанная на 
системном объединении узлов точной механики, датчиков состояния 
внешней среды и самого объекта, источников энергии, 
исполнительных механизмов, усилителей, вычислительных 
устройств (ЭВМ и микропроцессоры).  

Мехатронная система – единый комплекс электромеханических, 
электрогидравлических, электронных элементов и средств 
вычислительной техники, между которыми осуществляется 
постоянный динамически меняющийся обмен энергией и 
информацией, объединенный общей системой автоматического 
управления, обладающей элементами искусственного интеллекта. 

В зарубежной литературе существуют похожие определения 
мехатроники, которые приведены ниже. 

Мехатроника – интеграция микропроцессорных систем 
управления, электрических и механических систем. 

Мехатроника – междисциплинарная область техники, 
представляющая следующее поколение машин, роботов, умных 
механизмов, для выполнения работ в различных отраслях. 

Мехатроника – это синергетическая интеграция механики с 
электроникой и алгоритмами интеллектуального управления. 

В настоящее время мехатронные модули и системы находят 
широкое применение в следующих областях: 

 станкостроение и автоматическое оборудование; 
 робототехника; 
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 авиационная, космическая техника; 
 военная техника; 
 транспортные средства; 
 офисная и бытовая техника; 
 элементы вычислительной техники; 
 медицинское оборудование; 
 бытовая техника. 
В мехатронных системах используется адаптивное или 

интеллектуальное управление, при котором необходимо иметь 
информацию о внешней среде и состоянии всех мехатронных 
модулей или узлов. Для управления процессом диагностирования 
мехатронных систем необходимо знать из каких модулей, элементов 
состоит данная система, методы  и средства диагностирования 
данных модулей и элементов. 

В настоящее время нет общей теории диагностирования 
мехатронных систем, нет общепринятой классификации уровней 
мехатронных модулей. 

К первому уровню относятся мехатронный узел или мехатронный 
модуль (ММ). ММ - унифицированный мехатронный объект (МО), 
имеющий автономную документацию и предназначенный, как 
правило, для реализации движений по одной координате. Примерами 
ММ служат части станков - шпиндельная бабка, поворотный стол. В 
качестве модулей могут выступать двигатели, редукторы и т.п. Более 
сложные модули - автономные приводы - мотор-редуктор, 
мотор-колесо, мотор-шпиндель, мотор-барабан, поворотный стол. 
Мехатронный узел принципиально отличается от ММ тем, что он не 
унифицирован. 

Второй уровень - агрегат (машина), включающий в себя несколько 
модулей, предназначенных для реализации заданных законов 
движения в условиях взаимодействия с внешней средой. Примерами 
агрегатов служат роботы, станки с ЧПУ и т.д. 

Третий уровень - мехатронная система (МС), состоящая из 
нескольких агрегатов или агрегата и ряда отдельных модулей, т.е. из 
объектов одинаковых или разных низших уровней. Система – 
совокупность компонентов, каким-либо образом связанных между 
собой: подчиненных определенному отношению, зависимости или 
закономерности, действующих как одно целое. МС полностью 
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отвечает этому определению как совокупность механических, 
электронных и управляющих компонентов, образующих 
синергетическое единство. 

Примерами МС могут служить гибкие производственные системы, 
мобильные роботы, или современные транспортные средства. 

Для надежного и эффективного функционирования мехатронных 
систем требуется проведение технического диагностирования. 

Техническая диагностика — наука о распознавании состояния 
технической системы. Термин «диагностика» происходит от 
греческого слова «диагнозис», что означает распознавание, 
определение. Целью технической диагностики является повышение 
надежности и ресурса технических систем. Задачами технического 
диагностирования являются: обнаружение дефектов, их 
местонахождения и определение причин появления дефектов. 

Диагностика – отрасль знаний, исследующая техническое 
состояние объектов диагностирования и проявление технических 
состояний, разрабатывающая методы их определения, а также 
принципы построения и организацию использования систем 
диагностирования. Когда объектами диагностирования являются 
объекты технической природы, говорят о технической диагностике. 

Объект технического диагностирования – изделие и его 
составные части, техническое состояние которых подлежит 
определению. 

Техническое диагностирование – процесс определения 
технического состояния объекта диагностирования с определенной 
точностью. 

Техническое состояние объекта диагностирования – 
совокупность подверженных изменению в процессе производства 
или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный 
момент времени признаками, установленными технической 
документацией на этот объект. 

Параметр технического состояния – физическая величина, 
характеризующая работоспособность или исправность объекта 
диагностирования, изменяющаяся в процессе работы. 

Диагностический параметр – параметр объекта диагностирования, 
используемый в установленном порядке для определения 
технического состояния объекта диагностирования. 
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Структурный параметр – параметр, непосредственно 
характеризующий работоспособность объекта диагностирования 
(износ, зазор, натяг и др.). 

Измерение – нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств. 

Достоверность диагностирования – вероятность того, что при 
диагностировании определяется то техническое состояние, в котором 
действительно находится объект диагностирования. 

Прогнозирование технического состояния – предсказание 
изменения параметра технического состояния объекта 
диагностирования в будущем. 

Наработка – продолжительность функционирования объекта или 
объем выполненной им работы за некоторый промежуток времени. 

Наработка на отказ – среднее значение наработки 
ремонтируемого изделия между отказами. 

Остаточный ресурс – наработка объекта диагностирования до 
предельного изменения его параметра технического состояния, 
начиная от момента диагностирования. 

Надежность – свойство объекта выполнять заданные функции, 
сохраняя значения установленных эксплуатационных показателей в 
заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям 
использования, в течении требуемого промежутка времени или 
требуемой наработки. Количественно надежность оценивается 
показателями безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 
сохраняемости. 

Работоспособность – состояние изделия, при котором в данный 
момент времени его основные (рабочие) параметры находятся в 
пределах, установленных требованиями технической документации. 

Безотказность – свойства объекта непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого времени или некоторой 
наработки. 

Долговечность – свойства объекта сохранять работоспособность 
до наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта. 

Контролепригодность – свойство изделия, характеризующее его 
приспособленность к проведению контроля заданными средствами. 
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Ремонтопригодность – свойства объекта, заключающееся в 
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин 
возникновения его отказов, повреждений и устранению их 
последствий путем проведения ремонтов и технического 
обслуживания. 

 
1.2 Методы диагностирования мехатронных систем 
 
Методы диагностирования мехатронных систем классифицируют 

по следующим признакам [1]: 
 степени информативности; 
 видам диагностической информации; 
 степени использования технических средств; 
 стадиям эксплуатации; 
 глубине диагностирования. 
По степени информативности выделяют следующие методы 

диагностирования мехатронных систем: 
 метод временных интервалов, применяемый для анализа 

простоев, определения показателей надежности, контроля 
работы системы управления, получения циклограмм; 

 метод эталонных модулей, основанный на сравнении 
экспериментальных данных или рассчитанных значений и 
показателей качества; 

 метод эталонных зависимостей, основанный на сравнении 
измеренных диагностических параметров с эталонными 
диагностическими параметрами; 

 спектральный метод, основанный на измерении составляющих 
сложных вибрационных или акустических сигналов; 

 корреляционный метод, применяемый для обнаружения 
отклонений в характере зависимости между диагностическими 
параметрами (взаимная корреляция) или изменении 
диагностических параметров во времени (автокорреляция). 

По источнику информации для диагностирования выделяют 
тестовое и функциональное диагностирование. 

При тестовом диагностировании на объект подаются тестовые 
воздействия от средств диагностирования. При функциональном 
диагностировании на объект поступают только рабочие воздействия. 
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Методы диагностирования классифицируются по типу 
физических процессов, происходящих в объекте: механический, 
электрический, вибрационный, ультразвуковой, ударно-импульсный, 
тепловой, магнитный, фотометрический и др. 

Механический метод заключается в измерении 
геометрических размеров частей механических объектов. 
Данный метод используется при определении износа. 

Электрический метод заключаются в измерении 
электрических величин. Например, электрический метод 
диагностирования основан на измерении электрических 
диагностических параметров: тока, напряжения, сопротивления, 
мощности. 

Вибрационный метод заключается в измерении параметров 
вибрационных процессов – виброперемещения, виброскорости, 
виброускорения. 

Ультразвуковой метод заключается в измерении 
отраженных от границ раздела двух сред направленных 
ультразвуковых колебаний. Данный метод позволяет 
обнаруживать внутренние дефекты в крупногабаритных 
объектах с возможностью определения места и размеров 
дефектов. 

Метод ударных импульсов заключается в измерении 
механических ударных волн, возникающих при соударении 
твердых тел. Данный метод применяют для определения 
состояния подшипников качения и смазки.  

Тепловой метод заключается в измерении температуры 
объектов. 

Магнитный метод заключается в измерении магнитных 
полей рассеивания, возникающих над дефектом, и в 
определении магнитных свойств диагностируемых объектов. 
Данный метод используется для измерения толщины, для 
контроля структуры, механических свойств деталей. В 
зависимости от способа измерения магнитных полей 
рассеивания разделяется на магнитопорошковый, 
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магнитографический, феррозондовый, магниторезисторный, 
индукционный. 

Фотометрический метод заключается в измерении 
освещенности. Используется для измерения линейных и 
угловых люфтов и зазоров в сопряжениях, загрязненности 
масел. 

В настоящее время перспективными направлениями развития 
методов диагностирования являются методы искусственного 
интеллекта, основанные на нечеткой логике, экспертных системах и 
нейронных сетях. Методы нечеткой логики позволяют значительно 
упростить описание модели объектов диагностирования, а также 
являются более простыми для аппаратной реализации. Экспертные 
системы позволяют принимать решения о состоянии объекта, если 
оценка состояния или поиска неисправности объекта является трудно 
формализуемой задачей. Нейронные сети используют для 
идентификации объектов, распознавания и прогнозирования 
состояния мехатронной системы. Преимущества классификатора, 
построенного на основе нейронных сетей, перед традиционными 
оценочными методами заключается в таких факторах: независимость 
от шумов, самообучаемость, возможность параллельной обработки. 

Важным шагом в любом методе диагностирования является 
построение математической модели, дающей адекватную 
информацию о функционировании мехатронной системы. 

 
1.3 Диагностические модели мехатронных систем 

 
Успех диагностирования мехатронных систем во многом зависит 

от правильного выбора диагностических моделей узлов и 
диагностических признаков.  

Исходя из особенностей объекта диагностирования и условий его 
эксплуатации разрабатывают диагностические модели, 
эффективность которых в значительной мере зависит от степени 
приспособленности конструкции объекта к техническому 
диагностированию, а также применяемых методов и средств 
технической диагностики. 
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Диагностическими моделями называются модели для 
теоретического анализа объектов. Одна из классификаций 
диагностических моделей приведена в работе А.В.Мозгалевского [2]. 

Диагностические модели делятся на три группы: 
 непрерывные; 
 дискретные; 
 специальные. 
Непрерывные диагностические модели делятся на две подгруппы: 
 алгебраические уравнения; 
 дифференциальные уравнения. 
Дискретные диагностические модели делятся на две подгруппы: 
 конечно-разностные уравнения; 
 конечные автоматы. 
Специальные диагностические модели делятся на три подгруппы: 
 информационные; 
 функциональные; 
 статические и динамические характеристики. 
Аналитические диагностические модели широко используются 

для описания узлов любых типов, например, механических, 
электрических, электромеханических или пневмогидравлических. 
Основной проблемой разработки аналитических моделей 
диагностики является определение разности между фактическим и 
эталонным значением диагностических параметров. Большинство 
определителей разности основаны на моделях линейных систем. Для 
нелинейных систем основным подходом является их линеаризация. 
Однако, для систем с высокой степенью нелинейности и большим 
количеством нелинейных операций, такая линеаризация не дает 
удовлетворительных результатов. 

Решением данной проблемы является использование большого 
количества линейных систем, что не очень практично при создании 
моделей, работающих в реальном времени. Большинство известных 
линеаризацией применимы лишь для ограниченного класса 
нелинейностей. К тому же, процесс создания моделей очень сложен и 
точность получаемых результатов трудно проверить. Для решения 
данной проблемы хорошо подходят нейронные сети. 

Если невозможно использовать аналитические методы из-за 
отсутствия информации или по самой структуре объекта, то 
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целесообразно использовать топологические модели, где параметры 
представлены в виде графа или матрицы с причинно-следственными 
связями. 

Аналитические диагностические модели позволяют применять 
удобные способы оптимизации и получать соотношения, 
характеризующие объект при изменении его состояния. Графические 
диагностические модели обладают большей наглядностью и могут 
служить как непосредственно, так и для иллюстрации аналитических 
методов. Графоаналитические диагностические модели представляют 
собой различные комбинации графических и аналитических моделей. 

Учет характеристик объектов позволяет сократить число 
подходящих диагностических моделей для мехатронных систем. 
Например, для станочных систем не рассматриваются модели, 
описывающие дискретные объекты. К таким моделям относятся 
функции истинности, логические сети, графы. Применение 
графо-топологических, функциональных моделей, структурных и 
эквивалентных схем требует подробного знания функциональной 
структуры и причинно-следственных связей в диагностируемом 
объекте. Поэтому применение таких моделей затруднено. 

Наиболее полно соответствует характеристикам объектов 
диагностирования модели теории распознавания. Формирование 
моделей происходит по обучающей последовательности и не требует 
знания точных аналитических зависимостей между входными, 
внутренними и выходными параметрами. 

Существует два подхода к формированию моделей распознавания: 
вероятностный и детерминированный. 

При вероятностном подходе требуется знание многомерных 
плотностей распределения условных вероятностей для каждого 
класса. В данных условиях применимы методы статистических 
решений, которые проверяют статические гипотезы о 
принадлежности описаний классам состояний с условием минимума 
риска при ошибочном решении. В зависимости от выбора критерия 
риска различают конкретные методы статистических решений: 
минимум риска, минимум числа ошибочных решений, наибольшее 
правдоподобие-метод минимакса, метод Неймана, Пирсона и другие. 

Если же аналитический вид формул плотности условной 
вероятности неизвестен и не предполагается точное ее определение, 
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то принимают гипотезу о равномерности распределения внутри 
некоторой области. Такой подход принят в методах Байеса и 
последовательного анализа. Метод последовательного анализа 
используется при дихотомии и позволяет уменьшить число 
элементарных проверок. 

Модели дискриминантного анализа базируются на понятиях 
дискриминантных и разделяющих функций. Выбирается класс 
состояния при максимальном значении дискриминантной функции. 

Модели кластерного анализа основываются на том, что области 
классов в диагностическом пространстве образуют естественные 
группировки. Возможность задания различных метрик и способов 
оценки подобия создают широкий спектр методов диагностирования 
по расстоянию. 

Методы синергетики дают возможность описать процессы в 
сложных системах различной природы с помощью некоторых 
универсальных представлений и моделей. Например, для оценки 
технического состояния оборудования и для достоверного 
определения таких дефектов, как дисбаланс, несоосность валов, 
потеря жесткости опор возможно использование метода построения 
фазовых портретов, основанного на теории детерминированного 
хаоса. 

Модели и методы диагностирования обладают большим 
разнообразием. Вместе с тем, не все они приемлемы для построения 
систем диагностирования мехатронных систем. 

 
1.4 Алгоритмы диагностирования мехатронных систем 
 
Обзор существующих алгоритмов диагностирования и 

программных средств показывает отсутствие универсальных 
алгоритмов диагностирования мехатронных систем.  

Нейронные сети являются перспективным математическим 
аппаратом для создания систем автоматического диагностирования 
мехатронных объектов. Нейронные сети имеют следующие 
преимущества: быстрые алгоритмы обучения, возможность работы 
при наличии существенных помех, возможность работы с различной 
информацией, возможность одновременного решения нескольких 
задач (параллелизм обработки информации), надежность 
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функционирования. Основное преимущество нейросетевого подхода 
– возможность выявления закономерностей в данных, их обобщение, 
т.е. извлечение знаний из данных.  

Статистические методы распознавания состояния мехатронной 
системы применяются в тех случаях, когда математическая модель 
физических процессов неизвестна или ее получение невозможно. 
Например, когда физические процессы недостаточно достоверно 
описываются известными уравнениями математической физики или 
размерность модели превышает возможность существующей 
вычислительной техники. В то же время статистические методы 
распознавания состояния требуют значительного количества 
априорных данных, т.е. данных, полученных в результате 
экспериментов. Поэтому для дорогостоящих экспериментов 
статистические методы распознавания состояния могут быть мало 
приемлемы. 

Диагностирование неисправностей системы при помощи 
детерминированных методов распознавания состояния эффективно 
при наличии математической модели ее функционирования. Эти 
модели в большинстве случаев можно анализировать лишь 
численными методами, что накладывает ограничение на их 
использование в реальном времени при поиске неисправностей и 
управлении технической системой. Почти все реальные процессы 
функционирования технических систем имеют нелинейное 
поведение. В этих случаях обычно используют экспертов, то есть 
происходит вмешательство человека в процесс диагностирования и 
управления технической системой. Если детерминистические знания 
недоступны или математическое моделирование требует больших 
затрат расчетного времени, либо не обеспечивает требуемой точности, 
то могут быть использованы другие методы. Такими методами 
являются моделирование знаний оператора при помощи 
эвристических познаний и стратегий логического вывода, как 
например, это делается в экспертных системах на основе нечетких 
логик с реализацией их на базе аппаратных или 
программно-алгоритмических эмуляционных нейронных сетей.  

Важным свойством нейронных сетей является то, что они изучают 
динамику системы в процессе тренировки, состоящей из нескольких 
тренировочных циклов, с тренировочным данными, поступающими 
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либо из предыдущего цикла, либо состоящей из реальных сигналов. 
После каждого цикла нейронная сеть узнает все больше и больше о 
динамике объекта. Одним из наиболее важных качеств нейронных 
сетей является их возможность изучать динамику поведения 
нелинейных систем автоматически, в случае, если архитектура 
нейронной сети содержит как минимум три слоя. Возможно 
использование нейронных сетей в задачах прогнозирования 
остаточного ресурса работы МС.  

По использованию математического аппарата алгоритмы 
диагностирования  делятся на 3 группы: 

 алгоритмы, где происходит сравнение измеренного 
диагностического параметра с пороговым значением; 

 алгоритмы, где используется обработка измеренного 
диагностического параметра с помощью преобразований Фурье, 
Хаарта и другие (кепстр, вейвлет); 

 алгоритмы, где применяются методы «мягких вычислений» на 
базе искусственных нейронных сетей, теории нечетких 
множеств, генетических алгоритмов. 

По режиму работы алгоритмы диагностирования  делятся на 2 
группы: 

 работающие в режиме реального времени (on-line); 
 работающие не в режиме реального времени (off-line). 
Алгоритм диагностирования устанавливает состав и порядок 

проведения диагностирования мехатронной системы. 
Обычно применяют следующие виды диагностирования:  
 поэлементную, состоящую в диагностировании каждого 

элемента в отдельности; 
 модульную, заключающуюся в диагностировании отдельных 

мехатронных модулей системы, каждый из которых в свою 
очередь состоит из ряда элементов;  

 групповую, включающую диагностирование группы элементов, 
которые взаимосвязаны, но не образуют мехатронный модуль. 

Для построения рационального алгоритма диагностирования 
необходимо:  

 представить мехатронную систему в виде системы, 
отражающей как отдельные функциональные элементы, так и 
связи между ними;  
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 определить перечень всех возможных неисправностей и дать 
формальное описание функционирования системы;  

 составить математическое описание неисправной системы;  
 - разработать рациональный алгоритм диагностирования. 
Составление алгоритмов диагностирования значительно 

упрощается, если при задании перечня дефектов указывается место 
конструкции, где возможен типовой дефект. Часто требуется найти 
место, где образовался дефект, и определить его причину.  

Алгоритм диагностирования часто предусматривает следующую 
последовательность. Сначала измеряют главные характеристики 
мехатронной системы и определяют, работает ли она в заданном 
режиме или имеются чрезмерные отклонения. Далее устанавливают 
причину этих отклонений и с помощью специальных тестов 
(проверок) определяют неисправность.  

Таким образом, на первом этапе осуществляют функциональное 
диагностирование, а затем - тестовое диагностирование для поиска 
дефекта.  

При диагностировании электрических и электронных элементов 
возникает необходимость определения неисправности до уровня 
отдельного элемента (резистора, диода, транзистора, и т.д.). В этом 
случае для оценки работоспособности системы потребуется тест с 
большой разрешающей способностью. 

Так как мехатронные системы построены по модульному 
принципу при их диагностировании иногда достаточной является 
диагностирование модуля. Устранение возникшей неисправности в 
данном случае достигается заменой неисправного модуля исправным.  

При контроле работоспособности (исправности) система 
диагностирования должна объективно определить, исправен или 
неисправен данный элемент или модуль. Контроль правильности 
функционирования состоит в определении, как работает модуль в 
текущий момент времени и соответствуют ли параметры его работы 
исправному техническому состоянию.  

В настоящее время в качестве математического аппарата для 
диагностирования используются методы искусственного интеллекта, 
такие как экспертные системы, искусственные нейронные сети, 
методы нечёткой логики и генетические алгоритмы. 
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Нейронные сети представляют нелинейную модель без знания её 
структуры и дают результаты за короткий промежуток времени.  

В качестве входов нейронных сетей выступают сила тока, 
напряжение, мощность, температура, вибрации, точность 
пространственных положений и жесткость, параметры движения, 
силовые параметры, временные интервалы. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются при работе с 
нейронной сетью, является выбор наилучших входных признаков и 
параметров нейронной сети, делающих её компактной, а 
классификацию дефектов – точной.  

Механизм вывода умозаключения экспертной системы 
осуществляет классификацию состояний объекта с использованием 
базы данных, содержащей историю состояния оборудования, которая 
описывала бы тенденции изменения характерных видов 
неисправностей. Знание тенденции изменения диагностического 
параметра какого-либо вида неисправности – решающий момент, так 
как это даёт возможность экспертной системе делать вывод о 
принятии или игнорировании неисправности на основе какого-либо 
порогового значения.   

Ключевым решением при диагностике текущего состояния 
является выбор эффективной системы классификации. Они могут 
быть разделены на две основные группы: модели на базе знаний и 
данных.  

Необходим инструмент диагностики со способностью к 
динамически приобретаемым знаниям, не требовательный к наличию 
примеров неисправностей для осуществления корректной 
диагностики и применимый к различным типологиям оборудования, 
по меньшей мере, к машинам одной серии. 

Часто представляется трудным собрать данные, отражающие всю 
«область ошибок», тогда как проще определить «область рабочих 
значений». Современные подходы построены на нейронных сетях, 
обучены на данных, снятых с нормально функционирующей 
установки, и способны обнаружить неисправности на основе данных, 
лежащих вне области, определённой во время обучения. 

Нейронные сети дают возможность эффективно определять 
причину и виды повреждения мехатронных систем, работать с 
зашумленными данными, избавляя от необходимости применения 
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промежуточных электронных фильтров от помех или фильтрации 
математическими методами, а также адаптироваться к конкретному 
экземпляру.  

Интеллектуальные системы диагностирования строятся как 
самообучающиеся, самонастраивающиеся системы с гибкими 
процедурами принятия решений, как системы, основанные на 
знаниях и формирующие новые знания в процессе 
функционирования. 

В задачи интеллектуальной системы диагностирования входят: 
оценка технического состояния; анализ среды функционирования и 
т.д. Класс интеллектуальных систем диагностирования соответствует 
следующим пяти принципам: 

 наличие взаимодействия системы диагностирования с 
реальным внешним миром с использованием информационных 
каналов связи. Интеллектуальные системы диагностирования 
получают из него знания и влияют на него. Выполнение этого 
принципа позволяет организовать канал связи для извлечения 
знаний и организации целесообразного поведения;  

 принципиальная открытость системы с целью повышения 
интеллектуальности и совершенствования собственного 
поведения (открытость системы обеспечивается наличием 
самонастройки, самоорганизации и самообучения). Система 
знаний интеллектуальной системы диагностирования состоит 
из двух частей: поступающие знания и проверенные знания. 
Этот принцип позволяет организовать пополнение и 
приобретение знаний;  

 наличие механизмов прогноза изменений среды 
функционирования и собственного поведения системы в 
динамически меняющемся внешнем мире. В соответствии с 
этим принципом интеллектуальная система диагностирования 
не полностью интеллектуальна, если она не обладает 
возможностью прогноза изменений внешнего мира и 
собственного поведения;  

 наличие у системы структуры построения, соответствующей 
принципу IPDI (Increase of Precision with Decrease of 
Intelligence): точность управления тем выше, чем меньше 
интеллектуальность системы. Это путь построения сложных 
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интеллектуальных систем диагностирования в случае, когда 
неточность знаний о модели объекта управления или о его 
поведении может быть скомпенсирована за счет повышения 
интеллектуальности создаваемой системы;  

 сохранение функционирования при разрыве связей или потере 
управляющих воздействий от вышестоящих уровней иерархии. 

Например, интеллектуальная система диагностирования станков с 
ЧПУ базируется на информационной системе анализа 
функционирования технологического оборудования по параметрам 
качества формообразования с применением искусственных 
нейронных сетей, являющихся базой знаний системы и оптимизации 
управляющих воздействий (параметров режимов резания) с 
использованием генетического алгоритма. Система состоит из 
следующих функциональных блоков:  

 информационной системы анализа функционирования 
технологического оборудования по параметрам качества 
формообразования с применением искусственных нейронных 
сетей. Она реализована в виде программы определения 
параметров качества; 

 системы оптимизации управляющих воздействий на основе 
генетического алгоритма; 

 экспертной системы. 
Генетические алгоритмы не гарантируют обнаружение 

глобального решения за кратчайшее время. Генетические алгоритмы 
не гарантируют и того, что глобальное решение будет найдено, но 
они хороши для поиска «достаточно хорошего» решения задачи 
«достаточно быстро». 

Выделены следующие этапы решения задач по диагностированию 
мехатронных систем с использованием нейронной сети: 

 сбор данных для обучения; 
 подготовка и нормализация данных; 
 выбор топологии сети; 
 экспериментальный подбор характеристик сети; 
 экспериментальный подбор параметров обучения; 
 собственно обучение сети; 
 проверка адекватности обучения; 
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 корректировка параметров, окончательное обучение; 
 вербализация сети с целью дальнейшего использования. 
Анализ публикаций показал, что имеется много удачных 

применений нейронных сетей для диагностирования узлов машин. 
Результаты данного анализа показаны в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Применение нейронных сетей для диагностирования узлов 
машин (в ячейках таблицы указано количество публикаций, в которых 
описано успешное решение проблемы диагностирования с помощью данной 
сети) 

 
Объекты диагностирования Тип 

нейронн
ых сетей 

Насосы Подш
ипники 

Зубчат
ые 
переда
чи 

Коро
бки 
пода
ч 

Рото
рные 
систе
мы 

Вент
илято
ры 

Двиг
атели 

BPFF 1 1 – – – – – 
FFNN 1 – – – – – 1 
RNN 1 – – – – – 1 
RBF – 1 – – 1 – – 
BP 2 1 1 1 1 – – 
MLP – 2 2 1 2 1 1 
SOM 
Kohonen 

– – – – – – 1 

LVQ – 1 1 – 1 – – 

 
BPFF (Back Propagation for Feed Forward Networks) – сети прямого 

распространения с алгоритмом обратного распространения ошибки; 
FFNN (Feed Forward Neural Networks) – нейронные сети прямого 

распространения; 
RNN (Recurrent Neural Networks) – рекуррентные нейронные сети; 
RBF (Radial Basis Function networks) – сети радиальной базисной 

функции; 
BP (Back Propagation)  – сети с алгоритмом обратного 

распространения ошибки; 
MLP (Multi Layer Perceptrons) – многослойный персептрон; 
SOM (Self Organised Maps) – самоорганизующиеся карты; 
LVQ (Learning Vector Quantization) – обучающий вектор 

квантования. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Сформулируйте определения понятий мехатроники, 

мехатронной системы, диагностики 
2. В чем отличие мехатронных систем от других сложных 

технических систем 
3. Тестовое и функциональное диагностирование 
4. Уровни мехатронных модулей 
5. Методы диагностирования мехатронных систем 
6. Методы диагностирования мехатронных систем по степени 

информативности 
7. Методы диагностирования мехатронных систем по типу 

физических процессов 
8. Виды диагностических моделей 
9. Аналитические диагностические модели 
10. Графические диагностические модели 
11. Вероятностный подход к формированию моделей 

распознавания  
12. Детерминированный подход к формированию моделей 

распознавания 
13. Преимущества нейронных сетей для создания систем 

диагностирования 
14. Статистические методы распознавания состояния 

мехатронной системы 
15. Детерминированные методы распознавания состояния 

мехатронной системы 
16. Классификация алгоритмы диагностирования  по 

использованию математического аппарата  
17. Классификация алгоритмы диагностирования  по режиму 

работы 
18. Этапы построения рационального алгоритма 

диагностирования 
19. Принципы интеллектуальных систем диагностирования 
20. Этапы решения задач по диагностированию мехатронных 

систем с использованием нейронной сети 
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2 МОДЕЛИ СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
МЕХАТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
2.1 Модели информационных процессов диагностирования 

мехатронных систем 
 
Система диагностирования мехатронных объектов представляют 

программно-аппаратный комплекс, состоящий из ряда датчиков, 
аналого-цифровых преобразователей, вычислительного устройства, в 
котором происходит обработка информации и принятие решения о 
техническом состоянии. В соответствии с этим рассматриваются 
модели информационных процессов и модели аппаратных средств 
систем диагностирования мехатронных объектов. 

Анализ существующих моделей диагностирования мехатронных 
систем (МС) позволяет сделать вывод об отсутствии 
формализованных моделей, алгоритмах обработки информации и 
принятия решений. 

В диагностической системе имеется несколько информационных 
процессов. Первый информационный процесс определяет способ 
организации диагностирования. Он определяет интервалы, 
последовательность диагностирования модулей, узлов и элементов 
МС. Второй информационный процесс служит для принятия решения 
о техническом состоянии модулей, узлов и элементов МС на базе 
методов искусственного интеллекта.  

Модели информационного процесса, определяющего способ 
организации диагностирования. Предлагается три модели 
организации диагностирования МС: параллельная, последовательная, 
комбинированная. 

1. Модель параллельного диагностирования МС. 
Все узлы и элементы МС диагностируются одновременно. 

Осуществляется непрерывный контроль технического состояния. 
Данный способ требует максимальных затрат – каждый узел и 
элемент имеет свою микросистему диагностирования. Параллельный 
способ организации процесса диагностирования целесообразно 
применять там, где имеется угроза здоровью и жизни человека, 
требуется высокая надежность, имеются узлы и элементы с высокими 
скоростями процессов деградации. 
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2. Модель последовательного диагностирования МС. 
Все узлы и элементы МС диагностируются по очереди. 

Осуществляется периодический контроль технического состояния. 
Узлы и элементы имеют датчики для измерения диагностических 
параметров. Имеется один контроллер для обработки информации, 
который последовательно обрабатывает информацию через 
определенные интервалы диагностирования. Данный способ требует 
минимальных затрат. Необходимо вычислять интервалы 
диагностирования узлов, элементов и определять последовательность 
их диагностирования. 

3. Модель комбинированного диагностирования МС. 
Наиболее ответственные узлы и элементы мехатронной системы 

диагностируются одновременно, а остальные – по очереди через 
определенные интервалы диагностирования. 

В качестве целевой функции при выборе способа организации 
процесса диагностирования необходимо использовать критерий 
минимума экономических потерь в процессе эксплуатации МС. 
Экономические потери складываются из простоя оборудования, 
брака продукции, затрат на систему диагностирования. 

Модель информационного процесса принятия решения о 
техническом состоянии МС. Для принятия решения о техническом 
состоянии МС необходимо анализировать информацию, 
поступающую с датчиков.  В качестве диагностических параметров 
используются: сила тока, напряжение, мощность, температура и 
температурные поля, виброакустические параметры, точность 
пространственных положений, жесткость, параметры движения, 
силовые параметры, временные интервалы. 

Диагностические параметры имеют различную физическую 
природу, поэтому для их анализа необходим единый математический 
аппарат. В качестве такого аппарата подходят нейронные сети, 
нечеткая логика, генетические алгоритмы. 

Для диагностирования МС может быть применена нейронная сеть, 
которая состоит из модулей, соответствующих каждому узлу МС. 
Каждый модуль обрабатывает полученную информацию по своим 
диагностическим параметрам.  

Нейронная сеть состоит из слоев: входного слоя, на который 
поступает информация с датчиков и информация о режимах работы; 
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скрытого слоя, в котором обрабатываются данные, и присваиваются 
весовые коэффициенты в процессе обучения; выходного слоя.  

Во входном слое количество нейронов столько, сколько 
диагностических параметров определено в каждом модуле. В 
скрытом слое число нейронов равно числу нейронов в предыдущем 
слое. Каждый модуль, у которого имеется свой собственный входной 
слой, не имеет никаких связей с другими модулями. Выходной слой 
связан с каждым модулем в отдельности. Выходные данные 
представляют собой матрицу, строки которой соответствуют 
состоянию диагностируемого узла, а столбцы соответствуют 
дефектам в этом узле. 

Наиболее целесообразным является разработка систем 
диагностики на этапе проектирования мехатронных модулей. 
Мехатронный модуль обладает следующими преимуществами: 

 использование однотипных унифицированных узлов; 
 уменьшение времени ремонта за счет поузловой замены; 
 расширение функций системы за счет добавления 

мехатронных модулей; 
 упрощение сервисного обслуживания. 

Уже созданы и применяются мехатронные подшипники со 
встроенным микропроцессором, который измеряет угловое 
положение и скорость вращения.  

Может быть создан интеллектуальный электрический привод, 
который кроме мехатронных подшипников будет иметь и встроенную 
систему диагностики для обнаружения дефектов обмоток, ротора, 
механических передач, силовых полупроводниковых приборов.  

Основные методы выявления неисправностей двигателя: 
вибрационная диагностика, сигнатурный анализ тока мотора, 
измерение электромагнитного поля мотора измерительными 
катушками, химический анализ, измерение температуры, момента и 
мощности, инфракрасные измерения, измерение акустического шума, 
измерение излучения радиочастот, измерение частичных разрядов.  

Наиболее распространённые среди них – вибрационная 
диагностика, диагностика по температуре и анализ тока, благодаря 
простоте измерений, высокой точности и надёжности. 

Во многих случаях вибрационные методы эффективны в 
обнаружении неисправностей двигателя. Тем не менее, 
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вибрационные датчики, такие как акселерометры, устанавливаются 
на дорогое оборудование, где обоснованы затраты на постоянный 
мониторинг состояния. Но вибрационные датчики ограничены в 
своей возможности обнаруживать электрические неисправности, 
например, в статоре двигателя. Во время непрерывного мониторинга 
и удалённого диагностирования неисправностей необходимо 
проверять рабочее состояние вибрационных датчиков, что делает всю 
процедуру диагностирования сложной и повышает затраты на её 
эксплуатацию. 

Электрические методы лишены этих недостатков. Диагностика по 
току может быть внедрена на большинстве машин путём 
использования датчиков тока, которые устанавливаются в блоке 
управления двигателя. Использование сигналов тока удобно при 
диагностике большого количества приводов при удалённом режиме 
работы. 

Предложены следующие этапы разработки системы 
диагностирования мехатронных объектов. 

1 Изучение МС и процесса ее функционирования. Определение 
возможных дефектов. Сбор данных об отказах аналогичных объектов 
и анализ их надежности. 

2 Построение математической модели МС и ее анализ. 
3 Выбор метода диагностирования. 
4 Выбор параметров диагностирования. 
5 Разработка алгоритмов обработки информации и принятия 

решений на базе нейронных сетей, нечетких множеств и генетических 
алгоритмов. 

6 Выбор и разработка аппаратных средств диагностики. 
7 Разработка программных средств диагностики. 
8 Испытание и отладка системы диагностики. 
9 Оптимизация процесса диагностирования. 
Для диагностирования МС используется нейронная сеть с 

алгоритмом обратного распространения ошибки. 
В качестве примера дефектов МС рассматриваются дефекты 

обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, которые находятся в 
следующих подсистемах. 

Дефекты механической подсистемы находятся в следующих 
узлах:  
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 станины, стойки, суппорта, каретки, траверсы, колонны, 
ползуны, столы;  

 шпиндельные узлы, кривошипные и приводные валы;  
 коробки скоростей, подач, муфты включения, тормозные 

муфты;  
 системы охлаждения, смазки;  
 прочие детали и узлы. 
Дефекты электрической и электромеханической подсистем 

находятся в следующих узлах: 
 двигатели привода, генераторы;  
 электрошкафы с электроаппаратурой;  
 прочие элементы подсистем.  
Дефекты гидравлики (пневматики) находятся в следующих узлах: 
 гидроцилиндры (пневмоцилиндры), гидромоторы;  
 гидронасосы;  
 регулирующая аппаратура. 
Возможны дефекты системы ЧПУ, дефекты оснастки.  
Для  измерения диагностических параметров используются 

датчики усилия для диагностики инструмента, датчики температуры, 
датчики тока и напряжений для электрических двигателей, энкодеры, 
датчики вибраций. 

На рисунке 2.1 показана структурная схема гибридной 
интеллектуальной диагностической системы, которая представляет 
программно-аппаратный комплекс. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема гибридной интеллектуальной 
диагностической системы. 

 
База знаний (правил) содержит набор правил «Если … , то …». 

Подсистема, принимающая решения, использует базу знаний для 
обработки информации, находящейся в базе данных. Подсистема 
управления обеспечивает интерфейс с оператором и работу в 
реальном масштабе времени. 

Программное обеспечение гибридной интеллектуальной 
диагностической системы создается на базе алгоритмов обработки 
информации и принятия решений о состоянии элементов и узлов МС. 

Алгоритмы разработаны на базе интеллектуальных алгоритмов 
анализа данных. Такие алгоритмы, получившие за рубежом название 
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Data mining, позволяют решать следующие задачи при определении 
технического состояния и прогнозировании его изменения: 

 моделировать сложные нелинейные зависимости между 
входными данными и выходными; 

 выявлять тенденции в изменении данных для прогнозирования; 
 работать с зашумленными сигналами и неполными данными; 
 модернизировать модель по мере поступления новых данных; 
 обнаруживать аномальные данные. 
Для решения задач интеллектуальной диагностики необходимо 

интегрировать нейронные сети с нечеткой логикой. Например, при 
диагностировании шпиндельного узла станка большое влияние на 
вибрации и шум оказывают осевые и радиальные нагрузки, частота 
вращения. При воздействии нагрузок изменяется зазор/натяг в 
подшипниках, жесткость и температура опор. Изменение 
температуры влияет на зазор/натяг в подшипниках и температурную 
деформацию шпинделя. Следовательно, четыре параметра: осевые и 
радиальные нагрузки, температура и частота вращения влияют на 
правила использования нейронных сетей – x1, x2, x3, x4. Для каждого 
правила используется своя нейронная сеть.  

Например, для нагрузок можно использовать следующие термы: 
 отсутствие нагрузки; 
 малая нагрузка; 
 средняя нагрузка; 
 большая нагрузка; 
 очень большая нагрузка. 
В общем виде можно записать: «Если  X={x1, x2, x3, x4} есть As, то 

ys – выход, принадлежащий нейронной сети S», где As – нечеткое 
множество условной части каждого правила. Каждая нейронная сеть 
S имеет n входов для диагностических параметров и свои веса. На 
рисунке 2.2 показана нейросетевая модель нечеткого вывода. 
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Рисунок 2.2 – Нейросетевая модель нечеткого вывода 

 
На базе нейросетевой модели нечеткого вывода предложен 

следующий алгоритм принятия решения о техническом состоянии 
МС. 

Шаг 1. Формирование обучающей и тестовой выборок. 
Обучающая выборка формируется на базе данных, полученных 

при различных режимах работы МС. 
Шаг 2. Кластеризация обучающей выборки. 
Обучающая выборка делится на r классов. n-мерное входное 

пространство разбивается на r подпространств.  
Для каждого подпространства задается свое решающее правило. 
Шаг 3. Обучение нейронной сети, определяющей решающее 

правило. 
Для каждого входного вектора XiRs определяется вектор 

функций принадлежности к правилу Mi. Rs – подпространство для 
решающего правила S. После обучения и тестирования нейронная 
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сеть способна определить степень принадлежности каждого входного 
вектора классу Rs. 

В данном алгоритме имеется возможность корректировать 
функции принадлежности в результате получения новых данных от 
экспертов, тем самым получать более достоверные результаты. 

Шаг 4. Обучение нейронной сети S. 
Обучающая выборка с входным вектором XiRs и выходной 

величиной ys подается на нейронную сеть S, которая является 
нейросетевой моделью.  

Шаг 5. Принятие решения. 
Для заданного входного вектора с помощью нейронной сети S 

вычисляется выходная величина. 
Таким образом, с помощью представленного алгоритма, 

использующего нейросетевую модель нечеткого вывода, 
принимается решение о техническом состоянии элементов и узлов 
МС. 

На входной слой нейронной сети поступают сигналы с датчиков и 
информация о режимах работы мехатронной системы. В этом слое 
количество нейронов определяется количеством диагностических 
параметров. В скрытом слое число нейронов, как правило, равно 
числу нейронов в предыдущем слое.  

Выбор вида и структуры нейронной сети определяется 
спецификой решаемой задачи, но в настоящее время нет правил для 
выбора сети, типов нейронов, количества слоев в сети и количества 
нейронов в слоях. 

Была выбрана сеть Розенблатта, которая имеет алгоритм 
обратного распространения ошибки, т.к. она позволяет 
минимизировать ошибку работы многослойного перцептрона. 
Обучение нейронной сети осуществляется с помощью учителя. 
Наличие ассоциативной памяти не требуется, т.к. не важно, будет ли 
сеть запоминать связи между нейронами или нет, необходимого 
результата можно добиться на модели «черный ящик». 

Для выбора типа нейронов необходимо оценить время вычисления 
пороговой функции активации и возможность дифференцирования 
данной функции. На каждой итерации работы сети обратного 
распространения весовые коэффициенты нейронной сети 
модифицируются так, чтобы улучшить решение одного примера. 
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Таким образом, в процессе обучения циклически решаются 
однокритериальные задачи оптимизации. Для возможности 
применения метода обратного распространения ошибки 
передаточная функция нейронов должна быть дифференцируема, 
поэтому в качестве функции активации выбрана экспоненциальная 
сигмоида. 

Необходимо правильно выбрать количество нейронов и слоев. 
Если в сети слишком мало нейронов или слоев, то сеть не обучится и 
ошибка при работе сети останется большой. Если нейронов или слоев 
слишком много, то быстродействие сети будет низким, потребуется 
много памяти, сеть переобучится, то есть, выходной вектор будет 
передавать незначительные и несущественные детали на выходе, 
например, шум или ошибочные данные, зависимость выхода от входа 
окажется резко нелинейной, сеть будет неспособна к обучению. 

Для подготовки данных для входа и выхода используется 
масштабирование, чтобы привести данные в допустимый диапазон. 
Если отсутствует масштабирование, то нейроны входного слоя 
окажутся в постоянном насыщении или все время будут заторможены, 
что сильно снижает точность. 

Нет общего правила, сколько должно быть скрытых слоев. Обычно 
задается 1-3 скрытых слоев. Чем более нелинейная задача, тем 
больше скрытых слоев должно быть. Быстродействие нейронной сети 
по обработке диагностической информации зависит от числа 
нейронов в слоях нейронной сети.  

В нейронной сети, как правило, все элементы предыдущего слоя 
связаны со всеми элементами последующего. Количество нейронов в 
первом слое зависит от того, сколько информативных параметров 
используется для диагностирования. Количество нейронов в 
последнем слое зависит от результата, который нужно получить. 
Количество выходных нейронов может равняться количеству 
состояний узла. Недостаток данного варианта – большое количество 
нейронов при большом количестве состояний узла. Количество 
выходных нейронов может содержать код состояния узла. При 
данном варианте невозможно одновременно на выходе получить 
информацию о нескольких дефектах. 

Выделены следующие этапы решения задач по диагностированию 
мехатронных систем с использованием нейронной сети: 
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 выбор данных для обучения; 
 подготовка и нормализация данных; 
 выбор топологии сети; 
 экспериментальный подбор характеристик сети; 
 экспериментальный подбор параметров обучения; 
 собственно обучение сети; 
 проверка адекватности обучения; 
 корректировка параметров, окончательное обучение; 
 вербализация сети с целью дальнейшего использования. 
 
2.2 Пример нейронной сети для диагностирования 

подшипников 
 
В качестве примера рассматривается разработка нейронной сети 

для диагностирования подшипниковых узлов, которые являются 
распространенными узлами в мехатронных системах. 

Для диагностирования подшипниковых узлов мехатронных 
систем выбрана сеть Розенблатта с алгоритмом обучения 
Уидроу-Хоффа, т.к. данная сеть позволяет минимизировать ошибку 
работы многослойного перцептрона.  

Для примера диагностирования подшипниковых узлов выбрано 
четыре слоя: один входной, два скрытых для присвоения весовых 
коэффициентов и вычисления выходных параметров с учетом 
весовых коэффициентов, один выходной. Затем, после обучения сети 
используются три слоя: входной, скрытый и выходной.  

На вход подаются информативные параметры подшипникового 
узла – ими являются частота и амплитуда вибраций, определяемых по 
частотному спектру. Частоты проявления дефектов различных 
элементов подшипникового узла определяются по известным 
выражениям. 

Также входным параметром может являться температура колец 
подшипника, но температура повышается при достаточно серьезных 
дефектах. При зарождающихся дефектах температура подшипника 
практически не повышается и поэтому в данном примере не 
рассматривается как диагностический признак. 

Входные характеристики будут задаваться парами – это частота и 
амплитуда у каждого диагностируемого объекта. 
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Сеть Розенблатта представляет собой обычный персептрон, 
который имеет обучающую выборку, состоящую из множества 
входных векторов, для каждого из которых указан свой требуемый 
вектор цели. Компоненты входного вектора представлены 
непрерывным диапазоном значений; компоненты вектора цели 
являются двоичными величинами (0 или 1). После обучения сеть 
получает на входе набор непрерывных входов и вырабатывает 
требуемый выход в виде вектора с бинарными компонентами. Это не 
подходящее представление вектора цели, имеющего дискретное 
представление, для задачи диагностики. Необходима модификация 
этого метода, т.к. выходное целевое поле должно представлять собой 
состояние подшипника, выраженное в процентном соотношении. Как 
известно, дефект при разных состояниях может быть не однозначным 
значением, а находится в определенном диапазоне, что и требует на 
выходе иметь непрерывное поле целевых значений.  

Вначале рассчитываются погрешности в последнем слое – слое А 
(на основе выходных и эталонных сигналов), далее в предпоследнем 
слое – слое S и затем во входном слое – слое Х.  

Максимальная частота сигнала виброускорения для шарикового 
радиального однорядного подшипника 6-180605 с двухсторонним 

уплотнением составляет 850,9 Гц, maxf 850,9 Гц. В таблице 2.1 

приведены значения частот проявления различных дефектов 
подшипника. 
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Таблица 2.1 – Значение частот проявления различных дефектов подшипника 

 
Обозначение 
частот, на 
которых 
проявляются 
дефекты 
подшипника 

Название частот Значение частот 
проявления 
различных 
дефектов 
подшипника, Гц 

сепf
 

Частота вращения сепаратора 98,18 

нарткf   
Частота перекатывания тел 
качения по наружному кольцу 

589,09 

вкткf   
Частота перекатывания тел 
качения по внутреннему кольцу 

850,9 

врткf   
Частота вращения тел качения 638,18 

  

Для проведения экспериментов был выбран датчик MMA6233Q с 
диапазоном частот до 900 Гц, имеющий встроенный усилитель, 
фильтр низких частот, с высокой чувствительностью и широким 
диапазоном ускорений. 

При проведении экспериментов использовался цифровой 
осциллограф PCS500 для получения спектра частот в режиме on-line.  

Чувствительность датчика MMA6233Q составляет 120 мВ/g. На 
экране цифрового осциллографа PCS500 1 Вольт соответствует 
виброускорению 8,33 g. 

В качестве двигателя, вращающего внутреннее кольцо 
подшипника, использовался электропривод DREMEL 300. 

На рисунке 2.3 показана фотография экспериментального стенда, 
состоящего из электропривода (1), подшипника (2), датчика 
виброускорения (3), цифрового осциллографа (4), персонального 
компьютера (5). 
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Рисунок 2.3 – Экспериментальный стенд 

 
На рисунке 2.4 изображен спектр сигнала подшипника 6-180605 

без дефекта при скорости вращения 11250 об/мин. Из рисунка видно, 
что есть четкие пики на частотах 100 и 200 Гц. Эти частоты являются 
гармониками промышленной частоты 50 Гц и возникают вследствие 

наводок от питающей сети 50 Гц. Также имеются пики на частоте рf , 

равной 75 Гц, и на второй ее гармонике 150 Гц. Других явных пиков 
не наблюдается, средний уровень вибраций незначительный и 
составляет 0,5 В, что свидетельствует о хорошем состоянии 
подшипника. 

На рисунке 2.5 представлен спектр сигнала того же подшипника с 
искусственно созданным повреждением на наружном кольце в виде 
поперечных борозд. 

 Такого типа дефекты отражаются на спектре в виде пиков в 
области высоких частот. При сравнении спектров подшипника без 
дефекта и с дефектом, можно заметить, что на спектре подшипника с 
дефектом  повышается общий уровень вибраций на 0,7…0,8 В, и 
наблюдаются широкие пики на частоте 250 Гц, что соответствует 
частоте перекатывания тел качения по наружному кольцу, и 340 Гц, 
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что соответствует частоте перекатывания тел качения по 
внутреннему кольцу.  

На рисунке 2.6 изображен спектр подшипника 6-180605 с 
дефектом при повышенной радиальной нагрузке. На этом графике 
увеличились амплитуды составляющих спектра на частотах, кратных 
50 Гц, на частоте вращения сепаратора на 0,78…0,8 В, на частоте 
вращения ротора и на второй ее гармонике. 

На рисунке 2.7 изображен спектр сигнала подшипника 6206 при 
скорости вращения 7800 об/мин без дефекта. На этом спектре также 
видны пики на частоте, кратной 50 Гц, 100 Гц и 150 Гц. Средняя 
амплитуда вибраций соответствует уровню 3 В.  

На рисунке 2.8 представлен спектр того же подшипника с 
дефектом. Дефект представляет собой повреждение наружного 
кольца в виде поперечных борозд. При сравнении спектра 
подшипника с дефектом со спектром подшипника без дефекта 
наблюдается увеличение амплитуды вибраций на 0,7…0,8 В на 
частоте с 270 Гц, которая принадлежит частоте перекатывания тел 
качения по внутреннему кольцу. Становятся заметными гармоники 
частот вращения сепаратора и наружного кольца. 

На рисунке 2.9 представлен спектр сигнала подшипника 6206 без 
дефекта при скорости вращении 14400 об/мин. На этом спектре также 
видны пики на частоте, кратной 50 Гц, 100 Гц и 150 Гц. Средняя 
амплитуда вибраций соответствует уровню 3 В.  

На рисунке 2.10 представлен спектр того же подшипника с 
дефектом. При сравнении спектра подшипника с дефектом со 
спектром подшипника без дефекта наблюдается возрастание общего 
уровня вибраций на частотах с 360 Гц на величину 0,7…0,8 В,  
максимальный пик приходится на частоту перекатывания тел качения 
по наружному кольцу 510 Гц. Амплитуда возросла на 2…2,5 В. 
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Рисунок 2.4 – Спектр сигнала подшипника 6-180605 при скорости 
вращения 11250 об/мин без дефекта 

 

 

Рисунок 2.5 – Спектр сигнала подшипника 6-180605 при скорости 
вращения 11250 об/мин с дефектом 
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Рисунок 2.6 – Спектр сигнала подшипника 6-180605 при скорости 
вращения 11250 об/мин с дефектом при радиальной нагрузке 

 

 

Рисунок 2.7 – Спектр сигнала подшипника 6206 вращения 7800 
об/мин без дефекта 
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Рисунок 2.8 – Спектр сигнала подшипника 6206 вращения 7800 
об/мин  с дефектом 

 

Рисунок 2.9 – Спектр сигнала подшипника 6206 при скорости 
вращения 14400 об/мин без дефекта 
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Рисунок 2.10 – Спектр сигнала подшипника 6206 при скорости 
вращения 14400 об/мин с дефектом 

 
При наличие дефектов происходит увеличение амплитуды в 

среднем на 0,75 В на всем частотном спектре, повышается уровень 
вибраций на 1,5…2 В на частотах вращения тел качения по 
наружному кольцу и по внутреннему кольцу, при радиальной 
нагрузке возрастает амплитуда на частоте вращения ротора и 
промышленной частоте 50 Гц, а также появляются пики на частоте 
вращения сепаратора. 

Моделирование нейронной сети выполнено в программном 
продукте Matlab.  

Входные данные во всех примерах представлены в виде 
двумерного вектора, включающего частоту и соответствующую ей 
амплитуду: частота вращения сепаратора, частота мелькания 
шариков по наружному кольцу, по внутреннему кольцу, частота 
вращения тел качения. 

В таблице 2.2 приведен пример входных данных нейронной сети 
для подшипника 6-180605. 

Вектором цели является значение, которое представляет собой 
продукт логического сложения бинарных значений 0 и 1, 
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характеризующие отсутствие дефекта или его наличие в 
конструктивных элементах подшипника (сепараторе, наружном 
кольце, внутреннем кольце, телах качения). Таким образом, 
выражение 0v0v0v0 = 0 означает отсутствие каких-либо дефектов, а 
выражение, равное 1, соответствует наличию дефекта в подшипнике.  

На рисунке 2.11 изображена обучающая выборка нейронной сети в 
программном продукте Matlab для подшипника 6-180605. 

На рисунках 2.12 – 2.15 представлено обучение и тестирование 
нейронной сети. Вектором цели является значение, которое 
представляет собой продукт логического сложения бинарных 
значений 0 и 1, характеризующие отсутствие дефекта или его наличие 
в конструктивных элементах подшипника. 

 
Таблица 2.2 – Входные данные нейронной сети для подшипника 6-180605 
 

Входные данные нейронной сети 

Амплитуда Частота 

Без дефекта С дефектом 

сепf
 

0,05 0,25 0,5 

5 сепf
 

0,25 0,21 0,47 

7 сепf
 

0,375 0,246 0,53 

нарткf   
0,42 0,25 0,75 

вкткf   
0,55 0,25 0,5 

врткf   
0,73 0,25 0,33 
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Рисунок 2.11 – Обучающая выборка нейронной сети для подшипника 

6-180605 
 
 

 

 
Рисунок 2.12 – Весовые коэффициенты нейронной сети для 

подшипника 6-180605 
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Рисунок 2.13 – Обучающая кривая нейронной сети для 
подшипника 6-180605 
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Рисунок 2.14 – Результаты работы нейронной сети для подшипника 
6-180605 
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Рисунок 2.15 – Результаты работы нейронной сети для 
подшипника 6-180605 

 
 
2.3 Пример диагностирования станков на базе систем 

нечеткого вывода 
 
Для диагностирования станков была разработана нечеткая модель 

на основе дедуктивного логического вывода. Это вызвано тем 
обстоятельством, что при решении данной задачи приходиться 
сталкиваться с неопределенностью, недостаточностью информации. 
Для решения данной задачи необходимо определить входные и 
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выходные параметры системы диагностирования, матрицу бинарных 
отношений. Система диагностирования должна определять по 
значениям выходных параметров (диагностических параметров) 
значения входных параметров (технического состояния станка). 

Определяется пространство входных параметров – вектор Х 
дефектов станка (m=5) и полное пространство выходных параметров 
– вектор Y диагностических параметров (n=4). 

 54321 ,,,, xxxxxX       (2.1) 

 4321 ,,, yyyyY        (2.2) 

Между xi и yj существуют нечёткие причинные отношения. В 
примере нечёткие отношения представлены в виде матрицы R c 5 
строками и 4 столбцами, т. е. существует матрица нечётких 
отношений. 

 

].1,0[;,1;,1];[rR ij  ijrnjmi
   

(2.3)
 

 
Конкретные входы и выходы системы рассмотрены как нечёткие 

множества А и В на пространствах Х и Y. Отношения этих множеств 
обозначены как B=A◦R, где R – матрица, отражающая знания эксперта 
о влиянии дефекта на диагностический признак; «◦» - есть правило 
композиции нечётких выводов. Направление выводов является 
обратным к направлению входов для правил. Таким образом, для 
задачи диагностики задана матрица R (знания эксперта), 
наблюдаются выходы В (диагностические параметры) и 
определяются входы А (дефекты). 

Знания эксперта имеют вид: 
 

























54535251

44434241

34333231

24232221

14131211

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr

R     (2.4) 
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В матрице (2.4) первый столбец соответствует диагностическому 

параметру y1; второй столбец – диагностическому параметру y2; 

третий столбец – диагностическому параметру y3, четвертый – 
диагностическому параметру y4. 

При этом причиной появления, например, диагностического 
признака y1 является первый столбец дефектов X. Значения степеней 
соответствия напоминают собой классические вероятности, но при 

этом не требуется, чтобы 



m

1i

1ir , т. е. сумма не должна обязательно 

равняться единице, как в классической теории вероятностей. 
Пусть в результате измерения диагностических параметров 

состояние станка оценивается экспертом как  

,     (2.5) 

т. е. диагностическим признаком , , который имеет место 

со степенью соответствия .  

Техническое состояние станка определяется по формуле: 

     (2.6) 

Формулы для векторов В и А представлены в виде строк: 
    (2.7) 

   (2.8) 

где   

Формула B=A◦R представлена в виде 
 

 (2.9)  

 
Вычисляется «произведение» вектора А и матрицы R, но вместо 

операции умножения выполняется операция взятия минимума («∩» – 
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min), а вместо операции сложения – выполняется операция взятия 
максимума («U» – max) соответственно. 

В общем случае, очевидно, что для композиции 
максимум-минимум существует единственное максимальное и 
несколько «меньших» решений. Таким образом, решение – это вектор 
значений, каждое из которых принадлежит некоторому отрезку 
(лежащему в интервале от 0 до 1). 

Довольно часто из-за проявления субъективного человеческого 
фактора (незначительных ошибок эксперта) при оценивании 
состояния не удаётся получить точное решение для системы B=A◦R. В 
этом случае находится ближайшее (минимальное по сумме 
абсолютных отклонений от нуля для каждого из уравнений указанной 
выше системы) приближённое решение (или решения) системы 
B=A◦R и принимается или отклоняется полученное приближённое 
решение. Если суммарное отклонение довольно большое (с точки 
зрения эксперта), следует предложить самому эксперту снова оценить 
техническое состояние, так как очевидно, что при первом оценивании 
он ввёл противоречивые оценки технического состояния. 

Пример программы для определения технического состояния 
станка с ЧПУ, приведенный в приложении Ж, написан на языке 
программирования С++ в среде разработки MFC. Существенным 
преимуществом MFC является упрощение взаимодействия с 
прикладным программным интерфейсом (API) Windows. После 
запуска программы появляется диалоговое окно, через которое 
осуществляется связь программы  с пользователем. Пользователь 
вводит экспертную матрицу, выбирает один из анализируемых 
параметров. Исходные величины могут принимать значения от 0 до 1.  

Алгоритм работы программы можно представить в виде 
последовательности шагов. 

Шаг 1. Задание или коррекция исходных данных (матрицы R 
бинарных отношений между значениями выходных параметров В 
(диагностических параметров) и значениями входных параметров А 
(технического состояния)). 

 
 

 

52 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Схема влияния дефектов на диагностические 
параметры 

 
Шаг 2. Ввод измеренных диагностических параметров – вектора B. 
 
Шаг 3. Нахождение вектора А (уверенность в наличии дефектов) 

для решения системы уравнений B=A◦R, где дизъюнкция заменяется 
на максимум, а конъюнкция – на минимум 

 
        (2.10) 
 
        (2.11) 
 
Шаг 4. Получение решения A в виде интервала, в котором  

границы задают минимальное и максимальное решение. 
 
2.4 Пример диагностирования мехатронных модулей 

движения 
 
Для разработки системы диагностирования мехатронных модулей 

движения (ММД) выявляются дефекты ММД и анализируются 
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закономерности между дефектами, режимами работы и 
диагностическими параметрами. На основе данных закономерностей 
строится база правил нечеткой логики для определения технического 
состояния ММД.  

Модель для определения технического состояния ММД 
разработана в программном комплексе МВТУ (моделирование в 
технических устройствах, объектах и системах), разработанном в 
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Для всех измеренных диагностических 
параметров выполняется нормирование в диапазон от –1 до 1. 
Фаззификация диагностических параметров и скорости перемещения 
осуществляется с помощью функции принадлежности кривой Гаусса. 
Для каждого диагностического параметра и скорости определяется 
три терма, равномерно распределенных в диапазоне от –1 до 1. 
Заключения нечетких правил построены как условные операторы, 
имеющие весовые коэффициенты для каждого правила. С помощью 
численного интегрирования определяется выходная переменная – 
уровень технического состояния (–1 – исправное техническое 
состояние (без дефектов), 1 – значительные дефекты ММД). 
Для составления правил нечеткого вывода составляется таблица, в 
которой логические операции между входными параметрами 
представляют собой операцию «И»  («AND»). Приведен пример для 
трех  термов диагностических параметров и скорости в таблице 1. 

 
Таблица 2.3 – Зависимость наличия дефектов от параметров ММД 

и скорости движения 
 
№ 
прав
ила 

Темпе
ратура 

Вибрация Ток Скорость Наличие 
дефектов 

1. L L L H L 
2. M M M M M 
3. H H H L H 
 

Термы для текущего технического состояния ММД: L – без 
дефектов; M – с незначительными дефектами; H – со значительными 
дефектами. Термы для скорости, температуры, вибрации, силы тока: 
L – низкая; M – средняя; H – высокая. 
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Примеры модели и результатов моделирования при разных 
скоростях приведены на рис. 2.17–2.19. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Модель системы нечеткого вывода для 
диагностирования и результаты моделирования 
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Рисунок 2.18 – Модель системы диагностирования нечеткого 
вывода и результаты моделирования при средней скорости 
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Рисунок 2.19 – Модель правил нечеткого вывода при отсутствии 

дефектов и незначительных дефектов 
 
Структурная схема интеллектуального ММД с подсистемой 

самодиагностики приведена на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Структурная схема интеллектуального ММД с 

подсистемой самодиагностики 
 

Если состояние ММД – исправное, то управление осуществляется 
с помощью нечеткого ПИД регулятора. Для нечеткого ПИД 
регулятора выполняется фаззификация пропорциональной, 
интегральной и дифференциальной составляющей ошибки 
рассогласования с помощью нечетких множеств. Если имеются 
дефекты ММД, то управление происходит с учетом степени развития 
данных дефектов и прогноза о возможности выполнения цели 
управления. Информация о дефектах передается оператору и на более 
высокий уровень управления.  

 
2.5 Схемы аппаратных средств диагностирования 

мехатронных систем 
 
Мехатронные системы должны быть конкурентоспособными по 

качеству и стоимости. Это накладывает определенные ограничения 
на аппаратные и программные средства системы диагностирования. 

Датчики тока, 
температуры, 

вибрации 

Подсистема, 
принимающая 

решение о состоянии 
ММД 

Устройство 
индикации 

Система управления 
на базе нечеткого 

регулятора 

Датчики скорости 

Объект управления 
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Модели аппаратных средств диагностирования МС строятся в 
зависимости от способа организации диагностирования на три 
группы: параллельные, последовательные, комбинированные. 

При параллельной организации сбор, обработка информации с 
датчиков и принятие решения о техническом состоянии МС 
выполняется параллельно вычислительными устройствами, которые  
находятся в каждом мехатронном модуле. Вычислительные 
устройства могут быть микроконтроллерами или цифровыми 
сигнальными процессорами, которые передают результаты решения в 
локальную сеть МС. К локальной сети может быть подключен 
персональный компьютер или устройство ЧПУ. Датчики 
располагаются в местах возникновения диагностических сигналов. 
Схема параллельного устройства диагностирования изображена на 
рисунке 2.21. 

При последовательной организации диагностирования МС сбор, 
обработка информации с датчиков и принятие решения о 
техническом состоянии выполняется одним вычислительным 
устройством, которое может представлять микроконтроллер, 
цифровой сигнальный процессор или промышленный компьютер. 
Датчики располагаются в местах возникновения диагностических 
сигналов. Схема устройства последовательного диагностирования 
изображена на рисунке 2.22. 

При комбинированной организации диагностирования МС 
наиболее важные и ответственные модули диагностируются 
параллельно, а остальные модули диагностируются последовательно. 
Схема устройства комбинированного диагностирования изображена 
на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.21 – Схема устройства параллельного диагностирования 
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Рисунок 2.22 – Схема устройства последовательного 

диагностирования 
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Рисунок 2.23 – Схема устройства комбинированного 

диагностирования 
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Предлагается следующий алгоритм построения устройств 
диагностирования мехатронных систем, состоящий из 
последовательности следующих шагов:  

1) декомпозиция мехатронных систем на модули, узлы, элементы; 
2) определение диагностических параметров в модулях, узлах, 

элементах; 
3) выбор датчиков для измерения диагностических параметров;  
4) выбор интервалов диагностирования. 
Рассматривается алгоритм построения систем диагностирования 

МС на примере станка с ЧПУ. Станок с ЧПУ, как МС, состоит из 
механической, электрической, эдектромеханической, электронной 
подсистем, устройства ЧПУ. Возможно наличие гидравлической и 
пневматической подсистем. 

1) Декомпозиция станка с ЧПУ на модули, узлы, элементы 
Механическая подсистема включает следующие узлы: станины, 

суппорта, каретки; шарико-винтовые передачи; зубчатые передачи, 
ременные передачи;  шпиндельные узлы, приводные валы; коробки 
скоростей, подачи; системы охлаждения, смазки; подшипники; 
устройства смены инструмента; режущий инструмент; прочие детали 
и узлы. 

Электрическая и электромеханическая подсистемы включают 
следующие узлы: двигатели привода главного движения, приводы 
подач, электрошкафы с электроаппаратурой, прочие элементы 
подсистем.  

Устройство ЧПУ включает следующие узлы: системы управления 
приводами, датчики обратных связей. 

2) Определение диагностических параметров в модулях, узлах, 
элементах станка с ЧПУ 

В работе [1] приведены некоторые объекты диагностирования 
токарных станков с ЧПУ и их параметры диагностирования. В 
таблице 2.4 приведены некоторые диагностические параметры для 
модулей, узлов и элементов станков с ЧПУ. 
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Таблица 2.4 – Диагностические параметры для модулей, узлов и элементов 
станков с ЧПУ 

 
№ Модуль, узел, элемент 

станка с ЧПУ 
Диагностические параметры 

1 Станины и направляющие Температура, параметры движения, 
силовые параметры, временные 
интервалы, точность 
пространственных положений 

2 Шарико-винтовые 
передачи 

Температура, силовые параметры 

3 Зубчатые передачи Вибрация, параметры движения 
4 Ременные передачи Вибрация, параметры движения 
5 Шпиндельные узлы Температура, вибрация, параметры 

движения, точность 
пространственных положений 

6 Подшипники Температура, вибрация, точность 
пространственных положений 

7 Резцедержка или 
устройства смены 
инструмента 

Температура, вибрация, параметры 
движения, точность 
пространственных положений 

8 Режущий инструмент Температура, вибрация, точность 
пространственных положений, 
силовые параметры 

9 Электрические двигатели Ток, напряжение, мощность, 
температура, вибрация, параметры 
движения 

10 Системы управления 
приводами 

Ток, напряжение, мощность, 
температура 

11 Датчики Параметры движения, временные 
интервалы 

12 Задняя бабка Температура, точность 
пространственных положений 

 
 

3) Выбор датчиков для измерения диагностических параметров 
При выборе датчика для измерения диагностического параметра 

следует учитывать диапазон его измерения, условия работы объекта 
при измерении, доступности, технологии измерения. При этом 
диапазон измерений диагностических средств должен обеспечивать 
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регистрацию минимальных и максимальных (предельных) значений 
диагностических параметров. Погрешность измерения датчиков 
должна составлять 1–2 %. 

По возможности все датчики, особенно датчики вибрации и 
температуры, устанавливаются в непосредственной близости от 
объекта диагностирования. Идеальным вариантом является наличие 
встроенных датчиков в элементах и узлах станка, например, как в 
мехатронных подшипниках встроены датчики положения, угловой 
скорости, температуры и вибрации, а также микроконтроллер для 
преобразования информации в цифровой вид, ее обработки и 
передачи другим контроллерам. В таблице 2.5 приведены 
диагностические параметры и датчики для их измерений. 

 
Таблица 2.5 – Диагностические параметры для модулей, узлов и элементов 
станков с ЧПУ и датчики для их измерений 
 

№ Диагностический 
параметр 

Датчики 

1 Ток Датчики тока до 100 А, рабочая частота 
0–25 кГц 

2 Напряжение Датчики напряжения 10-500 В, рабочая 
частота 0–25 кГц 

3 Мощность Датчики мощности 0,5-20 кВт, рабочая 
частота 0–25 кГц 

4 Температура Датчики температуры 0–150° С 
5 Параметры 

движения 
Акселерометры ± 2 g, энкодеры 10 000 
импульсов/оборот 

6 Силовые параметры Тензометрические датчики силы до 10 кН 
7 Временные 

интервалы 
Таймеры в составе контроллера 

8 Вибрация Аксерометры ± 2 g, рабочая частота 1–25 
кГц 

9 Точность 
пространственных 
положений 

Энкодеры 10 000 импульсов/оборот 
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4) Выбор интервалов диагностирования 
Порядок анализа диагностических параметров зависит от степени 

ответственности функциональных элементов МС, времени их 
диагностирования и вероятности появления в них дефектов. 
Например, на практике встречается организация последовательности 
диагностирования функциональных элементов  в порядке 
возрастания отношения времени, необходимого на диагностирование 
функционального элемента, к вероятности отказа данного 
функционального элемента. 

Интервал диагностирования функциональных элементов зависит 
от степени ответственности мехатронного модуля, узла, элемента МС 
и скорости протекания деградационных процессов в них. 

Предложен общий критерий Ki, связывающий степень 
ответственности i-го мехатронного модуля, узла, элемента МС и 
скорость протекания в нем деградационных процессов, который 
вычисляется как 

,дегрKKK отвi        (2.12) 

где Kотв – коэффициент ответственности i-го элемента, изменяется в 
диапазоне от 0 до 0,5 (0,5 – максимальная степень ответственности); 
Kдегр – коэффициент, характеризующий скорость протекания 
деградационных процессов i-го функционального элемента, 
изменяется от 0 до 0,5 (0,5 – максимальная скорость протекания 
деградационных процессов). Высокое значение Ki означает, что более 
ответственные модули, узлы, элементы с высокой скоростью 
деградационных процессов надо диагностировать чаще. 

Вышеназванные коэффициенты определяются методом 
экспертных оценок. Приближенные значения коэффициентов 
приведены в матрице K. Столбцы в матрице расположены в порядке 
увеличения скорости деградационных процессов функциональных 
элементов (первый столбец соответствует медленной скорости 
деградации объекта диагностирования, третий столбец – высокой). 
Строки в матрице расположены в порядке увеличения коэффициента 
ответственности функциональных элементов: 
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.

0,1...8,08,0...6,06,0...4,0

8,0...6,06,0...4,04,0...2,0

0,1...7,06,0...4,00,1...0,3

K      (2.13) 

Интервал диагностирования T вычисляется по формуле 

,/ iKTT c        (2.14) 

где Tc – время цикла диагностирования, определяемое аппаратными и 
программными возможностями устройства диагностирования; Ki – 
общий критерий. 

В таблице 2.6 приведены критерии и интервалы диагностирования 
модулей, узлов и элементов станков с ЧПУ. 

 
Таблица 2.6 –  Критерии и интервалы диагностирования модулей, узлов и 
элементов станков с ЧПУ 
 

№ Модуль, узел, элемент Kотв Kдегр Ki Ti k×Tmin 
1 Станины и 

направляющие 
0,5 0,1 0,6 1,67 1,5Tmin 

2 Шарико-винтовые 
передачи 

0,4 0,2 0,6 1,67 1,5Tmin 

3 Зубчатые передачи 0,2 0,3 0,5 2,00 1,8Tmin 
4 Ременные передачи 0,2 0,3 0,5 2,00 1,8Tmin 
5 Шпиндельные узлы 0,4 0,3 0,7 1,43 1,3Tmin 
6 Подшипники 0,3 0,3 0,6 1,67 1,5Tmin 
7 Резцедержка или 

устройства смены 
инструмента 

0,2 0,2 0,4 2,50 2,3Tmin 

8 Режущий инструмент 0,4 0,5 0,9 1,11 Tmin 
9 Электрические 

двигатели 
0,2 0,3 0,5 2,00 1,8Tmin 

10 Системы управления 
приводами 

0,2 0,2 0,4 2,50 2,3Tmin 

11 Датчики 0,5 0,3 0,8 1,25 1,1Tmin 
12 Задняя бабка 0,1 0,2 0,3    3,33 3,0Tmin 
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В последнем столбце таблицы 2.6 вычислены интервалы 
диагностирования, где Tmin – минимальный интервал 
диагностирования. 

Вычисляется сумма интервалов диагностирования модулей, узлов 
и элементов станков с ЧПУ. В нашем примере сумма интервалов 
диагностирования равна 20,9 Tmin. Затем вычисляется кратность 
интервалов диагностирования путем деления суммы на k×Tmin. 
Находится минимальная кратность 7,0 и вычисляется относительная 
кратность – все значения делятся на минимальную кратность 7,0. Для 
практической реализации относительная кратность округляется до 
целых чисел. В таблице 2.7 приведены кратности интервалов 
диагностирования модулей, узлов и элементов станков с ЧПУ. 

 
Таблица 2.7 – Кратности интервалов диагностирования модулей, узлов и 
элементов станков с ЧПУ 

 
№ 
модуля, 
узла, 
элемента 

Модуль, узел, элемент Кратн
ость 

Относител
ьная 
кратность 

Округле
нная 
кратност
ь 

1  Станины и направляющие 13,9 2,0 2 
2  Шарико-винтовые 

передачи 
13,9 2,0 2 

3  Зубчатые передачи 11,6 1,7 2 
4  Ременные передачи 11,6 1,7 2 
5  Шпиндельные узлы 16,1 2,3 2 
6  Подшипники 13,9 2,0 2 
7  Резцедержка или 

устройства смены 
инструмента 

9,1 1,3 1 

8  Режущий инструмент 20,9 3,0 3 
9  Электрические двигатели 11,6 1,7 2 
10  Системы управления 

приводами 
9,1 1,3 1 

11  Датчики 19,0 2,7 3 
12  Задняя бабка 7,0 1,0 1 
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Таким образом, за один цикл диагностирования необходимо 
диагностировать, например, станины и направляющие 2 раза, 
режущий инструмент 3 раза, заднюю бабку 1 раз. В качестве примера 
предлагается следующая последовательность диагностирования 
модулей, узлов и элементов станков с ЧПУ: 8, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 6, 
7, 9, 1, 2, 3, 8, 11, 4, 5, 6, 9, 10, 12. 

 
 
2.6 Многокритериальная оптимизация систем 

диагностирования 
 
Для решения задачи оптимизации процесса диагностирования МС 

необходимо выбрать критерии оптимальности устройств 
диагностирования МС.  

Выбор критериев оптимальности устройств диагностирования МС 
представляет достаточно сложную задачу, обусловленную 
необходимостью одновременного учета большого количества 
факторов с различной степенью значимости.  

Обобщенный критерий оптимальности устройств 
диагностирования МС определяется как функционал экономических, 
организационно-технических и технических критериев. 

 
Y=F(XЭ, XОТ, XТ),      (2.15) 

 
где Y – обобщенный критерий оптимальности МС; XЭ – 
экономические критерии; XОТ – организационно-технические 
критерии; XТ – технические критерии. 

К экономическим критериям относятся: потери при эксплуатации 
вследствие аварий, затраты на техническое обслуживание и ремонт, 
объем брака, особенно при производстве дорогостоящей продукции, 
использования рабочего времени (значение коэффициента 
готовности), затраты на проведение диагностирования и т.д. 
Очевидно, что приведенные экономические критерии должны быть 
оптимизированы. 

Следовательно, оптимизация по экономическим критериям также 
является многокритериальной. Экономический критерий 
оптимальности – экономическая эффективность от применения 
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системы диагностики определяется как функционал частных 
экономических критериев. 

 
XЭ=F(X1, X2, …, XN),      (2.16) 

 
где Xi – частные экономические критерии. 

Экономические критерии рассчитываются как разность затрат – на 
эксплуатацию МС без использования устройств диагностирования и 
эксплуатацию МС с использованием устройств диагностирования. 

Например, экономические результаты применения систем 
диагностирования могут быть определены коэффициентом 
эффективности капитальных вложений, который выражает годовую 
экономию от применения диагностики [3]. 

 

),/()( 2121 KKCCE       (2.17) 

 
где С1 и С2 – себестоимость годового выпуска продукции без 
диагностирования и с диагностированием состояния МС;  
К1 и К2 – капитальные затраты на производство годового выпуска 
деталей без применения системы диагностирования и с 
диагностированием состояния МС. 

Организационно-технические критерии включают: порядок 
анализа диагностических параметров, точность определения 
технического состояния, время и интервал диагностирования 
функциональных элементов МС. Оптимизация по 
организационно-техническим критериям также является 
многокритериальной. 

Порядок анализа диагностических параметров зависит от степени 
ответственности функциональных элементов МС, времени их 
диагностирования и вероятности появления в них дефектов. 
Например, на практике встречается организация последовательности 
диагностирования функциональных элементов МС в порядке 
возрастания отношения времени, необходимого на диагностирование 
функционального элемента, к вероятности отказа данного 
функционального элемента. 

Интервал времени диагностирования функциональных элементов 
зависит от степени ответственности мехатронного модуля, узла, 
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элемента МС и скорости протекания деградационных процессов в 
них.  

К техническим критериям относятся: структура устройства 
диагностирования МС, характеристики датчиков, разрядность и 
быстродействие аналого-цифровых преобразователей, разрядность и 
быстродействие процессора, объем памяти, алгоритмы и программы 
диагностирования, стоимость устройства диагностирования, его 
масса и габариты. Оптимизация по техническим критериям также 
является многокритериальной. 

Решение оптимизационной задачи по процессу диагностированию 
МС с учетом множества критериев рассматривается как решение 
многокритериальной задачи: максимальная экономическая 
эффективность применения системы диагностики, максимальная 
точность определения технического состояния, минимальное время 
диагностики, минимальная стоимость устройств диагностирования, 
минимальная масса и габариты. 

Существуют две тенденции многокритериальной оптимизации. 
Первая тенденция многокритериальной оптимизации, используемая в 
основном в недостаточно формализованных областях науки, 
например, в экономике, состоит в организации диалога между лицом, 
принимающим решение, (ЛПР) и ЭВМ. Данная тенденция нашла 
воплощение в экспертных системах. Вторая тенденция 
многокритериальной оптимизации, использующаяся в технических 
науках, состоит в разработке специализированных методах расчета, 
охватывающих выбранный класс систем и специализированные 
критерии оптимизации [4]. 

Для решения оптимизационной задачи по диагностированию МС 
целесообразно использовать вторую тенденцию многокритериальной 
оптимизации. 

В настоящее время существует четыре подхода к проблеме  
многокритериальной оптимизации – проблеме сведения ее к 
однокритериальной оптимизации [4]: 

1. Построение области Парето и предоставление ЛПР возможность 
выбора единственного из Парето-оптимальных решений. Данный 
подход достаточно трудоемок, т.к. получается многомерное 
пространство критериев, имеющих различные размерности и их 
трудно сравнивать между собой. 
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2. Последовательная оптимизация отдельных критериев после 
введения для них приоритетов с назначением или без назначения 
уступок. Этот метод основан на процедуре упорядочивания 
критериев по важности и построению процедур последовательной 
оптимизации сначала по первому, критерию, затем по второму, 
третьему и т.д.  

Достоинство данного метода – достаточно высокая эффективность, 
когда экстремумы отдельных критериев «пологие», тогда даже при 
небольших значениях уступок обеспечивается широкий диапазон 
поиска решений. Недостаток метода – необходимость формирования 
экспертных оценок как для назначения приоритетов, так и для 
назначения уступок, а также необходимость применения различных 
процедур оптимизации. 

3. Оптимизация на основе компромиссных отношений, вводимых 
путем назначения весовых коэффициентов для каждого отдельного 
критерия или путем назначении предельных значений для всех 
критериев, кроме одного – главного. Общий критерий формируется 
как сумма отдельных критериев с весовыми коэффициентами. 
Достоинство данного метода – решение по сумме является 
одновременно и Парето-оптимальным решением. 

4. Оптимизация, основанная на приближении решения к 
некоторому идеальному значению. Первым способом формирования 
идеального значения является определение оптимальных значений 
каждого отдельного критерия независимо от других критериев. Затем 
находят минимальное отклонение от идеального значения. 

Вторым способом формирования идеального значения является 
выбор в качестве его значения допустимых значений каждого 
отдельного критерия. Затем ищут решение, минимально удаленное от 
идеального значения. 

Недостатком данного подхода является то, что отсутствует 
информация об идеальном значении, т.к. многие критерии являются 
взаимно противоречивыми. 

Предлагается оптимизация на основе компромиссных отношений, 
когда обобщенный критерий формируется как сумма отдельных 
безразмерных критериев с весовыми коэффициентами. Достоинство 
данного метода – простота, а решение является Парето-оптимальным. 
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В качестве примера выбора организационно-технических 
критериев рассматривается определение интервала времени 
диагностирования функциональных элементов в зависимости от 
степени ответственности мехатронного модуля, узла, элемента МС и 
скорости протекания деградационных процессов. Под 
деградационными процессами понимается износ, разрушение 
элементов, потеря точности, уменьшение производительности, 
накопление поломок и т.д. В таблице 2.8 показана целесообразность 
применения систем диагностирования. 

 
Таблица 2.8 – Целесообразность применения систем диагностирования 

 
Стоимость 
последствий 
от аварий 
(разрушений) 

Медленная 
скорость 
деградации 
объекта 
диагностирован
ия 

Средняя 
скорость 
деградации 
объекта 
диагностировани
я 

Высокая 
скорость 
деградации или 
внезапный выход 
объекта 
диагностировани
я из строя 

Не 
значительная 
стоимость 
последствий 
от аварий 
(разрушений) 

Переносные 
приборы 
диагностики 
Котв=0.1,  
Кдегр =0.1 

Переносные 
приборы 
диагностики 
Котв=0.1,  
Кдегр =0.5 

Стационарные 
системы 
диагностики 
Котв=0.1,  
Кдегр =0.9 

Средняя 
стоимость 
последствий 
от аварий 
(разрушений) 

Переносные 
приборы 
диагностики 
Котв=0.5,  
Кдегр =0.1 

Стационарные 
системы 
диагностики 
Котв=0.5,  
Кдегр =0.5 

Системы 
непрерывной 
защиты и 
диагностики 
Котв=0.5,  
Кдегр =0.9 

Высокая 
стоимость 
последствий 
от аварий 
(разрушений) 

Стационарные 
системы 
диагностики 
Котв=0.9,  
Кдегр =0.1 

Системы 
непрерывной 
защиты и 
диагностики 
Котв=0.9,  
Кдегр =0.5 

Системы 
непрерывной 
защиты и 
диагностики 
Котв=0.9,  
Кдегр =0.9 
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Медленная скорость деградации объекта диагностирования 
определяется медленными процессами, вызывающими повреждения 
за месяцы, годы. Например, к таким процессам относятся 
изнашивание деталей станка, релаксация напряжений, ползучесть 
металла (размерные повреждения), коррозия. 

Средняя скорость деградации объекта диагностирования 
определяется процессами, вызывающими повреждения за минуты, 
часы. Например, к таким процессам относятся тепловые процессы, 
изменение сил резания из-за износа инструмента, изнашивание и 
выкрашивание инструмента. 

Высокая скорость или внезапный выход объекта 
диагностирования из строя определяется быстропротекающими 
процессами, вызывающими повреждения за секунды, доли секунд. 
Например, к таким процессам относятся колебания при резании, 
периодическое изменение сил резания, изменения сил трения, 
наростообразование. 

В таблице 2.9 показана целесообразность применения систем 
диагностирования и видов обслуживания МС в зависимости от типа 
оборудования. 
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Таблица 2.9 – Целесообразность применения систем диагностирования  и 
видов обслуживания МС 

 
Тип оборудования Целесообразность 

применения систем 
диагностирования МС 

Виды 
обслуживания МС 

Вспомогательное, 
дублированное, 
периодически 
используемое 
оборудование 

Не требуется 
диагностирование или 
периодическое 
диагностирование с 
использованием 
переносных приборов 
диагностики 

Ремонты 

Ответственное основное 
оборудование 

Переносные приборы 
диагностики, 
стационарные системы 
диагностики 

Обслуживание по 
техническому 
состоянию 

Единичное, особо 
ответственное 
оборудование 

Системы непрерывной 
защиты и диагностики 

Обслуживание по 
техническому 
состоянию, 
непрерывная 
защита 

 
Последствия от аварии (разрушений) являются главным фактором, 

определяющим целесообразность использования, форму и 
содержание системы диагностирования. Другим фактором является 
время простоя или  коэффициент готовности МС. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Модели организации диагностирования мехатронных систем 
2. Модель информационного процесса принятия решения о 

техническом состоянии мехатронных систем  
3. Дефекты механической подсистемы 
4. Дефекты электрической и электромеханической подсистем 
5. Дефекты гидравлики (пневматики) 
6. Схема гибридной интеллектуальной диагностической системы 
7. Нейросетевая модель нечеткого вывода 
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8. Алгоритм принятия решения о техническом состоянии 
мехатронных систем 

9. Пример нейронной сети для диагностирования подшипников 
10. Нейронная сеть Розенблатта для диагностирования 
11. Модели аппаратных средств диагностирования мехатронных 

систем 
12. Алгоритм построения устройств диагностирования мехатронных 

систем 
13. Декомпозиция мехатронных систем на модули, узлы, элементы 
14. Определение диагностических параметров в модулях, узлах, 

элементах 
15. Выбор датчиков для измерения диагностических параметров; 
16. Выбор интервалов диагностирования 
17. Обобщенный критерий оптимальности устройств 

диагностирования мехатронных систем 
18. Экономические критерии оптимальности устройств 

диагностирования мехатронных систем 
19. Организационно-технические критерии оптимальности устройств 

диагностирования мехатронных систем 
20. Технические критерии оптимальности устройств 

диагностирования мехатронных систем 
21. Подходы к проблеме  многокритериальной оптимизации 
22. Целесообразность применения систем диагностирования  и видов 

обслуживания мехатронных систем 
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Заключение 
 
Выполнен анализ существующих методов, моделей и алгоритмов 

диагностирования технических систем.  
Рассмотрена классификация алгоритмов диагностирования по 

использованию математического аппарата и по режиму работы. 
Предложено пять принципов интеллектуальных систем 

диагностирования. Выделены этапы решения задач по 
диагностированию мехатронных систем с использованием нейронной 
сети. Приведены результаты анализа применений нейронных сетей 
для диагностирования узлов машин. 

Разработаны модели информационного процесса, определяющего 
способ организации диагностирования, и модели информационного 
процесса для принятия решения о техническом состоянии модулей, 
узлов и элементов мехатронных систем на базе методов 
искусственного интеллекта. Предложено три модели организации 
диагностирования мехатронных систем: параллельная, 
последовательная, комбинированная. Предложено использовать 
диагностические параметры: силу тока, напряжение, мощность, 
температуру и температурные поля, виброакустические параметры, 
точность пространственных положений, жесткость, параметры 
движения, силовые параметры, временные интервалы. Разработан 
алгоритм диагностирования мехатронных систем. Предложена  
структурная схема гибридной интеллектуальной диагностической 
системы. Разработана нейросетевая модель нечеткого вывода, на базе 
которой построен алгоритм принятия решения о техническом 
состоянии мехатронных систем. Рассмотрен пример нейронной сети 
для диагностирования подшипников. 

Разработаны модели аппаратных средств систем 
диагностирования мехатронных объектов в зависимости от способа 
организации диагностирования: параллельные, последовательные, 
комбинированные. Предложен алгоритм построения устройств 
диагностирования мехатронных систем. Разработан алгоритм 
построения систем диагностирования мехатронных систем на 
примере станка с ЧПУ. Для вычисления интервалов 
диагностирования предложен критерий, связывающий степень 
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ответственности мехатронного модуля, узла, элемента и скорость 
протекания в нем деградационных процессов. 

Предложен обобщенный критерий оптимальности устройств 
диагностирования мехатронных систем как функционал 
экономических, организационно-технических и технических 
критериев. Даны предложения по применению системы 
диагностирования мехатронных объектов в зависимости от типа 
оборудования. 
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библиотеку инженера-диагноста [Текст]. – Н.Новгород,: «Инкотес», 
2006. – 30 с. 

16. Специальные методы контроля. Виброакустическая 
диагностика: учеб.-метод. пособие для магистров, аспирантов и 
студентов приборостроительных специальностей по направлению 
200100.68 [Текст]/ сост. Л.В.Леньков, С.М.Молин. – Ижевск: Изд-во 
ИжГТУ, 2008. – 132 с. 

17. Стеценко А.А., Бедрий О.И., Долгов Е.А., Стеценко О.А. 
Метод оценки технического состояния машин [Текст]. – Сумы: НТЦ 
«Диагностика», 2006. –– 28 с. 

18. Схиртладзе, А. Г. Надежность и диагностика технологических 
систем [Текст] : учеб. / А. Г. Схиртладзе, М. С. Уколов, А. В. 
Скворцов; под ред. А. Г. Схиртладзе. - М.: Новое знание, 2008. - 518 с. 
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19. Юркевич, В. В. Диагностика и испытания технологического 
оборудования [Текст] : метод. пособие по выполнению лаборатор. 
работ по курсу "Диагностика и испытания технол. оборудования" / 
В.В. Юркевич. - М. : [б. и.], 2005. - 130 с. : 

20. Юркевич, В. В. Испытания, контроль и диагностика 
технологических систем [Текст] : учеб. пособие / В.В. Юркевич. - М. : 
[б. и.], 2005. - 358 с. 
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Приложение Б 
(справочное) 

Список рекомендуемой литературы по методам искусственного 
интеллекта 

 
1. Алгоритмы и системы нечеткого вывода при решении задач 

диагностики городских инженерных коммуникаций в среде MatLab 
[Текст] / Л.А.Демидова, В.В.Кираковский, А.Н.Пилькин. – М. : Радио 
и связь, Горячая линия – Телеком, 2005. – 365 с. 

2. Горбань, А.Н. Обучение нейронных сетей [Текст] . – М.: СП 
ПараГраф, 1990. – 234 с. 

3. Заенцев, И.В. Нейронные сети: основные модели [Текст]. – 
Воронеж: ВГУ, 1999. – 76 с. 

4. Круглов, В.В., Борисов, В.В. Искусственные нейронные сети. 
Теория и практика [Текст]. – М.: Горячая линия. Телеком, 2001. – 382 
с.  

5. Леоненков, А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и 
fuzzyTECH [Текст]. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.  

6. Лохин, В.М., Захаров, В.Н. Интеллектуальные системы 
управления: понятия, определения, принципы построения [Текст] // 
Мехатроника. – 2001. – №2. – С.27-35. 

7. Макаров, И.М. Искусственный интеллект и  
интеллектуальные системы управления [Текст] / И.М. Макаров, В.М. 
Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; Отделение информ. технологий 
и вычислит. Систем РАН. – М. : Наука, 2006. – 333 с. 

8. Модели нейронных сетей. Персептрон Розенблата 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.exponenta.ru/soft/others/mvs/stud3/5.asp#2 

9. Настройка числа нейронов в скрытых слоях многослойных 
нейронных сетей в процессе обучения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://lumox.narod.ru/SPLIT.HTM 

10. Нейронные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stneunet.html#using 

11. Охтилев, М. Ю. Интеллектуальные технологии мониторинга 
и управления структурной динамикой сложных технических 
объектов : [монография] / М. Ю. Охтилев, Б. В. Соколов, Р. М. 
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Юсупов ; РАН.- М.: Наука, 2006. – 408 с.: ил.- (Информатика : 
неограниченные возможности и возможные  ограничения).  

12. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление [Текст]. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с. 

13. Розенблатт, Ф. Проблема внедрения самообучающихся 
информационных систем для оценки качества изготовления и 
функционирования машин и оборудования [Текст]. – 
Санкт-Петербург. – 2004. 

14. Рутковская, Д., Пилиньский, М., Рутковский, Л. Нейронные 
сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: [Текст] : [пер. с 
польск.]: И.Д.Рудинского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 452 
с. 

15. Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютеная техника [Текст]. – М.: Мир, 
1992. – 257 с. 

16. Хайкин, С. Нейронные сети [Текст] : полный курс. Пер. с англ. 
Н.Н.Куссуль, А.Ю.Шелестова. 2-е изд., испр. – М.: Издательский дом 
Вильямс, 2008. – 1103 с. 

17. Экспертные системы: инструментальные средства [Текст] // 
Л.А.Керов, А.П.Частиков и др. Под ред. Ю.В.Юдина. – СПб.: 
Политехника, 1996. – 220 с. 
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Приложение В 
(справочное) 

Список рекомендуемой литературы по системному анализу 
 

1. Гуляшинов, А. Н., Тененев, В. А., Якимович, Б. А. Теория 
принятия решений в сложных социотехнических системах [Текст]: 
учеб. пособие. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2005. – 280 с. 

2. Алтунин, А. Е., Семухин, М. В. Модели и алгоритмы принятия 
решений в нечетких условиях [Текст]. – Тюмень : Изд-во ТГУ, 2000. – 
352 с. 

3. Ларичев, О. И. Теория и методы принятия решений [Текст]. - 
М. : Логос, 2000. – 296 с.  

4. Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде 
[Текст]/ В.Д. Ногин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 176 с. 

5. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление. – М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с. 

6. Петрухин, В. В., Петрухин, С. В. Основы вибродиагностики и 
средства измерения вибрации [Текст]: учебное пособие. – М. : 
Инфра-Инженерия, 2010. – 176 с. 

7. Сафарбаков, А. М., Лукьянов, А. В., Пахомов, С. В. Основы 
технической диагностики [Текст]: учебное пособие. – Иркутск : 
ИрГУПС, 2006.  – 216 с. 

8. Системный анализ и принятие решений [Текст]: 
Словарь-справочник / Под ред. В.Н.Волковой и В.Н.Козлова. – М. : 
Высшая школа, 2004. – 616 с. 

9. Спицнадель, В. Н. Теория и практика принятия оптимальных 
решений [Текст]. – М.: Бизнес-Пресса, 2002. – 400 с. 

10. Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Текст]: 
Учебное пособие. – М. : Интернет-Университет Информационных 
Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 316 с. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Темы рефератов 
 

1. Техническая диагностика мехатронных систем. Предмет 
диагностики. Методы и средства диагностирования. 

2. Диагностические признаки. Выбор, обоснование, проверка 
необходимости и достаточности. 

3. Диагностические математические модели. Проверка моделей. 
Глубина поиска. 

4. Задачи, решаемые на диагностических моделях. 
5. Математические методы, используемые при диагностировании 

систем. 
6. Классификация отказов в системах управления. Методика 

обнаружения и устранение отказов. 
7. Классификация дефектов в механических подсистемах. 

Методика обнаружения дефектов. 
8. Классификация дефектов в электромеханических подсистемах. 

Методика обнаружения дефектов. 
9. Классификация дефектов в электронных подсистемах. 

Методика обнаружения дефектов. 
10. Диагностические параметры, причины и следствия отказов и 

дефектов (объекты диагностирования – по вариантам, заданным в 
приложении Г). 

 

 

86 

 

Приложение Д 
(справочное) 

Варианты индивидуальных заданий для курсовой работы 
 

№ 
варианта 

Количество 
входных 

параметров 
(дефектов) 

Количество 
выходных 

(диагностических) 
параметров  

Объект 
диагностирования 

1  4 5 робот-манипулятор 
2  5 6 станок с ЧПУ 
3  6 5 обрабатывающий центр 
4  5 5 транспортный робот 
5  5 4 электропривод 

постоянного тока 
6  5 4 асихронный 

электропривод  
7  5 4 сихронный 

электропривод  
8  5 4 шаговый двигатель 
9  3 4 пневмопривод 
10  4 5 гидропривод 
11  4 4 подшипник 
12  4 3 зубчатая передача 
13  5 4 цепная передача 
14  3 4 шарико-винтовая 

передача 
15  4 5 фрикционная передача 
16  4 4 ременная передача 
17  5 4 шпиндельный узел 
18  3 4 режущий инструмент 
19  4 5 револьверная головка 
20  5 4 коробка подач 
21  4 4 коробка скоростей 
22  4 3 направляющие 
23  5 6 системы управления 

приводами 
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Приложение Е 
(справочное) 

Требования  к  содержанию  расчетно-пояснительной записки 
курсовой работы 

 
Расчетно-пояснительная записка курсовой работы должна 

содержать следующие разделы: 
 введение, в котором описывается решаемая задача, ее 

актуальность, кратко описываются разделы курсовой работы; 
 задание; 
 системный анализ объекта диагностирования; 
 разработка диагностической модели объекта; 
 разработка алгоритма принятия решения о техническом 

состоянии объекта по его диагностическим параметрам на базе 
нечеткой логики; 

 разработка программы для определения технического 
состояния объекта; 

 результаты вычислительного эксперимента; 
 выводы; 
 список литературы; 
 приложение А. Исходный текст программы; 
 приложение Б. Руководство программиста; 
 приложение В. Руководство оператора. 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Исходный текст программы диагностики станка с ЧПУ 

#include "stdafx.h" 
#include "KurszpT.h" 
#include "KurszpTDlg.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
class CAboutDlg : public CDialog 
{ 
public: 
 CAboutDlg(); 
 enum { IDD = IDD_ABOUTBOX }; 
 
 protected: 
 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);//DDX/DDV  

//support 
protected: 
 DECLARE_MESSAGE_MAP() 
}; 
 
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD) 
{ 
} 
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
} 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
CKurszpTDlg::CKurszpTDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/) 
 : CDialog(CKurszpTDlg::IDD, pParent) 
 , res1(0) 
 , res2(0) 
 , res3(0) 
 , res4(0) 
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 , res5(0) 
 , r11(0.9) 
 , r12(0.1) 
 , r13(0.1) 
 , r14(0) 
 , r15(0.1) 
 , r16(0.3) 
 , r21(0.4) 
 , r22(0.3) 
 , r23(0.3) 
 , r24(0.1) 
 , r25(0.2) 
 , r26(0.7) 
 , r31(0.1) 
 , r32(0.3) 
 , r33(0.8) 
 , r34(0.5) 
 , r35(0.1) 

, r36(0.4) 
 , r41(0.2) 
 , r42(0.1) 
 , r43(0.3) 
 , r44(0.6) 
 , r45(0.9) 
 , r46(0.1) 
 , r51(0.5) 
 , r52(0.1) 
 , r53(0.1) 
 , r54(0.8) 
 , r55(0.2) 
 , r56(0.6) 
{ 
 m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME); 
} 
 
void CKurszpTDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 
{ 
 CDialog::DoDataExchange(pDX); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT31, res1); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT32, res2); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT33, res3); 
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 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT34, res4); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT35, res5); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT1, r11); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT2, r12); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT3, r13); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT4, r14); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT5, r15); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT6, r16); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT7, r21); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT8, r22); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT9, r23); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT10, r24); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT11, r25); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT12, r26); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT13, r31); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT14, r32); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT15, r33); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT16, r34); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT17, r35); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT18, r36); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT19, r41); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT20, r42); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT21, r43); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT22, r44); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT23, r45); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT24, r46); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT25, r51); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT26, r52); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT27, r53); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT28, r54); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT29, r55); 
 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT30, r56); 
} 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CKurszpTDlg, CDialog) 
 ON_WM_SYSCOMMAND() 
 ON_WM_PAINT() 
 ON_WM_QUERYDRAGICON() 
 //}}AFX_MSG_MAP 
 ON_BN_CLICKED(IDOK, &CKurszpTDlg::OnBnClickedOk) 
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 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, 
&CKurszpTDlg::OnBnClickedButton1) 

END_MESSAGE_MAP() 
 
BOOL CKurszpTDlg::OnInitDialog() 
{ 
 CDialog::OnInitDialog(); 
 // Add "About..." menu item to system menu. 
 // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range. 
 ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX); 
 ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000); 
 
 CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE); 
 if (pSysMenu != NULL) 
 { 
  CString strAboutMenu; 
  strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX); 
  if (!strAboutMenu.IsEmpty()) 
  { 
   pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR); 
   pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, 

IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu); 
  } 
 } 
 // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically 
 //  when the application's main window is not a dialog 
 SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon 
 SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon 
 
 // TODO: Add extra initialization here 
 
 return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control 
} 
 
void CKurszpTDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam) 
{ 
 if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX) 
 { 
  CAboutDlg dlgAbout; 
  dlgAbout.DoModal(); 
 } 
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 else 
 { 
  CDialog::OnSysCommand(nID, lParam); 
 } 
} 
 
void CKurszpTDlg::OnPaint() 
{ 
 if (IsIconic()) 
 { 
  CPaintDC dc(this); // device context for painting 
 
  SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, 

reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0); 
 
  // Center icon in client rectangle 
  int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON); 
  int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON); 
  CRect rect; 
  GetClientRect(&rect); 
  int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2; 
  int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2; 
 
  // Draw the icon 

dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon); 
 } 
 else 
 { 
  CDialog::OnPaint(); 
 } 
} 
 
HCURSOR CKurszpTDlg::OnQueryDragIcon() 
{ 
 return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon); 
} 
 
void CKurszpTDlg::OnBnClickedOk() 
{ 
 // TODO: Add your control notification handler code here 
 UpdateData(true); 



 

93 

 

  
 float mas[5],maxim,ee,v[5],max[5]; 
 int a,b,c,d,e,f,i,j; 
 //Первое состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO1)) 
 { 
  mas[0]=r11;mas[1]=r21;mas[2]=r31;mas[3]=r41;mas[4]=r51; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 
  if(mas[0]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
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   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 

{ 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
   res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
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  if(mas[2]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
  res4=mas[3]; 
  } 
 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
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  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
  if(mas[4]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 } 
 /////////Complete/////////// 
 //Второе состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO2)) 
 { 
  mas[0]=r12;mas[1]=r22;mas[2]=r32;mas[3]=r42;mas[4]=r52; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 
  if(mas[0]<maxim) 
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  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 

maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
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   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
   res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  if(mas[2]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
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  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
  if(mas[4]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 
 } 
   //Третье состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO3)) 
 { 
  mas[0]=r13;mas[1]=r23;mas[2]=r33;mas[3]=r43;mas[4]=r53; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 
  maxim=max[0]; 
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  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 
  if(mas[0]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
  res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
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   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
   res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  if(mas[2]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
   
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 

{ 
   if(max[i]>maxim) 
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   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
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  if(mas[4]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 } 
   //Четвертое состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO4)) 
 { 
  mas[0]=r14;mas[1]=r24;mas[2]=r34;mas[3]=r44;mas[4]=r54; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
 ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 
  if(mas[0]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
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  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
   res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
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   res3=mas[2]; 
  } 
  if(mas[2]>maxim) 

{ 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
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   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
  if(mas[4]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 } 
   //Пятое состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO5)) 
 { 
  mas[0]=r15;mas[1]=r25;mas[2]=r35;mas[3]=r45;mas[4]=r55; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 

Рисунок А1 – Продолжение 
maxim=max[0]; 

  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 



 

107 

 

  if(mas[0]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
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   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
  res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  if(mas[2]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 



 

109 

 

  } 
  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
  if(mas[4]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 } 
     //Шестое состояние 
 if(IsDlgButtonChecked(IDC_RADIO6)) 
 { 
  mas[0]=r16;mas[1]=r26;mas[2]=r36;mas[3]=r46;mas[4]=r56; 
 
  //Находим а1 
  max[0]=r11;max[1]=r21;max[2]=r31;max[3]=r41;max[4]=r51; 
  maxim=max[0]; 
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  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[0]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1>=")); 
   res1=maxim; 
  } 
  if(mas[0]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1<=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  if(mas[0]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT36,_T("a1=")); 
   res1=mas[0]; 
  } 
  //Находим а2 
  max[0]=r12;max[1]=r22;max[2]=r32;max[3]=r42;max[4]=r52; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[1]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2>=")); 
   res2=maxim; 
  } 
  if(mas[1]<maxim) 
  { 
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   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2<=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  if(mas[1]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT37,_T("a2=")); 
   res2=mas[1]; 
  } 
  //Находим а3 
  max[0]=r13;max[1]=r23;max[2]=r33;max[3]=r43;max[4]=r53; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
  { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[2]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3>=")); 
   res3=maxim; 
  } 
  if(mas[2]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3<=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  if(mas[2]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT38,_T("a3=")); 
   res3=mas[2]; 
  } 
  //Находим а4 
  max[0]=r14;max[1]=r24;max[2]=r34;max[3]=r44;max[4]=r54; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
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    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[3]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4>=")); 
   res4=maxim; 
  } 
  if(mas[3]<maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4<=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  if(mas[3]>maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT39,_T("a4=")); 
   res4=mas[3]; 
  } 
  //Находим а5 
  max[0]=r15;max[1]=r25;max[2]=r35;max[3]=r45;max[4]=r55; 
  maxim=max[0]; 
  for(i=0;i<5;i++) 
  { 
   if(max[i]>maxim) 
   { 
    maxim=max[i]; 
   } 
  } 
  ///////поиск интервала 
  if(mas[4]==maxim) 
  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5>=")); 
   res5=maxim; 
  } 
  if(mas[4]<maxim) 
  { 
  SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5<=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
  if(mas[4]>maxim) 
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  { 
   SetDlgItemText(IDC_EDIT40,_T("a5=")); 
   res5=mas[4]; 
  } 
 } 
 UpdateData(false); 
} 
 
void CKurszpTDlg::OnBnClickedButton1() 
{ 
 // TODO: Add your control notification handler code here 
 MessageBox(_T("Программа определения технического состояния 

станка с ЧПУ по его параметрам")); 
} 
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Приложение И 
(справочное) 

Исходный текст программы фаззификации входной переменной с 
помощью функции принадлежности кривой Гаусса 

 
{Фаззификация входной переменной 
с помощью функции принадлежности кривой Гаусса} 
input x; 
 
{Функция принадлежности кривой Гаусса} 
function GausFM(x,sigma,c) 

GausFM = exp(- (0.5*( x - c) ^ 2 ) / sigma ^ 2); 
end; 
 
{Массивы параметров для расчета термов} 
var sigma[3], c[3]; 
{Размерность массивов [3]  равна количеству 
термов лингвистической переменной} 
 
initialization 
{Инициализация, выполняемая один раз при старте модели} 
const N = 3; 
      {N - количество термов} 
      MinX = -1; 
      MaxX = 1; 
 {MinX..MaxX - диапазон входной переменной} 
 {Значения параметров функции принадлежности для каждого терма – 
равномерное распеределение по диапазону} 
  for (i = 1, N) 
    begin 
    sigma[i] = (MaxX - MinX)/(4*(N - 1)); 
    c[i] = MinX + (i-1)*(MaxX - MinX)/((N - 1)); 
    end; 
end; 
 
for (i = 1,N) 

begin 
y[i]= GausFM(x,sigma[i],c[i]); 
end; 

   
output y[3] 
{Размерность выхода y[3] равна количеству термов 
входной переменной N = 3} 
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Приложение К 
(справочное) 

Исходный текст программы аккумуляции заключений нечетких 
правил продукции и дефаззификации выходной переменной 

 
{1. Аккумуляция заключений нечетких правил продукции 
  2. Дефаззификация выходной переменной} 
 
{Входные параметры - заключения нечетких правл} 
input F_L, 
       F_M, 
       F_H; 
       
{Вычисление треугольной функции пренадлежности 
для х при параметрах а,b,c} 
function TriangleFM(x,a,b,c) 

if (x>a) and (x<c) then 
begin 

   if (x<b) then TriangleFM = 1-b/(b-a) + x /(b-a); 
   if (x>=b)then TriangleFM = 1-b/(b-c) + x /(b-c); 
   end else 
    TriangleFM =  0; 
end; 
 
var a[3], b[3], c[3], x; 
 
initialization 
{Инициализация, выполняемая один раз при старте модели} 
const N = 3; 
      {N - количество термов} 
      {MinX..MaxX - диапазон входной переменной} 
      IntCount = 100; 
      {количестово разбиений диапазона выходной функции 
      для численного интегрирования при дефазификации} 
      MinX = -1; 
      MaxX = 1; 
      {Задаются параметры функции принадлежности для 
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       N термов} 
    a[1]=-1;   b[1]=-0.7;  c[1]=-0.4;  {L} 
    a[2]=-0.4; b[2]=0;     c[2]=0.4;   {M} 
    a[3]=0.4;  b[3]=0.7;   c[3]=1;     {H} 
    {шаг численного интегрирования} 
    dX=(MaxX-MinX)/IntCount; 
end; 
 
{Аккумуляция заключений нечеткий правил. 
 Для каждого терма методом prob (результируюящая 
 функция получается произведением 
 заключения нечетких правил на соответсвующую функцию 
 принадлежности)} 
function F_L_Res(x) 
  F_L_Res = (F_L * TriangleFM(x, a[1], b[1], c[1])); 
end; 
 
function F_M_Res(x) 
  F_M_Res = (F_M * TriangleFM(x, a[2], b[2], c[2])); 
end; 
 
function F_H_Res(x) 
  F_H_Res = F_H *TriangleFM(x, a[3], b[3], c[3]); 
end; 
 
{Аккумуляция всех термов в одну функцию, 
которая принимает значения максимальной из 
функций принадлежности} 
function Acc(x); 
  Acc = max(F_L_Res(x),F_M_Res(x)); 
  Acc = max(Acc,F_H_Res(x)); 
end; 
 
{Нахождение центра тяжести полученной 
кривой с помощью численного интегрирования} 
cm = 0; 
m = 1e-14; 
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 {малое число для исключения деления на ноль} 
L = 0; 
R = 0; 
L = Acc(MinX); 
 
for (val = MinX,MaxX,dX) 
  begin 
  R = Acc(val+dX) 
  cm = cm + dX*((val*L)+(val+dX)*R)/2; 
  m = m + dX*(L+R)/2; 
  L = R; 
  end; 
 
y=cm/m; 
 
output y[1]; 

 
 
 
 
 
 
 
 


