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Аннотация
В работе описывается метод управления техническим состоянием (ТС) промышленного оборудования на основе
обработки и систематизации разнородных данных с помощью математического аппарата нечетких множеств.
В статье представлена нечеткая модель описания (оценки) ТС объекта. Эта модель позволяет единым образом
обрабатывать разнотипную информацию об объекте и приводить её к унифицированному виду. В статье описан
физический смысл универсального показателя состояния объекта – индекса технического состояния (ИТС) в ракурсе
теории нечетких множеств.
Предложен метод снижения размерности параметров при многокритериальном анализе. Решается проблема
упорядочивания (ранжирования) объектов.
Предложена нечеткая структурно-параметрическая модель для интеллектуальной поддержки принятия решений в управлении ТС сложных систем (в том числе промышленного оборудования), состоящих из множества составных элементов со своими уникальными параметрами. Рассмотрен алгоритм расчёта ИТС сложных технических
систем.
Описанный в статье подход позволит применять методы компьютерной обработки информации для использования в проблемно-ориентированных системах управления и принятия решений, позволяя повысить надёжность
оборудования и эффективность управления.
В работе представлены результаты практической реализации предложенного метода в качестве информационной системы управления ТС оборудования газотранспортного предприятия. В заключении сформулированы выводы и отражены перспективы научных исследований в данной области.
Ключевые слова: нечеткое управление, нечеткая система поддержки принятия решений, индекс технического
состояния.
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Abstract
The paper describes the management method of industrial equipment technical condition based on heterogeneous data
systematization using a mathematical apparatus of fuzzy sets.
The paper presents a fuzzy model for describing (estimating) the object technical state. This model allows a single way to
process different types of information about an object and bring it to a unified form. The paper describes physical meaning
of universal indicator of the object state - Technical State Index (ITS) in the view of fuzzy sets theory.
The parameters dimensionality reducing method is proposed for multicriteria analysis. The problem of objects ordering
(ranking) is solved.
A fuzzy structural-parametric model for intellectual decision-making support in the technical state control of complex
systems (including industrial equipment) consisting of many composite elements with unique parameters is proposed. The
algorithm for calculating ITS of complex technical systems is considered.
The up-to-date approach described in the paper will allow to apply computer information processing methods for
implementation in problem-oriented control systems and decision support systems to increase equipment reliability and
management efficiency.
The paper presents the results of the proposed method implementation as equipment technical state management
information system of gas transportation enterprise. Conclusions are formulated and prospects of further scientific research
in this field are reflected.
Key words: fuzzy management, fuzzy decision support system, technical state index.

Введение
Эффективность управления напрямую зависит от качества методов обработки и систематизации входных
данных и от количества этих данных. В связи с постоянно возрастающими объёмами исходной информации,
для поддержания конкурентной борьбы промышленные предприятия вынуждены внедрять информационные системы управления (ИСУ) и системы поддержки
принятия решений (СППР). В этом ракурсе научный интерес вызывают методы обработки и систематизации
информации.
Под управлением техническим состоянием (ТС) оборудования понимают любые действия, направленные
на поддержание или улучшение ТС оборудования. В
числе этих действий как их непосредственное проведение (техническое обслуживание, диагностирование, наладка, ремонт и пр.), так и управление ресурсами предприятия для проведения этих действий. Таким образом,
управление ТС оборудования – понятие более широкое
(но схожее), нежели управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) [1, 2].
В связи с современной тенденцией развития методов
ТОиР оборудования (рис. 1) для принятия управленче-

Рис. 1. Этапы развития методов ТОиР
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ских решений приходится проводить анализ информации о текущем ТС оборудования, которая представляет
собой набор разнотипной информации (статистическая,
экспертная, диагностическая и пр.). Соответственно,
возникает актуальная задача разработки метода и алгоритма систематизации этой информации и реализации
на их основе ИСУ ТС.

Методы
Алгоритм управления ТС оборудования был представлен в [3], для удобства приведём его с небольшими
изменениями на рисунке 2.
В качестве базового метода моделирования применяется декомпозиция с использованием иерархий,
то есть оценка ТС основывается на системе показателей, конфигурация которой связана со структурой обо-

Рис. 2. Алгоритм управления ТС оборудования
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рудования. Каждая система (комплекс оборудования)
рассматривается как набор элементов, не связанных
между собой. Вся система разбивается на подсистемы, подсистемы – на элементы. Для каждого элемента
определяются параметры (свойства), которые являются
значимыми для производственного процесса. Эти параметры необходимо контролировать в течение производственного процесса, и значения именно этих параметров влияют на принятие управленческих решений.
Количественной оценкой ТС оборудования является
безразмерная числовая величина, которая называется
индексом технического состояния (ИТС) [3–6]. Величина ИТС характеризует состояние объекта с точки зрения
соответствия его параметров нормативным (номинальным) значениям. Представим пояснение ИТС в терминах теории нечётких множеств.
Допустим, что ТС объекта характеризуется одним параметром x, тогда в ракурсе теории множеств можем
записать:

x ∈ E,
(1)
где E – множество значений данного параметра.
Если, например, параметр x может принимать любые неотрицательные значения, тогда:

E = R+,
(2)
+
где R – множество неотрицательных действительных

чисел, и, соответственно:

x ∈  R+.
(3)
Если E – множество всех возможных значений па-

раметра, то оно непременно содержит некоторое подмножество требуемых (допустимых) значений параметра; обозначив это подмножество как A, получим:

A ⊂ E.

(4)
Если элемент x множества E есть элемент подмножества A (другими словами, значение параметра x находится в требуемом (допустимом) диапазоне значений), то:
x ∈ A.
(5)
Для выражения этой принадлежности в теории множеств используют понятие – характеристическая функция μ A(x), значение которой указывает, является (да
или нет) x элементом A:

На рисунке 4 применены следующие обозначения:

Ii – ИТС i-го параметра, pi – значение i-го параметра,
,
,
– соответственно мини-

мальное, номинальное и максимальное требуемые (допустимые) значения.
Однако на практике граница между допустимыми и
недопустимыми значениями параметра может не иметь
чёткого характера, поэтому решение задачи оценки ТС
объекта рационально рассмотреть в ракурсе теории нечётких множеств. Тогда характеристическая функция
может принимать любое значение в интервале [0;1].
В соответствии с этим элемент xi множества E может
принадлежать A в определённой степени μ A. Тогда,
в соответствии с определением нечёткого множества
[7], нечёткое подмножество требуемых (допустимых)
значений Ã множества всех возможных значений параметра объекта E определяется как множество упорядоченных пар:
(7)
где μ Ã(x) – характеристическая функция принадлежности, принимающая свои значения во множестве M,
которая указывает степень или уровень принадлежности текущего значения параметра x (элемента x) требуемому (допустимому) значению (подмножеству Ã). Множество M называется множеством принадлежностей.
Если M ={0; 1}, то нечёткое подмножество Ã будет
рассматриваться как обычное.
Таким образом, согласно [7], с помощью понятия нечёткого подмножества можно изучать нестрого определённые понятия (такое как ТС объекта), используя математические структуры. Тогда оценка ТС объекта будет

μAx
1

A
0

xi

Рис. 3. Характеристическая функция для множества A

(6)
Особенность этой функции – в бинарном характере
её значений (рис. 3).
В производственном применении характеристическая функция указывает, удовлетворяет ли данный технический параметр элемента требуемым значениям. То
есть ИТС – это безразмерная оценка, её зависимость от
конкретных значений параметра показывает характеристическая функция. На рисунке 4 представлено графическое пояснение вышесказанному.

Ii
1

0

pimin треб . piном.треб .

pimax треб .

pi

Рис. 4. Графическое пояснение ИТС
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принимать свои значения во множестве M = [0; 1] посредством определённой характеристической функции
принадлежности, выбор которой зависит от конкретного технического параметра. Приведём примеры на рисунках 5–6.
На рисунке 5 и 6 применены следующие обозначения: Ii – ИТС i-го параметра, pi – значение i-го параме-

Ii
1

,
,
– соответственно митра,
нимальное, номинальное и максимальное требуемые

,
– соответ(допустимые) значения,
ственно минимальное и максимальное критические
значения.
Основой для построения функций принадлежности
является нормативно-техническая документация на
объект (это особенно характерно для технических объектов, в паспортах которых отражаются все требуемые
параметры), однако в некоторых случаях может использоваться и экспертная составляющая.
Несмотря на то, что на рисунках 4 и 5 показана линейная зависимость, это не исключает возможности
при необходимости использования другой зависимости
(этот аспект может явиться предметом дальнейших исследований). Однако линейная зависимость доказала
своё удобство в практическом применении.
ТС объекта A в терминах теории нечётких множеств
можно описать следующим образом:
Ã=

x1

x2

xn

...

μ Ã1(x1) μ Ã2(x2)

...

μ Ãn (xn)

,

(8)

где xi – параметры оценки ТС объекта A;
n – число параметров;
μ Ãi (xi) – функции принадлежности (для каждого параметра своё подмножество требуемых значений Ãi, и
соответственно, своя функция принадлежности).
С практической точки зрения необходимость использования не одной функции принадлежности при описании ТС объекта, а нескольких (для каждого параметра
своей) объясняется довольно просто: каждый параметр
может иметь различные единицы измерения (или быть
безразмерной величиной), различные требуемые (допустимые для эксплуатации) значения, диапазон возможных значений и пр., но каждый из этих параметров
характеризует состояние объекта и должен быть учтён.
Таким образом, если в предложенной модели будут
поставлены в соответствие все текущие значения параметров, то множество Ã будет характеризовать текущее
ТС объекта:

Ã

тек.

=

x1

x2

...

xn

μ Ã1(x1тек.) μ Ã2(x2тек.) ... μ Ãn (xn тек.)

0

pimin треб . piном.треб .

pi

Рис. 5. Треугольная функция принадлежности

Ii
1

pi
0

pimin крит. pimin треб . piном.треб . pimax треб . pimax крит.

Рис. 6. Трапециевидная функция принадлежности
Если ТС объекта идеально по всем параметрам, то
его состояние можно описать следующим образом:

Ã=

x1

x2

...

xn

1

1

...

1

= Āном..

(10)

То есть идеальное состояние объекта можно описать
в виде чёткого множества Āном., элементами которого
являются n единиц.
Для определения обобщённого ТС объекта используем две оценки – относительное линейное расстояние
(расстояние Хемминга) и относительное квадратичное
расстояние (Евклидово расстояние) между множеством
Ãтек. и множеством Āном.. Как известно, эти два понятия
дают две оценки расстояния между нечёткими множествами.
Относительное линейное расстояние между вышеуказанными множествами определяется по формуле:

(11)

Формулу (11) можно преобразовать:

, (9)
(12)

где xi тек. – текущие значения параметров объекта A.
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где

– среднее арифметическое всех зна-

чений
.
Относительное квадратичное расстояние между вышеуказанными множествами определяется по формуле:

(13)

Оба относительных расстояния удовлетворяют условиям:
0 ≤ δ(Ãтек., Āном.) ≤ 1,
(14)
тек.
ном.
0 ≤ ε(Ã , Ā ) ≤ 1.
(15)
Таким образом, с помощью относительных расстояний (Ãтек., Āном.) и ε(Ãтек., Āном.) можно не только
оценить общее состояние объекта, но и сравнить объекты между собой.
Рассмотрим пример. Пусть есть два объекта, ТС которых:

Ã1тек. =
Ã2тек. =

x1

x2

x3

0,5

0,5 0,5

x1

x2

0,1

0,5 0,9

x3

,

(16)

.

(17)

Тогда имеем:

δ(Ã1тек., Ā1ном.) =

(18)

δ(Ã2тек., Ā2ном.) =

(19)

Как видно, оценка по линейным расстояниям не отражает различия в ТС объектов. Однако, с точки зрения
теории надёжности, ТС второго объекта хуже, так как
ИТС по параметру x1, равный 0,1, отражает «слабое место» объекта, то есть вероятность возникновения отказа
в данном случае наивысшая. Рассчитаем квадратичные
расстояния:

(20)

(21)

Данный пример хорошо демонстрирует применение
квадратичного расстояния в качестве дополнительной
оценки ТС объекта.
Представленная модель описания (оценки) ТС объекта позволяет решить проблему «несравнимости»
объектов между собой. Даже при условии различного
числа параметров, по которым происходит оценка ТС
объектов, с помощью системы индексов отрывается
возможность сравнения (ранжирования) объектов по
объединяющему признаку – ТС.
С использованием теории нечётких множеств, ИТС
принимает более обобщённый характер, что делает
его универсальным показателем. Расчёт ИТС сложной
системы, состоящей из множества элементов, предполагает транслирование описанного метода вплоть до
верхнего уровня, пример будет представлен ниже, а
также приведён в [3].
Следует отметить, что в концептуальной модели
информационной системы необходимо учесть возможность работы как с параметрами элементов, так и с системными параметрами на любых уровнях, именно это,
в конечном счёте, позволит соблюдать баланс между
аддитивностью и эмерджентностью. Данный вопрос
может явиться предметом дальнейших исследований.

Результаты
Вышеописанный метод был реализован в качестве пилотного проекта ИСУ ТС оборудования в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». ИСУ была реализована на
базе Microsoft Visual Studio [8]. На рисунках 7–9 показаны
примеры выходной информации, которую получает руководитель – лицо, принимающее решение (ЛПР).
На рисунке 7 представлен пример оценки ТС системы автоматического управления газоперекачивающим
агрегатом (САУ ГПА), где отражены составляющие ИТС
(ИТС подсистем) и общий ИТС САУ ГПА. Цветовая индикация сигнализирует о наиболее «уязвимых местах»
САУ ГПА. Как видно из рисунка 7, наименьший ИТС имеют блоки питания. Если спуститься на уровень ниже
(рис. 8), то можно наблюдать, какие именно элементы
(блоки питания) имеют наихудшее ТС. Следующий шаг
позволяет увидеть, по каким именно параметрам блок
питания «БА.07-046М» № 6 не удовлетворяет требуемым значениям (рис. 9).
В конечном счёте, исходная информация по каждому
элементу иерархически интегрируется в информацию
самого высокого уровня (ИТС всего комплекса рассматриваемого оборудования) в соответствии с построенной моделью объекта оценки ТС. Примеры выходной
информации верхнего уровня показаны на рисунках
10 и 11. На рисунке 10 представлены ИТС контрольноизмерительных приборов и автоматики всего предприятия в разрезе видов оборудования на фоне общего
ИТС оборудования, равного 0,81. На рисунке 11 показаны ИТС рассматриваемого оборудования в разрезе линейных производственных управлений магистральных
газопроводов (ЛПУМГ) – филиалов предприятия.
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Рис. 7. Скриншот ИСУ ТС оборудования (уровень системы)
Руководитель подразделения или иное ЛПР, используя представленную ИСУ, в полной мере владеет
всей «картиной» ТС подконтрольного оборудования.
ЛПР имеет в своих руках мощный инструмент, который
позволяет при необходимости спускаться на самый
нижний уровень и наблюдать, какой объект является
наиболее «уязвимым» в целом комплексе оборудования и по каким параметрам он не удовлетворяет требуемым значениям. Соответственно, такой подход позволит формировать корректирующие мероприятия на
более качественном уровне.

Заключение

Рис. 8. Скриншот ИСУ ТС оборудования (уровень
подсистемы)
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Аппарат нечётких множеств может быть эффективным инструментом для систематизации информации и
управления. Это крепкий фундамент для создания нечетких СППР и ИСУ.
ИСУ ТС оборудования на основе ИТС обеспечивает
получение систематизированной информации о состоянии оборудования, уровень этой систематизации зависит от требований пользователя. ИСУ позволяет проводить согласованную работу, принимать качественные
управленческие решения, что, в конечном счёте, обеспечивает взаимосвязь между производственным уровнем и уровнем управления, а также повышает уровень
производственной культуры предприятия в целом.
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Рис. 9. Скриншот ИСУ ТС оборудования (уровень элемента)

Рис. 10. Скриншот ИСУ ТС оборудования

Рис. 11. Скриншот ИСУ ТС оборудования
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