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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда наук в области естествознания (архитектура, механика,
информатика, материаловедение, машиностроение, ядерная энергетика и т.д.)
объединяются, чтобы исследовать явления, важные для создания и развития
техники.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления психологии и педагогики.
Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов,
нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные
издательские

характеристики

книги,

отличный

дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
г. Севастополь, РФ
Н.Ю. Емельянова
канд. техн. наук, доцент
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
г. Севастополь, РФ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Гибридные интеллектуальные системы поддержки принятия решений
(СППР) представляют собой объединение традиционных СППР, основанных
на базе знаний, искусственных нейронных сетей, а также других технологий
искусственного интеллекта таких, как системы нечёткого вывода и генетические алгоритмы в различных конфигурациях.
Теория нечётких множеств и нечеткой логики является в исследованиях
основным инструментом для моделирования и обработки нечёткой, лингвистической информации, для моделирования нечёткости рассуждений человека, его способности использовать приближённые оценки для описания сложных, плохо формализуемых процессов принятия решений. Существенный недостаток нечётких систем заключается в том, что они не обладают способностью обучения, и нет возможности адаптации построенных моделей к изменяющейся ситуации. Результаты нечёткого логического вывода очень сильно
зависят от вида функций принадлежности, при помощи которых формализуются используемые в системе нечёткие термы. Поэтому в исследованиях для
корректировки параметров функций принадлежности и адаптации нечётких
систем в процессе их работы применяются нейронные сети. Искусственные
нейронные сети характеризуются возможностью параллельной обработки
данных, а также уникальной способностью обучаться и адаптироваться. Однако классические нейронные сети способны обрабатывать исключительно
только количественную информацию, а также в состоянии научиться требуе4

мым соотношениям только между численными входными и выходными сигналами. Поэтому интеграция двух независимых интеллектуальных технологий: искусственных нейронных сетей и теории нечётких множеств и логики
позволяет создавать новую, более универсальную методологию обработки
различных видов знаний и моделирования сложных процессов. Интеграция
искусственных нейронных сетей и теории нечёткой логики носит естественный характер и даёт принципиально новое качество получаемой в результате
технологии: нейронно-нечёткие системы обладают двумя важными интеллектуальными свойствами – лингвистичностью, т.е. способностью использовать
знания на естественном языке, а также обучаемостью и адаптацией к изменяющимся условиям.
1. Нечёткие нейронные сети на основе многослойного персептрона
Рассмотрим нечёткие нейронные сети, которые являются обобщением и
расширением классических многослойных нейронных сетей, а также первичной основой исследований методов интеграции интеллектуальных технологий [1-4]. Нечёткие нейронные сети строятся на основе многослойного персептрона, который является прямонаправленной нейронной сетью, характеризирующейся передачей информации от входного уровня через К дополнительных скрытых слоёв к выходному слою. Согласно [4], все виды входной
информации как бы „встраиваются” в структуру нечёткой нейронной сети в
процессе обучения сети. Очередным важным заданием является разработка
механизма выводов, который для определённых выше видов входных данных сможет генерировать ответы системы. Эти проблемы в представляемом
подходе решаются следующим образом: входная информация и соответствующая ей выходная информация обрабатывается при помощи двух интерфейсов, построенных на основе теории нечётких множеств и нечёткой логики.
Эти интерфейсы имеют одинаковую структуру и преобразуют информацию
до такого вида, который далее может быть обработан при помощи классической нейронной сети. Основная концепция обработки входной и выходной
нечёткой информации представить можно выполнением таких операций в последовательности, как на рис. 1.
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Рисунок 1 – Схематическая концепция структуры нечёткой нейронной сети.
Для реализации нечёткой нейронной сети на основе выше представленного подхода рассмотрим систему с n входами: x1,x2,...,xn,(xiXi, i=1,2,...,n) и
m выходов: y1,y2,..,ym,(yjYj, j=1,2,...,m). Качественная информация, описывающая поведение этой системы представлена в виде состава К лингвистических условных правил:
IF
(x1 is A11’ ) AND ( x2 is A21’ ) AND ... AND (x n is An1’ )
THEN
( y1 is B11' ) AND .. . AND ( ym is Bm1' ).
AND ...
…
AND
IF
THEN

(1)

(x1 is A1k’ ) AND ( x2 is A2k’ ) AND ... AND (x n is Ank’ )
(y1 is B1k' ) AND ... AND (ym is Bmk'),

в которых Aik’, Bjk', (i=1,2,...,n), (j=1,2,...,m) и (k=1,2,...,k), представляют
определённые лингвистические понятия, которые описывают соответствующие входы и выходы системы.
Эти понятия формально представляют собой нечёткие множества, которые для упрощения обозначения также назовём Aik’ и Bjk', причём Aik’  R(Xi) и
6

Bjk'R(Yj), где R(Xi ) и R(Yj) – означают классы всех нечётких множеств, определённых соответственно на множествах Xi и Yj.
Количественную (численную) информацию, описывающую поведение
системы можно представить в виде состава L множеств численных данных
следующего типа: (x1l’, x2l’,..., xnl’, y1l’,y2l’ ,..., yml’), где l=1,2,...,L, а (xi l’Xi
),(yjl’Yj).
Численную информацию можем также представить в виде системы L
условных правил вида:
IF (x1 = x 11’ ) AND ... . AND (x n = xn1’ )
THEN (y1 = y11' ) AND ... AND (ym = ym1' ) AND ... l=1,2,...,L).

(2)

В зависимости от решаемых проблем и вида входной информации некоторые правила из представленных выше (1) и (2) могут характеризоваться
разной степенью достоверности. Формально можно описать это в составах
правил следующим образом:
IF (x1 is A11’ ) AND ( x2 is A21’ ) AND. .... AND (x n is An1’ )
THEN ( y1 is B11' со степенью достоверности 1k )

(3)

AND ... AND (ym is Bm1' со степенью достоверности mk),
причём k =1,2,...,K, jk  (0,1], j=1,2,...,m.
Следует также отметить, что принятая в (1) и (2) форма записи вида
правил „IF....THEN”, представляющая связь между определёнными входными
и соответствующими им выходными величинами, не всегда должна быть интерпретирована как обязательная импликация в математическом смысле.
Это часто бывают сопоставления определённых данных входных и выходных.
Для создания структуры интерфейсов необходимо определить составы
исходных нечётких множеств каждого из входов Xi, для i=1,2,...,N и каждого
выхода Yj, для j=1,2,...,M. Состав исходных нечётких множеств данных входа
или выхода выполняет группировку данных, характеризующих этот вход или
выход, в определённое количество классов, при этом каждый класс представляет определённое базовое нечёткое множество.
7

Допустим, что для каждого входа xi (xiXi, i=1,2,...,n) определён состав
базовых нечётких множеств i={Ai1,Ai2 ...,Aiki}, причём AikR(Xi ). Таким же
образом для каждого выхода также определим составы базовых нечётких
множеств: yj ={Bj1 , Bj2 ,...,Bjbj }, (j=1,2,...,m), BjkR(Yj). Заданием интерфейсов
является преобразование входной информации в виде составов базовых нечётких множеств в отображение состава параметров, в результате чего заменить нечёткое множество составом параметров, определённым в ограниченной конечной области и уменьшить размер задачи.
1.1 Обучение нечёткой нейронной сети
Процессу настройки поддаётся многослойный прямонаправленный персептрон, т.е. классическая нейронная сеть, входящий в состав нечёткой
нейросетевой модели. В этом случае значительно повышаются требования по
сравнению с традиционными применениями. Это связано, прежде всего, с
тем, что в процессе обучения выходные сигналы классической нейронной сети сравниваются в данном случае с выходами, которые генерируются в выходном модуле нечёткой нейронной системы. Эти модули генерируют наборы чисел, принадлежащих интервалу [0,1] (а не множеству {0,1}, как происходит в процессе обучения классической сети).
Введём следующее обозначение:

N= a1 + a2 + ...+ an – общее число всех входов классической
нейронной сети,


N1 –количество элементов в дополнительном, скрытом слое,



M= b1 + b2 +...+ bm - общее число всех выходов этой сети,


P – общее количество наборов тренировочных данных, генерируемых входными и выходными модулями в нечёткой структуре, используемых
в процессе обучения нейронной сети.
p



dl - желаемый выходной l сигнал сети для тренировочных данных



vl - действительный ответ на выходе l нейронной сети для набора



Ql – является частичной величиной ошибки для l выхода сети,

p,
p

p.
p
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p


Q – ошибка для всех выходов сети, которую рассчитаем следующим образом:
2

p
Ql  ( d lp vlp ) ,l  1,2...,M , p  1,2,...P ,

Q

p

M

p
  Ql
l 1

M

2

 ( d p v p ) , p  1,2 ,...P
l
l
l 1

(4)

Глобальный показатель качества сети, т.е. общая ошибка, которую
необходимо минимизировать в процессе обучения сети имеет вид:
2
1 M p
1 P M p
1 P M
Q
Q 
  Ql 
  ( d lp  vlp ) , p  1,2,...P
PM l 1
PM p 1 l 1
PM p 1 l 1

(5)

В процессе обучения нейронной сети с целью минимизации выше представленной ошибки производится целенаправленное изменение значений весов межслойных синаптических связей. Этот процесс повторяется итеративно
до момента, пока сеть не приобретёт необходимые свойства.
Алгоритм обучения нейронной сети.

Шаг1. Основываясь на опыте многих исследований, связанных с
обучением многослойного персептрона при помощи метода обратного распространения ошибок, представленных в работах [5-7], в данной работе предлагается первоначальные значения синаптических весов Wij(0),Wij’(0) задавать
случайным образом как различные маленькие величины, принадлежащие до
интервала [-1,1]. Кроме этого необходимо также определить начальное значение величин параметров  и .
От параметра  зависит величина изменений синаптических весов. В
настоящей работе исследовались при  = 0,3;  =0,7, а также  = 0,4;  =0,6;
t= 0; I=0;


Шаг 2. Iter: = Iter +1; p: = 0;


Шаг 3. p : = p +1; Прямой проход. Производим расчёт фактического выхода:

9

N

Yj’ p = f(  Wij ( t ) xip ), j=1,2,...N;
i 1

N

Ylp =f (  W 'ij ( t ) Yj’p), l=1,2,...,M.

(6)

j 0

После чего выполняется обратный проход и производится адаптация
синаптических весов и порогов. Значения для синаптических весов выходного слоя рассчитываем согласно следующей записи:
p

p

p

p

Wij’(t+1)=Wij’(t +(dl - vl )vl (1- vl )Yj’p + [Wij’(t) - Wij’(t-1)],где =20.
(7)
А синоптические веса для дополнительного, скрытого слоя рассчитываем следующим образом:

Wij(t+1)=Wij(t)+[

M 1

 (dl -vl )vl (1-vl )Wjl’(t)]Yj’p (1-Yj’p)xip+ [Wij(t)-Wij (t-1)]. (8)
p

p

p

p

l 1

Эти рекурсивные расчёты выполняются до момента, пока не будут произведены все расчёты для всех наборов тренировочных данных, т.е. пока p<P.
В противном случае рассчитывается ошибка Q(Iter) согласно с (5), которая
является основным критерием оценки качества процесса обучения нейронной
сети. Можно также рассчитать дополнительные оценки, которые являются
как бы помощью в определении соответствующего количества итерации в алгоритме обучения сети и мерой „устойчивости” (стабилизации) синаптических весов в отдельных слоях сети в процессе её обучения:

W 

W 
'

p
1 P N N1
1 P N N1
   W ij     W ij ( t  1 )  W ij ( t )
P p 1i 1 j 1
P p 1i 1 j 1

'p
1 P N1 M
1 P N1 M


W
 
   W jl( t  1 )  W jl ( t )
ij
P p 1 j 1l 1
P p 1 j 1l 1
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(9)
(10)

Как известно, выше представленный алгоритм обучения сети не гарантирует достижения глобального минимума оценки качества (ошибки) [5-7].
Однако, в исследованиях при решении многих практических задач, выполняя
расчёты для различных значений параметров (,  и количество нейронов в
скрытым слое – N1), после чего выбирая оптимальный вариант, удаётся получить очень точную аппроксимацию тренировочных данных в процессе обучения. Поэтому, можно сделать вывод, что при решении многих практических
задач достижение глобального минимума оценки качества не является необходимым и очень важным условием, чтобы получить удовлетворяющие результаты.
2. Нейронные системы нечёткого вывода
Нейронной системой нечёткого вывода или нечётко-нейронной системой называется многослойная структура, в состав которой входят следующие
элементы:
 Система нечёткого вывода, на вход которой подаются лингвистические переменные (термы). В состав каждой нечеткой системы выводов входят
следующие элементы [8]: блок введения нечеткости (fuzzification), база правил, содержащая совокупность нечетких правил, механизм выводов и блок
приведения к четкости (defuzzification).
 Нечёткая система обучается оптимизационными методами, которые
обычно используются для обучения нейронных сетей: модифицированным
методом обратного распространения ошибок (Back-propagation) или гибридным методом, основанном на генетическом алгоритме.
 В выходном слое нечётко-нейронной системы может использоваться
нейронная сеть для выполнения операции приведения к чёткости или выполнения классификации выходных нечётких данных.
Рассмотрим нечётко-нейронную систему, структура которой представлена на рисунке 2. Механизм нечетких выводов рассматриваемой системы
использует базу знаний в виде совокупности R( k ) , (k=1,2,...,N) нечетких предикатных правил вида:
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(k )

R

: IF x1 is A1k and x2 is Ak2 and. .... and x n is Akn THEN ( y is Bk), (11)
в которых N-означает число нечётких правил, x1 , x2 ,..., xn , y - лингви-

стические переменные, причём (x1,x2,...,xn)T=x, xX1 X2 .... Xn, y – соответственно выходная переменная, yY; Aik - нечёткие множества предпосылок
правил (i=1,2,...,n; k=1,2,…, N), такие, что Aik XiR(i= 1,2,...,n), и В k – нечёткое множество заключений, такое, что В k YR, где R является множеством
натуральных чисел.

Рисунок 2 – Структура нейронной системы нечёткого вывода (на основе [9]).
Символами Xi и Y обозначаем пространства изменений входных и соответственно выходной переменных. Обозначим также Ak  A1  Ak2  ... Akn . Знания эксперта, содержащиеся в (11), отражают нечёткое отношение предпосылки и заключения. Поэтому его можем записать как нечёткую импликаk

цию: R( k ) : Ak  Bk , k=1,2,…,N и представить как нечёткое отношение, определённое на множестве X  Y, т.е. R( k ) XY является нечётким множеством с
функцией принадлежности следующего вида:
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 R( K )( x , y )   A( K ) B( K )( x , y ) .

(12)

Согласно с определением нечеткого правила „modus-ponens” [10],
k

функцию принадлежности нечёткого множества заключения B (нечеткого
вывода) определяем по формуле:





 Bk ( y )  sup  A' ( x ) *  Ak Bk ( x , y ) ,
xX

T

(13)

где A' - нечеткое множество, поданное на вход системы нечеткого вывода.
При этом, если T – норма определяется как операция произведения, тогда (13) примет такой вид:

 Bk ( y )  sup  A' ( x )   AB ( x , y ) = sup  A' ( x )   Ak ( x )  Bk ( y ).
xX

(14)

xX

Учитывая принятое обозначение после преобразований, можем записать:



n



i 1



 Bk( y )  sup  Bk ( y )  A'i ( xi )  Aik ( xi ) .
x1,...,x nX 

(15)

В рассматриваемой нечётко-нейронной системе выполняется операция
введения нечёткости (Fuzzification) типа синглетон (singleton) [10], что означает, что определение функции принадлежности нечёткого множества
'
A  X  X 1  X 2  ... X n на входе системы нечёткого вывода выполняется

по следующей формуле:

1 если
 A' ( x )  
0 если

x  x*
,
x  x*

(16)

T

где x  ( x1,x 2 ,...,x n )  X, - лингвистические переменные,
13

T

а X*  ( x*1,x*2 ,...,x*n )

- конкретное значение входных переменных не-

чёткой системы вывода. Тогда в выражении (15) максимальное значение
можно получить только для  ' ( x )  1 и зависимость (15) примет вид:
A

B

k


( y) 

n

B

k ( y ) 

i 1

Aik

( x*i ) .

(17)

В выше представленной системе элементы в слое L1 определяют функции

принадлежности

(обозначенные

 ik )

нечётких

множеств

k

Ai ,

i=1,2,...n,k=1,2,...,N, где n-количество входов в системе, а N – количество нечётких правил, а выходы этих элементов представляют собой функции принадлежности  Ak (x) , для конкретных значений xi, поданных на i-й вход. Поi
этому количество элементов в L1 рассчитываем, как (n x N). В виде функции
принадлежности в данных исследованиях использовались функции вида гауссова, определяемые по формуле:
 
k 2 
X

X i  .
 Aik  exp  
k
 
   i  

(18)

или треугольного вида по формуле:
k
1  2 x  z k / q k
для xi  z ik  qi / 2 .
i
i
i
 Aik  

0
в противном случае

(19)

В нечёткой нейронной системе элементы второго слоя L2 (обозначенные ) реализуют умножение значений функций принадлежности  Ak (x) соi
гласно с методом нечёткого вывода Larsena [10] для xi  x*i , i =1,2,…,n. На
выходах элементов второго слоя получаем уровни активности каждого нечёткого правила R(k) в системе, которые вычисляются следующим образом:
n

 k  
i 1

Aik

( x*i ) .

(20)
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Количество элементов в этом слое равно количеству нечётких правил N.
В слоях L3 и L4 выполняется операция приведения к чёткости (defuzzification)
по методу Cреднего центра (Center average) [10]. Если определяем значение
выхода нечёткой системы по формуле:
N

y

 y  Bk ( y )
k

k

k 1
N

  Bk ( y )
k

,

(21)

k 1

k

где y -является центром нечёткого множества Bk , т.е. точкой, в которой функция принадлежности  Bk ( y ) принимает максимальное значение:

 Bk ( y )  max {  Bk ( y )} .
k

(22)

y

Подставляя в выражение (21) выражение (17), получим следующее равенство для расчёта выхода нечёткой нейронной системы:
N



n





i 1



k
k
 y   Bk ( y )   Aik ( x*i ) 

y  k 1

n


   B k   A k ( x*i ) 
i
k 1
i 1

N

.

(23)

Учитывая факт, что максимальным значением функции принадлежности  Bk ( y ) =1, выражение (23) можем записать таким образом:
N

k n



 y    Aik ( x*i ) 

y  k 1

 i 1

 n

    A k ( x*i ) 
i
k  1  i 1

N



.

(24)
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k

Веса соединений к верхнему узлу слоя L3, обозначенные y интерпретируются как центры функций принадлежности нечётких множеств Bk . Эти
веса будут модифицироваться в процессе обучения нечётко-нейронной системы. Метод настройки параметров и обучения рассматриваемой системы
представим ниже.
В слое L3 выполняется операция суммирования числителя и знаменателя дроби в выражении (24). Далее в слое L4 рассчитывается четкое значение,
получаемое на выходе системы y .
Следует отметить, что в ситуациях, когда нет необходимости получения
на выходе системы чёткого значения выходной (или выходных переменных) в
двух последних слоях L3 и L4 необходимо ввести следующие изменения. Поскольку на выходе системы нечёткого вывода необходимо получить нечёткое
заключение, запишем общую формулу для функции принадлежности нечёткого множества на выходе системы следующим образом:
N

 Bk ( y )   wk k  Bk ( y ) .

(25)

k 1

Принимая значения весов wk 

1
, получим упрощенную си( y )dy

  Bi

Y

стему нечёткого вывода, в которой значения выходов системы зависят только
от уровней активности нечётких правил и от значений их заключений. Тогда,
учитывая принятое обозначение уровней активности нечётких правил (20) и
применяя метод центра тяжести области, выход системы можем рассчитать
по следующей формуле:
N

y

k

 y  k   B k ( y )dy

k 1
N

Y

  k   B k ( y )dy

k 1

.

(26)

Y

k

где y - является центром нечёткого множества Bk ,  k - уровни активности нечётких правил.
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Если используем функцию принадлежности Гауссова вида, определяемые по формуле (18), можем рассчитать:

  B k ( y )dy  k

Y

.

(27)

Подставляя полученное выражение в (26), получим:
N

y

k

 y  k . k

k 1
N

 k 

.

(28)

k

k 1

Структура нейронной системы нечёткого вывода, определяющая на выходе системы нечёткую величину, т.е. заключение системы вывода является
нечётким, представлена на рис. 3. В структуре такой многослойной нейронной системы нечёткого вывода в слое L3 изменятся весовые коэффициенты
(по сравнению с показанной на рис. 2).

Рисунок 3 – Структура нейронной системы нечёткого вывода с нечётким выходом.
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Таким образом, представленная на рис. 2 и 3 нечётко-нейронная система является с одной стороны многослойной сетью, в то же время системой,
основанной на идеи нечёткого логического вывода, позволяющая качественную интерпретацию всех составляющих её элементов.
2.1 Обучение нейронной системы нечёткого вывода.
В выше представленной нейронной системе нечёткого вывода выбор
соответствующего вида функций принадлежности выполняется обычно на
основе решения эксперта. Однако значения параметров этих функций можно
определить при помощи известных методов оптимизации. Поскольку рассматриваемая система представляет собой многослойную структуру, подобную нейронным сетям, можно использовать для настройки значений её параметров один из известных оптимизационных методов, используемых для обучения нейронных сетей.
Рассмотрим применение алгоритма обратного распространения ошибок
для оптимального подбора параметров нечёткой нейронной системы и таким
образом, обучения этой системы. Допустим, имеем обучающее множество в

 

виде пар x, d , где x  x1, x 2,...,x n - является входным вектором, а d – заT

данное желаемое значение. Необходимо так модифицировать параметры
функций принадлежности системы, описанной выше уравнениями (12-20),
чтобы ошибка, рассчитываемая по формуле была минимальной:







1
2
y( x ) d .
2

(29)

Полагаем, что число правил известно и равно N. Значение выходной
переменной y определяем по формуле (24). Согласно с алгоритмом обратного распространения ошибок значение параметра y
сти

m

функции принадлежно-

 Bk ( y ) , можно записать следующей рекуррентной зависимостью:
m

m

y ( t  1)  y ( t ) 

e( t )
m

 y (t )

.

(30)

где t - означает шаг алгоритма, при этом t = 0,1,2,…,  - является коэфm

фициентом скорости обучения, (0,1). Задаём начальное значение y (0).
18

Выражение (30) запишем следующим образом:
N

y

k

y z

k 1
N

z

k



k

a
,
b

k 1

2
 
k 

xi xi  
k
где z   exp  
.

k


i 1
   i  
n

(31)

Следует отметить, что значение y , а в связи с чем и величина ошибки
m

зависит от значения y только в числителе дроби (т.е. величина а).
В соответствии с правилом дифференцирования сложной функции можем рассчитать производную по формуле:

e
y

m

( y  d )

 y a
1 m
( y  d ) z .
m
a  y
b

(32)

Подставляя значение производной (32) в выражение (30) получим рекуррентную зависимость, которая позволит определить значения параметров
m

y , выполняя их корректировку:

 
m 2 

x x
( y  d ) exp  i m i  
  i  
i 1
 
m
m
 
(
t

1
)

(
t
)


y
y

k 2 

N n
xi  xi  
  exp 
   im  
k 1 i 1
 
 
n

для t=1,2,…,.

(33)

(t )

Если функции принадлежности - Гауссовы, то аналогично можем определить остальные параметры функций принадлежности: xim и  im . При этом
m
m
xi и  i рассчитываем согласно следующими зависимостями соответственно:
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m
(t
i

x

 1 )  xi ( t )  
m

e( t )
 xi ( t )
m

и  i ( t  1)   i ( t ) 
m

e( t )

m

 i ( t )
m

.

(34)

В соответствии с правилом дифференцирования сложной функции можем рассчитать производную по формуле:
m
y  z
y  d m 2( xi  xi )
m

(
y

d
)

(

y
)
.
y
z
m
m
m
b
m2
z x
 xi ( t )

m

e( t )

(35)

 i

Подставляя значение производной (35) в выражение (34), получим алm

горитм настройки значений параметра xi :

x

m
(t
i

 1)  x

m
(t
i

m
yd m
m 2( xi  xi )
) 
( y  y)z
b
m2

 i 

.

(36)

(t )

Подставим в выражение (36) значения величин b и z m , которые определены формулами (31), в результате получим следующие зависимости для
m

обучения параметра xi :

 
m 2 

 xp xp 
 exp.  m  
p 1
p  
 

n

m

m
xi ( t  1 ) 

m
xi ( t )  2

( xi  xim )( y  y )

 

2
 im

y  d 

 
k 2 

n
N
  xp xp  
  exp. 
  m  
k 1 p 1
 p 


.

(37)

 ( t )

Выполняя аналогичные рассуждения и расчёты, сможем записать процедуру обучения параметра  im в виде зависимостей:
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m 2 

xp xp
 exp. m  
 p 
p 1
m 2( m  y ) y  d
 
( xi  xi ) y
 
m
m
(
t

1
)

(
t
)

2

.
i
i
2
m3


 x p  xkp 
i
N n

  exp. k  


k 1 p1    p  


n

 

 

(38)

(t )

Таким образом, полученные зависимости определяют способ оптимальной настройки параметров нейронной системы нечёткого вывода, используя
алгоритм обратного распространения ошибок. Следует отметить, что операция приведения к чёткости в выше представленных нейронных системах нечёткого вывода выполняется только в случаях необходимости получения на
выходе системы чётких значений.
3. Обучение нечётких нейронных систем при помощи генетического
алгоритма
Как известно, выше представленный алгоритм обучения нечётких
нейронных систем, основанный на алгоритме backpropagation не гарантирует
достижения глобального экстремума оценки качества (ошибки) [6-7]. Поскольку ошибка, используемая для оценки качества нечёткой нейронной системы, является многоэкстремальной функцией параметров сети, для поиска
её глобального минимума требуется глобальный метод оптимизации. В исследованиях предлагается гибридный подход, применяющий генетический
алгоритм для нахождения решений близких глобальному оптимуму, которые
потом используются как начальная точка для алгоритма обратного распространения ошибок, в результате работы которого находится действительный
глобальный экстремум.
Обучение нечёткой нейронной сети при помощи генетического алгоритма можно описать следующей процедурой:
1. Закодировать в виде хромосом соответствующие параметры функций
принадлежности и синаптические веса нейронов, т.е. параметры xik ,  Ak , (есi
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ли используется функция принадлежности вида Гаусса кодируем параметр
k
 i ), y и wrk .

2. Генерация начальной популяции.
3. Определяем функцию приспособленности, предназначенную для
оценки хромосом следующим образом:

Fitness 


t 1
m

2

 y( t ) d ( t ) .

(39)

4. Выбираем родителей для скрещивания. При выборе родителей используется вероятностный механизм. Затем осуществляется скрещивание выбранных пар.
5. Выполняется селекция и формируется генотип потомка. Производится над генотипами выбранных родителей кроссовер. После чего последовательно применяется к выбранному потомку оператор инверсии, а затем – мутации.
6. Определяется приспособленность потомка, а затем средняя приспособленность популяции – Fitness.
7. Используя полученное решение как первоначальную точку поиска,
применяем модифицированный алгоритм backpropagation, что позволяет
быстро найти глобальный экстремум.
Как показали исследования, представленный гибридный алгоритм обучения нечёткой нейронной системы ликвидирует недостатки алгоритма обратного распространения ошибок, связанный с попаданиями в локальный минимум и гарантирует нахождение более эффективного решения, чем любой
алгоритм, основанный на backpropagation.
4. Результаты тестирования нейронных систем нечеткого вывода.
Разработка и тестирование нейронных систем нечеткого вывода выполнены с использованием программного пакета NeuroSolutions фирмы NeuroDimension, Inc. [11]. Для выполнения тестов и анализа работы разрабатываемых интеллектуальных систем решалась задача классификации с использованием множества данных, содержащих информации о трех типах цветов ириса
(Kosaćca: Iris Versicolor, Iris Virginica i Iris Setosa). Это множество данных яв22

ляется классическим примером решения задач классификации, используемым
во многих научных публикациях.
Выполнялась оценка структур нейронных систем нечеткого вывода,
описанных в первой колонке таблицы 1.
В таблице 1. представлены результаты тестирования структур интеллектуальных систем при решении задачи классификации, отмечающих количество правильных классификаций в процентном отношении.
Таблица 1 – Результаты обучения нейронной системы нечёткого вывода
Структура

Количество
правил

Оценка
классификации (%)

3
5
10

68,72 %
84,16 %
94,52 %

S2: вывод по методу Мамдані,
функции принадлежности –
треугольного вида,
алгоритм приведения к четкости центроидный (СА).

3
5
10

72,33 %
89,14 %
96,43 %

S3: вывод по методу Заде,
функции принадлежности - вида Гаусcа,
приведение к четкости выполняется
с использованием нейронной сети.

3
5
10

S1: Вывод по методу Ларсена,
функции принадлежности вида Гаусcа,
алгоритм приведения к четкости центроидный (СА).

S4: вывод по методу Yager’a.
3
Функции принадлежности вида Гаусcа.
5
Приведение к четкости с использованием нейрон10
ной сети

89,77 %
92,56 %
98,97 %
67,57 %
91,88 %
98,78 %

Обучение систем выполнялось с использованием следующих алгоритмов:
 алгоритма обратного распространения ошибок [6-8];
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 разработанного гибридного алгоритма, основанного на совместном
использовании генетического алгоритма и алгоритма обратного распространения ошибок.
На рисунках 4 и 5 представлены результаты обучения тестируемых
нейронных систем нечеткого вывода. На рисунках принято следующее обозначение:
 S1 – S4 – структура тестируемой нейронной системы нечеткого вывода, соответственно описанию представленной в таблице 1;
 Error – среднеквадратичная ошибка, определяемая при оценке обучения.
Как видно на рис. 4, быстрее других систем обучалась нечётко-нейронная система S4 с нечётким выводом по методу Yager’a, c Гауссовыми функциями принадлежности и приведением к чёткости с использованием нейронной сети. Медленнее всех обучалась система с нечётким выводом по методу
Мамдани. Однако очень большой разницы в полученных результатах обучения не было.

Рисунок 4 – Результаты обучения всех структур тестируемых нейронных систем с использованием алгоритма обратного распространения ошибок.
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На рис. 5 показана сравнительная оценка двух методов обучения систем
каждой тестируемой структуры.

Рисунок 5 – Сравнительная оценка методов обучения нейронных систем нечеткого вывода: M1- алгоритм обратного распространения ошибок,
M2 - разработанный гибридный алгоритм.
Как видно на рисунке 5, предлагаемый гибридный алгоритм обучения
нейронных систем нечеткого вывода быстрее работает и дает более эффективное решение, чем алгоритм, основанный на backpropagation для всех тестируемых структур.
Выводы
В работе представлены основы построения обучающихся систем поддержки принятия решений в нечёткой среде, т.е. гибридных интеллектуальных систем.
1. Развит существующий подход к построению нечётких нейронных
систем, основанный на интеграции технологий искусственного интеллекта:
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нейронных сетей, теории нечётких множеств и логики, а также генетических
алгоритмов, позволяющий использовать для оптимального подбора значений
параметров системы известные процедуры и методы оптимизации, используемые обычно для обучения искусственных нейронных сетей.
2. Представлен подход к разработке гибридных интеллектуальных систем, отличающихся методом логического вывода, способами введения нечёткости и определения функций принадлежности. Разработанные согласно с
предложенным подходом гибридные интеллектуальные системы отличаются
интеллектуальными свойствами: способностью использовать знания на естественном языке, а также способностью обучаться и адаптироваться к изменяющимся условиям их функционирования.
3. Предложен гибридный алгоритм обучения нейронных систем нечёткого вывода, основанный на идее генетического алгоритма. Разработка алгоритма обучения интеллектуальной СППР позволяет создавать интеллектуальные системы поддержки управленческих решений, способные к адаптации
при изменении внутренних условий или окружающей среды, а также к совершенствованию своих действий на основе приобретенного опыта и знаний.
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ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАШИН

Данная статья посвящается вопросам вибрационной безопасности преимущественно паротурбинных агрегатов и электрических генераторов на
энергетических предприятиях ТЭЦ, ГРЭС и АЭС. Сведения, содержащиеся в
статье, могут быть полезными широкому кругу работников, связанных с проектированием, эксплуатацией и ремонтом энергетических машин, а также
студентам и преподавателям вузов.
В популярной форме изложены виды и причины технической вибрации
приведены средства её снижения в источниках возникновения. Кратко изложены негативные последствия вибрации и сделана попытка учета энергии,
расходуемой машиной на борьбу с собственной вибрацией и определена величина недоработанной мощности на зажимах генератора. Введены нормативные значения допустимых вибраций и расцентровок роторов турбин и генераторов в соответствии с действующим в РФ ГОСТ-ами и международными стандартами МЭК ИСО.
Введение
По мере развития техники все большее число ответственных деталей
машин и механизмов работает в сложных эксплуатационных условиях. Многие из этих деталей (роторы генераторов, лопатки турбин и др.) подвергаются
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действию переменных нагрузок [1,2]. Их надежность в работе определяется,
сопротивлением усталости [2,3]. Разрушение изделия может произойти под
действием напряжений, намного меньших пределов прочности и текучести,
которые являются мерой прочности при статическом нагружении [4,5].
Вибрация и шум как следствие вибрации встречаются в технике,
да и в нашей жизни, повсеместно, и роль вибрации оказывается двоякой: в
технике, как правило, она вредна, в других случаях, например в медицине,
полезна. Отрицательная роль технической вибрации многократно возросла в
связи с бурным развитием техники, ростом нагрузок и скоростей в стационарных установках и транспортных машинах. В связи с переходом на критические и сверх критические параметры рабочего тела – пара и ростом единичных мощностей основного оборудования на электрических станциях существенно увеличилась вибрационная опасность его эксплуатации.
Большинство аварий и катастроф на энергетических предприятиях связаны с разрушительным действием вибрации [6]. Статистика последних лет
утверждает, что 80% аварий в машинах, как правило, связанных с человеческими жертвами, происходит в результате недопустимых колебаний. Трудоемкие процессы по восстановлению последствий от вибрационных неполадок
и катастроф на энергетических предприятиях занимает от 30% и выше времени и затрат в общем балансе ремонтно – восстановительных работ. [7]
В последний период после реформирования электроэнергетической системы РФ наиболее крупной катастрофой с человеческими жертвами явилась
тяжелейшая авария на Каширской ГРЭС в 2002г. на турбогенераторе ст. №3 с
паровой турбиной К-300-240 и генератором ТВМ-300. Были полностью разрушены: паровая турбина, конденсатор, электрогенератор, повреждены фундаменты, несущие колонны, возник пожар, обрушилась кровля машинного
зала. Произошел разрыв валопровода турбины и генератора в восьми местах.
Фрагменты корпусов цилиндров и роторов были заброшены на четырнадцатую отметку и за пределы турбинного цеха. Причиной аварии послужила высокая продольная вибрация и крутильные колебания в результате разрушения
бандажной втулки генератора и короткого замыкания в цепи статора [8].
Не менее разрушительной являлась авария на гидроагрегате №2 СаяноШушенской ГЭС в 2009г. приведшая к полной остановке, разрушению станции и гибели 77 человек. Причина аварии высокая оборотная вибрация с ам29

плитудой 800 мкм (вместо 100 мкм по норме) в результате дефектов в рабочем колесе и неуравновешенности ротора, оставленных после монтажа и капитального ремонта. В результате длительной вибрации произошло разрушение шпилек (Ø200 мм в количестве 49 шт.) горизонтального разъема, разгерметизация агрегата и заполнение машинного зала водой.
По заключению Государственной инспекции Ростехнадзора и Росэнергонадзора причиной описанных аварий, кроме технической вибрации (высокая вибрация агрегатов), является человеческий фактор – слабые знания обслуживающего персонала. Особенно этот недостаток проявляется в условиях
частой ротации персонала. Здесь следует отметить намеченный президентом
РФ курс на модернизацию оборудования и импортозамещение зарубежной
продукции потребует, прежде всего, более высокого уровня подготовки инженерно-технических кадров, в том числе и по вопросам вибрационной техники.
Именно на решение этой проблемы и направлен приведенный ниже материал. Причина вибрации всех вращающихся машин одна – неуравновешенные силовые воздействия, которые преследуют агрегат весь длительный период эксплуатации начиная с момента его изготовления в цехах завода. Даже
при использовании современной высокоточной электронно–лазерной техники
и станков с ЧПУ изготовление вращающихся масс – роторов энергетических
машин, происходит со смещением центра масс с центром его вращения, что в
дальнейшем устраняется частично в процессе балансировки.
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1. Вибрация оборотной частоты и её снижение
Если частота вибрации fвб совпадает с частотой вращения ротора машины fвр, то такая вибрация называется вибрацией оборотной частоты (ОЧ), fвб =
fвр.
Основными причинами возникновения вибрации оборотной частоты в
тепловых и электрических машинах, насосных и компрессорных агрегатах
являются: неуравновешенность вращающихся масс ротора; расцентровка осей
вращения многоопорных роторов; тепловой прогиб вала; задевание ротора о
неподвижные детали в концевых и промежуточных уплотнениях.
Неуравновешенность вращающихся масс, когда центр масс (центр тяжести) Xm не совпадает с центром вращения Xв в каждом сечении ротора, т.е.
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Xm ≠ Xв, что связано обычно с некачественной балансировкой, проводимой
после изготовления, при монтаже или ремонте машины. На стадии эксплуатации небаланс в роторах турбомашин образуется, как правило, при обрыве
рабочих лопаток, бандажных лент или проволок.
В этих случаях (рис. 1) возникает центробежная сила R = mω2r, которая
вращается вместе с ротором с угловой скоростью ω.

Т
Е

А
Р

Ц
К

Я
И

Рис. 1. Возникновение вибрации оборотной частоты вследствие небаланса:
ω – угловая скорость вращения вала,

сии,

Р

; Ω - угловая скорость прецес-

; - вектор скорости прецессии; Xв - центр вращения шейки вала;

Xm - центр масс (центр тяжести) в сечении ротора; т. О – центр опорного подшипника;

- вектор центробежной (неуравновешенной) силы; - век-

тор прогиба вала; γ - угол отставания вектора прогиба от вектора силы ; α-

угол между вектором силы

и вектором скорости прецессии

Под действием этой силы ротор начнет совершать сложные движения: во–первых он будет вращаться вокруг своего геометрического центра
(точка Xв) с угловой скоростью ω, , во вторых, валопровод, получив стрелу
прогиба, будет совершать дополнительное вращение вокруг точки O с угловой скоростью Ω, отличной от частоты вращения самого ротора. Этот вид
движения называется прецессионным, а его угловая скорость – скоростью
прецессии Ω.
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Именно прецессионное вращение вызывает вибрацию оборотной частоты опорных подшипников и фундаментной плиты машины.
Сложное движение, совершаемое ротором, похоже на движение волчка,
запущенного вокруг собственной оси, а его ось совершает прецессионное
движение, описывая круговой конус.
Из рис. 1 видно, что причиной вибрации является неуравновешенная
сила , при этом вектор скорости движения центра вала
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направлен по каса-

тельной к траектории вращения прецессии Ω. При малых частотах вращения
прогиб вала, изображенный вектором , будет следовать за возмущающей си-

лой
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, и угол γ будет равняться нулю. С увеличением частоты вращения

вследствие инерции прогиба

начнет отставать от вектора возмущающей си-

лы , причем с увеличением частоты вращения угол отставания γ будет расти.
При резонансе векторы

и

А
Р

совпадают по направлению и вибрация машины

в этот момент становится максимальной. При дальнейшем увеличении частоты вращения между векторами
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образуется угол α, эффект возмущаю-

щей силы уменьшается и вибрация снижается [9].
Таким образом, причиной повышенной вибрации при резонансе является совпадение направления действия неуравновешенной силы и скорости
прецессионного движения. Рабочая частота вращения машины должна отличаться от критической (резонансной) с достаточным запасом.
Вибрация оборотной частоты, вызванная неуравновешенностью ротора,
имеет характерные особенности, позволяющие отличить ее от вибрации,
спровоцированной другими причинами. Прежде всего, оборотная вибрация
имеет синусоидальный характер и ее интенсивность растет с увеличением частоты вращения. Кроме того, вибрация оборотной частоты, вызванная неуравновешенностью масс, приводит к увеличению вертикальной составляю-

Р

щей вибрации

на опорных подшипниках машины и устраняется единствен-

ным способом – динамической балансировкой ротора. Балансировки проводятся либо в собственных подшипниках при наличии доступа к корректирующим (балансировочным) плоскостям без разбора цилиндра турбомашины и
выемки ротора из статора, либо на балансировочном станке, как правило, в
период капитального ремонта [10].
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Вибрация оборотной частоты может быть также инициирована расцентровкой осей вращения смежных роторов. При этом увеличивается вибрация,
действующая в горизонтальной плоскости в осевом

и поперечном

направлениях и устраняется такая вибрация центровкой полумуфт, соединяющих смежные роторы.
Особенностью вибрации, вызванной расцентровкой, является ее местный характер. Обычно наблюдается интенсивная вибрация корпусов тех
подшипников, вблизи которых роторы соединены с расцентровкой. При этом
наиболее сильно изнашиваются баббитовые заливки вкладышей этих опорных подшипников.
Таким образом, выбор конкретного технического средства, необходимого для устранения вибрации оборотной частоты и принимаемого в связи с
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этим решения, зависит от конкретных величин
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, полученных после

снятия вибрационных характеристик на всех опорных машин. (Вывод поясняется с помощью рис. 2)
Принимаемые решения:
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если вертикальная составляющая вибрации

и поперечную

составляющие горизонтальной вибрации и превышает

нормализованное значение

Р

превышает осевую

, т.е.

> ,

и>

, следует выполнить ба-

лансировку ротора;

2

vx

1

vz

vy

3

Рис. 2. Составляющие вибрации оборотной частоты:
1 – опорный подшипник; 2 – полумуфта сцепления; 3 – фундаментная
плита; vx – вертикальная составляющая вибрации; vy – поперечная составляющая горизонтальной вибрации; vz – осевая составляющая горизонтальной
вибрации
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если осевая составляющая

ет вертикальную

>

и поперечную

горизонтальной вибрации превыша-

составляющие вибрации, т.е.

> ,

и

, следует провести торцевое (угловое) центрирование осей вращения по

сцепляющим полумуфтам соответствующих роторов;


если поперечная составляющая

вышает вертикальную
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и осевую

горизонтальной вибрации пре-

составляющие вибрации, т.е.

> ,
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и

, следует осуществить радиальное центрирование соответствующих ро-

торов по их полумуфтам [10].
Показателем качества балансировки роторов согласно ГОСТ 22061-76 и
международному стандарту ИСО 1940 является величина
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,

, где

– допустимый остаточный дисбаланс ротора, мм (статический эксцентриситет
масса ротора относительно оси ротора);

вращения ротора,

,

– максимальная угловая частота

(радиан – это угол, длина дуги которого равна длине

А
Р

радиуса окружности, поэтому величина рад безразмерная, т.е. равна 1).
Для роторов паровых турбин и турбогенераторов установлены четыре
класса точности балансировки, приведенные в табл. 1.1. Для средних и тяжелых роторов массой более 1000 кг используются третий и четвертый классы
точности. Для роторов меньшей массы – первый и второй классы [11].
Таблица 1.1
Класс точности балансировки роторов

Р

Т
Е

Класс точности Наибольшее допустимое значение
4
3
2
1

6,3
2,5
1,0
0,4

Кроме неуравновешенности масс роторов и их расцентровок вибрацию
оборотной частоты может вызвать прогиб вала в результате тепловой неравномерности металла в сечениях ротора при его прогреве (при пуске) или
остывании (при остановке). В этих случаях волокна вала, имеющие большую
температуру, расширяются сильнее волокон металла, с меньшей температу-
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рой. Вследствие этого ротор прогибается в сторону с более высокой температурой (рис. 3).
Место измерения прогиба

δ

fмакс

l1

l

Ц
К

Рис. 3. Тепловой прогиб ротора:
fмакс – максимальный прогиб вала, мм;
δ – контрольная величина прогиба, мм.
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Величину теплового прогиба определяют по приближенной формуле
,м

где

Т
Е

(
1)

– коэффициент линейного расширения металла. Для стальных ро-

торов принимают

;

– разность температур верхних и нижних слоев ротора, К;

Р

– средний диаметр вала ротора, м;

– расстояние между опорными подшипниками, м.
Из формулы (3) следует, что даже при разности температур

на роторе длиной 5 м со средним диаметром вала равным 0,4

м образуется прогиб

и возникает реальная опасность задевания в

уплотнениях проточной части турбины. При длительных задеваниях прогиб
вала увеличивается, и вибрация непрерывно растет.
Для исключения неравномерного прогрева роторов турбины снабжаются валоповоротным устройством, которое непрерывно работает с частотой
вращения 3-4 об/мин до полного остывания турбины в период останова и при
пуске в работу.
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Контроль теплового изгиба ротора высокого давления турбины осуществляется специальным устройством, позволяющим оценить стрелу максимального прогиба по перемещению консоли вала δ (рис. 3), используя следующую зависимость:

(
2)
Характерной особенностью вибрации оборотной частоты, вызванной
тепловым изгибом вала, является ее исчезновение по мере равномерного прогрева ротора. Таким образом, тепловой прогиб ротора турбины носит временный характер. В роторе электрического генератора при несовершенной системе охлаждения могут возникнуть стационарное неравномерное температурное поле и стационарный прогиб, вызывающий длительную вибрацию.
Любые задевания вращающегося ротора о неподвижные детали в концевых и промежуточных уплотнениях увеличивают вибрацию оборотной частоты. При легких задеваниях, особенно на малой частоте вращения происходит износ уплотнений без особых последствий. Однако сильные задевания
крайне нежелательны. В таком, даже медленном и недлительном режиме работы происходит интенсивный износ уплотнений, увеличиваются протечки
пара в диафрагменных и концевых уплотнениях турбомашины, что снижает
ее экономичность. Сильные задевания вызывают прогиб вала и увеличивают
вибрацию оборотной частоты. Внезапное появление сильной вибрации свидетельствует о серьезных нарушениях в проточной части машины. В этом случае необходим быстрый останов агрегата, так как при сильных задеваниях,
вследствие все увеличивающегося прогиба, вибрация будет непрерывно возрастать. Потребуется правка вала, которую, как правило, осуществляют в заводских условиях.
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2. Низкочастотная вибрация и ее устранение
Низкочастотной вибрацией называется вибрация с частотой

или равной половине частоты вращения ротора

,

, близкой

. Низкочастотная

вибрация (НЧ) возникает в случае потери устойчивости вращения вала на
масляной пленке опорных подшипников. Возможность потери устойчивости
вращения определяется конструкцией ротора и его вибрационной характери-
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стикой. Жесткие роторы, работающие на частотах вращения ниже резонансной частоты, практически не подвержены низкочастотной вибрации.
Реальные роторы энергетических машин (гибкие роторы) во многих
случаях имеют первую критическую скорость, примерно равную половине
частоты вращения. В этом случае может возникнуть интенсивная низкочастотная вибрация.
Низкочастотная вибрация – это автоколебательный процесс, при котором колебания, возникнув по любой причине, поддерживают сами себя, даже если
эта причина перестала действовать. Одной из характерных особенностей автоколебаний является их «затягивание», показанное на рис. 4. Интенсивная
вибрация возникает при некотором значении мощности (эту мощность называют «пороговой», так как она дает начало неустойчивому вращению ротора),
но не прекращается немедленно после ее снижения.
vm, м/с
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P, МВт

Рис. 4. «Затягивание» низкочастотной вибрации:
1 – холостой ход; 2 – снижение мощности для прекращения НЧвибрации; 3 – «пороговая» мощность; vm – амплитуда виброскорости
Необходимо значительно уменьшить мощность для прекращения вибрации. Например, при наладке одной из паровых турбин мощностью 800 МВт
низкочастотная вибрация возникла при 720 МВт, а для ее устранения потребовалось снижение мощности до 650 МВт [9].
По источникам возникновения низкочастотную вибрацию в паровых
турбинах принято делить на два вида: масляную, источником которой является масляный слой опорного подшипника, и паровую, вызванную силами, действующими в проточной части турбины.

Р
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2.1 Масляная вибрация и её устранение
Процесс возникновения автоколебаний в масляном слое подшипника
поясняется на простой модели, показанной на рис. 5.
A

Δ+e
Δ

B
ω

rш
O

F

e
O1

А
Р
C

Δ-e

Т
Е

D

Ц
К

Я
И

Рис. 5. Схема возникновения масляной вибрации:
ω – угловая скорость вращения ротора; Ω - угловая скорость прецессии;
Δ – концентричный зазор в подшипнике; т. О – центр расточки подшипника;

Р

т. О1 – центр шейки вала; - вектор центробежной (неуравновешенной) силы;
e – смещение шейки вала вниз; rш – радиус шейки вала;
Пусть невесомая шейка вала, на которую не действуют никакие силы,
вращается в расточке подшипника. В этом случае центр шейки О1 будет совпадать с центром расточки О и никакой вибрации не будет. Но если в некоторый момент шейка вала отклонится (просядет) вертикально вниз на величину
e, (рис. 5) под действием некоторой случайной силы, после чего последняя
исчезнет, произойдет следующее.
Рассмотрим расходы масла через сечения АВ и CD в момент смещения
шейки вала вниз на величину e. Масло, увлекаемое вращающейся шейкой, в
точках B и C имеет линейную скорость ω. rш, а в точках B и D – скорость, равную нулю, так как масло прилипает к баббитовой заливке неподвижного
вкладыша подшипника. Можно считать, что скорость масла в зазоре изменя38

ется по линейному закону и поэтому, показанные на рисунке треугольные
эпюры, изображают секундные объемные расходы масла через зазор, ширина
которого (в направлении, перпендикулярном чертежу) равна единице. Таким
образом, через сечение АВ входит количество жидкости, равное
через сечение CD выходит количество жидкости, равное

,а
. Разность

объемных расходов масла остается в зазоре слева от линий AB и CD. Но так
как масло – жидкость практически несжимаемая, то в рассмотренной области
возникает повышенное давление, которое стремится сдвинуть шейку вала
вправо.
Таким образом, в результате смещения шейки вала вниз появилась сила
F (рис. 5), действующая перпендикулярно смещению. Под действием силы F
шейка вала сдвинется вправо и повернется вместе с ротором вокруг точки О с
угловой скоростью Ω, отличной от частоты вращения ω. Но при сдвиге шейки
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вправо уменьшится правый боковой зазор
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и возникнет также сила F, дей-

ствующая вертикально вверх, которая будет уменьшать верхний зазор и т.д.
В действительности ротор будет перемещаться не рывками, а непрерывно под действием циркуляционной силы F которая вращается вместе с
шейкой вокруг центра расточки подшипника т. О, образуя прецессию с угловой скоростью Ω.

Т
Е

Из рис. 5 видно, что линейная скорость прецессии

Р

равна Ω.e, а осво-

бодившийся в единицу времени объем для массы жидкости

. Приравнивая два последних выражения, находим

будет равны

, т.е. масляные

циркуляционные силы вызывают прецессию с частотой, равной половине частоты вращения ротора.
В соответствии с рассмотренной схемой низкочастотная вибрация возникает при появлении любых случайных сил, вызывающих сдвиг ротора на
величину эксцентриситета e и изменение на эту величину толщины масляного
слоя (масляного клина) в нижнем вкладыше опорного подшипника.
Возникновение низкочастотной вибрации зависит от конкретного сочетания упругих и демпфирующих свойств масла в конкретном подшипнике и
при конкретном условии работы. Определяющим параметром в возможности
возникновения такой вибрации является положение шейки вала в расточке
вкладыша. Смещение шейки вала в расточке опорного подшипника, а следо39

вательно возникновение низкочастотной вибрации может происходить в результате действия следующих эксплуатационных и конструктивных факторов:
- нарушение регламента разворота машины и скорости набора мощности. Вероятность возникновения низкочастотной вибрации в процессе разворота турбины или при работе на холостом ходу увеличивается;
- отклонение температуры масла на входе в подшипник от допустимых
значений (

Я
И

). Чем ниже температура масла, тем больше его вяз-

кость и больше всплытие шейки вала и тем вероятнее потеря устойчивости
вращения. Высокая температура масла приводит к снижению несущей способности масляной пленки и ее демпфирующих свойств, вызывает износ
вкладыша и приводит к преждевременному старению масла;
- изменение удельного давления на нижнюю половину вкладыша подшипника в результате переменных радиальных нагрузок;
- нарушение порядка открытия регулирующих клапанов. При неправильном порядке их открытия возникает сила, смещающая ротор и разгружающая подшипник, что вызывает низкочастотную масляную вибрацию. В этих
случаях разворот турбины следует осуществлять при полностью открытых
регулирующих клапанах, изменяя подачу пара в турбину бойпасом главной
паровой задвижки;
- устойчивость ротора против масляной вибрации снижается при износе
баббитовой заливки вкладышей подшипника. В тех случаях, когда восстановление нормированных зазоров при цилиндрической расточке (при которой зазоры принимаются равными: Xв=0,002.d и Xб=0,001.d, где Xв и Xб –верхний и
боковые зазоры соответственно, d –диаметр шейки вала) не устраняет НЧ
вибрацию выполняется «лимонная» расточка вкладышей с увеличением боковых зазоров до величины вдвое превышающей верхний зазор в подшипнике, т.е. Xб=2. Xв.
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2.2 Паровая низкочастотная вибрация и ее устранение
Паровая вибрация низкой частоты возникает вследствие появления в
проточной части турбины и ее уплотнениях газодинамических циркуляционных сил.
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Возникновение циркуляционных самоподдерживающих сил в уплотнениях проточной части (диафрагменных, бандажных, промежуточных, концевых и др.) принципиально не отличается от их появления при масляной вибрации и зависит от состояния зазоров и их концентричности по периметру
окружности паровых камер.
Возникающая циркуляционная сила пропорциональна расходу пара через уплотнения. При смещении вала в уплотнениях нарушается симметрия
окружного течения пара, вследствие чего появляется самоподдерживающая
сила, действующая поперечно смещению и вызывающая прецессию вала, которая совпадает с направлением вращения ротора, что и приводит к интенсивной вибрации.
В период монтажных и ремонтных работ следует устанавливать нормированные зазоры в уплотнениях проточной части турбины с учетом всплытия
ротора на масляной пленке в подшипниках при номинальной частоте вращения. Из этого следует: верхние зазоры и зазоры с левой стороны по ходу пара
в конденсатор во всех уплотнениях и рабочих ступенях турбины необходимо
устанавливать увеличенными. В этом случае достигается концентричность
зазоров в рабочих условиях при номинальной частоте вращения.
Уменьшение циркуляционных сил и устранение паровой низкочастотной вибрации достигается также частичным или полным разуплотнением
турбины посредством увеличения зазоров или ликвидации отдельных или
всех гребешков, что несомненно ведет к снижению экономичности агрегата.
Такое мероприятие является временным и применяется исключительно в аварийных случаях.
Таким образом, анализ рассмотренных выше причин возникновения
масляной и паровой низкочастотной вибрации подтверждает вывод о том, что
неуравновешенность ротора никакого отношения к низкочастотной вибрации
не имеет, поэтому ее невозможно ликвидировать посредством тщательной
балансировки и исчезает НЧ вибрация после устранения выше перечисленных факторов.
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3. Высокочастотная вибрация и ее устранение
Высокочастотной вибрацией (ВЧ) называют вибрацию с частотой

вдвое превышающей частоту вращения ротора
41

, т.е.

. Например, для

турбоагрегаторов, имеющих оборотную частоту вращения
кочастотная вибрация составляет

, Гц высо-

, Гц.

Вибрация двойной оборотной частоты возникает под действием силы
веса при нарушении поперечной прочности в сечениях бочки ротора в горизонтальном и вертикальном направлениях, т.е. по осям X и Y. При этом моменты сопротивлений Wx и Wy становятся не равными, что и вызывает двойной прогиб и двойное колебание вала за один оборот.
Принцип возникновения высокочастотной вибрации поясняется на рис.
6, на котором представлен однодисковый ротор, сечение которого не имеет
симметрии по осям X и Y и имеет форму эллипса.
Пусть в первый момент времени сечение А-А распложено так, что

Ц
К

большая ось эллипса Х вертикальна, а, следовательно

Я
И

. Тогда под дей-

ствием силы веса G ротор будет иметь прогиб y1 (рис. 6, а).
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А-А
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Wх > Wy

а)

Б-Б
x

Б

y
Wx < Wy

y2 > y1

б)

G

Б

Рис. 6. Возникновение высокочастотной вибрации

–моменты сопротивления ротора по осям X и Y
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При повороте ротора на 90°(рис. 6, б) сопротивление ротора изгибу
уменьшается

и поэтому под действием той же силы G прогиб возрас-

тает до величины y1>y2. При дальнейшем повороте ротора на следующие 90°
его прогиб опять уменьшится и т.д. В результате ротор будет иметь вертикальную вибрацию с частотой в 2 раза большей частоты его вращения.
Такие колебания не связаны с неуравновешенностью ротора и их невозможно поэтому устранить балансировкой. Необходимым и достаточным
условием для появления высокочастотной вибрации является поперечная
несимметрия в сечениях вала.
Основным источником вибрации двойной оборотной частоты в турбоагрегатах является синхронный электрический генератор с частотой вращения 50 Гц. Такой генератор имеет два полюса (рис. 7) и две обмотки возбуждения, расположенные в противоположных сечениях ротора, и поэтому его
сопротивление изгибу различно в разных плоскостях.
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Рис. 7. Сечение ротора двухполюсного электрического генератора
1 – большой зуб, 2 – малый зуб, 3 – пазы секций обмоток возбуждения,
4 – фальшпазы
Разница изгибу может доходить в современных мощных генераторах до
30÷40% и вызывать интенсивную высокочастотную вибрацию, которая создает большую опасность для электрической части генератора, для корпусов
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подшипников, фундамента и т.д. Особенно интенсивные колебания возникают, если турбогенератор имеет частоту вращения 50 Гц, а какая либо из критических частот вращения ротора примерно равна 100 Гц. В этом случае возникает резонанс. Для устранения вибрации двойной оборотной частоты применяется специальное техническое средство, направленное на уменьшение
разножесткости бочки ротора генератора, для чего на больших зубах бочки
ротора 1 (рис. 7), где отсутствуют пазы для секций обмоток возбуждения 3,
выполняют продольные фальшпазы 4 или ряд прорезей или сверлений. Иногда возникают повышенные колебания двойной частоты консольных участков
роторов турбогенераторов. Двоякая жесткость консоли может возникнуть изза несимметрии токопровода к контактным кольцам или пазов для размещения водопроводов к катушкам обмотки возбуждения ротора.
Вибрации двойной оборотной частоты могут возникнуть из-за овальности шеек вала подшипников скольжения ротора [7].
Источниками высокочастотных возмущающихся сил в самой турбине
могут быть шпоночные пазы дисков, муфт сцепления, колес масляных насосов и др. Однако несимметрия, вносимая ими, как правило, невелики.
Электрические генераторы турбин насыщенного пара, устанавливаемые
предпочтительно на атомных станциях, имеют частоту вращения 25 Гц и менее подвержены высокочастотной вибрации, так как выполняются с четырьмя
полюсами и, следовательно, имеют симметричную конструкцию ротора.
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Магнитная вибрация электрических машин
Во вращающихся электрических машинах, кроме механических вибраций, вызываемых неуравновешенностью масс и расцентровкой осей вращения
роторов, при определенных условиях может возникнуть магнитная вибрация,
как правило, оборотной частоты.
Источником магнитной вибрации являются вращающиеся переменные
магнитные силы и моменты, действующие в воздушном зазоре между статором и ротором. По направлению эти силы разделяются на радиальные, тангенциальные и аксиальные (осевые).
Магнитная вибрация в электрических машинах возникает из-за возможных коротких замыканий в обмотках статора и ротора, на шинопроводах, в
фазных проводниках электропередач, а также от несинхронных включений
44

генераторов в сеть и несимметричных нагрузок потребителей. При коротких
замыканиях взаимное притяжение ротора и статора становится неравномерным; при вращении точка наибольшего притяжения, перемещаясь по окружности, изменяет концентричность зазора, что создает магнитную асимметрию
и связанную с этим вибрацию. При этом на ротор генератора действует переменный крутящий момент (момент сопротивления), достигающий при двухфазном коротком замыкании 10-12 кратного значения по отношению к номинальному вращающему моменту. Силы, вызываемые магнитной ассиметрией
в электрических машинах, и приводящие к повышенной вибрации, называются пандеромоторными.
Для исключения магнитной вибрации необходимо выполнять требования соответствующих правил технической эксплуатации электрических машин: поддерживать высокое сопротивление изоляции проводников, качественно выполнять крепление лобовых обмоток ротора бандажными втулками (капами), соблюдать концентричность воздушного зазора между статором
и ротором, иметь надежную защиту от коротких замыканий и не допускать
несимметричных нагрузок в электрической системе «машина – трансформатор – сеть» [10].
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Нормы допускаемых вибраций и расцентровок турбоагрегатов
Работающий турбоагрегат всегда в какой-то степени вибрирует. Поэтому ПТЭ и ГОСТ 25364-97 предусматривают жесткие нормы на допустимый
уровень вибрации. Вибрационное состояние турбоагрегата оценивается по

Р

наибольшему значению (амплитуде) виброскорости –

в вертикальном,

поперечном и осевом направлениях.
Допускаемые значения вибрации [12].
1. Основное значение имеет вибрация оборотной частоты.
2. Длительная эксплуатация турбоагрегатов мощностью 200 МВт и более допускается при вибрации подшипниковых опор

, не превышающей

, что эквивалентно размаху вибрации – двойной амплитуде смещения

, равной 26 мкм.
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3. Для турбогенераторов меньшей мощности с той же частотой вращения 3000 об/м допускается эксплуатация при вибрации подшипников равной
4.5 мм/с или при двойной амплитуде смещения равной 40 мкм.
4. При значениях вибрации

свыше 7.1 до 11.2 мм/с работа агрегата

ограничивается до семи суток.
5. При значениях вибрации выше 11,2 мм/с работа машины не допускается – должно произойти автоматическое отключение системой защиты.
6. При низкочастотной вибрации (

Я
И

) при значениях превышаю-

щих 0,5 мм/с, должны приниматься меры по ее устранению. Дальнейшая эксплуатации не разрешается.
7. Приемка в эксплуатацию паровых турбин и электрических генерато-
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ров после монтажа допускается при значениях

не превышающих 2,8 мм/с

и 4,5 мм/с после капитальных ремонтов.
Особенностью вибрации, вызванной расцентровками осей вращения
многоопорных роторов, является ее местный характер: обычно увеличенная
вибрация наблюдается у того корпуса подшипника, вблизи которого расположена муфта сцепления, соединившая роторы с расцентровкой. При этом
сильно изнашивается баббитовые заливки вкладышей этого подшипника.
Кроме того торцевая (угловая) расцентровка увеличивает осевую составляющую оборотной вибрации машин.
Допустимые значения торцовых (угловых) расцентровок полумуфт в
соответствии со СНиП III-Г.10.2-62 приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Допустимые значения торцевых (угловых) расцентровок полумуфт, мм,
при D = 500 мм.
Муфты сцеп- Частота вращения роторов, с-1
ления
До 12,5
25
50
более 50
Жесткие
0,08
0,06
0,04
0,02
Упругие
0,10
0,08
0,06
0,04
зубчатые
0,15
0,12
0,10
0,08
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При диаметре муфты менее или более 500 мм указанные в табл. 1.2 допустимые значения должны быть уменьшены или увеличены пропорционально отношению диаметров.
Параллельное смещение осей роторов (радиальная расцентровка полумуфт) должна быть не более 0,08; 0,07; 0,06 и 0,05 мм при частоте вращения
роторов до 12,5; 25; 50 и более Гц соответственно [7]. При центровке валопроводов турбомашины необходимо учитывать тепловые расширения корпусов подшипников у разных цилиндров и возможные их проседания, например, от веса охлаждающей воды в конденсаторе паровых турбин. С учетом
этих обстоятельств при монтаже ротор сознательно устанавливают с рассчитанными расцентровками для того, чтобы обеспечить центровку при переходе
к рабочим условиям.
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5. Отрицательные последствия вибрации машин
При наличии вибрации в колебательной системе агрегата двигатель затрачивает энергию не только на преодоление момента сопротивления приводного механизма Мс (н: тормозного момента на роторе турбогенератора) и
момента сопротивления в подшипниках ротора, но и на преодоление неуравновешенной вибрационной силы в многоопорных энергетических машинах.
Вибрация тормозит вращение и вибрационная мощность Pвб всегда является
тормозящей, т.е. часть полезной мощности двигатель расходует на борьбу с
собственной вибрацией. В результате уменьшается активная мощность на зажимах турбогенератора или увеличивается потребляемая мощность на зажимах электрического привода.
Выражение для определения вибрационной мощности отдельного ротора турбоагрегата можно представить в виде:
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(
3)

где

– неуравновешенная вибрационная сила, Н;

– амплитуда виброскорости опорных подшипников ротора машины,
м/с;
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(
4)
где

– масса ротора, кг;

–двойная амплитуда смещения опорных подшипников, м;

–угловая частота вращения ротора, 1/с, Гц.
Тогда вибрационная мощность, т.е. мощность отбираемая вибрацией от
полезной мощности, развиваемой ротором машины, может быть выражена
зависимостью.
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5)
Знак (-) в формуле (5) означает – вибрационная мощность является тормозящей. Если валопровод машины состоит из нескольких роторов, то вибра-
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можно рассматривать как сумму виб-

ционную мощность всего агрегата

раций отдельных роторов.

А
Р

6)

В реальных условиях вибрационная мощность, особенно в агрегатах с
повышенной вибрацией, может достигать значительных величин.
Расчеты, выполненные по формулам (3), (4), (5) и (6) показывают, что
недовыработанная мощность турбогенератора ТГФ – 120 с паровой турбиной
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Т – 100 – 130 при оборотной частоте вращения n = 3000 об/м (
нальной амплитуде виброскорости

Р

), номи-

массе роторов ВД, СД, НД, РГ и

РВ равной 12, 25, 28, 30 и 2т соответственно, составляет величину 320 кВт,
или 0,31% от номинальной мощности 100 МВт.
Таким образом, работающая с любой нагрузкой паровая турбина Т –
100 – 130 на борьбу с соответственной вибрацией ежемесячно отбирает у генератора ТГФ – 120 электрическую энергию в количестве 270 000 кВт.часов.
Иными словами: вибрация – это своеобразный технический штраф за неуравновешенное состояние и несимметричную конструкцию вращающихся роторов машин величину которого можно оценить как для каждой машины, так и
для предприятия в целом. Но, кроме постоянных экономических потерь вибрация, выходящая за рамки допустимого, снижает надежность работы: приводит задеванию и разрушению рабочих лопаток, концевых и диафрагменных
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(

уплотнений в проточных частях турбин, вызывает интенсивный износ и разрушение баббитовой заливки в опорных подшипниках, увеличиваются зазоры, нарушается гидродинамика масляного слоя. Ослабляются связи отдельных половин вкладышей и корпусов подшипников, а также фундаментной
плиты.
Если фундамент недостаточно гасит передающиеся на него вибрации,
то это приводит к неравномерной осадке фундамента, к взаимному перекосу
опорных плит и, как следствие, к расцентровке валопровода и прогрессирующему нарастанию вибрации.
В результате интенсивная вибрация снижает экономичность машины,
уменьшает КПД агрегата и приводит к затяжным, трудоемким восстановительным работам с динамической балансировкой роторов и ремонтом опорно – упорных подшипниковых опор турбины. На электрических станциях
растут удельные затраты на производство электрической и тепловой энергии.
Высокая вибрация представляет большую опасность и для электрического генератора, так как она может привести к смещению электрических обмоток,
ослаблению концевых бандажных втулок, и, как следствие, к коротким замыканиям, механическим разрушениям и другим негативным последствиям.
При центровке электрических машин с приводным или исполнительным механизмами наиболее ответственным параметром является величина
радиального зазора в воздушном пространстве между ротором и статором,
концентричность которого может быть изменена на величину не более ±10%
от расчетного, номинального значения.
В электрическом генераторе недопустимо высокая вибрация может возникнуть из-за несовершенной системы охлаждения, что приводит к тепловому стационарному прогибу ротора турбогенератора.
Особая опасность высокого уровня вибрации – это повышенная пожарная опасность при наличии больших количеств органических масел в системе
смазки и регулирования турбоагрегатов, а также в агрегатах, перекачивающих взрывопожароопасные и токсичные продукты.
Вибрация увеличивает шум в производственных помещениях, приводит
к трудноизлечимым вибрационным заболеваниям и механическим травмам,
возникающих у обслуживающего персонала, особенно при ликвидации трудоемких вибрационных неполадок.
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Выводы
1. Кратко описана физика возникновения оборотной, низкочастотной, высокочастотной и магнитной вибраций турбомашин. Описаны
средства снижения вибрации в реальных условиях конкретного вида колебаний.
2. Перечислены основные негативные последствия повышенной
вибрации паровых турбин и электрических генераторов, приводящие к трудоемким и затратным восстановительным работам на энергопредприятиях.
3. Приведенные формулы для расчета мощности отбираемой машиной на борьбу с собственной вибрацией, позволяют определить количество
недовыработанной электрической энергии на энергопредприятии. Следовательно вибрация основного оборудования турбоагрегатов снижает технико–
экономические показатели и постоянно «отсасывает» получаемую прибыль
на электрических станциях.
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Рассматриваются с единых методологических позиций системного машинного моделирования вопросы по выполнению основных этапов моделирования.
Ключевые слова
Концептуальная модель, машинное моделирование, гипотеза, предположение, моделирующий алгоритм, машинный эксперимент.
Основные этапы машинного моделирования. Сущность машинного
моделирования системы состоит в проведении на ЭВМ эксперимента с моделью этой системы, которая представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий поведение элементов системы в процессе ее функционирования во внешней среде. Следует отметить, что при машинном моделировании системы характеристики процесса функционирования определяются
на основе машинной модели, построенной на основе имеющейся исходной
информации об объекте моделирования. При получении новой информации
об объекте моделирования (в том числе и непосредственно в ходе моделирования) его модель должна пересматриваться и уточняться с учетом новой информации, т.е. процесс моделирования в целом, включая разработку и машинную реализацию модели, является итерационным. Итерационный процесс
продолжается до тех пор, пока не будет получена машинная модель, которую
можно считать адекватной конкретной системе.
В основу методики машинного моделирования положены общие принципы, которые могут быть сформулированы даже в том случае, когда конкретные способы моделирования отличаются друг от друга и имеются различные модификации моделей, например в области выбора математических
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схем и языков моделирования. Такую методику удобно представить в виде
совокупности этапов и подэтапов моделирования.
К основным этапам моделирования сложных систем с соответствующими взаимосвязями относятся:
1) построение концептуальной модели системы и ее формализация (постановка задачи машинного моделирования системы; анализ задачи моделирования системы; определение требований к исходной информации; выдвижение гипотез и принятие предположений; определение параметров и переменных модели; установление основного содержания модели; обоснование
критериев оценки эффективности системы; определение процедур аппроксимации; описание концептуальной модели системы; проверка достоверности
концептуальной модели; составление технической документации по первому
этапу);
2) проектирование интерфейса пользователя (рационально «вписать»
человека в контур управления, исходя из задач управления объектом, разработать систему взаимодействия двух равноправных партнеров (человек-оператор и
аппаратно-программный комплекс автоматизированной системы управления
(АСУ)), рационально управляющих объектом управления);
3) алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация (построение логической блок-схемы модели; получение соотношений модели; проверка достоверности модели системы; выбор вычислительных средств для
моделирования; составление плана выполнения работ по программированию;
построение схемы программы; проверка достоверности схемы программы;
проведение программирования модели; проверка достоверности программы;
составление технической документации по третьему этапу);
4) получение и интерпретация результатов моделирования системы
(планирование машинного эксперимента с моделью системы; определение
требований к вычислительным средствам; проведение рабочих расчетов; анализ результатов моделирования системы; представление результатов моделирования; интерпретация результатов моделирования; подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций; составление технической документации
по четвертому этапу).
Таким образом, процесс моделирования системы сводится к выполнению подэтапов, сгруппированных в виде четырех этапов.
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Построение концептуальной модели системы и ее формализация.
На первом этапе проведения моделирования конкретного объекта (системы)
на базе ЭВМ необходимо построить концептуальную (содержательную) модель процесса функционирования этой системы, а затем провести ее формализацию, т.е. основным содержанием этого этапа является переход от словесного описания объекта моделирования к его математической (аналитикоимитационной) модели. Наиболее ответственными моментами в этой работе
является упрощение описания системы, т.е. отделение собственно системы от
внешней среды и выбор основного содержания модели путем отбрасывания
всего второстепенного с точки зрения поставленной цели моделирования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо дать четкую формулировку задачи, обратив особое внимание на существование такой задачи и необходимость машинного моделирования, на выбор методики решения задачи с учетом имеющихся машинных ресурсов, на
определение масштаба задачи и возможность ее разбиения на подзадачи.
Для более детального изучения объекта моделирования необходимо
ознакомиться с рекомендуемой литературой в данной области. От уровня понимания разработчиком модели процессов, протекающих в моделируемой системе, во многом будет зависеть адекватность дальнейших эвристических переходов. На этом же подэтапе нужно решить вопрос о разбиении поставленной задачи на подзадачи в зависимости от ее сложности (затрат ресурсов на
получение требуемого результата моделирования). Причем возможно возвращение к вопросу о необходимости такой декомпозиции при выполнении
последующих этапов (подэтапов) моделирования.
АНАЛИЗ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Проведение детального анализа поставленной задачи моделирования должно способствовать преодолению
дальнейших трудностей с минимальными затратами. На этом подэтапе работа
по анализу задачи сводится к выбору критериев оценки процесса функционирования исследуемой системы (если они не заданы), выделение эндогенных
(зависимых) и экзогенных (независимых) переменных модели, выбору возможных методов идентификации, выполнению предварительного анализа
следующих двух этапов моделирования.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. После постановки задачи моделирования системы необходимо сформулировать
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требования к исходной информации об объекте моделирования и в случае
необходимости организовать получение недостающей информации. На этом
подэтапе необходимо оценить достаточность имеющейся информации об
объекте для его машинного моделирования, подготовить имеющиеся априорные сведения об объекте, провести анализ имеющихся экспериментальных
данных о подобном классе систем.
ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ И ПРИНЯТИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. При
выдвижении гипотез и принятии предположений учитывается следующее:
объем априорной информации для решения задачи; подзадачи, для решения
которых информации недостаточно; ограничения на ресурсы при решении
задачи; ожидаемые результаты моделирования. Гипотезы при построении модели системы служат для заполнения "пробелов" в понимании задачи моделирования исследователем, а предположения принимаются относительно известных данных, которые не отвечают требованиям (ограничениям, ресурсам)
решаемой задачи и служат обычно для упрощения модели.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ. Прежде чем перейти к описанию математической модели, необходимо определить параметры
системы, входные и выходные переменные, воздействия внешней среды.
Описание каждого параметра и переменной дается в следующей форме: определение и краткая характеристика; символ обозначения и единица измерения;
диапазон изменения (для переменных); место применения в модели.
УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОДЕЛИ. На этом
этапе определяется основное содержание концептуальной модели и выбирается путь (метод) построения математической модели на основе принятых гипотез и предположений. При этом переходе должны учитываться следующие
особенности: исходная формулировка задачи моделирования; функция и
структура системы, взаимодействие ее элементов, взаимодействия внешней
среды; возможные средства решения задачи моделирования.
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ. Для возможности оценки качества процесса функционирования моделируемой системы необходимо выбрать (если она не создана) совокупность
критериев оценки эффективности, т.е. в математической постановке задача
сводится к получению соотношений (формул, алгоритмов) для оценки эффек-
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тивности в функции параметров и переменных систем с учетом воздействий
внешней среды.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР АППРОКСИМАЦИИ. Для возможности
получения числовых значений интересующих характеристик системы необходимо в процессе моделирования провести аппроксимацию, для чего обычно
используются ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА, когда результаты моделирования однозначно определяются по данной совокупности входных
воздействий и параметров системы (предполагается, что в этом случае отсутствуют случайные факторы, влияющие на результаты моделирования); ВЕРОЯТНОСТНАЯ ПРОЦЕДУРА, когда предполагается, что случайные элементы влияют на результаты моделирования и необходимо получить информацию о законах распределения выходных переменных; ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ, когда при моделировании представляют
интерес средние значения выходных переменных при наличии случайных
факторов.
ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. На этом подэтапе построения концептуальной модели проводится ее описание в абстрактных терминах и понятиях с использованием типовых математических схем, т.е. реализуется переход к математической модели системы, окончательно принимаются гипотезы и предположения, обосновывается выбор процедур аппроксимации реальных процессов при построении модели. Таким образом, этот
подэтап позволяет перейти ко второму и третьему этапам моделирования
(проектирование пользовательского интерфейса, алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация), так как после выполнения этого подэтапа
остается только проверить достоверность модели и оформить техническую
документацию, что особенно важно, если на разных этапах моделирования
работа выполняется разными исполнителями или коллективами разработчиков.
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. После того, как концептуальная модель описана, необходимо проверить достоверность некоторых концепций модели и затем перейти к следующему этапу
моделирования. Проверка достоверности концептуальной модели является
достаточно сложной задачей, так как такая модель описывается в абстрактных понятиях. Одним из методов проверки ее является применение обратных
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операций, что позволяет проанализировать модель, вернуться к принятым аппроксимациям и, наконец, рассмотреть реально процессы, протекающие в
моделируемой системе. Такой метод проверки достоверности концептуальной модели должен включать следующие процедуры: проверку замысла модели; проверку достоверности исходной информации; повторное рассмотрение постановки задачи моделирования; анализ принятых аппроксимаций; исследование гипотез и предположений. Только после тщательной проверки
концептуальной модели следует переходить ко второму этапу моделирования, т.е. к этапу машинной реализации модели.
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРВОМУ
ЭТАПУ МОДЕЛИРОВАНИЯ. В конце этапа построения концептуальной модели и ее формализации пишутся разделы отчета, которые включают следующие сведения: постановку задачи моделирования и ее анализ; критерии
оценки эффективности; параметры и переменные модели системы; гипотезы
и предположения; описание модели в абстрактных терминах и понятиях; описание ожидаемых результатов моделирования.
Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. На третьем этапе
моделирования системы математическая модель, сформированная на первом
этапе, воплощается в конкретную машинную модель. Второй этап моделирования представляет собой практическую деятельность, направленную на реализацию идей и математических схем в виде машинной модели, ориентированной на использование конкретных программных средств.
Удобной формой представления логической структуры моделей процессов
функционирования систем и машинных программ является СХЕМА. На
различных этапах моделирования составляются ОБОБЩЕННЫЕ и ДЕТАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ моделирующих алгоритмов, а также
СХЕМЫ ПРОГРАММ.
ОБОБЩЕННАЯ (укрупненная) схема модели задает общий порядок
действий без каких-либо уточняющих деталей. Укрупненная схема показывает, что необходимо выполнить на очередном шаге, например: "Обратиться к
датчику случайных чисел".
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ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА модели содержит уточнения, отсутствующие в
обобщенной схеме, и показывает не только, что следует выполнить на очередном шаге, но и как это выполнить.
ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА моделирующего алгоритма представляет собой
логическую структуру модели процесса функционирования системы. Логическая схема указывает упорядоченную последовательность операций, связанных с решением задачи моделирования.
СХЕМА ПРОГРАММЫ отображает порядок программной реализации
моделирующего алгоритма с использованием математического обеспечения
конкретной ЭВМ и представляет собой интерпретацию логической схемы
моделирующего алгоритма разработчиком программы.
Различие между этими схемами заключается в том, что логическая
схема отражает логическую структуру модели процесса функционирования
системы, а схема программы – логику машинной реализации модели с использованием конкретных средств программной реализации модели.
Логическая схема алгоритма и схема программы могут быть выполнены
как в укрупненной, так и в детальной форме. Более подробно с формой представления логической структуры моделирующих алгоритмов и машинных
программ целесообразно познакомиться при рассмотрении имитационных
моделей процессов функционирования типовых систем и их программной реализации на ЭВМ. Схемы оформляются в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов.
Рассмотрим подэтапы, выполняемые при алгоритмизации и программировании модели, обращая основное внимание на задачи каждого подэтапа и
методы их решения.
ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ. Рекомендуется
строить модель по блочному принципу, т.е. в виде некоторой ограниченной
совокупности блоков. Построение модели системы из таких блоков обеспечивает необходимую гибкость модели в процессе ее эксплуатации, а также дает
ряд преимуществ на стадии ее машинной отладки. При построении блочной
модели проводится разбиение процесса функционирования системы на отдельные достаточно автономные подпроцессы. Таким образом, модель функционально подразделяется на подмодели, каждая из которых может быть разбита на еще более мелкие элементы. Блоки такой модели бывают основными
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и вспомогательными. Каждый основной блок соответствует некоторому подпроцессу, имеющему место в моделируемой системе, а вспомогательные блоки представляют лишь составную часть машинной модели. Они не отражают
функции моделируемой системы и необходимы лишь для машинной реализации модели, фиксации и обработки результатов моделирования.
ПОЛУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ МОДЕЛИ. Одновременно с выполнением подэтапа построения логической схемы модели необходимо, где это
возможно, получить математические соотношения в виде явных функций.
Этот подэтап соответствует неявному заданию возможных математических
соотношений на этапе построения концептуальной модели. При выполнении
первого этапа еще может не быть информации о конкретном виде таких математических соотношений, на втором этапе эти соотношения необходимо
получить. Схема машинной модели должна представлять собой полное отражение заложенной в модели концепции и иметь описание всех блоков модели
с их наименованиями; единую систему обозначений и нумерацию блоков; отражение логики модели; задание математических соотношений в явном виде.
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. Эта проверка
является первой из выполняемых на этапе реализации модели. Так как модель
представляет собой приближенное описание процесса функционирования реальной системы, то до тех пор, пока не доказана достоверность модели, нельзя утверждать, что с ее помощью мы получили результаты, адекватные тем,
которые могли бы быть получены при проведении натурного эксперимента с
реальной системой. Проверка модели на рассматриваемом подэтапе должна
дать ответ на вопрос, насколько логическая схема модели и используемые соотношения отражают ее замысел, сформированный на первом этапе. При
этом проверяются возможность решения поставленной задачи, точность отражения замысла в логической схеме, полнота логической схемы модели,
правильность используемых математических соотношений. Только после этого можно считать, что имеется логическая схема модели, пригодная для дальнейшей работы по реализации модели на ЭВМ.
ВЫБОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ. На
этом подэтапе необходимо окончательно решить вопрос о выборе ЭВМ для
реализации модели на основе следующих требований: наличие необходимого
математического обеспечения; доступность выбранной ЭВМ для разработчи59

ка модели; обеспечение всех этапов реализации модели; возможность своевременного получения результатов моделирования.
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ. Такой план помогает разработчику при программировании модели учесть оценки объема программы и трудозатрат на ее составление. Он
должен включать в себя указание языка программирования модели и типа
используемой ЭВМ, оценку приблизительного числа команд, оценку примерного объема необходимой памяти, ориентировочные затраты времени на моделирование, предполагаемые затраты времени на программирование и отладку программы на ЭВМ.
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Наличие логической схемы
модели позволяет построить схему программы, отражающую разбиение модели на блоки, подблоки и т.д., особенности программирования на выбранном
языке для конкретной ЭВМ, проведение необходимых корректировок и возможности тестирования программы, оценку затрат машинного времени, форму представления входных и выходных данных. Построение схемы программы – одна из основных задач на этапе машинной реализации модели.
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Эта проверка
является второй на этапе машинной реализации модели. Очевидно, что не
следует продолжать работу по машинной реализации модели, если нет уверенности в том, что в схеме программы, по которой будет вестись дальнейшее программирование, допущены ошибки, которые делают ее неадекватной
логической схеме модели, а следовательно, и самому объекту моделирования.
При этом проводится проверка соответствия каждой операции, представленной в схеме программы, аналогичной ей операции в логической схеме модели. Вопросы тестирования и верификации программного обеспечения подробно описаны.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МОДЕЛИ. При достаточно
подробной схеме программы, отражающей все операции логической схемы
модели, можно приступить к программированию модели. Если имеется адекватная схема программы, то программированием модели занимается только
программист без участия и помощи со стороны разработчика модели. Следует
отметить, что переход от блок-диаграмм языков имитационного моделирования является формальным шагом, так как заключается в записи простран60

ственной структуры в линейной форме, что не требует специальных навыков.
При кодировании программы с использованием алгоритмических языков общего назначения от разработчика требуется более глубокое знание языка, так
как переход от схемы к программе в этом случае требует существенных
навыков и опыта программирования на выбранном языке.
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГРАММЫ. Эта проверка является
последней на этапе машинной реализации модели и должна проводиться либо
путем обратного перевода программы в ее схему, либо проверкой отдельных
частей программы при решении различных тестовых задач, либо объединением всех частей программы и проверки ее в целом. На этом подэтапе необходимо также уточнить оценки затрат машинного времени на моделирование.
При использовании для моделирования специализированных пакетов прикладных программ, реализованных на базе языков имитационного моделирования, рабочие программы однозначно соответствуют блок-диаграмме и не
требуют такой проверки.
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРЕТЬЕМУ
ЭТАПУ. Для завершения этапа машинной реализации модели необходимо составить техническую документацию, содержащую логическую схему модели
и ее описание, схему программы и принятые обозначения, полный текст программы, перечень входных и выходных величин с пояснениями, инструкцию
по работе с программой, оценку затрат машинного времени на моделирование. Техническая документация по третьему этапу моделирования должна составляться непосредственно при реализации соответствующих подэтапов.
При оформлении программной документации третьего этапа необходимо
строго придерживаться стандартов единой системы программной документации. При необходимости следует руководствоваться государственными стандартами единой системы стандартов автоматизированных систем управления.
Эта система представляет комплекс взаимосвязанных государственных стандартов, устанавливающих термины и определения, виды и состав, правила и
методы разработки, приемки и эксплуатации, требования к автоматизированным системам управления в целом и составным частям, а также к технической документации.
Получение и интерпретация результатов моделирования. На четвертом этапе моделирования инструментальная ЭВМ использует
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ся для проведения рабочих расчетов по составленной и отлаженной
программе. Результаты этих расчетов позволяют провести анализ и сформулировать выводы о характеристиках процесса функционирования моделируемой системы. При реализации моделирующих алгоритмов на ЭВМ вырабатывается информация о состояниях процесса функционирования исследуемой
системы, которая является исходным материалом для приближенной оценки
искомых характеристик, получаемых в результате имитационного эксперимента с моделью.
ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С МОДЕЛЬЮ
СИСТЕМЫ. Перед проведением рабочих расчетов на ЭВМ должен быть составлен план проведения эксперимента с моделью системы с указанием комбинаций переменных и параметров, для которых проводится моделирование.
Проведение стратегического и тактического планирования машинных экспериментов призвано в итоге дать возможность получить максимальный объем
необходимой информации об объекте моделирования при минимальных затратах ресурсов ЭВМ. При выполнении этого подэтапа решаются частные задачи тактического планирования конкретного машинного эксперимента при
уже заданных условиях его проведения и выбранных инструментальной ЭВМ
и ее математического обеспечения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ. При этом необходимо окончательно (предварительно это было сделано на предыдущих этапах) сформулировать требования по времени загрузки вычислительных средств, т.е. составить график использования ЭВМ, а
также необходимо указать внешние устройства ЭВМ и их комплектность.
При выполнении лабораторного практикума требования к вычислительным
средствам и график их использования уже определены с учетом расписания
учебных занятий в соответствующей лаборатории.
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ РАСЧЕТОВ. После составления плана проведения машинного эксперимента можно приступить к выполнению рабочих
расчетов на ЭВМ, которые обычно включают подготовку наборов исходных
данных, подготовку данных для ввода в ЭВМ, проверку исходных данных,
подготовленных для ввода, проведение расчетов на ЭВМ, получение результатов моделирования. Моделирование рационально выполнять в два этапа:
сначала контрольные, а затем рабочие расчеты. Причем контрольные расчеты
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проводятся для проверки машинной модели и определения чувствительности
результатов к изменению исходных данных.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ. Чтобы проанализировать выходные данные, полученные при моделировании системы на
ЭВМ, необходимо знать, что делать с результатами рабочих расчетов и как их
интерпретировать. Эти задачи могут быть решены на основании предварительного анализа, проведенного на первых этапах моделирования. Планирование машинного эксперимента позволяет вывести необходимое количество
выходных данных и определить метод их анализа. При этом необходимо выводить только те результаты, которые нужны для проведения дальнейшего
анализа. Также необходимо полнее использовать возможности инструментальной ЭВМ для статистической обработки результатов моделирования и
представления этих результатов в наиболее наглядной форме, например в виде графиков, гистограмм, схем и т.п. Вычисление статистических характеристик перед выводом результатов позволяет повысить эффективность использования ЭВМ и свести к минимуму обработку выходной информации после
ее выдачи пользователю.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо
на четвертом этапе моделирования окончательно решить вопрос о форме
представления результатов моделирования (таблицы, графики, диаграммы,
гистограммы, схемы и т.п.). В каждом конкретном случае целесообразно выбрать наиболее подходящую форму представления результатов моделирования, так как это существенно влияет на эффективность дальнейшего использования результатов заказчиком. В большинстве случаев удобнее результаты
моделирования сводить в таблицы, хотя графики позволяют более наглядно
иллюстрировать полученные результаты.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. После получения и предварительного анализа результатов моделирования они должны
быть интерпретированы относительно моделируемого объекта, т.е. системы.
Таким образом, основным содержанием этого подэтапа является переход от
информации, полученной в результате машинного эксперимента с моделью, к
информации применительно непосредственно к объекту моделирования, на
основании которой и будут делаться выводы относительно характеристик
процесса функционирования исследуемой системы.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ. Проведение этого подэтапа тесно связано с предыдущим. При подведении итогов моделирования должны быть отмечены главные особенности
полученных в соответствии с планом эксперимента результатов, проведена
проверка гипотез и предположений и сделаны выводы на основании полученных результатов моделирования. Все это позволяет сформулировать рекомендации по практическому использованию заказчиком полученных результатов моделирования, например на этапе проектирования конкретной системы.
В современных условиях поиск оптимального решения проблемы организации интерфейса взаимодействия приобретает характер комплексной задачи, решение которой существенно осложняется необходимостью оптимизации функционального взаимодействия операторов между собой и с техническими средствами
АСУ в условиях изменяющегося характера их профессиональной деятельности.
В этой связи хотелось бы подчеркнуть особую актуальность проблемы
моделирования взаимодействия человека-оператора с техническими средствами
АСУ. Сегодня появилась реальная возможность с помощью моделирования на современных многофункциональных средствах обработки и отображения информации,
таких как Delphi, конкретизировать тип и характеристики используемых информационных моделей, выявить основные особенности будущей деятельности операторов,
сформулировать требования к параметрам аппаратно-программных средств интерфейса взаимодействия и т.д.
Говоря о проблемах взаимодействия человека с техническими средствами АСУ и практической реализации интерфейса взаимодействия, нельзя
опустить такой важный вопрос, как унификация и стандартизация. Использование типовых решений, модульного принципа проектирования систем отображения и обработки информации приобретает все более широкие масштабы, что,
впрочем, вполне естественно.
Особый упор при внедрении данных задач следует, конечно, придавать современным CASE-средствам разработки программ, так как они наиболее оптимально позволяют проектировать решения, в основе которых лежат, в первую
очередь, требования к согласованному пользовательскому интерфейсу, каковым и
является интерфейс Windows. Никакие продукты других фирм, доступные сегодня,
не обеспечивают одновременную простоту использования, производительность и
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гибкость в такой степени, как Delphi. Этот язык заполнил брешь между языками 3-го
и 4-го поколений, соединив их сильные стороны и создав мощную и производительную среду разработки.
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ЭТАПУ. Эта документация является окончательной и результирующей
и включает в себя план проведения машинного эксперимента, наборы исходных данных для моделирования, результаты моделирования системы, анализ
и оценку полученных результатов, пути дальнейшего совершенствования
машинной модели. Документация по моделированию конкретной системы на
ЭВМ должна содержать весь комплект технической документации по каждому из трех рассмотренных этапов, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТов.
Программно-методический комплекс «Автоматизированная имитационная модель сложной системы». Концепция программно-методического комплекса, обсуждаемая в данной работе, предполагает переложение на ЭВМ большей части работ, выполняемых как при подготовке к
моделированию, так и в процессе исследования на модели сложных систем.
Эта концепция оставляет за человеком лишь неформальную часть действий:
постановку задачи и анализ (интерпретацию) результатов моделирования. Все
остальные работы, связанные с описанием объекта моделирования в требуемой форме (при помощи заранее определенных математических схем), построением моделирующего алгоритма, его программированием, организацией
сложного вычислительного процесса современной ЭВМ и т.д., автоматизируются и выполняются при помощи специальных, заблаговременно заготовленных программ, объединенных в единый комплекс под названием «автоматизированная имитационная модель сложной системы» (АИМСС). С
внедрением АИМСС в практику появляется возможность решения задач методом имитационного моделирования для человека, знающего свою узкую
специальность и способного грамотно сформулировать задачу, но не имеющего специальной подготовки по программированию, методам решения задач
на ЭВМ, а также подготовки в области математического аппарата исследования систем (теории массового обслуживания, теории автоматов, теории дифференциальных автоматов и т.д.).
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Концепция сложной системы состоит в следующем. Рассматриваемая
система (объект материального мира) может быть расчленена (не обязательно
единственным образом) на конечное число частей, называемых подсистемами сложной системы. Каждая подсистема, в свою очередь, может быть расчленена на конечное число более мелких подсистем и т.д., до получения в результате конечного числа шагов, таких частей, называемых элементами
сложной системы, относительно которых имеется договоренность, что в
условиях данной задачи они не подлежат дальнейшему расчленению на части. Элементы сложной системы функционируют не изолированно друг от
друга, а во взаимодействии, при котором свойства одного в общем случае зависят от условий, определяемых поведением других элементов. Свойства
сложной системы в целом определяются не только свойствами элементов, но
и характером взаимодействия между элементами.
Рассмотрение изучаемого объекта как системы, состоящей из взаимодействующих элементов, построение математической модели для него и исследование его свойств методом моделирования составляет сущность системного подхода, а совокупность методов и приемов исследования входит в
арсенал самостоятельного научного направления – системный анализ.
Для того, чтобы задать сложную систему, необходимо (и достаточно):
представить описание всех ее элементов; представить описание взаимодействия между элементами.
В большинстве случаев характер функционирования сложной системы
зависит от условий внешней среды. Поэтому одной из основных задач исследования сложной системы является изучение взаимодействия ее с внешней
средой. Для простоты математического описания удобно представлять внешнюю среду в виде совокупности элементов, аналогичных элементам системы
с той только разницей, что полной модели поведения этих элементов не потребуется. Достаточно задать ее лишь в той части, которая относится к формированию соответствующих воздействий на элементы системы.
Введение понятия математической схемы позволяет рассматривать
математику не как метод расчета, а как метод мышления, как средство формулирования понятий, что является наиболее важным при переходе от словесного описания системы к формальному представлению процесса ее функ-
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ционирования в виде некоторой математической модели (аналитической или
имитационной).
При построении математических моделей процессов функционирования систем можно выделить следующие основные подходы: непрерывно-детерминированный
(дифференциальные
уравнения);
дискретно-детерминированный (конечные автоматы); дискретно- стохастический
(вероятностные автоматы); непрерывно-стохастический (системы массового
обслуживания); обобщенный или универсальный (агрегативные системы).
Агрегативные модели (системы) позволяют описать широкий круг объектов исследования с отображением системного характера этих объектов.
Именно при агрегативном описании сложный объект (система) расчленяется
на конечное число частей (подсистем), сохраняя при этом связи, обеспечивающие взаимодействие частей.
Теория агрегатов была разработана для описания процессов с дискретным вмешательстством случая. Агрегат является удобной схемой для описания широкого класса реальных объектов, так как позволяет представить элементы сложной системы в виде функциональной абстрактной схемы, единообразно описывающей все элементы системы. Кроме того, так как агрегат
легко можно представить в алгоритмическом виде, или действующей дискретно системы, это позволяет реализовать на ЭВМ модель сложной системы
как структуру , состоящую из агрегативных элементов.
Процесс функционирования сложной системы, состоящей из агрегатов,
можно представить следующим образом. Под действием внутренних причин,
точка соответствующая внутреннему состоянию агрегата, совершает движение. В момент времени выхода точки внутреннего состояния на одну из границ, заданных известными множествами, агрегат выдает выходные сигналы в
другие агрегаты, связанные по выходу с данным. В момент получения входного сигнала агрегат изменяет свое состояние в соответствии с значением
входного сигнала и текущего состояния агрегата. Таким образом, если представить все элементы сложной системы в виде агрегатов, то ее (как отдельные
элементы системы, так и взаимодействие элементов между собой) можно рассчитать на ЭВМ по единым универсальным схемам.
Расчет программной модели агрегата осуществляется следующим образом. Если вызов модели обусловлен поступлением входного сигнала, то рас67

считывается новое состояние агрегата, определяются траектория точки состояния агрегата до момента времени поступления следующего входного сигнала и момент времени выдачи агрегатом выходного сигнала, т.е. момент времени пересечения точкой, соответствующей внутреннему состоянию агрегата, одной из границ области, заданной известным множеством. При появлении выходного сигнала, т.е. в момент времени, соответствующий модельному
времени, в котором функционирует система, состоящая из агрегатов, рассчитывается значение выходного сигнала и новое значение момента времени выдачи следующего выходного сигнала.
Таким образом, если представить отдельные элементы системы, моделирующей поведение объекта управления, в виде агрегатов, то это позволит
организовать процесс расчета отдельных элементов системы и взаимосвязей
между ними в виде единой схемы, а также применить к ним событийный метод, который выгоден тем, что: позволяет экономить машинное время в случае статических систем, в которых существенные события могут длительное
время не наступать; не требует определения величины приращения времени
(что влияет на продолжительность цикла моделирования и на точность); может эффективно использоваться при неравномерном распределении событий
или при большой величине математического ожидания их продолжительности.
В общем случае закон функционирования системы может быть задан в
виде функции, функционала, логических условий, в алгоритмической и табличной формах, словесного описания правила соответствия.
Важным для описания и исследования системы является понятие алгоритма функционирования, под которым понимается метод получения выходных характеристик с учетом входных воздействий, воздействий внешней среды и собственных параметров системы.
Моделирующий алгоритм должен адекватно отражать процесс функционирования системы и в то же время не создавать трудностей при машинной
реализации модели. При этом моделирующий алгоритм должен соответствовать следующим основным требованиям: обладать универсальностью относительно структуры, алгоритмов функционирования и параметров системы;
обеспечивать одновременную (в один и тот же момент системного времени) и
независимую работу необходимого числа элементов системы; укладываться в
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приемлемые затраты ресурсов ЭВМ (машинного времени и памяти) для реализации машинного эксперимента; проводить разбиение на достаточно автономные логические части для возможности построения блочной структуры
алгоритма; гарантировать выполнение рекуррентного правила – событие,
происходящее в момент времени, может моделироваться только после того,
как промоделированы все события, произошедшие в предыдущий момент.
В связи с вышесказанным приобретает важное значение вопрос создания имитационных моделей, тренажеров, на которых в условиях, близких к
реальным, могут быть смоделированы среда (действующие на технологический объект возмущения) и технологический объект управления (модель
объекта). Такие тренажеры и имитационные модели должны допускать широкое экспериментирование с ними, иметь развитое метрологическое (информационное) обеспечение, возможность построения достаточно сложных
моделей технологического объекта управления и т.п.
Созданный на кафедре управления и информатики Московского энергетического института программно-методический комплекс «Автоматизированная имитационная модель сложной системы» (научный руководитель
– кандидат технических наук, доцент Рюкин Александр Николаевич) позволяет решать вышеперечисленные задачи.
© А.Н. Рюкин, 2019

69

УДК 623
А.В. Старусев
канд. техн. наук, преподаватель
г. Астрахань, РФ
Л.А. Михолап
канд. техн. наук, преподаватель
г. Астрахань, РФ
О.В. Кислов
г. Знаменск Астраханской обл., РФ
С.П. Литвинов
канд. техн. наук, преподаватель
г. Астрахань, РФ
Ф.В. Власов
г. Знаменск Астраханской обл., РФ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА АСУ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В разделе приводится одно из возможных решений задачи оптимизации
программы испытаний по выбору необходимого числа экспериментов, проводимых различными методами. За основу технологии испытаний взяты показатели критериев полноты и точности оценки заданных показателей качества
функционирования испытываемого образца, которые характеризуются, как
критерии эффективности испытаний автоматизированных систем управления
специального назначения (АСУ СН). Уделено внимание расчетам затрат на
реализацию экспериментальной части программ, приведена блок-схема алгоритма определения оптимальной программы комплексных испытаний и сама
методика определения этой программы. Данную методику рекомендуется
применять для разработки комплексных программ испытаний АСУ СН с использованием имитационных моделирующих установок (ИМУ).
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Введение
Время постоянно ставит перед создателями АСУ СН все более сложные
задачи. Необходимо отметить, что в последнее время большое внимание уделяется повышению эффективности реального применения систем управления
[1, 2]. В свою очередь, современные технологии позволили значительно изменить состав программного обеспечения данных систем. Однако, дальнейшая разработка и внедрение передовых технологий невозможны без как построения и постоянного совершенствования лабораторно-испытательной базы, так и усовершенствования вопросов оптимизации программ испытаний [3,
4].
На сегодня роль полунатурного моделирования в создании и испытании
(исследовании) автоматизированных систем управления (АСУ) является общепризнанной. Несоизмеримо возросла роль полунатурного моделирования и
при исследованиях и испытаниях АСУ СН [5, 6]. Исследования данных систем необходимо рассматривать как частный случай испытаний, т.е. как «исследовательские испытания», проводимые «с целью изучения параметров и
показателей качества» функционирования исследуемого образца АСУ. Основными же показателями технологического процесса исследовательских испытаний будем считать критерий полноты и точности оценки заданных показателей качества функционирования образца, с которым проводятся испытания (исследования). С применением предложенных критериев эффективности
сформулируем и решим задачу оптимизации программы испытаний (выбора
числа экспериментов, проводимых различными методами).
Обоснование критериев эффективности испытаний АСУ СН, общего подхода и оптимизации программы испытаний
Оптимальной будем считать такую программу комплексных испытаний
опытного образца АСУ СН, реализация которой обеспечивает достижение
экстремальных значений критериев полноты и точности оценки показателей
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качества функционирования системы при выполнении соответствующих
ограничений по выделенным ресурсам, на которых остановимся ниже.
В соответствии с известными принципами исследования операций [7]
оценка результатов решения поставленной задачи производится с помощью
показателей эффективности.
С целью обоснования показателей эффективности испытаний рассмотрим следующую задачу.
Пусть задана некоторая система А, для которой:
-

известны

ее

структура,

т.е.

задано

множество

АS

элемен-

тов (S  1,2,..., S макс ) , а также все связи между элементами системы;
- известно некоторое множество Fq задач (функций), решаемых в системе (q  1,2,..., q макс ) ;
- определено множество Ri показателей качества функционирования
системы А и ее элементов AS для i  I , где множество I включает в себя непересекающиеся подмножества I  I A  I A  I A ...  I A
1

2

3 макс

 I F1  I F2 ...  I Fqммак , отно-

сящиеся соответственно к показателям качества системы в целом и ее элементов, а также к показателям качества решения отдельных задач.
Также будем считать заданными (в технических требованиях, программе испытаний и т.д.) диапазон условий, для которого должны быть определены показатели качества функционирования системы, а также требования к
точности определения выборочных показателей.
В свою очередь, при исследовании и оценке сложных систем принято
все факторы (параметры), описывающие условия функционирования системы, разделять на две группы:
- группу факторов (параметров) Х  ( Х 1 , Х 2 ,..., Х р ) , характеризующих состав и свойства проверяемой системы (в эту группу входят, в частности, упомянутые выше параметры структуры и функций системы);
- группу факторов (параметров) Y  (Y1 , Y2 ,..., Yе ) , характеризующих так
называемую «внешнюю среду», т.е. условия реального применения системы.
Декартово произведение указанных факторов Z  X  Y определяет факторное пространство оценки системы, а любой показатель качества функционирования системы Ri можно рассматривать как функцию от указанных фак-
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торов этого пространства, точнее, как функционал от процесса функционирования системы Fq (t ) , q  Q , в соответствующем диапазоне условий, т.е.
Ri  Ri ( X , Y ) , i  I .

(1)

Следует заметим, что выбор уровней факторов первой группы не может
быть произвольным, поскольку структура и функции системы заданы. Наоборот, уровни факторов второй группы зависят от воли противника (при проведении испытаний от воли экспериментатора). Поэтому факторы первой группы будем считать неуправляемыми (их фиксированные значения обозначим
( Х 1 , Х 2 ,..., Х р ) , а факторы второй группы – управляемыми.

Область факторного пространства, ограниченную заданными или естественными пределами изменения управляемых факторов, будем называть областью эксперимента ( 0 ) .
Следовательно, задача экспериментальной оценки показателей Ri может быть интерпретирована как задача определения функциональной зависимости Ri (Y / Х  ) на области  0 . Однако из-за большой размерности факторного пространства и сложного поведения функции Ri (Y / Х  ) на области эксперимента задача определения указанной функциональной зависимости практически не разрешима.
Поэтому на практике используют интегральные показатели качества
функционирования сложных систем Ri , определяемые как многомерные интегралы на области эксперимента
Ri 

Y

R (X
i

*

) d ( Z ) ,

(2)

0

где d (Z ) - вероятностная мера, соответствующая оценке действия взаимодействующих сторон (реализуемая в замысле воздушной обстановки).
Описанный прием вычисления среднего значения показателя качества
функционирования АСУ СН является модификацией известного метода статистических испытаний [8]. При этом условия проведения экспериментов
статистических испытаний опытного образца системы выбираются с учетом
вероятностной меры d (Z ) , которая затем реализуется в построении имитационной модели средств воздушной обстановки (СВО).
По результатам проведенных экспериментов (натурных, модельных,
полунатурных и т.п.) обычными методами математической статистики рас73

считываются средние значения некоторых величин или частности некоторых
событий.
Для реализации сформулированного теоретического плана экспериментальной оценки показателей качества функционирования АСУ СН разрабатывается программа испытаний, основное содержание которой составляет перечень проверяемых вопросов, виды используемых экспериментов и их материально-техническое обеспечение.
Будем считать, что эффективность испытаний оценивается в конечном
счете достигнутыми качественными показателями и затратами материальных
и других ресурсов на проведение испытаний.
Мерой точности оценки выборочного значения показателя Ri будем
считать предельную относительную ошибку
Ri 

Ri (1 )
Ri

,

(3)

где Ri - максимальная абсолютная ошибка оценки при доверительном
уровне (1   ) , рассчитываемая по известным формулам статистической обработки опытных данных.
Например, при оценке Ri как математического ожидания (  ) некоторой
случайной величины Х [9]:
Ri (1 )  Е  

R

i

ni

Z (1 


2

),

(4)

где n i - число независимых («элементарных») опытов, в которых зафиксированы случайные значения величины Х;
 R - выборочное значение среднего квадратического отношения велиi

чины Х;
Z (1 


2

) - квантиль нормированного нормального распределения для до-

верительного уровня (1   ) .
В одном эксперименте j-го типа в общем случае может быть получено
n ij элементарных опытов для оценки Ri . При планировании испытаний есте-

ственно необходимо стремиться к повышению точности оценки. Однако, как
видно из (4), это требует увеличения объема статистики и, как следствие, увеличение сроков и стоимости испытаний.
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С другой стороны, всегда можно указать такое значение величины
Ri ( 0) («предельного допуска»), которое считается вполне приемлемым для ре-

шаемой задачи. Например, при оценке средних значений случайных величин
и вероятностей некоторых событий рекомендуется выбирать Ri в диапазоне
от 0,01 до 0,1, а при оценке среднеквадратических отклонений – в диапазоне
от 0,1 до 0,5.
Исходя из этого, введем критерий достигаемой точности оценки показателей в виде отношения (для выбранного значения доверительного уровня)
1, если Ri  Ri ( 0) ,

К ( ) i   Ri
R , если Ri Ri ( 0) .
 i (0)

(5)

(i  I )

Отметим, что при достаточно общих предположениях о механизме образования погрешности оценки справедливо следующее выражение
Ri  Ri (Т )  Ri ( М )  Ri (C ) ,

(6)

где Ri (Т ) , Ri ( М ) , Ri (C ) - есть составляющие общей ошибки, обусловленные трансформацией (ошибками задания) исходных данных, методической
погрешностью и ограниченным объемом статистических данных соответственно.
В том случае, когда качество функционирования системы оценивается
статистической функцией распределения F * ( X ) , мерой расхождения между
этой функцией и соответствующей теоретической функцией F (X ) будем считать Д-критерий А.Н. Колмогорова:
Д  макс F * ( X )  F ( X ) .

(7)

Известно [9], что для произвольной функции F (X ) при неограниченном
возрастании числа независимых наблюдений (элементарных опытов «n») вероятность P( Д 
P ( )  1 


n

) стремится к пределу, равному



 (1)

K

е 2 К



2 2

,

(8)

К 

где  - параметр.
Следовательно, вероятность P( Д 
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n

) стремится к пределу, равному

Q ( )  1  P ( ) 



 (1)

K 2

е 2 K



2 2

.

(9)

K  

Если выбрать достаточно большое значение вероятности Q( ) , то можно утверждать, что при заданном числе независимых наблюдений «n» максимальное расхождение между функциями F * ( X ) и F (X ) не превысит величины, равной
Д0 


n

.

(10)

Величина Д 0 при оценке расхождения между функциями F * ( X ) и F (X )
аналогична максимально допустимой абсолютной ошибке при определении
оценки математического ожидания ( Е  ) или вероятности ( Е Р ) , а величину
Q( ) можно рассматривать как «доверительный уровень». Тогда по аналогии

с (5) может быть введен критерий достигаемой точности оценки F * ( X ) вида:
К F*

1, еслиД (n)  Д 0

  Д (n)
.
,
еслиД

Д
(n)
0
 Д
 0

(11)

Критерий полноты оценки показателей качества испытываемого образца АСУ СН введем исходя из следующих соображений.
При оценке любого показателя Ri в соответствии с (2) каждый метод
испытаний накладывает ограничения на диапазон изменения факторов (параметров) Y, т.е. в общем случае объем области эксперимента при К-м методе
испытаний  ik меньше объема заданной области  0 .
Если каждый фактор Yl определен на интервале (ail , bil ) , то путем замены
переменных Yl  ail  (bil  ail )ul заданная область эксперимента заключается
внутри L-мерного единичного куба со сторонами ul ,0  ul  1 , l  L .
Обозначив фактические пределы изменения фактора Yl при оценке Ri
К-м методом через ail (k ) , bil(k ) , введем критерий полноты оценки по каждому
фактору (i  I , l  L) .

К (l ) ik  uilk

I

  bil( k )  ail ( k )
 b a
il
 il

,если (аil ( k )  ail )  (bil( k ) bil ) .

(12)

, если указанные выше условия не выполняются.
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В показателе (12) учитывается возможность выхода фактора Yl за пределы заданных требований. Однако для оценки полноты испытаний достаточным считается достижение заданных границ.
Интегральным критерием полноты оценки служит отношение объемов
Vi ( K ) и Vi ( 0) , которое с учетом (12) оценивается величиной

K ( ) iK   uil ( K ) .

(13)

lL

В конкретных случаях оценки Ri у показателей K (l ) и K ( ) могут опускаться индексы «i» (если диапазоны изменения параметра «l» для всех «i»
практически совпадают), либо индексы «К» (если показатель Ri определяется
путем совместной обработки результатов экспериментов, проведенных различными методами).
Критерием полноты оценки испытываемого образца может служить
также отношение К (т) количества пунктов программы испытаний (или пунктов технического задания), оцениваемых экспериментально (тЭ ) к общему
числу (т0 ) оцениваемых пунктов программы (технического задания), т.е.
К ( т) 

тЭ
.
т0

(14)

Затраты на реализацию экспериментальной части программ испытаний,
проводимых К-м методом, будем характеризовать:
1. Суммарными затратами материальных средств (стоимостью):
С ПИ ( К ) 

jммак

N
j 1

j(K )

 C j(K ) ,

(15)

где C j (K ) - стоимость материальных средств, расходуемых на один эксперимент j-го типа (вариант проверки);
N j ( K ) - число экспериментов j-го типа.

2. Суммарными трудозатратами  ПИ (К ) , характеризующими объем работы и потребное количество исполнителей
 ПИ ( К ) 

jммак макс

N


j 1

1

j(K )

 m j ( K )   j ( K ) ,

(16)

где  j ( K ) - удельные трудозатраты  -го вида на подготовку, проведение
и обработку результатов эксперимента j-го типа (в человеко-часах или человеко-днях);
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m j (K ) - количество исполнителей, которые могут одновременно выпол-

нить работу  - го вида;
3. Общей длительностью TПИ ( К ) реализации программы испытаний, которая при условии последовательного (поочередного) проведения экспериментов оценивается величиной
Т ПИ ( К ) 

jммак

N
о 1

j(K )

 T j(K ) ,

(17)

где Т j (K ) - длительность полного цикла проведения эксперимента j-го
типа (в сутках).
Поскольку, при организации и проведении испытаний располагаемые
ресурсы ограничены, то задача оптимального планирования комплексных испытаний (выбор количества экспериментов каждого типа, проводимых каждым методом) может быть сформулирована следующим образом:
- необходимо найти решение системы уравнений:
 К * ( ) i  мин N K ( ) i , i  I ;
j(K )

*
 K (l ) i  максN j ( K ) K (l ) i , i  I , l  L;
 *
 K (m) i  максN j ( K ) K (m);

(18)

при наличии ограничений вида:
C   N j ( K )  C j ( K )  C 0 ;

(19)

   N j ( K )  m j ( K )   j ( K )   0 ;

(20)

T  максК ( N j ( K )  T j ( K ) )  T0 .

(21)

i

K

j

j



j

Решение задачи в общем случае связано с определенными трудностями,
поэтому при организации испытаний АСУ СН могут быть введены дополнительные условия, существенно упрощающие решение этой задачи.
Методика определения оптимальной программы комплексных испытаний АСУ СН
Для решения сформулированной задачи оптимизации программы испытаний дополнительно введем следующие условия и допущения.
Во-первых, принимаем, что вне области натурного эксперимента оценка Ri может быть выполнена только с использованием метода полунатурных
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испытаний, причем моделирующая установка обеспечивает полное «накрытие» заданной области условий ( 0 ) , т.е. для всех i  I имеет место
К (l ) ПИ  1 ,

К ( ) ПИ  1 .

(22)

Введенное допущение позволяет оптимизировать программу испытаний
только по критерию достигаемой точности, т.е. по минК ( ) i для i  I .
Во-вторых, учтем, что показатели расхода ресурсов на проведение полунатурных экспериментов существенно меньше соответствующих показателей для натурных экспериментов. Поэтому при оптимизации программы испытаний необходимо учитывать только расход ресурсов на проведение
натурных экспериментов. При этом ограничения по стоимости натурных экспериментов необходимо заменить эквивалентными ограничениями по числу
самолето-вылетов S-го типа, а остальные составляющие затрат материальных
средств исключим из рассмотрения.
Ограничения по объему трудозатрат и длительности проведения натурных испытаний будем считать менее жесткими, чем ограничения по числу
вылетов управляемых активных средств (УАС), т.е. будем считать, что вариант программы испытаний, удовлетворяющий ограничениям по затратам материальным средствам, заведомо удовлетворяет ограничениям по трудозатратам, характеризующим объем работ и необходимое количество исполнителей,
а также общей длительности реализации программы испытаний.
В-третьих, для тех показателей Ri , которые могут быть оценены по результатам как натурных, так и полунатурных экспериментов, будем считать
заданными два значения меры точности:  i ( H ) , для натурной оценки,  i ( K ) для
комбинированной оценки, причем  i ( H )  i ( K ) .
При введённых условиях и допущениях задача оптимального планирования испытаний сводится к нахождению решения системы уравнений
К * ( )i  минК ( )i , для i  I ,

(23)

при ограничениях вида:

 N 

ij

i

N  ( 0) , для   S .

(24)

j

Алгоритм решения задачи представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения оптимальной программы комплексных испытаний АСУ СН, пояснения представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Пояснения к блок-схеме рис.1
Номер Условия (критерии, параметры) блока.
блока.
1

Определение вопросов проверки.

2

Формирование проекта программы испытаний.

3

Выделение экспериментальной части программы испытаний.

4

Выделение областей  Н ,  K ,  H .

5

Выбор очередного i-го пункта экспериментальной части программы
испытаний.

6

Выбор показателей Ri .

7

Наличие  H или  K ?

8

Определение показателя Ri , критического к выборке ni .

9

Наличие Ri ?

10

Определение ni 0  f ( K i ( ) H ) .

11

Определение N iЛ .С.  f (ni 0 , niср ) .

12

Наличие  Н ?

13

Определение ni 0( H )  f ( K i ( ) H ) ; N iПНЭ  f (ni 0( H ) ) .

14

Все пункты экспериментальной программы испытаний просмотрены?

15

Вычисление N Л .С .   N iЛ .С . .

I

i 1

16

N


Л .С .

N

*
Л .С .

?
N ЛР .С .
  .
N Л .С .

17

Определение К ОЛ .С .

18

Определение N iЛ .С.(1)  K OЛ .С. N iЛ .С. ; ni (1)  K OЛ .С. niO .

19

Определение значений K i ( )  f (ni (1) ) .

20

Выбор значений: макс. K i ( )1 , мин. K i ( )1 .

21

макс.K i ( )1 - мин.K i ( )1  K ( ) зад. ?

22

0   Н ?

23

Определение ni ( K )  f ( K i ( ) k ) ; ni ( k )  ni ( k )  ni (1) .

24

Определение N iПНЭ  f (ni , noср .
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25

Присвоение макс.К i ( ) : макс.K i ( ) ; мин.К i ( ) : мин.K i ( ) .

26

Выбор исходных данных для  -го варианта экспериментальной части

 1

 1

1

1

программы.
27

Определение K ( )  K i ( )  K i ( ) .

28

Определение N iЛ .С.  f (K ) .

29

Определение N iЛ .С.  N iЛ .С.  N iЛ .С. .

30

Определение К i ( )  f (ni ) .

31

Выбор значений макс.K i ( ) , мин.K i ( ) .

32

макс.K i ( )  макс.K i ( ) 1 ?

33

Выбор варианта экспериментальной части программы   1.

34

Присвоение макс.K i ( ) 1 : макс.K i ( ) ; мин.K i ( ) 1 : мин.K i ( ) .

35

Формирование оптимального варианта программы испытаний.



 1





 1

 1





Для наиболее сложного случая комбинированной оценки всех показателей Ri в алгоритме предусмотрено решение следующих основных задач:
1) определение для каждого пункта экспериментальной части программы такого показателя Ri , который наиболее критичен к объему статистических данных (объему выборки);
2) определение количества независимых наблюдений (опытов) ni ( 0) для
получения оценки показателей Ri с заданной достоверностью  i ( H ) ;
3) определение количества вылетов УАС S-го типа N i , необходимого
для оценки показателей Ri , и общего числа вылетов УАС для реализации
программ испытаний;
4) проверка ограниченных условий (24);
5) перераспределение выделенных летных средств по пунктам программы, исходя из критерия минимальных потерь в точности оценки показателей Ri , ели условия (24) не выполняются;
6) определение количества полунатурных экспериментов, необходимых
для достижения заданной точности комбинированной оценки показателей Ri ,
если условия (24) выполняются.
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Рассмотрим решение этих задач на примере разработки (обоснования)
экспериментальной части программы испытаний одной из АСУ СН, предусматривающей оценку качества управления управляемых активных комплексов (УАК).
Будем считать, что для оценки качества управления УАК проводятся
эксперименты трёх типов:
- облеты в составе 3-5 УАС, проводимые для набора статистики по
оценке качества целеуказания УАК;
- облеты в составе 10-15 УАС, проводимые для оценки качества решения задач целераспределения;
- масштабные (массированные) налеты (30-40 УАС) проводимые для
оценки показателей эффективности УАК, управляемой с КП АСУ.
Будем также считать, что все эксперименты обеспечиваются одним типом УАС.
Полученные результаты исследований показывают, что наиболее критичными к объему статистических данных являются следующие показатели:
1) функция распределения длительности поиска (обнаружения) целей
УАК - F ( ) ;
2) коэффициент устойчивости принятых решений - К у. р. ;
3) коэффициент использования реальных возможностей УАК - К р.и. .
Для определения количества элементарных опытов можно воспользоваться расчетными формулами, приведенными в [10].
Для нашего примера значения величин ni ( 0) , вычисленные для конкретных значений К ( )i , P, Q( ) и (1   ) при условии независимости элементарных
опытов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Тип
Оценивае- Ожидаэкспемые пока- емые
римента затели Ri
значения

Мера
точности

Доверительный
уровень

ni ( 0 )

niср

N i( Н )

N i( НЭ )

1

F ( )

-

0,1

0,9

156

15

10-12 3-4

2

К у . р.

0,8

0,15

0,9

97

3

32-33 3-2

3

К р.и.

0,7

0,25

0,9

40

1

40
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1

Таким образом, имея данные о количестве элементарных опытов ni ( 0) и
считая известными среднее число элементарных опытов при одном вылете
КАС в одном заходе ( niср ), число заходов при одном вылете УАС ( N iз ) и число
УАС в одном эксперименте ( N грi ) , нетрудно определить требуемое число летных средств N i( Н ) и требуемое число экспериментов N i( НЭ ) для оценки показателей

Ri , а также общее количество летных средств N (Н ) и экспериментов

N (НЭ ) для реализации экспериментальной части программы по формулам:
ni ( 0 )

N i( Л .С .) 

,

(25)

N Л .С .   N iЛ .С . ,

(26)

niгр N iз

I

i 1

N iЛ .С .
,
N iгр

N i( НЭ ) 

(27)

I

N (НЭ )   N i ( НЭ ) .

(28)

i 1

Как видно из табл. 1, общее число летных средств для реализации указанной программы испытаний составляет 82  94 УАС.
Теперь рассмотрим задачу распределения летных средств по пунктам
программы испытаний, для чего воспользуемся исходными данными предыдущего примера. Как следует из условий (24), эта задача возникает в том случае, когда коэффициент обеспечения программы испытаний летными средствами меньше единицы, т.е.
К О. Л .С . 

N ЛР .С .
1 ,
N Л .С .

(29)

где N ЛР .С . - количество летных средств, выделенных для реализации программы испытаний.
Для ее решения можно предложить методику оптимизации, основанную
на поиске вариантов распределения летных средств исходя из критерия минимальных потерь в точности оценки показателей Ri ( K i ( ) ) .
Сущность методики заключается в следующем.
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На первом шаге формируется первый вариант программы испытаний,
в котором для каждого i  I определяется располагаемое число летных
средств ( N iР( Л .С.) ) как
N iР( Л .С.)  K ОЛ .С.  N i( Л .С .)

(30)

и новое значение К i ( ) для величин ni  f ( N iР( Л .С.) в соответствии с расчетными формулами [10].
Заметим, что при использовании показателей вида F ( ), KУ .Р. , К И значения критериев К i ( ) и K i (F ) можно вычислить по более простой формуле:
K i (F , ) 

ni ( o )
ni

.

(31)

Пусть, например, для обеспечения рассматриваемой программы испытаний выделено 60 УАС, т.е. K ОЛ .С . 

60
 0,68 .
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Вычислим скорректированные значения N i ( Л .С.) и занесем данные по исходному и первому (скорректированному) вариантам в табл. 3.
Таблица 3
№ пункта экспер. части програм.
испыт.й

По- Исходный вариант
казатели
Ri

N i( Л .С .) ni ( 0)

K i ( ) 0

N i ( Л .С .)1

ni (1)

K i ( )1 N i ( Л .С .)2 ni ( 2)

1

F ( )

16

160

1

11

110

1,206 11

110 1,20
6

2

K У .Р.

32

96

1

22

66

1,206 21

63

1,23
5

3

К р.и.

40

40

1

27

27

1,218 28

28

1,19
5
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Первый скорректи- Второй скоррекрованный вариант тированный вариант

60

Ki ( ) 2

60

Как видно из таблицы 3, первая корректировка исходного варианта дала
достаточно близкое к оптимальному распределению летных средств по пункту программы: K iмакс ( )1  1,218 ; K iмин ( )1  1,206 ; K i ( )1  K i ( )1  K i ( )1  0,012 .
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На втором шаге проверяется возможность улучшения варианта распределения за счет переноса одного (или двух в зависимости от величины
K ( )

вылета УАС из наиболее обеспеченного пункта программы (по

минК i ( ) ) в наименее обеспеченный (по максКi ( ) ), и для новых условий

определяются величины N i ( Л .С.) и К i ( ) 2 .
2

Решение задачи считается законченным, если для полученного варианта
распределения летных средств на  -м шаге решения выполняется условие:
максКi ( )   максКi ( ) 1 , где   1 - вариант распределения летных

средств, полученный на предыдущем шаге решения задачи.
При этом вариант распределения, полученный и запомненный на (  1) м шаге решения, принимается как оптимальный. В нашем случае оптимальным является первый вариант.
Заключение
Анализ задач, решаемых на этапе испытаний опытных образцов АСУ
СН и их элементов, позволяет сделать вывод о том, что эффективность технологического процесса испытаний может быть оценена на основе совместного
рассмотрения показателей качества испытаний и показателей, характеризующих затраты на проведение испытаний.
Наиболее важными показателями качества испытаний опытных образцов являются показатели (критерии) точности и полноты оценки. Критерий
точности характеризует соотношение требуемой (заданной) и фактически достигнутой предельных относительных погрешностей в определении каждого
показателя качества функционирования системы. Критерии полноты оценки
показывают, какая часть проверяемых вопросов и заданной области условий
функционирования системы накрывает область фактической экспериментальной проверки.
Для сравнения технологии комплексных испытаний с технологией, использующей чисто натурные эксперименты, необходимо предварительно
найти оптимальные значения параметров для каждого из сравниваемых вариантов технологии. При этом технологию натурных испытаний можно рассматривать как частный случай технологии комплексных испытаний.
С учетом этого обстоятельства была сформулирована задача оптимизации программы испытаний (выбор типа и количества экспериментов различ86

ного типа и соответствующего количества летных средств), которая трактуется как задача нахождения экстремальных значений критериев полноты и точности оценки системы при заданных ограниченных материальных, трудовых
и временных затрат. Решение этой задачи в общем случае вызывает определенные затруднения. Однако, введение ряда дополнительных условий и допущений, учитывающих специфику существующих методов испытаний, позволяет значительно упростить постановку и решение этой задачи. Как показано в данной работе, эта задача сводится к определению числа летных
средств исходя из объема статистических данных, необходимых для оценки
показателей функционирования АСУ СН с приемлемой (заданной) точностью, а при наличии ограничений по выделенным ресурсам летных средств –
к распределению их по пунктам программы испытаний исходя из критерия
минимальных потерь в точности оценки.
В разделе приведена рабочая методика оптимизации программы комплексных испытаний, которая позволяет (с использованием заданных требований по численным значениям показателя качества функционирования,
условиям их оценки, требуемой точности оценки и данных о выделенном лимите летных средств), определить оба варианта программы испытаний натурных и комплексных испытаний.
Сравнение этих вариантов по критериям качества испытаний и показателям затрат на их проведение позволяет уже на этапе планирования испытаний оценить ожидаемый эффект от использования средств моделирования, а
после завершения испытаний каждого образца АСУ СН оценить фактический
эффект от использования этих средств.
В зависимости от этапа и целей оценки, а также от полноты используемых данных методика позволяет оценивать:
- ожидаемый или достигнутый выигрыш в точности и полноте оценке
показателей качества функционирования системы;
- условную экономию вылетов УАС и их стоимость;
- ожидаемое или достигнутое сокращение объема трудозатрат и длительности испытаний.
Затраты на реализацию экспериментальной части программы испытаний целесообразно оценивать:
- суммарными затратами материальных средств;
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- суммарными трудозатратами, характеризующими объем работ и требуемое количество исполнителей;
- общей длительностью реализации программы испытаний.
Разработанная методика определения оптимальной программы комплексных испытаний АСУ СН позволяет реализовать преимущества каждого
метода испытаний за счет выбора необходимого числа натурных экспериментов, исходя из минимума материальных затрат на их проведение и обеспечения требуемой точности и полноты оценки испытываемого образца за счет
проведения дополнительных полунатурных экспериментов. Данную методику рекомендовано применять для разработки комплексной программы испытаний АСУ СН с использованием ИМУ.
Характер изменений в самых различных сферах и областях жизнедеятельности человечества (политике, экономике, общественной жизни, военном
деле) в последние годы показывает, что под влиянием резкого развития и повсеместного распространения в развитых и развивающихся странах передовых промышленных, информационных, социальных и военных технологий
меняется мировой порядок. В свою очередь, курс руководства России на решительные преобразования в экономике страны через развитие собственного
производства и технологий требует обеспечить защиту национальных интересов страны. Поэтому очевидно, что одним из направлений, способствующих
развитию страны – постоянное совершенствование организационной структуры и повышения эффективности испытаний АСУ СН.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОСПЛАВА. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
В нашей стране основные лесные массивы расположены на значительном удалении от пунктов переработки и потребления древесины. Это требует
значительных затрат на перевозку ее потребителям водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Учитывая развитую речную сеть и экономические преимущества водного транспорта, лесоперерабатывающие
предприятия проектировались повсеместно на преимущественное потребление сырья с воды.
Отличительной особенностью лесозаготовительной отрасли Финляндии
и особенно Швеции является развитая дорожная сеть и самое главное – малые
расстояния перевозок автомобильным транспортом. Особенностями лесозаготовительной отрасли в Архангельской области, как практически и во всех регионах Сибири, сдерживающими рост заготовки лесоматериалов является
большая удаленность лесоизбыточных регионов от потребителей и отсутствие там магистральных видов транспорта – железнодорожного и водного.
При этом отметим, что успехи лесной отрасли в прошлые годы объясняются,
в первую очередь, максимальным использованием для транспортировки лесоматериалов развитой речной сети. Работы были равномерно распределены
в течение всего периода навигации, что обеспечивало большую эффективность использования техники и трудовых ресурсов. Практически все перера90

батывающие предприятия были спроектированы на прием лесоматериалов с
воды и до настоящего времени располагаются в устьях больших рек. Объемы
поставки лесоматериалов в плотах достигали только в Архангельской области
16 млн. м3 в год. Этого объема вполне хватало всем экспортным предприятиям.
Остальная древесина, примыкающая к железнодорожному транспорту, как
избыточная, вывозилась из области в южные регионы страны.
В связи с повсеместной отменой молевого сплава и по многим объективным и субъективным причинам надежно работающие технологии лесосплава
были отменены, а новые разработаны не были. Лесозаготовительные предприятия, примыкающие к малым и средним рекам, оказались отрезанными от
транспортных артерий. Существенные объемы древесного сырья оказались
исключенными из ресурсов вывозки. Лесозаготовки перемещаются в маловозрастные и низкобонитетные насаждения, а также в недорубы прошлых лет, в
то время как недоступные спелые и перестойные массивы леса подвергаются
деградации.
Прекращение молевого сплава не дало ощутимого результата и в части
повышения эффективности функционирования рыбного хозяйства, в то время
как отрицательные экологические и экономические последствия этого шага
очевидны.
Если в шестидесятые годы – годы расцвета промышленности в стране
транспортные расходы в себестоимости продукции в целом по промышленности составляли 13% и в лесной промышленности с её огромными транспортными расстояниями – 16,4%, то в настоящее время только в стоимости
сырья эти расходы составляют половину, а то и более [1]. Затраты энергии на
лесосплаве при выполнении сопоставимой транспортной работы составляли в
прошлые года только 1/4 часть по сравнению с железнодорожным и 1/17
часть по сравнению с автомобильным транспортом. Следует также рассматривать и капиталовложения, которых требуется значительно меньше на организацию лесосплава, чем на сухопутный транспорт [2]. В результате лесозаготовители часто не окупают свои затраты, а у переработчиков возникают
проблемы с реализацией продукции [1]. Вывод напрашивался один: в Российской Федерации, где огромные пространства и обширная сеть рек и речек,
просто нет альтернативы транспортировке лесоматериалов водой. И дешевле
всего – в плотах [3].
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В то же время успешное функционирование лесопромышленного комплекса в Российской Федерации с её огромными расстояниями вывозки лесоматериалов возможно только при разработке и повсеместном внедрении новых
экологически защищенных технологий лесосплава с использованием в лесозаготовительных регионах всей речной сети. Поэтому решение вопросов, связанных с разработкой и совершенствованием новых технологий лесосплава,
является актуальной задачей.
В настоящее время водный транспорт лесоматериалов представлен в
небольших объемах судовыми перевозками и береговой сплоткой лесоматериалов. При этом важно отметить, что объемы зимней сплотки лесоматериалов на реках практически достигли своего предела – все участки берегов рек,
пригодные под зимние плотбища, задействованы. Для роста судовых перевозок в весенний период также существенных перспектив нет, так как потребуется увеличение флота, а его содержание при кратковременном периоде работы в навигацию будет обходиться очень дорого.
Для сплава в период половодья разработана конструкция сплоточной
единицы, близкая по форме к параллелепипеду и имеющая объём до 30 м3
при осадке 0,8…1,0 м [4, 5].
Сплоточная единица (рис. 1) содержит отдельные круглые лесоматериалы, которые уложены между пакетами круглых лесоматериалов ровным слоем толщиной, равной высоте пакетов и параллельно пакетам. На пакеты
наложены гибкие обвязки. Пакеты и отдельные круглые лесоматериалы соединены между собой с помощью жестких и гибких связей. Жесткие связи
укладываются сверху и поперек лесоматериалов и выполняются из круглых
лесоматериалов длиной, равной ширине сплоточной единицы. На расстоянии
0,25-0,30 м от каждого торца этих жестких связей выполнены сквозные отверстия. Гибкие связи охватывают пакеты и отдельные круглые лесоматериалы снизу и с боков, они снабжены на концах цепными наставками с рычажными замками. Цепную наставку пропускают через отверстия жесткой связи
и закрывают рычажным замком за звено цепи основной ветви гибкой связи.
Цепные наставки позволяют регулировать рабочую длину гибкой связи. Гибкие и жесткие связи охватываются и соединяются между собой стяжками 9.
Они могут быть выполнены в виде отрезка проволоки, при телеграфной
скрутке которой выбирается слабина нижней гибкой связи. Стяжки устанав92

ливаются так, что они разделяют отдельные круглые лесоматериалы на равные по объему пачки.

а

б
Рис. 1. Сплоточная единица, близкая по форме к параллелепипеду: а –
вид сбоку; б – вид спереди; 1 – отдельные круглые лесоматериалы; 2 – пакет
круглых лесоматериалов; 3 – обвязка; 4 – жесткая связь; 5 – гибкая связь; 6 –
отверстие; 7 – цепная наставка; 8 – рычажный замок; 9 – стяжка
При формировании на берегу, например, в зимний период на плотбище
сначала укладывают параллельно друг другу две нижние гибкие связи. С помощью сплоточно-транспортного агрегата подвозят пакет круглых лесоматериалов с предварительно наложенными обвязками и укладывают поперек
гибких связей вблизи одной пары цепных наставок. Затем подвозят точно такой же второй пакет круглых лесоматериалов и укладывают на гибкие связи
параллельно первому и вблизи второй пары цепных наставок. После этого агрегатом с гидроманипулятором укладывают отдельные круглые лесоматериа-
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лы на гибкие нижние связи между пакетами. Отдельные лесоматериалы укладывают ровным слоем толщиной, равной высоте уложенных пакетов. По мере
укладки отдельных лесоматериалов между ними пропускают стяжки, которые
охватывают нижние гибкие связи. Причем стяжками делят отдельные лесоматериалы на пачки, равные по объему. Сверху и поперек пакетов и отдельных
лесоматериалов укладывают две жесткие связи, через отверстия которых
пропускают цепные наставки гибких связей, выбирают их слабину и закрывают рычажные замки за звенья основных ветвей наставок. После этого вертикальными стяжками охватывают верхние жесткие связи, соединяют и скручивают стяжки телеграфной скруткой. При этом осуществляется утяжка гибких связей.
В период половодья сплоточные единицы всплывают и из них формируют линейки, ряды и плоты, которые буксируют потребителю.
При формировании предлагаемой сплоточной единицы могут быть использованы манипуляторы. Сплоточная единица проста по конструкции, менее трудоемка в изготовлении, сокращает расход такелажа и в то же время
обладает достаточной прочностью, волноустойчивостью, имеет значительный
объем при малой осадке. Сплоточная единица может быть изготовлена из
различных сортиментов, а в пунктах приплава не требуется поштучная сортировка лесоматериалов, т. к. они выгружаются отдельными пакетами и пачками. Предлагаемая сплоточная единица легко делится на отдельные пакеты и
пачки и при этом не требуется дополнительных переместительных операций.
Другим из выходов из сложившейся ситуации является возобновление
объемов навигационной сплотки лесоматериалов. Основой новых технологий
лесосплава, предлагается навигационная сплотка лесоматериалов на малых и
средних реках в течение всей навигации на базе плоских сплоточных единиц
(ПСЕ) конструкции Северного (Арктического) федерального университета с
осадкой 0,25 ... 1,1 м и объемом, соответственно, от 6 до 40 м3 [5].
На данный момент такая технология лесосплава находится в стадии
разработки и внедрения [6]. В частности, опробирован в течении ряда лет
плотовой сплав в ПСЕ по рекам Пинеге, Онеге, Ваге и Северной Двине.
Утверждены официальные технические условия на плоты из ПСЕ. Дальнейшее внедрение новых технологий сдерживается из-за отсутствия технического и научного обеспечения [2].
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Внедрение этих технологий позволит расширить сроки навигации, снизить до минимума аварийность на лесосплавных путях, обеспечить более
ритмичную и равномерную работу лесозаготовительных предприятий и флота в течение всей навигации. При этом техники и флота потребуется меньше,
работа может быть организована в спокойном режиме, без оглядки на сжатые
сроки стояния сплавных горизонтов воды. В результате такой организации
труда упадут и тарифы на буксировку лесоматериалов, так как загрузка речного флота в навигацию будет более равномерной. Значительно вырастут
объемы заготовки лесоматериалов, а, следовательно, и поступления в бюджеты всех уровней. Решается социальная проблема занятости населения в портовых городах и особенно в отдаленных лесоизбыточных районах, где сейчас
лесозаготовки не ведутся из-за отсутствия транспортных артерий. Переработчики в свою очередь увеличат объемы производства. Будут работать, как и в
старые времена, на дешевом сырье и не будут знать проблем с реализацией
продукции на мировых рынках.
Конечно большинство малых рек нынче в таком запущенном состоянии, что не справиться им с транспортировкой древесины в тех объемах, что
было когда то. Исключается также и молевой сплав с многочисленными связанными с ним проблемами. Хорошо зарекомендовал себя плотовой сплав в
пучках, но осадка пучков составляет более 1 м. Такие плоты проходимы только по крупным рекам, и то не всю навигацию [3].
Важным этапом в организации лесосплава по новым технологиям является вывод лесоматериалов по всем малым рекам, где раньше был молевой
сплав. Этот вывод может осуществляться, в зависимости от условий реки в
сплоточных единицах вольницей, в линейках из ПСЕ и в малых плотах.
Конструкция ПСЕ представлена на рисунке. Основой в ПСЕ служит
нижняя рамка, которая выполнена в виде 4 бревен, соединенных по углам
проволочными стяжками. На рамке установлены нижние обвязки, расположенные в нижней плоскости рамки. Для изготовления однорядной ПСЕ необходимо внутрь рамки уложить ряд бревен и завязать верхние обвязки. Для
придания ПСЕ жесткости устанавливаются дополнительные счалы. Для лучшей утяжки обвязок в местах крепления счалов к обвязкам устанавливаются
вертикальные связи, соединяющие верхние и нижние обвязки. В ПСЕ из нечетного числа рядов верхние обвязки являются продолжением нижних, а из
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четного – верхние обвязки располагаются перпендикулярно нижним. Поэтому вертикальные связи при четном числе рядов устанавливаются в местах пересечения обвязок. В многорядных ПСЕ, начиная снизу, каждый следующий
ряд бревен располагается перпендикулярно ниже расположенному и помещается в рамку. Для верхнего ряда бревен рамка не изготовляется. Рамки служат
для придания жесткости конструкции и для предупреждения выплывания
бревен из нижних рядов ПСЕ. В один ряд укладывается в среднем 6 ... 8 м3
пиловочника.

Рис. 1. Конструкция плоской сплоточной единицы: а – основание, б –
однорядная ПСЕ, в – двухрядная ПСЕ, г – трехрядная ПСЕ, д – четырехрядная ПСЕ; 1 – нижняя рамка 2 – проволочные стяжки, 3 – нижние обвязки, 4 –
верхние обвязки, 5 – дополнительные счалы, 6 – вертикальные стяжки
В однорядных ПСЕ, установленных в линейки, древесина может сплавляться по малым рекам, где раньше был молевой лесосплав, в двухрядных и
трехрядных линейках из ПСЕ – по малым и средним рекам, в трехрядных и
пятирядных линейках из ПСЕ – по средним и большим рекам. По мере про96

плава можно при необходимости путем установки друг на друга из однорядных линеек изготовить двухрядные, из двухрядных – четырехрядные и т.д.
Многорядные линейки из ПСЕ удобны и для транспортировки лиственной древесины. Для этого нижний ряд бревен и боковые рамки изготовляются
их хвойного пиловочника, а остальные ряды из лиственной древесины. Могут
быть и другие варианты. В пункте приплава имеется возможность лиственную древесину выгрузить одному потребителю, а хвойную древесину – другому.
Отмечено [2], что внедрение большегрузных плотов новой конструкции
малой осадки позволит дать работу предприятиям, расположенным в верховьях рек, значительно увеличить объемы поставки лесоматериалов перерабатывающим предприятиям, расширить сроки навигации.
Дальнейшее широкое внедрение новых технологий лесосплава на базе
ПСЕ сдерживается из-за отсутствия технического обеспечения по изготовлению и выгрузки ПСЕ, достаточных исследований инерционных процессов,
имеющих место при переместительных операциях и буксировке лесотранспортных единиц из ПСЕ.
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Разворот сплоточных единиц в плоскости плавания
В плоских сплоточных единицах круглые лесоматериалы в каждом ряду
располагаются перпендикулярно круглым лесоматериалам соседнего ряда.
При формировании лесотранспортных единиц (линеек, секций, плотов) сплоточные единицы должны быть ориентированы в определённом порядке.
Для разворота плавающих на поверхности воды сплоточных единиц
разработано устройство [1], которое содержит (рис. 1) плавучее основание в
виде бонов, образующих подводящий коридор и соединенных мостом, на котором установлены направляющие для перемещения тележки, с установленным на ней разворотным механизмом, снабженным поворотной относительно
вертикальной оси и перемещающейся вдоль этой оси вилкой, взаимодействующей с плавающей сплоточной единицей, при этом вилка проходит через
проем моста.

а

б
Рис. 1. Устройство для разворота сплоточных единиц: а – схема работы
устройства; б – устройство, вид сбоку; 1 – бон, 2 – мост, 3 – направляющие, 4
– тележка, 5 – вилка, 6 – сплоточная единица, 7 – проём моста
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Сплоточные единицы перемещаются потоком по подводящему коридору. При нахождении сплоточной единицы под мостом опускается вилка до
контакта с лесоматериалами единицы, включается механизм разворота. Вилка, поворачиваясь относительно вертикальной оси, разворачивает сплоточную единицу в заданное положение, например, в положение, при котором
круглые лесоматериалы сплоточной единицы расположены поперек потока.
После этого вилка поднимается и сплоточная единица течением выносится в
формировочный коридор, где из нескольких сплоточных единиц формируют
лесотранспортную единицу – линейку. Если сплоточная единица проплывет
вдоль одного из бонов подводящего коридора, то после опускания вилки тележка перемещается по направляющим, устанавливая сплоточную единицу
по центру коридора.
Разворот сплоточной единицы происходит вокруг вертикальной оси,
проходящей через геометрический центр сплоточной единицы (рис. 2).
При равномерном движении при развороте в спокойной воде момент
привода М П равен гидродинамическому моменту М Г
МП  МГ .

Рис. 2. Схема разворота сплоточной единицы относительно центра масс
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Гидродинамический момент
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C – коэффициент гидродинамического момента;
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F  LT ;
L – длина сплоточной единицы;
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 – угловая скорость движения;
R – плечо приложения равнодействующей силы сопротивления воды
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При разгоне уравнение движения
J (1  n)

d
 M П  k 2 ,
d

(7)

где J – момент инерции сплоточной единицы;
n – коэффициент нестационарности [2, 3];
k – постоянная
k C
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Угол разворота при разгоне
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Уравнение (7) запишем в следующем виде
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dt
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тогда длительность разгона
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При торможении уравнение движения
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Разделив переменные и проинтегрировав в пределах от  до нуля, получили
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Полученные решения позволяют обосновать параметры привода
устройства для разворота сплоточных единиц и длительность разворота при
известном угле разворота и заданном значении угловой скорости движения.
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Разворот лесотранспортной единицы на поверхности воды
Для доставки круглых лесоматериалов потребителям широко используется водный транспорт – на судах и в плотах из сортиментных, хлыстовых
пучков и плоских сплоточных единиц. Плоты на воде формируют на специальных рейдах отправления, включающих сортировочные и формировочные
устройства, при этом возникает необходимость разворота сформированного
из сплоточных единиц ряда. В работах [1-3] с целью определения мощности
привода механизма разворота приведены результаты исследований криволинейного движения лесотранспортной единицы. В этих работах гидродинамический момент сил сопротивления воды развороту принят равным сумме моментов сил сопротивления, действующих на боковые и торцовые грани лесотранспортной единицы. Это усложняет применение полученных результатов
на практике, поэтому возникла необходимость определения гидродинамического момента сил сопротивления воды развороту для условной площади
проекции боковой и торцовой поверхностей ряда на вертикальную плоскость,
проходящую через вертикальную ось по диагонали ряда. Кроме того необходимо получить расчётных зависимостей при различных моментах привода.
Цель нашей работы – получить аналитические решения разворота лесотранспортной единицы при различных моментах привода при использовании
результатов экспериментальных исследований.
Разворот может быть выполнен при помощи мотолодки или лесосплавного судна, пришвартованного лагом к грани 1–2 ряда, при этом ряд в точке 0
шарнирно прикреплён к бону формировочного дворика. На рис. 1 представ102

лена расчётная схема разворота ряда сплоточных единиц относительно вертикальной оси 0.

Рис. 1. Расчётная схема разворота лесотранспортной единицы относительно вертикальной оси 0
В общем случае уравнение движения имеет вид [1]
J0

d
 M П  М Г ,
dt

где

(1)

J 0 – момент инерции ряда

J 0  J 1  n ;

(2)

J – момент инерции ряда при отсутствии влияния воды;

n – коэффициент нестационарности, учитывающий влияние масс воды

в пустотах сплоточных единиц ряда, присоединённых масс и дополнительное
сопротивление, возникающее при неустановившемся движении [4,5];
d
– угловое ускорение движения ряда;
dt
M П – момент привода;
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М Г – гидродинамический момент при отсутствии скорости течения
D

М Г  r 2  x 3 dx ;

(3)

0

r – приведённое сопротивление движению ряда с площадью миделя

единичной длины
r c


2

T;

(4)

c – коэффициент сопротивления движению;

 – плотность воды;
T – осадка ряда;
D – диагональ ряда
D  L2  B 2 ;

(5)

L, B – соответственно длина и ширина ряда;

 – угловая скорость движения.

Решение выражения (3)
rD 4 2
МГ 
 .
4

(6)

Уравнение (1) с учётом выражения (6) при разгоне ряда примет вид
J0

d
rD 4 2
 MП 
 .
dt
4

(7)

Разделив переменные, получим выражение для времени движения ряда
tР  J0 
MП

d
.
rD 4 2


4

(8)

Решения уравнения (8) в общем виде
tP 

J0
rD 4 M П

MП 
ln
MП

rD 4

4

rD 4


4

 c.

(9)

При начальных условиях   0, t  0 постоянная интегрирования c  0 .
В результате имеем
tP 

J0
rD 4 M П
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MП 
ln
MП

rD 4

4

rD 4


4

.

(10)

Учитывая, что
d
d
,

dt
d

(11)

аналогично выражению (8) получим выражение для угла разворота при
разгоне
  d

P  J0 
MП

rD 4 2


4

.

(12)

Решение уравнения (12) в общем виде
P  

2 J 0  4M П

ln 
2   c .
4
4
rD
 rD


(13)

Для начальных условий   0,   0 постоянная интегрирования
c

2 J 0 4M П
.
ln
rD
rD 4

(14)

Тогда зависимость угла разворота ряда от угловой скорости
P 

2J 0
ln
rD 4

МП

МП
.
rD 4 2


4

(15)

Из уравнения (7) следует, что при развороте ряд теоретически может
достичь скорости равномерного движения
0  2

МП
.
rD 4

(16)

Следует иметь ввиду, что из условия поставленной задачи ряд необходимо развернуть на угол  2 и при безопасной конечной скорости  К установить в секцию.
Ниже рассмотрим свободное торможение ряда при развороте, под которым понимаем движение с момента прекращения работы привода от скорости
 до скорости  К при М П  0 . Дифференциальное уравнение движения ряда

в рассматриваемом режиме имеет вид
J0

d
rD 4 2

 .
dt
4

(17)

Разделив переменные, получим выражение для времени движения ряда
tT   J 0

К

d


 rD
4
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4



.
2

(18)

Решение выражения (18) в общем виде
tT 

4 J 0    K 
.
rD 4 K

(19)

Учитывая выражение (11), получим выражение для угла разворота ряда
при свободном торможении
K

d

T 

4J 0
rD 4

T 

4J 0  K
.
ln

rD 4






.

(20)

Решение уравнения (20)
(21)

Используя выражения (15) и (21), запишем


2J 0 
MП

ln
 2 ln K
4
4

rD 
rD
2
 МП 
4




 .
 2



(22)

Данное выражение позволяет определить угловую скорость  , которой
следует прекратить разгон ряда. При этом конечную скорость движения ряда
можно принять равной  К  0,01 .
Продолжительность разворот ряда составляет
t  t P  tT .

(23)

Выражения (10), (15) позволяют определить время и угол разгона ряда
до скорости  , а выражения (19), (21) время и угол торможения ряда от скорости  до скорости  К .

Рис. 2. Зависимости  Р  f М П  и Т  f М П 
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Рис. 3. Зависимости t Р  f М П  , tТ  f М П  и t  f М П 
На рис. 2, 3 приведены зависимости для определения пути разгона  Р ,
торможения  Т и продолжительности разгона t P , торможения t T и разворота
t , при условии L  20 м; B  6,5 м; r  750 кг/м2; J 0  220  10 5 кгм2; М П  43  10 3 Нм,

при расчётах принято  К  0,01 , что соответствует линейной скорости грани
1–2 ряда 0,2 м/с.
Полученные решения позволяют обеспечить безопасные условия выполнения работ при формировании секций плотов.
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