
Одним из направлений диагностики работоспо(

собности электромеханических устройств являются

компьютерные системы, в задачу которых входит по(

лучение информации от объекта и ее преобразование

в форму удобную для формирования выводов и при(

нятия решений. Структура подобной системы вклю(

чает, с одной стороны, объект диагностики, с другой

( некую модель поведения, описываемую каким(либо

образом. Между ними устанавливается связь так, что(

бы можно было получать информацию либо обо всех

переменных, либо с традиционно используемых

встроенных датчиков параметров. В последнем слу(

чае преобразование информации связано с использо(

ванием методов идентификации для восстановления

параметров, участвующих в оценке работоспособнос(

ти. Естественно, что обеспечение процесса в РВ, то

есть в темпе работы оборудования требует, чтобы мо(

дель была как можно проще и в то же время адекват(

но воспроизводила процессы, происходящие в диа(

гностируемой системе, и позволяла сформировать

весь необходимый объем информации, вплоть до

принятия решения. Альтернативой решаемой задаче

может служить модель логического типа, а использо(

вание такой модели предполагает включение ее па(

раллельно диагностируемому устройству (рис. 1).

Особенность рассматриваемой системы связана с

использованием сетей Петри, но не в

обычном их представлении, а как мо(

делей, работающих в РВ и потому тре(

бующих особого подхода в описании

процедур построения сети и ее выпол(

нения. В этом случае сеть перестает

быть асинхронной и становится син(

хронной, а синхронизация осуществ(

ляется за счет введения таймера РВ и

выполнения сети под его управлени(

ем. Это связано еще и с тем, что сигна(

лы, снимаемые с объекта, связаны с

конкретными моментами времени и

отражают реальный темп работы обо(

рудования. Сами же позиции стано(

вятся не только приемниками и пере(

датчиками, но и представляют собой

некоторое действие описанное каким(

либо образом.

В практических ситуациях при ди(

агностике работоспособности ЭМС

необходимо оценивать множество состояний и пара(

метров. При этом их изменение можно характеризо(

вать конкретными значениями, более или менее из(

вестными и поэтому требующими либо уточнения,

либо статистического оценивания.

Действительно, в нашем случае для определения со(

стояния любой ЭМС по всем переменным необходимо

оценить состояний. Такое число состояний

можно оценивать только в отрыве от ТП, то есть на обо(

рудовании, специально подготовленном к длительным

испытаниям. С другой стороны, влияние отдельных па(

раметров малозначительно и не всегда определяет

окончательный результат. Для упрощения анализа ими

можно на первых этапах пренебрегать. В этом случае

для уменьшения неопределенности число переменных

или состояний уменьшается до величины, при которой

процесс диагностики может проводиться в РВ. 

Рассмотрим подробнее метод, описывающий про(

цедуру оценки технического состояния диагностиру(

емой электромеханической системы. Представим мо(

дель объекта в виде множества, описывающего про(

цесс функционирования реальной системы и образу(

ющего в общем случае следующие подмножества:

xi ∈ X, i = 1,nx

——
, yj ∈ Y, j = 1,ny

——
, vl ∈ V, l = 1,nv

——
, hk ∈ H,
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k = 1,nh

——
– совокупности соответственно входных воз(

действий, выходных характеристик, параметров сис(

темы, воздействий внешней среды.

Процесс функционирования модели системы S

описывается во времени оператором Fs, который в

общем случае преобразует экзогенные переменные в

эндогенные в соответствии с соотношением вида:

Y(t) = Fs(X, H, v, t). 

Закон функционирования системы Fs зададим мо(

делью с использованием формализма сетей Петри в

виде функциональной диагностической модели при(

вода постоянного тока ЭПУ1(2П, основные узлы ко(

торого приведены в (табл. 1) Полное описание при(

вода в терминах сетей Петри насчитывает значитель(

ное число позиций и переходов (> 40 ед.).

В соответствии с рекомендациями, приведенны(

ми в [1], разработана сеть Петри, представленная на

рис. 1. Так как сеть сложна для восприятия, ограни(

чимся упрощенной моделью. Для этого возьмем из

таблицы девять основных узлов, отражающих работу

привода (выделенных жирным шрифтом).

Для анализа работы модели привода модифициру(

ем сеть Петри [1] и сделаем ее не четверкой С = (P, T,

I, O), а пятеркой С = (P, P*, T, I, O), введя дополни(

тельный параметр P* – позицию, связанную с РВ.

P = {p1, p2,..., pn}, P* ={p1*, p2*,..., pk*}, P* ⊆ P конечные

множества позиций, n ≥ 0, k ≥ 0. Здесь P* представляют

собой позиции, которые связаны с объектом и несут ту

же смысловую нагрузку, что и остальные позиции.

T = {t1, t2,..., tm} – конечное множество переходов, m ≥ 0.

Каждый из переходов, связанный с позициями P*, оп(

ределяет синхронизацию сети, выполнение которой за(

висит от наступления события в реальном объекте. Са(

ма по себе сеть выполняется асинхронно, если соответ(

ствующие переходы не связаны с позициями вида P*.

Множество позиций и множество переходов не пере(

секаются, Т ∈ Р = ∅ и Т ∈ Р* = ∅ . I: T → P ∞ являет(

ся входной функцией, О: T → P ∞, Т → P*∞ выходная

функция – отображение из переходов в комплекты

позиций и I: P → T ∞, О: P → T ∞, P* → T ∞ – отобра(

жение из позиций в комплекты переходов. 

Представим сеть в виде графа G = (V, Ψ), эквива(

лентного структуре сети Петри, для которой V = P ∪T

и А, В ∈ Ψ комплекты дуг такие, что для всех pi ∈ P,

pk* ∈ P* и tj ∈ T:

#((pi, tj), A) = #(pi, I(tj)),
#((tj, pi), A) = #(pi, O(tj)), #((pk*, tj), B)=#(pk*, I(tj)).

В отличии от комплекта дуг А, комплект дуг В все(

гда направлен из позиций P* в переходы. 

Для построения сети опишем ее набором расши(

ренных входных/выходных функций, поставив в со(

ответствие позициям конкретные устройства [2, 3].

Каждая из вершин графа представляет собой набор

элементов Pi схемы, выполняющих определенную

функцию. Вершины графа соединяются между собой

ребрами через переходы. Переходы характеризуют

конкретный момент времени ti, в течение которого

выполняется определенное действие, а ребра указы(

вают направление передачи сигнала между вершина(

ми и несут информацию о параметрах Vi. Для множе(

ства O параметры Vi представляют собой информацию

об эталонных значениях узла устройства в данный мо(

мент времени, а для множества I – информацию о со(

ответствии эталонного и реального значений.

В качестве источников диагностической инфор(

мации будем рассматривать устройства, приведенные

в табл. 1 (выделены цветом).

Составим описание сети модели, основываясь на

анализе причинно следственных связей в соответст(

вии с принятыми соглашениями (табл. 2).
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Исходя из такого представления,

система диагностирования имеет вид,

представленный на рис. 2.

Система состоит из объекта диа(

гностирования, в качестве которого

рассматривается электропривод с ме(

ханической системой, интерфейса

связи объекта с компьютером, вклю(

чающим  устройства преобразования

аналоговых сигналов в цифровой код,

устройств, обеспечивающих управле(

ние процедурой диагностирования, и

ПО, представляющего собой логичес(

кую модель, функционирующую в

темпе работы оборудования.

Синхронизация работы модели и

диагностируемого устройства обеспечи(

вается таймером, один из выходов кото(

рого связан с позицией модели (в на(

шем случае P21), а остальные подклю(

чены к интерфейсу и оборудованию.

Модель связывается с оборудованием

через набор входных i0…im и выходных

сигналов o0…on. Каждая из позиций

представляет собой множество Re, со(

держащее элементы, характеризующие

упорядоченную последовательность (re1,

re2, re3,…, ren) эталонных значений, харак(

терных для определенного сигнала, по(

даваемого на вход объекта. Снимаемый

с объекта сигнал rt = b1, b2,…, bn сравни(

вается с этим эталоном и, если разница

не выходит за пределы допуска, форми(

руется фишка в соответствующей этому

сигналу позиции. Алгоритм формиро(

вания фишек имеет вид: 

После чего происходит переключение коммутато(

ра и подключается следующая позиция. 

Процедура выполняется циклически до момента,

когда на входе привода не появится сигнал запрета на

выполнение движения или не будет сформирована

фишка в текущей позиции, блокирующая последую(

щий переход и сообщающая о дефекте в диагностируе(

мой части ЭМС. 

Формирование маркировки сети есть отображе(

ние множества позиций Р в множество неотрицатель(

ных чисел N:

μ: P → N.

Эта процедура выполняется автоматически с

включением питания ЭМС. Если устройства источ(

ника питания находятся в рабочем состоянии, в соот(

ветствующих позициях формируются фишки. В про(

тивном случае появляется сообщение о неполадках в

системе питания. Еще одним устройством, формиру(

ющим начальную маркировку, является таймер, зада(

ющий темп работы модели и временные интервалы

ввода информации с контрольных точек диагности(

руемого оборудования. Позиции P* изначально не

имеют фишек. Они появятся в процессе работы диа(

гностируемого оборудования по алгоритму, представ(

ленному выше. 

Представим исходную маркировку μ в виде вектора:

μ = (μ1, μ2,..., μn(1, μn,..., μ*n+k),

где n = ⎪P ⎜, k = ⎪P*⎪, и каждое, μi, μj* ∈ N, i =1,…,n,

j = n + 1,…,n + k и μ* является подмножеством мно(

жества μ: μ* ⊆ μ.
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Состояние сети определяется ее маркировкой. За(

пуск переходов изменяет состояние сети, а простран(

ство ее состояний есть множество всех маркировок N.

Изменение состояния, вызванное запуском перехода,

определяется функцией изменений. 

Функция следующего состояния: δ: Nn × T → Nn

будет определена, если (pi) > #(pi, I(tj)) и (pi*) >

#(pi*, I(tj)) для всех pi ∈ P и pi* ∈ P*.

Запуск разрешенного перехода tj в начальной марки(

ровке образует новую маркировку μ1 = δ(μ0, tj). В новой

маркировке можно запустить другой разрешенный пере(

ход, который образует новую маркировку μ2 = δ(μ1, tk).

Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока

в маркировке будет существовать хотя бы один разре(

шенный переход.

Каждая новая маркировка, если соответствующий

переход tj, разрешен, будет определяться состояниями:

μ1(pi) = μ(pi) – #(pi, I(tj)) = #(pi, O(tj)).

Устанавливая начальную маркировку сети можно

проследить ее выполнение. Эта процедура весьма

длительна, она продолжается до тех пор, пока сеть не

будет выполнима. Однако действия по анализу рабо(

тоспособности сети, выполненные в процессе налад(

ки, не влияют на дальнейшие действия. Подобное

выполняется на всех уровнях представления сети. 

Во избежание последовательного просмотра всех

состояний с целью сокращения времени на выполне(

ние сети рассмотрим приведенный ниже алгоритм.

Воспользуемся матричным представлением сети.

В этом случае введем две матрицы D+ и D–, представля(

ющие соответственно входную и выходную функции. 

Каждая матрица имеет m строк (по одной на пере(

ход) и n столбцов (по одной на позицию) и определя(

ются: матрица входов D–[j, i] = #(pi, I(tj)) и матрица

выходов D+[j, i] = #(pi, O(tj)) (1).

Переход tj в маркировке   разрешен, если μ ≥ e[j]D–,

а результат запуска перехода записывается как: 

δ(μ, tj) = μ – e[j]D– + e[j]D+ =
= μ + e[j]((D– + D+) = μ + e[j]D,

где D = D+ – D– – составная матрица D.

Введем вектор запусков последовательности tj1,

tj2,…, tjk

f(σ) = e[j1] + e[j2] +…+ e[jk],

где f(σ)i – число запусков перехода ti в последователь(

ности tjk.

Вектор начальной маркировки после подтвержде(

ния правильного уровня питания, согласно рис. 2.,

имеет вид:

μ = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

Тогда для последовательности запусков можно за(

писать

δ(μ, σ) =  δ(μ, μ*, tj1, tj2,…, tjk) =

= μ + e[j1]D + e[j2]D +…+ e[jk]D = μ + f(σ)D.

Необходимо определить, будет ли достижима мар(

кировка

μ1 = (1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0).

Итак, если предположить, что маркировка μ1 до(

стижима из μ, то существует последовательность пе(

реходов σ, для которой f(σ) является неотрицатель(

ным  целым решением следующего матричного урав(

нения для X:

μ1 = μ + xD

Решение уравнения при х = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

дает положительный ответ о достижи(

мости новой маркировки, а следова(

тельно, и о нормальной работе текуще(

го узла ЭМС. И соответственно, если

решений нет, то  μ1 недостижима из μ,

то есть в системе присутствует дефект.

Для выполнения задач диагностиро(

вания была разработана программная

среда [4], позволяющая создать сеть и

выполнять ее в РВ в темпе работы обо(

рудования и получая реальные сигна(

лы. Интерфейс пользователя про(

граммной среды с фрагментом модели

привода представлен на рис. 3.
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Заметим, что переходы графа связаны с конкрет(

ными разрядами регистра памяти или процессора вы(

числительной системы. Это необходимо, чтобы мож(

но было контролировать выполнение сети. При этом

достигается возможность с уверенностью устанавли(

вать факт правильности функционирования ЭМС, то

есть, если в процессе работы ЭМС соответствующий

переход не установился, а это место вполне конкрет(

ное, сеть блокируется и выдается сообщение о нару(

шении функционирования с указанием места воз(

никновения неисправности. Если сеть функциони(

рует исправно, то за счет решения уравнения дости(

жимости есть возможность опережать события, а это

дает возможность работать с прогнозом о будущем

состоянии ЭМС. 

Программная среда позволяет наглядно модели(

ровать процессы, генерировать в автоматическим ре(

жиме сеть из описания и наоборот. Создание описа(

ния сети происходит через специально организован(

ную форму, в которой вводятся число позиций и пе(

реходов, а также указываются все связи между ними.

Данная форма позволяет присваивать индивидуаль(

ные имена позиций и переходов для более наглядно(

го понимания всей модели, а также дополнять и ре(

дактировать модель в процессе ее отладки.
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Новая серия преобразователей частоты FR(A741 от

компании "Мицубиси Электрик" эффективно решает три

основные проблемы электрического двигателя в приложе(

ниях с высоким крутящим моментом или высокой мощно(

стью: 1) большое потребление энергии;

2) занимают много места; 3) значительное

рассеивание тепла.

Функция рекуперации электроэнергии,

используемая в преобразователе частоты FR(

A741, позволяет приводу возвращать энергию

торможения обратно в единую энергетичес(

кую сеть с минимальными потерями. Также

использование рекуперативной технологии

позволяет в отличие от обычных тормозных

резисторов уменьшить выброс тепла. Все это

дает возможность сократить используемое

пространство, отказаться от дополнительного

охлаждающего устройства, а также сократить

потребление энергии. Приводным решени(

ям, использующим преобразователи серии

FR(A741, требуется на 60% меньше монтаж(

ных проводов, а также они занимают на 40% меньше места

(в зависимости от производственной мощности преобразова(

теля частоты) по сравнению с традиционными решениями.

Преобразователь частоты FR(A741 был разработан на

основе хорошо зарекомендовавшей себя и высоконадеж(

ной серии FR(A700 и обладает всеми характеристиками,

которые пользователи хотели бы найти в высококлассном

приводе: простоту пользования и обслуживания, непре(

рывный контроль времени выполнения операции, сете(

вую поддержку, экологичность и долговечные компонен(

ты, обеспечивающие этой серии эксплуатационный срок

службы до 10 лет.

Другим значительным инновационным преимущест(

вом, встроенным в серию FR(A741, является возможность

простой интеграции привода в сложные прикладные про(

граммы. Это можно проиллюстрировать на примере специ(

альных функций программирования крана, которые легко

интегрируются с прикладными программами подъема,

включая специальную внешнюю последо(

вательность управления торможением,

функции для переключения скоростей при

высокой нагрузке и четыре независимых

ограничения по моменту для каждого из че(

тырех квадрантов.

Несмотря на высокий технический уро(

вень привода, преобразователям частоты

FR(A741 не требуются специальные усло(

вия эксплуатации, и при помехах в энерго(

снабжении они работают так же, как и

стандартные преобразователи частоты.

Встроенный реактор переменного тока эф(

фективно уменьшает влияние сетевых по(

мех гармоник. Для минимизации сетевых

помех можно использовать функцию по(

давления гармоник.

В настоящий момент серия FR(A741 включает 10 мо(

делей мощностью 5,5…55 кВт. Все они хорошо подходят

для выполнения задач, в которые входит частое циклич(

ное увеличение и уменьшение числа оборотов, а также в

прикладных программах, где обычно используются тор(

мозные резисторы. Серия FR(A741 соответствует между(

народным стандартам и ее могут применять как экспорте(

ры комплектного оборудования, так и обычные пользова(

тели привода. Все преобразователи частоты этой серии со(

ответствуют европейским директивам качества CE, обла(

дают сертификатами UL, cUL и ГОСТ и отвечают всем

требованиям европейской директивы 73/23/EEC на низ(

ковольтное оборудование и директивы 98/37/EC на маши(

ны и механизмы.

Http://www.mitsubishi5automation.com
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