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АННОТАЦИЯ 

Жуков В.Д. Система технической диагностики и ана-

лиза параметров агрегатов гусеничной техники. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ВШ ЭКН; 2019, 71 с., 11 ил., библиогр. спи-

сок – 21 наим., 19 листов слайдов презентации ф.А4, 6 прил. 

 

В рамках выпускной квалификационной работы разработана и реализова-

на система технической диагностики узлов и агрегатов гусеничной техники.  

В первой главе рассмотрена компоновка гусеничной машины и проведен 

сравнительный анализ известных систем технической диагностики.  

Во второй главе составлено техническое задание на разработку системы 

технической диагностики.  

В третьей главе разработана структура и алгоритм работы системы техни-

ческой диагностики, выбран метод анализа выборок и среда программирования 

для реализации системы, разработан интерфейс системы.  

В четвертой главе разработаны инструкции пользователя и администрато-

ра для работы с системой.  

Система реализована с использованием среды программирования 

Microsoft Visual Studio Community 2017 на языке С++ и С++/CLI. Пояснительная 

записка к выпускной квалификационной работе оформлена в текстовом редакто-

ре MS Word 2010.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство организаций, использующих в своей работе сложные машины и 

механизмы, будь то высокоточное, чувствительное к внешней среде оборудование 

или высоконадежная техника, эксплуатируемая в тяжелейших условиях, зачастую 

сталкиваются с рядом проблем. Одной из них является простои техники.  Дли-

тельные простои техники на время проведения ремонта чреваты существенными 

финансовыми потерями. К ним можно отнести: оплату труда персонала, отчисле-

ния на социальные нужды, стоимость сырья, материалов, топлива и энергии, за-

траченных за время простоя штрафные санкции за невыполнение контрактных 

обязательств. Наряду с прямыми убытками следует учитывать и упущенную вы-

году от сокращения объемов продаж услуг, оказываемых с использованием тех-

ники. Описанная проблема особенно актуальна для организаций, не имеющих до-

статочного запаса производственных мощностей. 

Наиболее эффективным рычагом снижения затрат является сокращение вре-

мени простоя техники. Известно, что время простоя технологического транспорта  

зависит от затрат времени на ремонтные работы, от наличия необходимых запас-

ных частей, от скорости доставки запчастей от их изготовителя до места проведе-

ния ремонта.  

Однако сегодня, чтобы поддерживать высокие стандарты сервиса на террито-

рии России, делается акцент на решение задачи предупреждения (профилактики) 

простоев техники.  

Известны следующие подходы к сокращению объема внеплановых простоев 

техники, например такие как: 

1) планово-предупредительные ремонты (регулярное обслуживание), в том 

числе использование ЕАМ-систем; 

2) организационные мероприятия ремонтного персонала; 

3) применение мобильных ремонтно-диагностических комплексов; 

4) ГЛОНАСС/GPS мониторинг и контроль параметров. 

Планово-предупредительные ремонты (плановые простои) – проводятся в не-

рабочее время с целью замены и ремонта деталей техники. Это позволяет сокра-

тить шанс возникновения неисправностей, следовательно, сократить общее время 

внеплановых простоев. 

Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) это комплекс организа-

ционных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту 

технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевре-

менного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном 

состоянии. 
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Сущность системы ППР состоит в том, что после отработки оборудованием 

определенного времени производятся профилактические осмотры и различные 

виды плановых ремонтов, периодичность и продолжительность которых зависят 

от конструктивных и ремонтных особенностей оборудования и условий его экс-

плуатации. 

Преимущества использования системы планово-предупредительных ремонтов: 

контроль продолжительности межремонтных периодов работы оборудования; ре-

гламентирование времени простоя оборудования в ремонте; прогнозирование за-

трат на ремонт оборудования, узлов и механизмов; анализ причин поломки обо-

рудования; расчет численности ремонтного персонала в зависимости от ремонто-

сложности оборудования. 

Недостатки системы планово-предупредительных ремонтов: отсутствие удоб-

ных инструментов планирования ремонтных работ; трудоемкость расчетов трудо-

затрат; трудоемкость учета параметра-индикатора; сложность оперативной кор-

ректировки планируемых ремонтов. 

EAM-системы – прикладное программное обеспечение управления основными 

фондами предприятия в рамках стратегии EAM. Его применение ориентировано 

на сокращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и материально-

техническое обеспечение без снижения уровня надёжности, либо повышение 

производственных параметров оборудования без увеличения затрат. 

ЕАМ-системы позволяют согласованно управлять следующими процессами: 

техническое обслуживание и ремонт; материально-техническое снабжение; 

управление складскими запасами (запчасти для технического обслуживания); 

управление финансами, качеством и трудовыми ресурсами в части технического 

обслуживания, ремонтов и материально-технического обеспечения. 

Организационно-мотивационные мероприятия персонала могут заключаться в 

увеличении количества ремонтных бригад, различных премиях и вознаграждени-

ях за качественную работу и тому подобное. 

Мобильные ремонтные бригады. Указанный способ включает загрузку в базы 

данных автоматизированной системы управления документов по профилю слож-

ной технической системы перед выездом мобильного ремонтно-диагностического 

комплекса к месту проведения работ. По прибытии мобильного ремонтно-

диагностического комплекса[3],[4] на место дислокации сложной технической си-

стемы, выносное автоматизированное рабочее место размещают на месте прове-

дения работ непосредственно у составных частей сложной технической системы. 

Подключают измерительные модули и модули стимулирующих воздействий к со-

ответствующим контрольным точкам контролируемых составных элементов 

сложной технической системы, определяют неисправные сменные элементы по 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

результатам контроля параметров технического состояния. Ремонтируют состав-

ные части изделия агрегатным методом путем замены выявленных неисправных 

сменных элементов на исправные.  

Достоинствами данного способа являются: реализация полного технологиче-

ского цикла ремонта сложной технической системы на местах их дислокации. 

Недостатками известного способа-прототипа являются: недостаточная досто-

верность определения неисправных сменных элементов нижнего уровня с исполь-

зованием только приданных средств контроля в виде переносного автоматизиро-

ванного ремонтного места; снижение эффективности ремонта из-за отсутствия 

предварительного разделения подозреваемых на отказ сменных элементов изде-

лия на ремонтопригодные и неремонтопригодные в составе мобильного ремонт-

но-диагностического комплекса. 

ГЛОНАСС/GPS мониторинг. Применение технологий спутникового монито-

ринга транспорта на основе навигационных систем ГЛОНАСС и GPS на предпри-

ятии обеспечивает повышение эффективности транспортной работы за счет авто-

матизации бизнес-процессов и решения задач управления, анализа и учета. С по-

мощью данных систем возможно отслеживать различные параметры техники, 

например: скорость, координаты, различные показания датчиков и др. и переда-

вать данную информацию на сервер для хранения данных и их последующего 

анализа. Его предоставляют различные компании, примерами на территории РФ и 

странах СНГ могут выступать такие как: Альтернатива-Софт, Навтелеком, Lo-

carus, Fort Monitor. Примерами производителей мониторинг систем, используе-

мых в странах Европы, являются: Quartix, AGM Telematics. В свою очередь в 

США существуют свои популярные производители мониторинг систем, напри-

мер: TracingUSA, USFleetTracking, Geotab.  

Достоинствами данного подхода является возможность оптимизации маршру-

тов, а, следовательно, и сокращение расходов топлива, оперативное и удаленное 

получение информации о состоянии транспорта и действиях водителя, защита от 

угона путем отслеживания местоположения. 

 Недостатки данной системы выражаются в задержках и искажении определе-

ния сигнала в связи с неблагоприятными условиями окружающей среды, местно-

сти, а также в отсутствии анализа получаемых данных. 

Задачи увеличения межремонтной наработки, снижения расходов по ремонту, 

сокращения простоев актуальны для предприятия «ДСТ-Урал», которое занима-

ется производством промышленной спецтехники на базе гусеничного трактора. В 

настоящее время для решения этих задач предприятием ДСТ-УРАЛ используется 

система спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга и управления транспортом 
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«Locarus» – разработка торгово-производственной фирмы «Локарус» (г. Челя-

бинск).  

Наблюдение за изменением параметров основных агрегатов узлов гусеничной 

машины позволяет: 

1) проверять исправность и работоспособность машины в целом и (или) ее со-

ставных частей; 

2) осуществлять поиск дефектов, нарушивших исправность и (или) работоспо-

собность машины.  

Однако в системе «Locarus» не производится анализ передаваемых параметров 

основных агрегатов бульдозера. А ведь это позволит сократить как время простоя 

техники, так и шанс возникновения неисправностей. 

Поэтому, цель работы – разработать систему технической диагностики агре-

гатов гусеничной техники, которая благодаря автоматической обработке данных 

из системы мониторинга и управления транспортом «Locarus» позволит прогнози-

ровать неисправности и отказы агрегатов.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) ознакомиться с предметной областью разработки (с компоновкой гусенич-

ной машины, с известными на рынке системами технической диагностики 

бортовых узлов и агрегатов машины); 

2) составить ТЗ на разработку системы диагностики;  

3) разработать систему технической диагностики агрегатов гусеничной маши-

ны: 

a) обосновать порядок формирования из массивов данных системы «Lo-

carus» выборок для анализа состояния агрегатов; 

б) выбрать метод анализа выборок;  

в) определить структуру и принцип работы системы технической диагно-

стики и анализа данных; 

г) разработать алгоритм обработки данных из системы мониторинга и 

управления транспортом «Locarus» для выявления и прогнозирования от-

казов агрегатов гусеничной машины; 

д) выбрать среду программирования, реализовать алгоритм обработки дан-

ных; 

е) разработать интерфейс системы. 

Объект исследований. Гусеничная техника на базе трактора ТМ10  

Предмет исследований. Данные из системы мониторинга «Locarus» 
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Методы исследований. Исследования, проводимые в работе, основаны на ком-

плексном использовании математической статистики, прикладной теории надеж-

ности, нейронных сетей, объектно-ориентированного программирования. 

Практическая ценность результатов работы. 

Разработанная система технической диагностики является дистанционной си-

стемой функционального анализа (в отличие от системы тестового анализа, про-

водящегося в условиях ремонтно-технологических участков, контрольно-

измерительных пунктов и т. д.) обеспечивает: 

1) сокращение времени простоев гусеничных машин за счет: 

а) сокращения времени на локализацию неисправности (на поиск местопо-

ложения неисправностей/отказов агрегатов и узлов гусеничной маши-

ны);   

б) предупреждения возникновения неисправностей/отказов агрегатов и уз-

лов гусеничной машины за счет контроля прогнозирующих параметров и 

сигнализации о наступлении предотказного состояния агрегата; 

2) возможность определения причины отказов:  старение агрегатов и узлов 

машины (постепенные отказы) или ошибки человека-оператора (внезапные 

отказы). 
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1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРАБОТКИ 

В данной работе к предметной области относятся гусеничная машина (бульдо-

зер) и известные на рынке системы технической диагностики.  

1.1 Компоновка гусеничной машины 

Несущая система (остов) 

Остов трактора является основанием, к которому крепятся все механизмы 

трактора, а также рабочее и дополнительное оборудование. В зависимости от кон-

струкции различают остовы трех типов:  

 рамные; 

 полурамные; 

 безрамные. 

Рамный остов образуют основные продольные балки (лонжероны), которые 

связываются поперечинами, выполняющими роль опор для отдельных агрегатов. 

Такой остов имеет хорошую жесткость и прочность, облегчает доступ к отдель-

ным механизмам и их замену, но имеет большую массу, чем полурамный. Рамный 

остов применяют на гусеничных сельскохозяйственных, промышленных и лесо-

промышленных тракторах отечественного производства и на колесных тракторах 

с шарнирно-сочлененной рамой. 

Для установки агрегатов трактора на раме предусматриваются специальные 

кронштейны и обработанные площадки. 

Полурамный остов образуют корпуса силовой передачи трактора, соединен-

ные с лонжеронами полурамы, на которую устанавливают двигатель. Такой остов 

удобен для навески машин, для установки и снятия двигателя без разборки осто-

ва, легче рамного, но доступ к отдельным механизмам при таком остове затруд-

нен. 

Полурамный остов (см. рисунок 1.1) получил широкое распространение на 

сельскохозяйственных универсально-пропашных, универсальных, промышленных 

тракторах общего назначения, а также специализированных тракторах отече-

ственного и зарубежного производства. 

Безрамный остов образуют жестко соединенные друг с другом картеры сило-

вой передачи и двигателя. Этот остов имеет высокую жесткость и компактность, 

но также труднодоступность отдельных механизмов, связанная с отсоединением 

соответствующих картеров, худшие условия для навески машин, чем у полурам-

ного и рамного остовов. Такой остов применялся на универсально-пропашном 

тракторе ДТ-20 
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Рисунок 1.1 – Полурамный остов 

В тракторе ТМ10 ГСТ используется полурамный остов, состоящий из заднего 

корпуса трансмиссии с приваренными к нему лонжеронами коробчатого сечения. 

В передней части лонжероны замкнуты бампером и силовым порталом, в средней 

части – двумя шпангоутами. В передней части рамы снизу к лонжеронам прива-

рены буксирные крюки. По бокам рамы в задней части установлены опоры для 

подвески ходовой части трактора. В задней части рамы имеется плита под креп-

ление заднего навесного оборудования. Также там приварен силовой каркас, яв-

ляющийся задней опорой кабины. 

Ходовая часть 

В бульдозерах преимущественно используется гусеничная ходовая часть, ко-

торая обеспечивает машине следующие преимущества: высокие тягово-сцепные 

свойства (сцепление гусеницы с грунтом в 1,5...1,7 раза больше, чем у колеса), 

повышенную проходимость по бездорожью и пересеченной местности, низкие 

удельные давления на грунт (0,03...0,08 МПа), высокую маневренность. 

Недостатки гусеничной ходовой части – низкие рабочие и транспортные ско-

рости движения (2,7...3,3 м/с), высокая металлоемкость, меньший срок службы 

(1500...2000 ч), разрушение покрытия асфальтовых и бетонных дорог, необходи-

мость применения транспортных средств (трейлеров, большегрузных автомоби-

лей) для перемещения гусеничных тракторов с объекта на объект при большом 

расстоянии. 

В гусеничных тракторах преимущественно используют эластичную и полу-

жесткую (тележечного типа) ходовые части. Эластичная ходовая часть обеспечи-

вает большие плавность хода и скорость движения трактора, тележечная ходовая 
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часть воспринимает большие внешние нагрузки и обеспечивает лучшие точность 

управления и качество работ при агрегатировании с бульдозером. 

Эластичную ходовую часть трактора монтируют на раме. В передней части 

рамы шарнирно установлены две коленчатые оси, на которые воздействуют пру-

жины механизма натяжения. На осях на подшипниках свободно вращаются 

направляющие колеса, поддерживающие гусеницы в натянутом состоянии. С двух 

сторон рамы шарнирно закреплены по две балансирные каретки, которыми трак-

тор опирается на гусеничную цепь. Ось, установленная в задней части рамы, слу-

жит опорой конечным редукторам и ведущим звездочкам, которые входят в за-

цепление с гусеницей. Трактор снабжен двумя гусеничными цепями, которые 

расположены снаружи рамы. Каждая гусеничная цепь замкнута. Нижняя ее ветвь 

опирается на грунт и входит в зацепление с ним с помощью почвозацепов. Верх-

няя ветвь гусеницы опирается на поддерживающие катки. 

Полужесткая (тележечная) ходовая часть представляет собой гусеничную те-

лежку (см. рисунок 1.2), выполненную из балок различного сечения, на которых 

устанавливают все элементы движителя. 

 

Рисунок 1.2 – Гусеничная ходовая часть 

Ходовая система, используемая в тракторе ТМ10 ГСТ, состоит из гусеничного 

движителя и подвески. Движитель состоит из двух сварных гусеничных тележек. 

Каждая гусеничная тележка имеет шесть опорных катков и два поддерживающих 

катка, натяжное колесо, гидравлический механизм натяжения и механизм сдава-

ния. 
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Двигатели  

Дизельный двигатель является основным типом двигателей в современных 

тракторах, так как он обладает высокими значениями крутящего момента при ма-

лых частотах вращения и высокой экономичностью. На сверхлегких садово-

огородных и газонных тракторах находят применение бензиновые двигатели, а на 

сверхмощных – газовые турбины.  

Основная деталь остова тракторного двигателя – блок-картер обычно пред-

ставляет собой чугунную или алюминиевую отливку сложной формы. Блок-

картер объединяет в себе гильзы цилиндров, опоры коленчатого вала и опоры де-

талей газораспределительного механизма. Снизу к блоку картеру закрепляются 

нижние половины опор коленчатого вала. Нижняя часть блока-картера закрывает-

ся масляным поддоном, который может быть лёгким навесным или несущим. В 

передней части блока картера размещается привод газораспределительного меха-

низма и вспомогательных систем. Задняя часть блока-картера двигателя соединя-

ется с картером узлов трансмиссии. Двигатели с воздушным охлаждением обычно 

не имеют единого блока-картера. Их цилиндры отдельные, съёмные с радиатор-

ными рёбрами снаружи для улучшения теплоотвода. Тракторные двигатели 

обычно имеют рядное или V-образное расположение цилиндров. Рядное распо-

ложение характерно для пропашных тракторов, так как им необходимо иметь по 

возможности малую ширину для работы в междурядьях. На других типах тракто-

ров широкое применение нашли V-образные двигатели, так как они компактнее 

рядных и имеют более короткий и, следовательно, более жёсткий коленчатый вал. 

Механизм газораспределения тракторных двигателей имеет мало отличий от 

аналогичного механизма автомобильных двигателей. Для тракторных двигателей 

характерно применение механизма с расположением клапанов в головке цилин-

дров, а распределительного вала – в блоке-картере с передачей движения посред-

ством тяг и коромысел. Такая схема упрощает привод распределительного вала, а 

её основной недостаток – высокая инерционность не существенный для трактор-

ного двигателя по причине малой частоты вращения. Декомпрессионный меха-

низм обычно представлял собой кулачковый вал, действующий на коромысла 

впускных клапанов, удерживающий последние в открытом состоянии при деком-

прессии. На современных тракторных двигателях, в связи с совершенствованием 

систем пуска, декомпрессионных механизмов нет. 

Система смазки тракторных двигателей обычно комбинированная. Подшипни-

ки коленчатого и распределительного валов смазываются под давлением, а 

остальные пары трения – разбрызгиванием. Как правило система смазки имеет 

один насос и масляную ванну в картере. Однако мощные тракторы имеют двига-

тели с «сухим картером», где масло из картера собирается специальным насосом   
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в масляный бак, в котором оно отстаивается и освобождается от пены. Система с 

«сухим картером» более сложная, но обеспечивает существенно больший срок 

службы масла, поскольку последнее подвергается негативному воздействию 

нагрева и картерных газов в течение существенно меньшего времени. 

Тепловые нагрузки на масло в тракторных двигателях существенно выше, чем 

в автомобильных, поэтому масло необходимо охлаждать. Для этого в системе 

смазки применяются масляные радиаторы или оребренные и обдуваемые возду-

хом поверхности масляных поддонов или баков. На новых типах тракторов, в свя-

зи с применением масел высокого качества, способных работать при повышенной 

температуре, масляные радиаторы могут отсутствовать. 

Пуск тракторных дизельных двигателей может осуществляться различными 

способами: 

1) электростартером; 

2) пусковым бензиновым двигателем (тракторы, работающие в условиях хо-

лодного климата); 

3) сжатым воздухом; 

4) инерционным стартером с ручным приводом. 

Мощность дизельных двигателей сельскохозяйственных тракторов как прави-

ло не превышает 500 л.с. Дальнейшее её увеличение сопряжено с неоправданным 

повышением массы трактора, что приведет к повышению удельного давления на 

почву и не позволит реализовать главное преимущество энергонасыщенного 

трактора — высокую скорость работы. Лишь на промышленных тракторах, кото-

рым для создания большого тягового усилия нужна увеличенная масса находят 

применение дизельные двигатели мощностью порядка 1000 л.с. В то же время 

усовершенствовавшиеся в последние годы технологии возделывания почвы поз-

воляют эффективно использовать и более мощные сельскохозяйственные тракто-

ры. Важным резервом повышение энергонасыщенности тракторов является ис-

пользование газовых турбин, имеющих малую удельную массу. Например в США 

в течение ряда лет фирмами Big Roy и Elis Walters выпускаются газотурбинные 

тракторы мощностью до 700 л.с. Предпринимались попытки выпуска газотурбин-

ных тракторов и в СССР. Так Кировским заводом совместно с НАТИ был разра-

ботан газотурбинный трактор «Кировец-Турбо» на базе газотурбинной силовой 

установки танка Т-80. Широкому применению газовых турбин на тракторах пре-

пятствует высокая частота вращения выходного вала турбины (порядка 20 000 

об/мин), что усложняет трансмиссию трактора и повышенный расход топлива по 

сравнению с дизельными двигателями. 

Бензиновыми двигателями, в настоящее время, оснащают только особо легкие 

тракторы (микротракторы, мотоблоки, газонные тракторы, райдеры). У таких дви-
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гателей меньший вес и стоимость, легкий пуск (может быть ручным), относитель-

но простое техническое обслуживание, но и высокий удельный расход топлива, 

малый крутящий момент, что усложняет трансмиссию трактора. 

Самым оптимальным решением является дизельный двигатель. На тракторах 

ТМ10 ГСТ установлен дизельный двигатель жидкостного охлаждения с V-

образным расположением цилиндров, с электростартерной системой пуска. Но-

минальная мощность двигателя: 176(240) кВт(л.с.); номинальная частота враще-

ния: 2100(35) об/мин (с-1). Система смазки двигателя смешанного типа, в которой 

наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные разбрыз-

гиванием. Система охлаждения двигателя состоит из радиаторного блока, через 

который по рукавам подвода-отвода жидкости циркулирует охлаждающая жид-

кость, и насосного агрегата, обеспечивающего циркуляцию охлаждающей жидко-

сти. 

Также в трансмиссии установлен гидромотор, функционально состоящий из 

двух узлов: качающего узла и регулятора. Качающий узел включает вал, установ-

ленный в корпусе на подшипниках, и блок цилиндров. Регулятор предназначен 

для изменения рабочего объема гидромотора за счет изменения угла наклона бло-

ка цилиндров. Регулятор состоит из установленных в корпусе ступенчатого 

поршня, пальца, зафиксированного на поршне винтом, золотника с башмаком и 

подпятником, рычага, крышки, в которой размещены детали, имеющие различное 

функциональное назначение. Минимальный и максимальный рабочий объем гид-

ромотора соответственно 50 и 160 см3/об; минимальная и максимальная частота 

вращения вала соответственно 50 и 2650 об/мин; минимальное и максимальное 

давление на входе 20 и 42 МПа соответственно; коэффициент подачи 0,95. 

Трансмиссия 

Существуют различные виды трансмиссий:  

 механическая; 

 гидрообъемная; 

 электрическая; 

 комбинированная (гидродинамическая, электромеханическая). 

Механические трансмиссии обычно состоят из зубчатых, цепных, реже канат-

ных или ременных передач, а также муфт и тормозов. Механические трансмиссии 

– (простые и планетарные) в коробках передач содержат лишь шестерёнчатые и 

фрикционные устройства. Преимущества их состоят в высоком коэффициенте по-

лезного действия (КПД), компактности и малой массе, надёжности в работе, отно-

сительной простоте в производстве и эксплуатации. Недостатком механической 

трансмиссии является ступенчатость изменения передаточных чисел, снижающая 
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использование мощности двигателя. Большое время на переключение передач 

рычагом усложняет управление.  

Гидрообъемная трансмиссия – это устройство для передачи движения, в состав 

которого входит объемный гидропривод. Мощность двигателя в такой трансмис-

сии передается ведущим органом машины от перемещения замкнутого объема 

жидкости между вытеснителями насоса и гидромотора. К достоинствам гидро-

объемной трансмиссии можно отнести бесступенчатое регулирование, компоно-

вочные возможности и широкопрофильность, т. е. использование единой насос-

ной станции для тяговых гидродвигателей и гидросистемы технологического обо-

рудования, в результате чего снижается масса машины. 

Электрическая (электромеханическая) трансмиссия состоит из генератора по-

стоянного тока, якорь которого приводится во вращение от двигателя внутреннего 

сгорания. Вырабатываемая генератором электрическая энергия по кабелям посту-

пает к тяговым электродвигателям, которые устанавливают в ведущих колесах 

или звездочках, и приводит их во вращение. Преимущества этой трансмиссии – 

легкость передачи энергии и бесступенчатость регулирования, недостатки – низ-

кий КПД, большая масса агрегатов, сравнительно высокая стоимость. Электриче-

ские передачи находят применение в основном на машинах большой мощности. 

При малых мощностях они получаются переутяжеленными и имеют низкий КПД. 

Применяются электромеханические трансмиссии постоянного и переменно-

постоянного тока. 

Гидромеханических (комбинированных) трансмиссиях в отличие от механиче-

ских нет жестких связей между источником энергии и ее потребителем. В них ло-

пастные колеса находятся в общей полости, заполненной рабочей жидкостью, по-

лучающей и отдающей энергию потребителю. Гидродинамическую передачу 

только передающую крутящий момент без его преобразования называют гидро-

динамической муфтой (гидромуфтой), а преобразующую его - гидротрансформа-

тором. 

Для удобства сравнительного анализа выделен ряд критерий всех рассмотрен-

ных выше видов трансмиссий (табл. 1.1.) 

Таблица 1.1 – Сравнение различных видов трансмиссий 

 
Ступенчатость КПД Энергоемкость Масса Скорость 

движения 

Механическая ступенчатая высокий низкая малая стабильная 

Гидрообъемная бесступенчатая высокий низкая большая стабильная 

Электрическая бесступенчатая низкий высокая большая стабильная 

Комбинированная бесступенчатая средний низкая малая переменная 
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Гидрообъемная трансмиссия, используемая на ТМ10 ГСТ, состоит из гидроба-

ка, из которого рабочая жидкость попадает в насосы подпитки тандемного насоса 

(см. рисунок 1.3). Тандемный насос вращается за счет отбора мощности от двига-

теля через вал с количеством оборотов, равным оборотам ДВС. Насосы подпитки 

создают необходимое давление, чтобы подпитывать основной рабочий гидрокон-

тур ГСТ. Тандемный насос и два гидромотора посредством четырех силовых ру-

кавов высокого давления образуют основной закрытый гидроконтур ГСТ. Рабочая 

жидкость течет в любом выбранном направлении, от насоса до гидромоторов, и 

затем возвращается в насос в данном закрытом контуре. Гидромоторы передают 

мощность на бортовые редукторы, а те на гусеницы, благодаря чему и осуществ-

ляется движение трактора. Гидромоторы и насос соединены с дренажным коллек-

тором посредством дренажных линий. Из коллектора горячая рабочая жидкость, 

составляющая дренажные утечки, попадает в радиатор. Оттуда охлажденная жид-

кость возвращается обратно в гидробак.  

 

Рисунок 1.3 – Функциональная схема ГСТ 

Отвалы 

Существующие отвалы спецтехники бывают трех основных типов:  

 сферический; 

 полусферический; 

 прямой. 

Также отвалы разделяют по системе крепления:  

 поворотные; 

 неповоротные; 
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 отвалы с гидроперекосом. 

Полусферический отвал – это наиболее универсальный отвал, подходит для 

всех видов землеройных работ на грунтах всех категорий, но всегда будет обла-

дать меньшей производительностью, чем специализированный тип отвала. Этот 

тип оснащается боковыми щеками, для увеличения объема перемещаемой призмы 

грунта. 

Сферический отвал состоит из трех основных частей – центральной и боковых. 

Боковые секции установлены под углом, что позволяет смещать грунт к центру 

отвала. Подобная форма обеспечивает минимальный процент потери перемещае-

мого материала, что позволяет перемещать больший объем грунта. Используется 

на сыпучих грунтах (легкие фракции щебня, шлаки, уголь). 

Прямой отвал имеет примерно такие же размеры, что и полусферический от-

вал, только без наличия боковых щек. Его основное предназначение: выполнение 

планировочных работ, подготовка строительных площадок, засыпка траншей и 

котлованов и т.п.  

Для крепления неповоротного отвала предусмотрены подъемные гидроцилин-

дры и толкающие брусья. Система состоит из вертикальных подкосов для кон-

троля наклона рабочего органа и его поперечного перекоса, а также горизонталь-

ных раскосов, кронштейнов или растяжек, предотвращающих его поперечное 

раскачивание. Через подъемные гидроцилиндры задняя стенка отвала бульдозера 

соединяется с рамой тягача. Толкающие брусья закреплены на рамах гусеничных 

тележек с помощью сферических или пальцевых шарниров. С отвалом они могут 

соединяться по симметричной или несимметричной схеме. Поворотный бульдо-

зерный отвал крепится сферическим шарниром к U-образной толкающей раме, 

которая охватывает снаружи гусеничные тележки. Для соединения с этой рамой 

боковых краев предусмотрены подкосы и раскосы. Чтобы повернуть отвал, надо 

переставить крепежные шарниры в одно из трех гнезд на толкающей раме, раз-

мещенных друг за другом. Если они стоят в средних, то отвал располагается пер-

пендикулярно направлению движения трактора. С толкающей рамой гидроцилин-

дры также соединяются через шарниры. Даже из общего обзора нетрудно заме-

тить, что такой, казалось бы, простой рабочий орган, как бульдозерный отвал, на 

самом деле имеет достаточно сложную конструкцию. Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить его максимальную эффективность и возможность разработки 

твердых грунтов. Гидроперекос осуществляется путем изменения длины винтово-

го раскоса и гидрораскоса. Он применяется для изменения положения отвала в 

вертикальной плоскости и благодаря этому бульдозер сохраняет прямолинейное 

движение при изменении углов и плотности грунта 
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В ТМ10 ГСТ используется бульдозерное оборудование с неповоротным полу-

сферическим отвалом с гидроперекосом. Подъем и опускание отвала осуществля-

ется двумя гидроцилиндрами. Гидроцилиндры двухстороннего действия закреп-

лены в кронштейнах силовой лобовины рамы. 

Бортовые системы управления 

Управление подъемом-опусканием, гидроперекосом отвала и рыхлителем гид-

равлическое пропорциональное, производится одной ручкой, расположенной 

справа от оператора. 

Подъем и опускание отвала осуществляется двумя гидроцилиндрами. Гидро-

цилиндры двухстороннеего действия закреплены в кронштейнах силовой лобови-

ны рамы. Бульдозерное оборудование состоит из рабочего органа (полусфериче-

ский отвал), толкающих брусьев, механизма компенсации перекоса отвала и си-

стемы управления. Толкающие брусья предназначены для передачи толкающего 

усилия от машины к отвалу. Они закреплены на гусеничных тележках посред-

ством шаровых опор. Механизм компенсации перекоса отвала кинематически 

связывает толкающие брусья между собой и предназначен для компенсации из-

менения их взаимного расположения относительно трактора, возникающего при 

перекосе отвала, и перераспределения боковых нагрузок на толкающие брусья. 

Управление частотой вращения вала двигателя достигается путем изменения 

подачи топлива всережимным регулятором в цилиндры двигателя. При измене-

нии частоты вращения коленчатого вала двигателя необходимо изменить крутя-

щий момент двигателя, путем отклонения рейки газораспределения, что обеспе-

чивает изменение подачи топлива. 

Система управления движением представляет собой гидравлический привод 

каждой гусеницы с гидромоторами, установленными непосредственно на борто-

вых редукторах, образуя два независимых контура привода каждой гусеницы 

трактора. Такое исполнение совместно с необходимыми электронными компонен-

тами системы управления движением DCPA позволяет трактористу управлять как 

направлением, так и скоростью движения трактора с помощью единственной ру-

коятки джойстика управления движением. Напряжение питания на контроллер 

DCPA подается только при выключенной кнопке безопасности. Движение тракто-

ра при включенной кнопке безопасности невозможно. Сигнал управления скоро-

стью движения формируется и контролируется датчиками оборотов, установлен-

ными на каждом гидромоторе. Блок управления автоматически регулирует ско-

рость вращения левой и правой гусениц, поддерживая прямолинейное движение 

или постоянный радиус поворота. 
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1.2 Анализ известных на рынке систем технической диагностики бортовых 

узлов и агрегатов машины  

Существует большое количество различных систем технической диагностики 

и мониторинга: 

Система мониторинга «Corvus», поставляемая компанией «Альтернатива-

Софт» (г. Иваново), позволяет в реальном времени следить за местоположением, а 

также предоставляет некоторые другие функции: контроль расхода топлива, кон-

троль нахождения транспорта в определенных зонах, контроль маршрута, голосо-

вая связь с водителем. 

Компания «Навтелеком» (г. Москва) предоставляет различные контроллеры, 

среди которых наиболее популярными является контроллеры «Navtelecom 

SMART S-23xx», обеспечивающие поддержку ГЛОНАСС/GPS, передачу данных 

на сервер, используя как протокол TCP, так и UDP, с таких подключенных 

устройств и датчиков как: тахографы, CAN-шины, рефрижераторные контролле-

ры.  

Система мониторинга «Locarus» разработанная компанией «Локарус» (г. Че-

лябинск) предоставляет возможность онлайн мониторинга местоположения 

транспортного средства, обеспечивает поступление информации с различных дат-

чиков, «собираемой» с любых видов цифровых шин (CAN, RS-232, 1-Wire, RS-

485), через сервер к диспетчеру, используя протокол обмена данными с сервером 

– UDP. Эксплуатационные расходы при использовании данной системы мини-

мальны в связи с использованием протокола передачи данных DDF (DinamicData-

Flow), который так же является разработкой компании «Локарус» и позволяет в 

несколько раз уменьшить трафик передачи данных без уменьшения информатив-

ности. С помощью интерфейса USB-host возможно подключение внешних 

устройств к данному контроллеру, что позволяет получать информацию и произ-

водить различные операции. Так же реализует возможность голосовой связи во-

дителя и диспетчера.  

Компания Fort Monitor (г. Пермь) предоставляет различные контроллеры, рас-

смотрим терминал «FORT-111 M». Данный контроллер предоставляет возмож-

ность непрерывного отслеживания местоположения объекта, осуществлять сбор 

данных с CAN-шины автомобиля с последующей отправкой на сервер через сети 

GSM. Также имеет 2 аналогово-цифровых и 2 цифровых входа для подключения 

различных устройств. 

Для удобства сравнительного анализа выделен ряд критериев сравнения и да-

ны характеристики всех рассмотренных выше систем (табл. 1.2.) 
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Также существуют системы технической диагностики на основе нейронных 

сетей, они в частности обладают высокой достоверностью и оценкой качества ра-

ботоспособности устройств и агрегатов техники. Однако они не распространены 

для массового применения и используются в частном порядке – сконструированы 

для использования конкретными предприятиями. Для их использования предна-

значенных предприятий требуется серьезная адаптация и переработка алгорит-

мов, что равноценно созданию другой системы. 

Из табл. 2 следует, что система GPS/ГЛОНАСС мониторинга «Locarus» обла-

дает преимуществами перед остальными системами, среди которых можно выде-

лить экономичность и надежность передачи данных. 

Однако, в данной системе невозможен детальный анализ передаваемых пара-

метров основных агрегатов гусеничной техники, в связи с этим необходимо раз-

работать систему технической диагностики для соответствующей обработки дан-

ных. 

Таблица 1.2 – Системы технической диагностики 

 Подключение 

внешних датчи-

ков (кол-во) 

Использование в 

производимых ГМ 

Трафик передачи 

данных 

«Locarus» большое присутствует низкий 

«Navtelecom 

SMART S-23xx» 

среднее отсутствует средний 

«Corvus» малое отсутствует высокий 

«FORT-111 M» малое отсутствует высокий 

Выводы по главе один 

1) в ходе ознакомления с компоновкой машины с ГСТ и с принципом работы 

бортовых систем управления определены агрегаты и узлы, параметры кото-

рых непосредственно определяют работоспособность машины: гидростати-

ческая трансмиссия (давление по левому и правому контуру ГСТ, давление 

насоса подпитки),  ходовая часть (комбинация скорости движения машины 

по левому и правому борту и угла наклона джойстика) и другие; 

2) анализ известных на рынке систем технической диагностики бортовых уз-

лов и агрегатов машин, показал, что наиболее подходящим инструментом 

для сбора данных с машин для их последующего анализа является система 

«Locarus», так как она обеспечивает возможность сбора большого количе-

ства различных параметров 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

Назначение и цели проекта  

Разработать систему диагностики неисправностей бульдозера, путем обработ-

ки выборки данных, собираемых из системы «Locarus», и предположительного 

выявления неисправного агрегата с целью снижения длительности простоев. Так-

же система должна иметь возможность прогнозировать отказы агрегатов машины 

с целью их предотвращения. 

Объем выполняемых работ 

 формирование выборок для анализа состояния агрегатов из массивов дан-

ных системы «Locarus»; 

 выбор метода анализа выборок; 

 разработка структуры и принципа работы системы технической диагности-

ки и анализа данных; 

 разработка алгоритма обработки данных из системы мониторинга и управ-

ления транспортом «Locarus» для выявления и прогнозирования отказов аг-

регатов гусеничной машины; 

 выбор среды программирования для и  реализация системы технической ди-

агностики; 

 разработка интерфейса системы+инструкция пользователя. 

Общие требования к системе 

Система должна обеспечивать: 

 требования к графическому интерфейсу: 

a) наличие графического интерфейса для анализа данных; 

б) наличие графического интерфейса для обучения нейронной сети; 

 интерфейс для обучения нейронной сети для опытных пользователей; 

 поддерживать формат входных данных в виде excel-документа; 

 сохранять работоспособность в операционных системах семейства 

Windows. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АГРЕГАТОВ 

ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ 

3.1 Формирование выборок для анализа состояния агрегатов из массивов 

данных системы «Locarus» 

Бортовой контроллер Locarus 702 (далее по тексту также «прибор») предна-

значен для контроля параметров рейса транспортного средства таких как: 

 местоположение в данный момент времени; 

 изменения местоположения (трек) в заданный промежуток времени; 

 пробег; 

 прохождение заданных точек маршрута; 

 скорость на маршруте; 

 напряжение питания на борту транспортного средства; 

 контроль других параметров по состоянию внешних датчиков, как штатных, 

так и дополнительных (уровень топлива, температура, обороты, моточасы). 

При использовании дополнительных входов прибор способен фиксировать, 

уровни напряжения в двух точках бортовой сети, например, цепи датчика темпе-

ратуры двигателя или уровня топлива в баках (штатные датчики автомобиля, до-

полнительные датчики), а также состояние двух переключателей – например, кон-

такта двери или контакта термодатчика. Возможна работа с дополнительными 

импульсными проточными датчиками расхода топлива разных производителей. 

Кроме того, прибор способен отслеживать действия водителя, направленные 

на причинение помех процессу контроля, запоминая моменты пропадания и вос-

становления питающего напряжения и сигналов позиционирования. Контроль 

уровня напряжения на борту автомобиля позволяет, на большинстве транспорт-

ных средств, определять факт работы двигателя без дополнительных подключе-

ний. 

Также предоставляется специальное программное обеспечение для работы с 

прибором: 

 Locarus Informer - программа обработки данных, полученных от приборов 

контроля транспорта и формирования отчётов. Она обращается к серверу, 

загружает новые данные и формирует их в отчеты в виде итоговых выборок 

и др. 

Для обнаружения и прогнозирования отказов контролируются следующие па-

раметры (табл. 1.1), получаемые через систему GPS/ГЛОНАСС мониторинга  

«Locarus»: 

 параметр Throttle (1) отражает количество оборотов, на которых работает 

двигатель, в процентах; 
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 параметр Gear (2) (передача) – отражает номер передачи, на которой рабо-

тает трансмиссия; 

 давление в левом и правом контуре ГСТ (Pres_L_F (3) и Pres_R_F (4)) – зна-

чение данного параметра выше или ниже нормального может сигнализиро-

вать об отказе гидронасоса или гидромотора данного борта, о чрезмерной 

нагрузке на данный борт. Нормально значение находится в пределах от 15 

до 350 единиц; 

 температура рабочей жидкости в ГСТ (Hydr_Temp (5)) – превышение дан-

ного показателя может сигнализировать о чрезмерной нагрузке на ГСТ, о 

заклинивании клапана распределителя гидросистемы рабочего оборудова-

ния, о высокой температуре окружающей среды, о загрязнении радиатора 

или наличии в нем воздушной пробки, о недостатке масла в баке ГСТ. Нор-

мальное состояние от 20 до 80 единиц; 

 кнопка безопасности (Safe_Btn (6)) – отражает состояние (вкл/выкл) кнопки 

безопасности. В нажатом состоянии значение равно 0, иначе 1; 

 параметр отклонение джойстика (Joy (7)) передает в двоичном виде угол и 

силу наклона джойстика; 

 время эксплуатации (Hours (8)) – передает время эксплуатации техники в 

соотношении 1 сутки – 10 единиц. После достижения 1000 суток техника 

снимается с гарантии; 

 давление насоса подпитки (Pres_Brake (9)) – в выключенном состоянии <24, 

в рабочем состоянии от 25 до 40 единиц; 

 Speed_L (10) и Speed_R (11) – скорость по левому и правому борту. 

Для удобства представления приведены допустимые значения рассмотренных 

выше параметров (табл. 3.1.) 

Таблица 3.1 – Допустимые значения параметров агрегатов 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 

Min. 0 1 15 15 20 0 0 25(0) 

Max. 100 6 350 350 80 1 10000 40(24) 

Иные параметры могут принимать любые значения, кроме отрицательных. 

Также об отказах могут сигнализировать комбинации параметров, находящихся в 

нормальном состоянии, такие как: 

 наличие движения на параметрах Speed_L и Speed_R без отклонения джойсти-

ка Joy на некотором промежутке времени (не считая остановки); 

 наличие движения на параметрах Speed_L и Speed_R при замкнутых стоя-

ночных тормозах Pres_Brake; 
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 наличие движения на параметрах Speed_L и Speed_R при нажатой кнопке 

безопасности Safe_Btn; 

 повышенное давление в левом или правом (или обоих) контуре ГСТ на па-

раметрах Pres_L_F и Pres_R_F при несовпадающей передаче Gear. 

Периодическое, либо долговременное изменение контролируемых параметров 

в недопустимых пределах может сигнализировать о неисправности какого-либо 

агрегата или отказе, при котором система или элемент перестает выполнять цели-

ком или частично свои функции. 

Для общего представления приведен пример выборки рассмотренных выше 

параметров (табл. 3.2.) 

Таблица 3.2 – Пример выборки необходимых для диагностики данных 

Время (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

05.11.17 

23:39:49 

100 2,00 33,00 30,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 32,00 748,00 762,00 

05.11.17 

23:39:50 

100 5,00 36,00 30,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 30,08 819,00 829,00 

05.11.17 

23:39:51 

100 5,00 44,00 48,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 32,00 1923,00 1949,00 

05.11.17 

23:39:52 

100 5,00 42,00 53,00 58,00 1,00 1054912,00 3611,32 32,00 3003,00 3115,00 

05.11.17 

23:39:53 

100 5,00 94,00 114,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 31,04 3333,00 3246,00 

05.11.17 

23:39:54 

100 5,00 119,00 123,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 31,04 3367,00 3257,00 

05.11.17 

23:39:55 

100 5,00 315,00 41,00 57,00 1,00 42997956,00 3611,32 32,00 1845,00 3484,00 

05.11.17 

23:39:56 

100 5,00 98,00 81,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 32,00 3289,00 3278,00 

05.11.17 

23:39:57 

100 5,00 53,00 63,00 57,00 1,00 1054848,00 3611,32 32,00 3003,00 3076,00 

05.11.17 

23:39:58 
 

100 

 

5,00 70,00 118,00 57,00 1,00 1054912,00 3611,32 31,04 2890,00 3003,00 

3.2 Выбор метода анализа выборок 

Существует множество различных методов анализа выборок данных [5], рас-

смотрим их.  

Кластерный анализ. Термин «кластерный анализ» (впервые ввел Tryon в 1939 

г.) в действительности включает в себя набор различных алгоритмов классифика-

ции. Общий вопрос, задаваемый исследователями во многих областях, состоит в 

том, как разбить данные на группы с близкими значениями параметров. Для про-

ведения кластерного анализа, кроме сбора данных, необходимо определить две 

вещи: на какое количество кластеров необходимо разделить данные и как опреде-

лить меру сходства в данных. 
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Факторный анализ. В случае наличия большого числа параметров (более 100) 

имеет смысл сгруппировать параметры и анализировать уже не каждый параметр 

в отдельности, а группы параметров как единый комплексный параметр (фактор). 

В основе факторного анализа лежит идея о том, что за сложными взаимосвязями 

явно заданных признаков стоит относительно более простая структура, отражаю-

щая наиболее существенные черты изучаемого явления, а «внешние» признаки 

являются функциями скрытых общих факторов, определяющих эту структуру. 

Нейронные сети [6]. Среди всего множества видов нейронных сетей для ана-

лиза данных чаще всего используется нейросеть, основанная на перцептроне. 

Перцептрон состоит из трёх типов элементов, а именно: поступающие от датчи-

ков сигналы передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим эле-

ментам. Согласно современной терминологии, перцептроны могут быть класси-

фицированы как искусственные нейронные сети: с одним или несколькими скры-

тыми слоями; с пороговой передаточной функцией; с прямым распространением 

сигнала. Важным свойством любой нейронной сети является способность к обу-

чению. Процесс обучения является процедурой настройки весов и порогов с це-

лью уменьшения разности между желаемыми (целевыми) и получаемыми векто-

рами на выходе. Методы обучения делят на 2 вида: обучение с учителем и обуче-

ние без учителя. Классический метод обучения перцептрона — это метод коррек-

ции ошибки. Одним из достоинств данного метода является высокая скорость об-

работки больших выборок. Недостатком метода является необходимость обуче-

ния нейронной сети перед использованием. 

Деревья решений. Это способ представления правил в иерархической последо-

вательной логической структуре, который позволяет соотнести объект или ситуа-

цию на входе с одним или несколькими выходными (терминальными) узлами. 

Под правилом понимается логическая конструкция, представленная в виде «ес-

ли… то». Достоинствами этого метода являются: не требует подготовки данных; 

является надежным методом. Недостатками же являются: низкая скорость работы 

при наличии большой выборки 

Регрессионный анализ. Основной целью регрессионного анализа является 

определение наличия и характера связи между переменными (в простейшем слу-

чае строится зависимость y(x) исходя из примерной формы кривой). 

Дискриминантный анализ. Это инструмент статистики, который используется 

для принятия решения о том, какие переменные разделяют возникающие наборы 

данных. Так же  можно использовать дискриминантный анализ для определения 

того, какие переменные дают наилучшее предсказание выбора учащимися даль-

нейшего пути. 
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Корреляционный анализ. Данный метод позволяет судить о том, насколько 

похоже ведут себя разные переменные. В самом общем виде принятие гипотезы о 

наличии корреляции означает, что изменение значения переменной. Событие А 

произойдет одновременно с пропорциональным изменением значения Б: если обе 

переменные растут, то корреляция положительная; если одна переменная растет, а 

вторая уменьшается – корреляция отрицательная.  

Для удобства сравнения выделен ряд критерий всех рассмотренных выше ви-

дов анализа выборок (табл. 3.3.) 

Таблица 3.3 – Сравнение алгоритмов анализа выборок данных 

 Максимальный 

размер выборок 

Точность Скорость анализа 

данных 

Кластерный анализ большие низкая средняя 

Факторный анализ малые низкая средняя 

Нейронные сети большие высокая высокая 

Деревья решений большие средняя низкая 

Регрессионный 

анализ 

средние низкая средняя 

Дискриминантный 

анализ 

большие низкая высокая 

Корреляционный 

анализ 

малые низкая высокая 

Из табл. 3.3 следует, что наиболее оптимальным методом для данной системы 

является использование нейронной сети, так как она обеспечивает высокую ско-

рость и точность анализа выборки параметров, получаемых с техники с помощью 

системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга «Locarus». 

3.3 Разработка структуры и алгоритма  работы системы технической 

диагностики и анализа данных 

Система технической диагностики состоит из: 

1) алгоритма обработки данных – программной библиотеки, реализующей 

нейронную сеть на основе многослойного перцептрона с обучением мето-

дом обратного распространения; 

2) системы визуализации. 

В начале работы системы необходимо обучить нейронную сеть, в таком случае 

результат ее работы будет достоверным (см. рисунок 3.1). В таком случае необхо-

дим отдельный интерфейс для обучения нейронной сети квалифицированными 

пользователями.  
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Перед обучением нейронной сети необходимо загрузить обучающую выборку 

составляемую специалистом. Далее должно производиться обучение нейронной 

сети в соответствии с установленными параметрами. Если нейронная сеть обуче-

на не верно, необходимо повторение попытки обучения на соответствующей вы-

борке. После завершения обучения нейронной сети возможен анализ данных с ее 

помощью. 

 
Рисунок 3.1 – структура системы технической диагностики 

Выборка, необходимая для работы программы, содержится в excel-файлах. 

Для их чтения используется набор COM-интерфейсов OLEDB, позволяющий 

унифицировано работать с данными разных источников и хранилищ информации. 

Его преимущество в том, что он не требует подключаемых библиотек для языков 

программирования. Чтение файла реализуется с помощью SQL-запросов. Полу-

ченные данные сохраняются на время работы программы в таблице. 
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После этого полученная выборка обрабатывается и передается на вход 

нейронной сети. Реакция, выдаваемая нейронной сетью на каждый набор данных, 

выводится в таблице аналогично входной выборке, также результат отображается 

на графиках: общем и детализированных для каждого случая. 

3.4 Разработка алгоритма обработки данных из системы мониторинга и 

управления транспортом «Locarus» для выявления и прогнозирования отказов 

агрегатов гусеничной машины связь 

Алгоритм обработки данных в основном представляет собой нейронную сеть, 

которой подается совокупность наборов входных данных, представляющих собой 

выборку данных. Она в свою очередь после обрабатывает каждый из наборов 

данных и выдает определенную реакцию на него. 

Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между со-

бой синапсами. Синапс это связь между двумя нейронами. У синапсов есть 1 па-

раметр — вес. Благодаря ему, входная информация изменяется, когда передается 

от одного нейрона к другому. Благодаря такой структуре, машина обретает спо-

собность анализировать и даже запоминать различную информацию. Нейронные 

сети также способны не только анализировать входящую информацию, но и вос-

производить ее из своей памяти. 

Из многочисленных видов, для классификации и анализа данных чаще всего 

используется нейронная сеть, основанная на многослойном перцептроне (см. ри-

сунок 3.2). Это одна из моделей нейронных сетей, характеризующаяся прямым 

распространением сигнала, пороговой передаточной функцией (активационной 

функцией) и наличием скрытых слоев. 

Нейрон — это вычислительная единица, которая получает информацию, про-

изводит над ней простые вычисления и передает ее дальше. Из них формируются 

нейронные слои, которые в свою очередь делятся на три основных типа: входной 

(S-элементы), скрытый (A-элементы) и выходной (R-элементы). 

Нейроны, находящиеся во входном слое, принимают информацию и обработки 

передают её с помощью синапсов на следующий слой. Каждый нейрон получает 

только один элемент из набора данных, предоставляемого нейронной сети на 

каждой итерации. Следовательно, количество нейронов входного слоя должно 

быть равно количеству элементов в одном наборе данных. 

Нейроны скрытого слоя необходимы для более детальной обработки инфор-

мации, выделения статистики высокого порядка и пр. Их входные сигналы (1) 

равны сумме произведений выходных значений ( ) нейронов предыдущего слоя 

на веса ( ) их синапсов: 
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;                (1) 

;                                     (2) 

Входной сигнал нейрона, прошедший через функцию активации ( ), является 

выходным сигналом нейрона (2). Он в свою очередь подается через синапсы на 

все нейроны следующего слоя 

 

Рисунок 3.2 – виды нейронных сетей 

Каждый нейрон выходного слоя также получает входные сигналы от всех 

нейронов предыдущего слоя и использует функцию активации для получения 

итогового сигнала, но в отличие от других нейронов не имеет исходящих синап-

сов, а выдает конкретное значение. Совокупность этих значений от всех нейронов 

выходного слоя является реакцией нейронной сети. 

Нейрон смещения — это вид нейронов, используемый в большинстве нейросе-

тей. Особенность этого типа нейронов заключается в том, что его вход и выход 

всегда равняются 1 и они никогда не имеют входных синапсов. Нейроны смеще-

ния могут, либо присутствовать в нейронной сети по одному на слое, либо полно-

стью отсутствовать. Выходные синапсы у нейронов смещения такие же, как у 

обычных нейронов — со всеми нейронами следующего уровня, за исключением 

того, что синапсов между двумя нейронами смещения быть не может. Нейрон 

смещения нужен для того, чтобы иметь возможность получать выходной резуль-

тат, путем сдвига графика функции активации вправо или влево. 

Нейронная сеть, в которой каждый нейрон соединен со всем нейронами 

предыдущего и следующего слоя, называется полносвязной (см. рисунок 3.3). 

Пороговая передаточная функция (активационная функция) является важным 

элементом каждого нейрона. Она служит для ограничения амплитуды выходного 

сигнала нейрона. Обычно нормализованный диапазон амплитуд выхода нейрона 

лежит в интервале [0, 1] или [-1, 1], в зависимости от вида функции. В данной 
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нейронной сети в качестве функции активации используется сигмоида (логисти-

ческая): 

; 

Для обеспечения правильной реакции нейронной сети на входные данные 

необходимо ее обучение путем корректировки весов синапсов. Для этого исполь-

зуются обучающие выборки, состоящие из множества пар сигналов вход-выход, 

каждая из которых состоит из входного сигнала и соответствующего ему желае-

мого выхода. 

Эпоха – значение, показывающее количество полных прохождений обучаю-

щей выборки нейронной сетью. При инициализации эта величина устанавливает-

ся в 0 и имеет потолок, задаваемый вручную. Чем больше эпоха, тем лучше 

натренирована сеть и соответственно, точнее её результат.  

Ошибка — это процентная величина, отражающая расхождение между ожида-

емым и полученным ответами. Ошибка формируется каждую эпоху и должна ид-

ти на спад. Для оценки результатов обучения обычно используют среднеквадра-

тичную ошибку: 

; 

Существует большое количество алгоритмов (методов) обучения нейронной 

сети. Они, в основном, делятся на два типа обучения: 

1. Обучение с учителем — это тип тренировок присущий таким проблемам 

как регрессия и классификация. В данном типе человек предоставляет обучаю-

щую выборку, состоящую из пар вход-выход, а нейронная сеть корректирует зна-

чения синаптических весов в соответствии с предоставленными условиями. 

2. Обучение без учителя — этот тип обучения встречается не так часто. В ос-

новном такой вид тренировок присущ нейронным сетям у которых задача состоит 

в группировке данных по определенным параметрам. Обучающая выборка в дан-

ном случае состоит только из наборов входных данных. 

В данной системе используется обучение с учителем методом обратного рас-

пространения ошибки. Этот метод представляет собой нахождение ошибки вы-

ходного сигнала и распространение сигналов ее коррекции от выходов сети к её  

входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном 

режиме работы.  

Этот метод использует алгоритм градиентного спуска. Это способ нахождения 

локального минимума или максимума функции с помощью движения вдоль гра-

диента. Градиент — это вектор, который определяет крутизну склона и указывает 

его направление относительно какой-либо из точек на поверхности или графике. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

Нахождение градиента осуществляется путем взятия производной от графика по 

точке. 

, где  – точка в конце синапса,  – точка в начале синапса; 

 

Рисунок 3.3 – Пример нейронной сети на основе перцептрона 

Для этого необходима величина  обозначающая разность желаемого и реаль-

ного выхода нейрона, умноженную на производную функции активации: 

; 

Для скрытых нейронов: 

; 

Производная сигмоиды может быть выражена в простую функцию: 

; 

Далее производится коррекция весов синапсов. Для этого необходимы такие 

параметры, как скорость обучения ( ) и в частности момент обучения ( ), кото-

рые позволяют достичь большей точности и быстродействия. Значение коррекции 

весов: 
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; 

Также имеются определенные гиперпараметры, которые необходимо опреде-

лить для данного вида нейронной сети. Они представляют собой значения, кото-

рые нужно подбирать вручную и зачастую методом проб и ошибок. Среди таких 

значений можно выделить: 

 момент и скорость обучения; 

 количество скрытых слоев; 

 количество нейронов в каждом слое; 

 наличие или отсутствие нейронов смещения. 

3.5 Выбор среды программирования для реализации системы технической 

диагностики 

Существует много различных сред разработок для языка C++, рассмотрим 

наиболее популярные: 

Visual Studio 2017 – IDE обладает большим набором средств и возможностей: 

позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графи-

ческим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а 

также веб-сайты, веб-приложения и веб-службы для всех поддерживаемых плат-

форм. Недостатком является большой вес приложения, но он несущественный. 

QT Creator – кроссплатформенная свободная IDE для разработки на С, С++ и 

QML. Разработана Trolltech (Digia) для работы с фреймворком Qt. Включает в се-

бя графический интерфейс отладчика и визуальные средства разработки интер-

фейса как с использованием QtWidgets, так и QML. Недостатки: работа только с 

одним файлом, использование дополнительной библиотеки qt. 

CodeLite – открытая кроссплатформенная среда разработки программного 

обеспечения для языков программирования С/С++, PHP и Node.js, использующая 

инструментарий wxWidgets. Недостатком является сложность конструирования 

графических интерфейсов в связи с отсутствием редактора. 

Eclipse CDT – среда разработки, изначально ориентированная на работу с Java, 

прославилась большим количеством внешних модулей, существенно расширяю-

щих её функциональность (в том числе, это касается количества поддерживаемых 

языков). 

Недостатки: существенная нехватка документации, нет единого сообщества 

разработчиков. 

NetBeans – мощная IDE для разработки приложений на Java, JavaScript, Python, 

PHP, C, C++ и даже Ада. 
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Недостатки: невысокое быстродействие из-за концепции «всё в одном». Неко-

торые плагины (в том числе для разработки приложений для Android) имеют су-

щественные ограничения функциональности. 

CLion – умная IDE, предназначенная для разработки на С и С++ на платфор-

мах Linux, Windows и macOS. Включает в себя поддержку системы сборки кросс-

платформенных проектов CMake, Gradle C++ и compilation database, возможности 

анализа кода на лету, разнообразные рефакторинги и унифицированный интер-

фейс для работы с самыми популярными системами контроля версий. 

Для удобства сравнительного анализа выделен ряд критерий всех рассмотрен-

ных выше сред программирования  (табл. 3.4.) 

Таблица 3.4 – Сравнение сред разработок для языка С++ 

 Бесплатна Создание GUI        

интерфейсов 

Плагины Быстродействие 

Visual studio зависит от 

версии 

присутствует есть высокое 

QT Creator зависит от 

версии 

присутствует нет среднее 

CodeLite бесплатная невозможно нет высокое 

NetBeans платная присутствует нет низкое 

CLion платная присутствует есть среднее 

Eclipse CDT бесплатная присутствует есть среднее 

Из табл. 3.4 следует, что среда программирования Microsoft Visual Studio 2017, 

так как она обеспечивает наиболее удобный интерфейс для создания оконных 

приложений, обладает возможностью модификации путем установки дополни-

тельных расширений, имеет бесплатную версию, обладающую широким функци-

оналом, и высокое быстродействие. 

3.6 Разработка интерфейса системы  

Программа разработана на языке C++ с помощью Microsoft Visual Studio 2017. 

Графический интерфейс реализован с помощью инструментов Windows Forms 

предоставляемых Microsoft Visual Studio 2017. 

Нейронная сеть реализована в виде двух классов, подключаемых к программе. 

Один из которых представляет собой класс нейрона со всеми функциями, необхо-

димыми для работы. Другой является самой нейронной сетью, использующую 

нейроны и функции, обеспечивающие, обучение и анализ данных, сохранение и 

загрузку весов синапсов. 
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Программа состоит из трех окон, первое из которых это главное меню (см. ри-

сунок 3.4), из которого можно перейти в окно обучения нейронной сети (см. ри-

сунок 3.5) и окно анализа данных (см. рисунок 3.6). 

Пользователь для работы с выборками и получения результатов использует 

окно анализа данных (см. рисунок 3.6), в котором он подключает выборку с по-

мощью кнопки «Открыть файл». Далее для обработки данных пользователь 

нажимает кнопку «Анализ», после которой на графиках отображаются обнару-

женные ошибки, на специальной панели выводятся текстовые результаты обра-

ботки. Так же наборы данных, не соответствующие нормам, выделяются в табли-

це для упрощения просмотра и поиска. 

 

Рисунок 3.4 – Главное меню 

Люди, работающие с обучением нейронной сети, должны иметь знания в обла-

сти ее структуры. В связи с этим для входа в соответствующий интерфейс необ-

ходима «защита от посторонних», реализованная в виде пароля (см. рисунок 3.7), 

чтобы исключить изменение настроек и весов нейронной сети некомпетентными 

пользователями. 

 

Если не было выполнено требуемое обучение нейронной сети, оно произво-

дится в специализированном окне программы. Загружается обучающая выборка с 

помощью кнопки «Открыть файл (*.xls)», потом необходимо ввести сортировоч-

ные значения для задания ожидаемого выхода нейронной сети (см. рисунок 3.8). 

Пользователь может проверить правильность ожидаемой реакции с помощью  
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Рисунок 3.5 – Окно обучения нейронной сети 

 

Рисунок 3.6 – Окно анализа данных 

кнопки «Проверить ожидаемый результат», которая отображает реакцию на гра-

фике и выделяет области для  упрощения просмотра. 
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После этого необходимо нажать кнопку «Обучить» для обучения нейронной 

сети. В случае, если нейронная сеть обучается неправильно или требуется обуче-

ние для распознавание других данных, необходимо нажать кнопку «Очистить», в 

случае если требуется сброс весов синапсов, и кнопку «Обучить» для дальнейше-

го обучения нейронной сети в случае, если нейронная сеть обучена не полностью 

или требуется её обучение «с нуля». 

 

Рисунок 3.7 – Запрос пароля 

Кнопка «Анализ» выводит результаты последней итерации обучения, путем 

обработки данных, и выделяет области реакции нейронной сети для упрощения 

просмотра и поиска, также отображая результаты на общем графике. 

 

Рисунок 3.8 – Ввод данных 

Выводы по главе три 

1) для анализа состояния агрегатов и узлов гусеничной машины генеральная 

совокупность  данных системы «Locarus» выгружается в excel-файл; 

2) по критерию величины интенсивности отказов, а также по отражаемой ин-

формации определен следующий перечень параметров агрегатов и узлов гусенич-

ной машины, в соответствии с которым  формируются выборки из  генеральной 

совокупности данных системы  «Locarus»: Gear (номер передачи), Pres_L_F и 

Pres_R_F (давление в контурах ГСТ по левому и правому борту соответственно), 

Joy (показатель стороны и угла отклонения управляющего джойстика), Pres_Brake 

(давление насоса подпитки), Speed_L и Speed_R (показатели скорости движения 

ГМ по левому и правому борту соответственно). 

3) для  анализа выборок рекомендовано использование метода, использующего 

нейронную сеть на основе перцептрона с обучением с учителем, поскольку дан-

ный метод обеспечивает высокую точность и скорость анализа больших массивов 
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данных; обучение нейронной сети производится по алгоритму обратного распро-

странения ошибки, используемому для обучения перцептрона. 

4) алгоритм обработки данных выборки реализован на языке  программирова-

ния С++; входная выборка представляется в виде таблицы, в которую дополни-

тельно включается результат нейронной сети, отображаемый дополнительно на 

графиках: общем и детальных для каждого вида отказа. 

5) интерфейс системы технической диагностики в виде приложения работаю-

щего в OC Windows (реализован в среде программирования Microsoft Visual Stu-

dio с наличием интерфейса программирования приложений Windows Forms) пред-

ставлен окном пользователя (для работы с данными, для их анализа, сравнения и 

сортировки), и окном  специалиста (для обучения нейронной сети с помощью 

обучающей выборки и изменения настроечных параметров). 

6) разработанная система технической диагностики является дистанционной 

системой функционального анализа (в отличие от системы тестового анализа, 

проводящегося в условиях ремонтно-технологических участков, контрольно-

измерительных пунктов и т. д.) обеспечивает: 

а) сокращение времени простоев гусеничных машин за счет: 

– сокращения времени на локализацию неисправности (на поиск место-

положения неисправностей/отказов агрегатов и узлов гусеничной ма-

шины);  

– предупреждения возникновения неисправностей/отказов агрегатов и 

узлов гусеничной машины за счет контроля прогнозирующих пара-

метров и сигнализации о наступлении предотказного состояния агре-

гата; 

б) возможность определения причины отказов:  старение агрегатов и 

узлов машины (постепенные отказы) или ошибки человека-оператора 

(внезапные отказы). 
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4 РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И АДМИНИСТРАТОРА 

4.1 Инструкция пользователя   

Для анализа данных в главном меню необходимо нажать кнопку «Обработка 

данных», после этого откроется соответствующее окно, в котором для продолже-

ния работы необходимо нажать кнопку «Открыть файл» для открытия диалогово-

го окна и добавления выборки. После этого для обработки полученных данных 

необходимо нажать кнопку «Анализ», которая запустит нейронную сеть для рабо-

ты с данными. После завершения работы результат выделяется в таблице исход-

ных данных и отображаются графики по обнаруженным ошибкам: общий и де-

тальный для каждого вида отказа. Также возможен поиск по таблице путем вве-

дения номера строки и нажатия кнопки Enter или «Поиск». 

4.2 Инструкция администратора 

Для обучения нейронной сети в главном меню необходимо нажать кнопку 

«Обучение» и ввести требуемый пароль в открывшееся диалоговое окно, после 

чего запускается соответствующее окно. Далее необходимо нажать кнопку «От-

крыть файл» для загрузки обучающей выборки, после чего необходимо ввести 

данные для построения требуемого результата. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Ввести ограничения», после чего откроются диалоговые окна в порядке 

очереди, в которые надо будет ввести требуемые параметры. В случае, если вве-

дены не все параметры, тогда интерфейс сообщает пользователю об этом. После 

завершения ввода необходимо нажать кнопку «Проверить ожидаемый результат», 

которая отобразит в таблице с исходными данными предполагаемый результат, 

необходимый для обучения нейронной сети. После чего для необходимо нажать 

кнопку «Обучение», которая начинает данный процесс. После завершения ошибка 

нейронной сети отображается на графике и должна идти на спад, в случае если 

результат не достигает необходимой точности необходимо повторное обучение 

нейронной сети. Если график ошибки нейронной сети неустойчив, необходимо 

изменение параметров обучения или обучающей выборки и повторное обучение 

«с нуля». Для сброса весов синапсов необходимо нажать кнопку «Очистить». 

Также присутствует кнопка «Анализ» реализующая единичный проход нейронной 

сети по загруженной выборке, в результат которого отображает в таблице и на 

общем графике. Поиск по таблице возможен путем введения требуемого номера 

строки и последующего нажатия кнопки Enter или «Поиск». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В ходе ознакомления с компоновкой машины с ГСТ и с принципом работы 

бортовых систем управления определены агрегаты и узлы, параметры кото-

рых необходимо анализировать для обнаружения и прогнозирования отка-

зов этих агрегатов и узлов. Это параметры: гидростатическая трансмиссия 

(давление по левому и правому контуру ГСТ, давление насоса подпитки), 

ходовая часть (комбинация скорости движения машины по левому и право-

му борту и угла наклона джойстика) и другие. 

2. Анализ известных на рынке систем технической диагностики бортовых уз-

лов и агрегатов машин, показал, что наиболее подходящим инструментом 

для формирования генеральных выборок параметров является система «Lo-

carus», выгружается в excel-файл. 

3. По критерию величины интенсивности отказов определен следующий пере-

чень параметров агрегатов и узлов гусеничной машины, в соответствии с 

которым  формируются выборки из  генеральной совокупности данных си-

стемы  «Locarus»: Gear (номер передачи), Pres_L_F и Pres_R_F (давление в 

контурах ГСТ по левому и правому борту соответственно), Joy (показатель 

стороны и угла отклонения управляющего джойстика), Pres_Brake (давле-

ние насоса подпитки), Speed_L и Speed_R (показатели скорости движения 

ГМ по левому и правому борту соответственно). 

4. Анализ выборок производится методом с использованием нейронной сети 

на основе перцептрона с обучением с учителем ввиду его высокой точности 

и высокой скорости анализа больших массивов данных; обучение нейрон-

ной сети производится по алгоритму обратного распространения ошибки, 

используемому для обучения перцептрона. 

5. Алгоритм обработки данных выборки реализован на языке  программирова-

ния С++ с использованием С++/CLI для разработки интерфейса оконного 

приложения, работающего в OC Windows (реализован в среде программи-

рования Microsoft Visual Studio с наличием интерфейса программирования 

приложений Windows Forms).  

6. Реализовано разграничение прав пользователей системы: рядовой пользова-

тель получает возможность работы с данными в части их анализа, сравне-

ния и сортировки; специалист дополнительно получает возможность обуче-

ния нейронной сети с помощью обучающей выборки и изменения ее пара-

метров. 

7. Результат работы системы технической диагностики – таблица с данными 

генеральной выборки, дополненная столбцом с результатом работы нейрон-
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ной сети; последнее также отображается графически и в виде сообщений об 

отказах узлов и агрегатов. 

8. Разработанная система технической диагностики, являющаяся дистанцион-

ной системой функционального анализа, обеспечивает: 

а) сокращение времени простоев гусеничных машин за счет: 

– сокращения времени на локализацию неисправности (на поиск место-

положения неисправностей/отказов агрегатов и узлов гусеничной ма-

шины); 

– предупреждения возникновения неисправностей/отказов агрегатов и уз-

лов гусеничной машины за счет контроля прогнозирующих параметров 

и сигнализации о наступлении предотказного состояния агрегата; 

б) возможность определения причины отказов: старение агрегатов и узлов 

машины (постепенные отказы) или ошибки человека-оператора (внезап-

ные отказы). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА КЛАССА НЕЙРОНОВ 

NeuroNET.h  

//класс нейрона, определяющий его основные функции, данная реали-

зация добавляет нейроны смещения в каждый слой, кроме выходного, для 

более точного обучения 

class Neuron 

{ 

public: 

 double valueNeur, aFunc, errOut, aFuncPr; 

 double *value; 

 double *weight; 

 double *weightResize; 

 int inputSize; 

 //Neuron(int inSize) - конструктор нейрона с inSize входами 

 Neuron(int inSize); 

 //Neuron() - конструктор нейрона с 2мя входами 

 Neuron(); 

 ~Neuron() {}; 

 //countNET() - функция, суммирующая произведение значения каж-

дого входа на его вес 

 double countNET(); 

 //activ_func - активационная функция, возвращает результат 

нейрона на основе результата функции countNET() 

 double activ_func(); 

 //activ_func_pr - вычисление производной активационной функции 

для коррекции весов 

 void activ_func_pr(); 

 //вычисление ошибки результата для коррекции весов (функция вы-

числения ошибки только для выходного слоя, для скрытого используется 

функция класса нейросети) 

 void err_out(int outN, int numb); 

 //обратная связь, коррекция веса нейрона (проводится только по-

сле распределения ошибки в дальнейший слой) 

 void correct_weight(double spCorr, double momentCorr); 

NeuroNET.cpp 

#include "NeuroNET.h" 

#include <cmath> 

#include <time.h> 

Neuron::Neuron(int inSize) 

{ 

 valueNeur = 0; 

 aFunc = 0; 
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Продолжение приложения А 

 inputSize = inSize + 1; 

 errOut = 0; 

 aFuncPr = 0; 

 value = new double[inputSize]; 

 weight = new double[inputSize]; 

 weightResize = new double[inputSize]; 

 srand(time(NULL)); 

 for (int i = 0; i < inputSize; i++) { 

  weightResize[i] = 0; 

  weight[i] = (rand() % 100) / (100 * 1.0) - 0.5; 

 } 

 value[inputSize - 1] = 1; 

} 

Neuron::Neuron() 

{ 

 valueNeur = 0; 

 aFunc = 0; 

 inputSize = 2; 

 errOut = 0; 

 aFuncPr = 0; 

 value = new double[inputSize]; 

 weight = new double[inputSize]; 

 srand(time(NULL)); 

 for (int i = 0; i < inputSize; i++) { 

  weight[i] = (rand() % 100) / (100 * 1.0) - 0.5; 

 } 

} 

//NET() - функция результата нейрона 

double Neuron::countNET() 

{ 

 valueNeur = 0; 

 for (int i = 0; i < inputSize; i++) { 

  valueNeur = valueNeur + ((value[i])*(weight[i])); 

 } 

 return valueNeur; 

} 

//a_func - активационная функция 

double Neuron::activ_func() 

{ 

 aFunc = 1 / (1 + exp((-1)*valueNeur)); 

 return aFunc; 

} 

//производная активационной функции для коррекции весов 
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Окончание приложения А 

void Neuron::activ_func_pr() 

{ 

 aFuncPr = (aFunc * (1 - aFunc)); 

} 

//вычисление ошибки результата для коррекции весов 

void Neuron::err_out(int outN, int numb) 

{ 

 double e1 = 0; 

 if ((outN & (int)pow(2, numb)) != 0) e1 = 1; 

 

 errOut = e1 - aFunc; 

 //return errOut; 

} 

//обратная связь, коррекция веса нейрона 

void Neuron::correct_weight(double spCorr, double momentCorr) 

{ 

 for (int i = 0; i<inputSize; i++) 

 { 

  weightResize[i] = ((momentCorr*weightResize[i]) + (spCorr * 

(errOut)*(aFuncPr)*(value[i]))); 

  weight[i] += weightResize[i]; 

 } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА КЛАССА НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

NET.h 

#pragma once 

#include "NeuroNET.h" 

//класс нейросети, представляет собой саму нейросеть в целом 

class NET 

{ 

public: 

 //neurons - нейроны скрытого слоя, out - нейроны выходного слоя 

 Neuron *neurons; 

 Neuron *out; 

 //countOut, count, inCount - количество нейронов выходного, 

скрытого и входного слоев, содержащихся в нейросети, соответственно 

 //epochCount - число эпох пройденных нейросетью (должно обну-

ляться только при обучении с нуля) 

 int count, inCount, countOut, epochCount; 

 //epochErr - ошибка эпохи 

 double epochErr; 

//NET(int countOutN, int countN, int inCountN) - конструктор 

countOutN выходов, countN скрытых нейронов и inCountN входных нейро-

нов 

 NET(int countOutN, int countN, int inCountN); 

 //NET(int countN) - конструктор 1 выходной, countN скрытых 

нейронов и 2 входных нейрона 

 NET(int countN); 

 //NET(int count, int inCount) - конструктор 1 выходной, 2 скры-

тых нейрона и 2 входных нейрона 

 NET(); 

 ~NET() {}; 

 //epoch_err() - функция вычисления ошибки эпохи 

 void epoch_err(int iterCount); 

 //err_count(Neuron W) - функция вычисления ошибки нейронов 

скрытого слоя, используется в обучении нейросети 

 void err_count(Neuron W); 

 //errNull() - обнуление ошибки весов скрытого слоя 

 void errNull(); 

 //testing(double *inValue) - функция работы с нейросетью, пода-

ются входные параметры. Возвращает предполагаемый результат (тип 

int). 

 int testing(double *inValue); 

//studing(double *inValue, int countSets, int pResult, double 

step, double moment) - функция обучения нейросети, на вход подаются 

значения обучающей выборки intime, pressure и stop_mod. pResult –  

Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 

известный результат (целевой). step - скорость обучения (шаг). 

Возвращает предполагаемый результат (тип double). 

 double studing(double *inValue, int countSets, int pResult, 

double step, double moment); 

 //saveWeight() - сохранение весов нейросети в файл weights.txt 

 int saveWeight(); 

 //loadWeight() - загрузка весов нейросети из файла weights.txt 

 int loadWeight(); 

}; 

NET.cpp 

#include "NeuroNET.h" 

#include <cmath> 

#include "NET.h" 

#include <fstream> 

//NET(int countOutN, int countN, int inCountN) - конструктор 

countOutN выходных нейронов, countN скрытых нейронов и inCountN 

входных нейронов 

NET::NET(int countOutN, int countN, int inCountN) 

{ 

 countOut = countOutN; count = countN; inCount = inCountN; 

epochCount = 0; epochErr = 0; 

 neurons = new Neuron[count]; 

 for (int i = 0; i < count; i++) 

 { 

  neurons[i] = *new Neuron(inCount); 

 } 

 out = new Neuron[countOut]; 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

  out[i] = *new Neuron(count); 

 } 

} 

NET::NET(int countN) 

{ 

 count = countN; inCount = 2; epochCount = 0; epochErr = 0; 

countOut = 1; 

 //neurons = new Neuron[countN]; 

 for (int i = 0; i < count; i++) 

 { 

  neurons[i] = *new Neuron(2); 

 } 

 //out = new Neuron[1]; 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 
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Продолжение приложения Б 

  out[i] = *new Neuron(count); 

 } 

} 

NET::NET() 

{ 

 epochCount = 0; epochErr = 0; countOut = 1; 

 count = 2; 

 inCount = 2; 

 //neurons = new Neuron[2]; 

 //out = new Neuron[1]; 

 neurons[0] = *new Neuron(2); 

 neurons[1] = *new Neuron(2); 

 out[0] = *new Neuron(2); 

 neurons[0].weight[0] = -0.2; 

 neurons[0].weight[1] = 0.2; 

 neurons[1].weight[0] = -0.195; 

 neurons[1].weight[1] = -0.2; 

 out[0].weight[0] = -0.5; 

 out[0].weight[1] = 0.2; 

} 

void NET::errNull() { 

 for (int i = 0; i < count; i++) { 

  neurons[i].errOut = 0; 

 } 

} 

void NET::err_count(Neuron W) { 

 for (int i = 0; i < count; i++) { 

  //for (int j = 0; j < countOut; j++) { 

  neurons[i].errOut += (W.errOut)*(W.aFuncPr)*(W.weight[i]); 

  //} 

 } 

} 

//работа нс 

int NET::testing(double *inValue) { 

 int resNet; 

 resNet = 0; 

 for (int i = 0; i < count; i++) { 

  for (int j = 0; j < inCount; j++) { 

   neurons[i].value[j] = inValue[j]; 

  } 

  neurons[i].countNET(); 

  neurons[i].activ_func(); 

  for (int j = 0; j < countOut; j++) { 
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Продолжение приложения Б 

   out[j].value[i] = neurons[i].aFunc; 

  } 

 } 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

  out[i].countNET(); 

  out[i].activ_func(); 

  if (round(out[i].aFunc) == 1) resNet = resNet | (int)pow(2, 

i); 

 } 

 return resNet; 

} 

//обучение нс 

double NET::studing(double *inValue, int countSets, int pResult, 

double step, double moment) { 

 epochCount++; 

 epochErr = 0; 

 for (int i = 0; i < count; i++) { 

  for (int j = 0; j < inCount; j++) { 

   neurons[i].value[j] = inValue[j]; 

  } 

  neurons[i].countNET(); 

  neurons[i].activ_func(); 

  for (int j = 0; j < countOut; j++) { 

   out[j].value[i] = neurons[i].aFunc; 

  } 

 } 

 errNull(); 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

  out[i].countNET(); 

  out[i].activ_func(); //ответ нейросети 

  out[i].err_out(pResult, i); 

  out[i].activ_func_pr(); 

  err_count(out[i]); 

  out[i].correct_weight(step, moment); 

 } 

 epoch_err(countSets); 

 //распределение ошибки в скрытый слой 

 for (int i = 0; i < count; i++) 

 { 

  neurons[i].activ_func_pr(); 

  neurons[i].correct_weight(step, moment); 

 } 

 return epochErr; 
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Продолжение приложения Б 

} 

int NET::saveWeight() { 

 std::ofstream fopen("weights.txt", std::ios_base::trunc); 

 if (!fopen.is_open()) { 

  return -1; 

 } 

 for (int i = 0; i < count; i++) { 

  for (int j = 0; j <= inCount; j++) { 

   fopen << neurons[i].weight[j] << " "; 

  } 

 } 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

  for (int j = 0; j <= count; j++) { 

   fopen << out[i].weight[j] << " "; 

 } 

 } 

 fopen.close(); 

 return 0;} 

int NET::loadWeight() { 

 std::ifstream fin("weights.txt"); 

 if (!fin.is_open()) 

  return -1; 

 else 

 { 

  for (int i = 0; i < count; i++) { 

   for (int j = 0; j <= inCount; j++) { 

    fin >> neurons[i].weight[j]; 

   } 

  } 

  for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

   for (int j = 0; j <= count; j++) { 

    fin >> out[i].weight[j]; 

   } 

  } 

  fin.close(); 

 } 

 return 0; 

} 

void NET::epoch_err(int iterCount) { 

 double Err = 0; 

 for (int i = 0; i < countOut; i++) { 

  Err += abs(out[i].errOut); 

 } 
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Err = (Err/countOut); 

 epochErr += ((Err) / iterCount); 

} 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА ГЛАВНОГО МЕНЮ 

MyForm.h 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 label1->Visible = false; 

 DialogPass ^DP = gcnew DialogPass(); 

 DP->ShowDialog(); 

 if (DP->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

  if (DP->ask == 1) { 

   MyForm11^ DBox = gcnew MyForm11(); 

   this->Hide(); 

   if (DBox->ShowDialog() == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::Cancel) 

   { 

    this->Show(); 

   } 

  } 

  else 

  { 

   label1->ForeColor = Color::Red; 

   label1->Visible = true; 

  } 

 } 

} 

private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 label1->Visible = false; 

 MyForm1^ DBox = gcnew MyForm1(); 

 this->Hide(); 

 if (DBox->ShowDialog() == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::Cancel) 

 { 

  this->Show(); 

 } 

} 

private: System::Void button3_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 Application::Exit(); 

} 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА ОКНА АНАЛИЗА ДАННЫХ 

MyForm11.h 

//функция чтения файла 

public: void GetFile(String ^file) { 

 OleDbConnection ^connection; 

 OleDbDataAdapter ^adapter; 

 DataTable ^table; 

 OleDbConnectionStringBuilder ^stringBuilder = gcnew OleDbCon-

nectionStringBuilder("Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data Source=" 

+ file + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1';"); 

 connection = gcnew OleDbConnection(stringBuilder-

>ConnectionString); 

 adapter = gcnew OleDbDataAdapter("select  Время, [км/ч], Throt-

tle, Gear, Pres_L_F, Pres_R_F, Hydr_Temp, Safe_Btn, Joy, Hours, 

Pres_Brake, Speed_L, Speed_R from [Data$]", connection); 

 table = gcnew DataTable(); 

 adapter->Fill(table); 

dataGridView1->DataSource = table; 

 connection->Close(); 

} 

//кнопка открытия файлов 

private: System::Void button3_Click_1(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) { 

 Timer ^timer1 = gcnew Timer(); 

 progressBar1->Minimum = 0; progressBar1->Step = 1; progress-

Bar1->Maximum = 100;  

 OpenFileDialog^ openFileDialog1 = gcnew OpenFileDialog; 

 openFileDialog1->InitialDirectory = 

"c:\\Users\\strel\\Desktop\\"; 

 openFileDialog1->Filter = "Excel files (*.xls)|*.xls|All files 

(*.*)|*.*"; 

 openFileDialog1->FilterIndex = 1; 

 openFileDialog1->RestoreDirectory = true; 

 progressBar1->Visible = true; 

 for (int i = 0; i < 60; i++) { 

  timer1->Interval = rand() % 1000 + 1; 

  progressBar1->PerformStep(); 

 } 

 if (openFileDialog1->ShowDialog() == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  GetFile(openFileDialog1->FileName); 

  this->button1->Enabled = true; 

  for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) 
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  { 

   dataGridView1->Rows[i]->HeaderCell->Value = Con-

vert::ToString(i + 1); 

  } 

  for (int i = 0; i < 39; i++) { 

   progressBar1->PerformStep(); 

  } 

  progressBar1->Visible = false; progressBar1->Value = 0; 

  label3->Enabled = true; 

  label3->Visible = true; 

  textBox1->Enabled = true; 

  textBox1->Visible = true; 

  button2->Enabled = true; 

  button2->Visible = true; 

 } 

} 

//кнопка анализа 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 button1->Enabled = false; 

 chart2->Series[0]->Points->Clear(); chart3->Series[0]->Points-

>Clear(); chart4->Series[0]->Points->Clear(); 

 double *arrValue = new double[7]; 

 int res = 0; 

 progressBar1->Minimum = 0; progressBar1->Maximum = data-

GridView1->Rows->Count; progressBar1->Step = 1; progressBar1-

>Visible = true; 

 chart1->Series[0]->Points->Clear(); 

 chart1->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 

 chart1->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 chart2->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 

 chart2->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 chart3->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 

 chart3->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 chart4->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 
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chart4->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 NET myNet = *new NET(3, 7, 7); 

 myNet.loadWeight(); 

 if (dataGridView1->Columns->Count <= 13) { 

  DataGridViewTextBoxColumn ^NeuroRes = gcnew DataGridView-

TextBoxColumn(); 

  NeuroRes->Name = "NeuroRes"; 

  NeuroRes->HeaderText = "NeuroRes"; 

  dataGridView1->Columns->Add(NeuroRes); //20й номер 

 } 

 for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 

  arrValue[0] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_L_F"]->Value->ToString()); //Pres_L_F 

  arrValue[1] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_R_F"]->Value->ToString()); //Pres_R_F 

  arrValue[2] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Joy"]->Value->ToString()); //Joy 

  if (arrValue[2] > 0) arrValue[2] = 1; 

  arrValue[3] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_Brake"]->Value->ToString()); //Pres_Brake 

  arrValue[4] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_L"]->Value->ToString()); //Speed_L 

  if (arrValue[4] > 500) arrValue[4] = 1; 

  else arrValue[4] = 0; 

  arrValue[5] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_R"]->Value->ToString()); //Speed_R 

  if (arrValue[5] > 500) arrValue[5] = 1; 

  else arrValue[5] = 0; 

  arrValue[6] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Gear"]->Value->ToString()); //Gear 

  res = myNet.testing(arrValue); 

  dataGridView1->Rows[i]->Cells["NeuroRes"]->Value = res; 

  progressBar1->PerformStep(); 

  if (res != 0) chart1->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 1); 

else chart1->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 0); 

  if (res & 1) chart3->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 1); 

else chart3->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 0); 

  if (res & 2) chart2->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 1); 

else chart2->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 0); 

  if (res & 4) chart4->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 1); 

else chart4->Series[0]->Points->AddXY(i + 1, 0); 

  if (res == 0) { 
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  if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor == Color::Red)) 

    dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle-

>BackColor = Color::Gold; 

   else 

    dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle-

>BackColor = Color::White; 

  } 

  else { 

   dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle->BackColor = 

Color::Red; 

   if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor != Color::Red)) dataGridView1->Rows[i - 

1]->DefaultCellStyle->BackColor = Color::Gold; 

  } 

 } 

 progressBar1->Visible = false; 

 progressBar1->Value = 0; 

 button3->Enabled = false; 

 dataGridView2->Enabled = true; 

 dataGridView2->Visible = true; 

 button1->Enabled = true; 

} 

private: void Form1_FormClosing(Object sender, FormClosingEven-

tArgs e) { 

} 

private: System::Void dataGridView1_RowsAdded(System::Object^  

sender, System::Windows::Forms::DataGridViewRowsAddedEventArgs^  e) 

{ 

 dataGridView1->Rows[e->RowIndex]->HeaderCell->Value = (e-

>RowIndex + 1); 

} 

private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 if (((Convert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1 >= 0) && ((Con-

vert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1) <= dataGridView1->Rows->Count) 

 { 

  dataGridView1->Rows[(Convert::ToDouble(textBox1->Text)) - 

1]->Selected = true; 

  dataGridView1->FirstDisplayedScrollingRowIndex = (Con-

vert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1; 

 } 

} 
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private: System::Void textBox1_KeyPress(System::Object^  sender, 

System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^  e) { 

if (e->KeyChar == (char)13) 

 { 

  if (((Convert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1 >= 0) && 

((Convert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1) <= dataGridView1->Rows-

>Count) 

  { 

   dataGridView1->Rows[(Convert::ToDouble(textBox1-

>Text)) - 1]->Selected = true; 

   dataGridView1->FirstDisplayedScrollingRowIndex = (Con-

vert::ToDouble(textBox1->Text)) - 1; 

  } 

 } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА ОКНА ОБУЧЕНИЯ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

MyForm12.h 

public: double Speed, Speed_L, Speed_R, Pres_L_F, Pres_R_F, Joy, 

Pres_Brake, Safe_Btn, objStudV, maxEpoch = 10000000, step = 0.0002, 

moment = 0.6, maxPLF13 = 0, maxPRF13 = 0, maxPLF45 = 0, maxPRF45 = 

0, maxPres_Brake = 0, maxPres_BrakeS = 0, minPres_Brake = 0, min-

Pres_BrakeS = 0; String^ file; 

 public: int *result; 

 public: double **arrValue; 

  public: String ^ quesMaxPstr = { "Максимальное Pres_Brake в 

движении:" }, ^quesMaxPsstr = { "Максимальное Pres_Brake без 

движения:" }, 

  ^quesMinPstr = { "Минимальное Pres_Brake в движении:" }, 

^quesMinPsstr = { "Минимальное Pres_Brake без движения:" }, 

  ^quesPRF45 = { "Максимальное Pres_R_F при транспортных ско-

ростях:" }, ^quesPLF45 = { "Максимальное Pres_L_F при транспортных 

скоростях:" }, 

  ^quesPRF13 = { "Максимальное Pres_R_F при рабочих скоро-

стях:" }, ^quesPLF13 = { "Максимальное Pres_L_F при рабочих скоро-

стях:" }; 

 public: void GetFile(String ^file) { 

  OleDbConnection ^connection; 

  OleDbDataAdapter ^adapter; 

  DataTable ^table; 

  OleDbConnectionStringBuilder ^stringBuilder = gcnew 

OleDbConnectionStringBuilder("Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=" + file + ";Extended Properties='Excel 

8.0;HDR=Yes;IMEX=1';"); 

  connection = gcnew OleDbConnection(stringBuilder-

>ConnectionString); 

  adapter = gcnew OleDbDataAdapter("select Время, [км/ч], 

Throttle, Gear, Pres_L_F, Pres_R_F, Hydr_Temp, Safe_Btn, Joy, Hours, 

Pres_Brake, Speed_L, Speed_R from [Data$]", connection); 

  table = gcnew DataTable(); 

  adapter->Fill(table); 

 dataGridView1->DataSource = table; 

  connection->Close(); 

 } 

 // функция получения значений из выборки 

 public: void GetAllValue() { 

  arrValue = new double*[dataGridView1->Rows->Count]; 

  result = new int[dataGridView1->Rows->Count]; 

  for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 
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   arrValue[i] = new double[7]; 

   arrValue[i][0] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_L_F"]->Value->ToString()); //Pres_L_F 

   arrValue[i][1] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_R_F"]->Value->ToString()); //Pres_R_F 

   arrValue[i][2] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Joy"]->Value->ToString()); //Joy 

   if (arrValue[i][2] > 0) arrValue[i][2] = 1; 

   arrValue[i][3] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_Brake"]->Value->ToString()); //Pres_Brake 

   arrValue[i][4] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_L"]->Value->ToString()); //Speed_L 

   if (arrValue[i][4] > 500) arrValue[i][4] = 1; 

   else arrValue[i][4] = 0; 

   arrValue[i][5] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_R"]->Value->ToString()); //Speed_R 

   if (arrValue[i][5] > 500) arrValue[i][5] = 1; 

   else arrValue[i][5] = 0; 

   arrValue[i][6] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Gear"]->Value->ToString()); //Gear 

  } 

 } 

 // проверка условий 

 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) { 

  int res; 

   progressBar1->Minimum = 0; progressBar1->Maximum = 

dataGridView1->Rows->Count; progressBar1->Step = 1; progressBar1-

>Visible = true; label2->Visible = true; 

   label5->Text = ""; label6->Text = ""; label7->Text = 

""; 

   if (dataGridView1->Columns->Count <= 13) { 

    DataGridViewTextBoxColumn ^ObjStud = gcnew Data-

GridViewTextBoxColumn(); 

    ObjStud->Name = "ObjStud"; 

    ObjStud->HeaderText = "ObjStud"; 

    dataGridView1->Columns->Add(ObjStud); //20й 

   } 

   GetAllValue(); 

   //проверка обучающего условия 

   for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 

    res = 0; 

    if (arrValue[i][2] > 0) arrValue[i][2] = 1; 
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    dataGridView1->Rows[i]->Cells["Joy"]->Value = 

arrValue[i][2]; 

    if (((arrValue[i][6] <= 3) && ((arrValue[i][0] > 

maxPLF13) || (arrValue[i][1] > maxPRF13)))||((arrValue[i][6] >= 4) 

&& ((arrValue[i][0] > maxPLF45) || (arrValue[i][1] > maxPRF45)))) 

res = res | 4; 

    if ((((arrValue[i][5] != 0) || (arrValue[i][4] != 

0)) && (arrValue[i][2] == 0))||(((arrValue[i][5] == 0) || (arrVal-

ue[i][4] == 0)) && (arrValue[i][2] != 0))) res = res | 1; 

    if ((((arrValue[i][3] > maxPres_BrakeS) || 

(arrValue[i][3] < minPres_BrakeS)) && ((arrValue[i][5] != 0) || 

(arrValue[i][4] != 0))) || 

     (((arrValue[i][3] > maxPres_Brake) || 

(arrValue[i][3] < minPres_Brake)) && ((arrValue[i][5] == 0) || 

(arrValue[i][4] == 0)))) res = res | 2; 

    if (res != 0) { 

     dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle-

>BackColor = Color::Red; 

     if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor != Color::Red)) dataGridView1->Rows[i - 

1]->DefaultCellStyle->BackColor = Color::Gold; 

    } 

    else { 

     if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor == Color::Red)) 

      dataGridView1->Rows[i]-

>DefaultCellStyle->BackColor = Color::Gold; 

     else 

      dataGridView1->Rows[i]-

>DefaultCellStyle->BackColor = Color::White; 

    } 

    dataGridView1->Rows[i]->Cells["ObjStud"]->Value = 

res; 

    result[i] = res; 

    progressBar1->PerformStep(); 

  } 

   label2->Visible = false; 

   progressBar1->Visible = false; 

   progressBar1->Value = 0; 

   this->button3->Enabled = true; 

   this->button4->Enabled = true; 

 } 

// обучение 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения Д 

private: System::Void button3_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 button3->Enabled = false; 

  double chartErr = 0, chartErrIt = 0; 

  progressBar1->Minimum = 0; progressBar1->Maximum = 

100000; progressBar1->Step = 1; progressBar1->Visible = true; la-

bel2->Visible = true; 

  label5->Text = ""; label6->Text = ""; label7->Text = ""; 

  chart1->Series[0]->Points->Clear(); 

  chart1->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 

  chart1->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 

  NET myNet = *new NET(3, 7, 7); 

  myNet.loadWeight(); 

  if (dataGridView1->Columns->Count <= 14) { 

   DataGridViewTextBoxColumn ^NeuroRes = gcnew Data-

GridViewTextBoxColumn(); 

   NeuroRes->Name = "NeuroRes"; 

   NeuroRes->HeaderText = "NeuroRes"; 

   dataGridView1->Columns->Add(NeuroRes); //21й номер 

  } 

  do { 

   chartErrIt = 0; chartErr = 0; 

   for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 

    myNet.studing(arrValue[i], dataGridView1->Rows-

>Count, result[i], step, moment);  

    chartErrIt += myNet.out[0].errOut; chartErrIt += 

myNet.out[1].errOut; chartErrIt += myNet.out[2].errOut; 

    chartErr += (chartErrIt*chartErrIt); 

   } 

   chartErr /= dataGridView1->Rows->Count; 

   chartErr /= 3; 

   progressBar1->PerformStep(); 

   chart1->Series[0]->Points->AddXY(myNet.epochCount, 

chartErr); 

  } while ((abs(chartErr) >= 0.001) && (myNet.epochCount <= 

maxEpoch)); 

  myNet.saveWeight(); 

  for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 

   dataGridView1->Rows[i]->Cells["NeuroRes"]->Value = 

myNet.testing(arrValue[i]); 
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  } 

  if (chartErr >= 0.001) 

  { 

   label6->ForeColor = Color::Red; 

   label6->Text = "Необходимо дальнейшее обуче-

ние/переобучение.";    

  } 

  else 

  { 

   label6->ForeColor = Color::Green; 

   label6->Text = "Обучение завершено."; 

  } 

  label3->Text = "Суммарная ошибка выхода нейронов:"; 

  label2->Visible = false; 

  progressBar1->Visible = false; 

  progressBar1->Value = 0; 

  this->button7->Enabled = true; 

  button3->Enabled = true; 

} 

// опрос  

private: System::Void button6_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 this->button1->Enabled = false; 

 this->button3->Enabled = false; 

 this->button4->Enabled = false; 

 DialogBox1^ Db = gcnew DialogBox1(); 

 Db->SetState(quesMaxPstr, 1, 8); 

 Db->ShowDialog(); 

 if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

  maxPres_BrakeS = Convert::ToDouble(Db->StateSelected()); 

  this->textBox1->Text = Db->StateSelected(); 

  Db->SetState(quesMinPstr, 2, 8); 

  Db->textBox1->Clear(); 

  Db->ShowDialog(); 

  if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

   minPres_BrakeS = Convert::ToDouble(Db-

>StateSelected()); 

   this->textBox4->Text = Db->StateSelected(); 

   Db->SetState(quesMaxPsstr, 3, 8); 

   Db->textBox1->Clear(); 

   Db->ShowDialog(); 
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   if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

    maxPres_Brake = Convert::ToDouble(Db-

>StateSelected()); 

    this->textBox2->Text = Db->StateSelected(); 

    Db->SetState(quesMinPsstr, 4, 8); 

    Db->textBox1->Clear(); 

    Db->ShowDialog(); 

    if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

     minPres_Brake = Convert::ToDouble(Db-

>StateSelected()); 

     this->textBox5->Text = Db->StateSelected(); 

     Db->SetState(quesPRF45, 5, 8); 

     Db->textBox1->Clear(); 

     Db->ShowDialog(); 

     if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

      maxPRF45 = Convert::ToDouble(Db-

>StateSelected()); 

      this->textBox3->Text = Db-

>StateSelected(); 

      Db->SetState(quesPLF45, 6, 8); 

      Db->textBox1->Clear(); 

      Db->ShowDialog(); 

      if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

       maxPLF45 = Convert::ToDouble(Db-

>StateSelected()); 

       this->textBox6->Text = Db-

>StateSelected(); 

       Db->SetState(quesPRF13, 7, 8); 

       Db->textBox1->Clear(); 

       Db->ShowDialog(); 

       if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

        maxPRF13 = Con-

vert::ToDouble(Db->StateSelected()); 

        this->textBox8->Text = Db-

>StateSelected();  

        Db->SetState(quesPLF13, 8, 

8); 

        Db->textBox1->Clear(); 
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        Db->ShowDialog(); 

        if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) { 

         maxPLF13 = Con-

vert::ToDouble(Db->StateSelected()); 

         this->textBox7->Text = 

Db->StateSelected(); 

         label5->ForeColor = Col-

or::Green; 

         label5->Text = "Значения 

зафиксированы!"; 

         this->button1->Enabled = 

true; 

        } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 if (Db->DialogResult == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::Cancel) { 

  if ((this->textBox1->Text == "")||(this->textBox2->Text == 

"")||(this->textBox3->Text == "")||(this->textBox4->Text == 

"")||(this->textBox5->Text == "")||(this->textBox6->Text == 

"")||(this->textBox7->Text == "")||(this->textBox8->Text == "")) { 

   label5->ForeColor = Color::Red; 

   label5->Text = "Одно или несколько ограничений не за-

даны!"; 

  } 

  else 

  { 

   label5->ForeColor = Color::Green; 

  label5->Text = "Значения зафиксированы!"; 

   this->button1->Enabled = true; 

  } 

 } 

 Db->Close(); 

} 

private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 this->button3->Enabled = false; 
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Продолжение приложения Д 

 this->button4->Enabled = false; 

 progressBar1->Minimum = 0; 

 progressBar1->Maximum = 100; 

 progressBar1->Step = 1; 

 label2->Visible = true; 

 progressBar1->Visible = true; 

 label5->Text = ""; 

 label6->Text = ""; 

 label7->Text = ""; 

 OpenFileDialog^ openFileDialog1 = gcnew OpenFileDialog; 

 openFileDialog1->InitialDirectory = 

"c:\\Users\\strel\\Desktop\\"; 

 openFileDialog1->Filter = "Excel files (*.xls)|*.xls|All files 

(*.*)|*.*"; 

 openFileDialog1->FilterIndex = 1; 

 openFileDialog1->RestoreDirectory = true; 

 for (int i = 0; i < 80; i++) { 

  Task::Delay((rand()%100)/10); 

  progressBar1->PerformStep(); 

 } 

 if (openFileDialog1->ShowDialog() == Sys-

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  GetFile(openFileDialog1->FileName); 

  label7->ForeColor = Color::Green; 

  label7->Text = "Файл прочитан."; 

 } 

 for (int i = 0; i < 19; i++) { 

  Task::Delay((rand() % 100) / 10); 

  progressBar1->PerformStep(); 

 } 

 label2->Visible = false; 

 progressBar1->Visible = false; 

 progressBar1->Value = 0; 

 this->button6->Enabled = true; 

 //this->SPort->Open(); 

} 

private: System::Void button4_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 remove("weights.txt"); 

} 

//анализ 
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Продолжение приложения Д 

private: System::Void button7_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

 double *arrValue = new double[7]; 

 int res = 0; 

 progressBar1->Minimum = 0; progressBar1->Maximum = data-

GridView1->Rows->Count; progressBar1->Step = 1; progressBar1-

>Visible = true; 

 chart1->Series[0]->Points->Clear(); 

 chart1->Series[0]->ChartType = Sys-

tem::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::SeriesChartType::L

ine; 

 chart1->Series[0]->Color = Color::Blue; 

 

 NET myNet = *new NET(3, 7, 7); 

 myNet.loadWeight(); 

 if (dataGridView1->Columns->Count <= 14) { 

  DataGridViewTextBoxColumn ^NeuroRes = gcnew DataGridView-

TextBoxColumn(); 

  NeuroRes->Name = "NeuroRes"; 

  NeuroRes->HeaderText = "NeuroRes"; 

  dataGridView1->Columns->Add(NeuroRes); //20й номер 

 } 

 for (int i = 0; i < dataGridView1->Rows->Count; i++) { 

  arrValue[0] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_L_F"]->Value->ToString()); //Pres_L_F 

  arrValue[1] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_R_F"]->Value->ToString()); //Pres_R_F 

  arrValue[2] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Joy"]->Value->ToString()); //Joy 

  if (arrValue[2] > 0) arrValue[2] = 1; 

  arrValue[3] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Pres_Brake"]->Value->ToString()); //Pres_Brake 

  arrValue[4] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_L"]->Value->ToString()); //Speed_L 

  if (arrValue[4] > 500) arrValue[4] = 1; 

  else arrValue[4] = 0; 

  arrValue[5] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Speed_R"]->Value->ToString()); //Speed_R 

  if (arrValue[5] > 500) arrValue[5] = 1; 

  else arrValue[5] = 0; 

  arrValue[6] = Double::Parse(dataGridView1->Rows[i]-

>Cells["Gear"]->Value->ToString()); //Gear 

  res = myNet.testing(arrValue); 
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Окончание приложения Д 

  dataGridView1->Rows[i]->Cells["NeuroRes"]->Value = res; 

  progressBar1->PerformStep(); 

  if (res != 0) chart1->Series[0]->Points->AddXY(i, 1); else 

chart1->Series[0]->Points->AddXY(i, 0); 

  if (res == 0) { 

   if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor == Color::Red)) 

    dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle-

>BackColor = Color::Gold; 

   else 

    dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle-

>BackColor = Color::White; 

  } 

  else { 

   dataGridView1->Rows[i]->DefaultCellStyle->BackColor = 

Color::Red; 

   if ((i != 0) && (dataGridView1->Rows[i - 1]-

>DefaultCellStyle->BackColor != Color::Red)) dataGridView1->Rows[i - 

1]->DefaultCellStyle->BackColor = Color::Gold; 

  } 

 } 

 progressBar1->Visible = false; 

 progressBar1->Value = 0; 

 label3->Text = "Результат нейронной сети:"; 

} 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
09.03.01.2019.123.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА ДИАЛОГОВЫХ ОКОН 

DialogBox1.h 

public: String^ StateSelected() 

 { 

  if (this->textBox1->Text == "") 

   return "0"; 

  else 

   return this->textBox1->Text; 

 } 

 public: void SetState( String^ state, int count, int maxCount) 

 { 

  label1->Text = state; 

  label2->Text = "("+ count +"/"+ maxCount +")"; 

 } 

private: System::Void textBox1_KeyPress(System::Object^  sender, 

System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^  e) { 

 if (e->KeyChar == (char)13) 

 { 

  button1->System::Windows::Forms::Button::PerformClick(); 

 } 

} 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, Sys-

tem::EventArgs^  e) { 

} 

 


