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Аннотация
В настоящей статье описывается разработанная информационно-математическая система, предназначенная для
поддержки принятия решений по управлению объектом на основе анализа и прогнозирования его технического
состояния.
Эта система позволяет в автоматическом режиме получать адекватные математические модели и прогнозы контролируемых показателей технического объекта. При этом производится корректировка параметров моделей псевдоградиентной процедурой, анализируется стабильность работы объекта, производится фаззификация численных
значений показателей состояния объекта, а также даётся качественная оценка прогнозируемого технического состояния объекта в виде нечёткого терма со степенью истинности прогнозируемого результата.
Для демонстрации эффективности разработанной системы проведена диагностика функционирования гидроагрегата по результатам измерений вибраций.
Ключевые слова: прогнозирование, система поддержки принятия решений, технический объект.
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Abstract
This article describes the developed information and mathematical system designed to support the decision-making on the
management of an object on the basis of analysis and forecasting of its technical state.
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This system allows to obtain adequate mathematical models and forecasts of the monitored indicators of a technical object
in an automatic mode. In this case, the model parameters are corrected by a pseudo-gradient procedure; the stability of
the object is analyzed; fuzzification of numerical values of object state indicators is performed, as well as a qualitative
assessment of the projected technical state of the object in the form of a fuzzy term with the degree of truth of the
predicted result.
To demonstrate the effectiveness of the system developed, the diagnostics of the hydrounit functioning was carried out
according to the results of vibration measurements.
Key words: forecasting, decision support system, technical object.
.
в себя два блока: блок математического моделироваВведение
ния и прогнозирования численных значений контролируемых показателей объекта [10] и блок получения
Проблема обнаружения неисправностей при функнечёткой (качественной) оценки прогнозируемого техционировании технических объектов является весьма
нического состояния объекта.
актуальной. С целью повышения промышленной и экоЭта система в автоматическом режиме позволяет:
логической безопасности при эксплуатации техниче-- строить адекватные математические модели конских объектов целесообразно анализировать и прогнотролируемых показателей объектов;
зировать их будущее состояние [1]. Система управления
-- получать численный прогноз показателей объектов
промышленным объектом часто содержит подсистему
посредством построенных математических моделей;
мониторинга набора его показателей, и решение по
-- корректировать параметры построенных моделей
управлению объектом принимается с учётом его технипо мере поступления новых данных псевдоградиентной
ческого состояния.
процедурой [11, 12];
Будем рассматривать промышленные объекты, тех-- строить графики прогнозов с интервальными оценническое состояние которых определяется набором поками выхода значений за критические границы;
казателей, регистрируемых через заданные интервалы
-- анализировать стабильность работы объектов в
времени и образующих систему взаимосвязанных вререальном времени;
менных рядов.
-- проводить фаззификацию численных значений поДля системы функционирования технического объказателей технического состояния объекта;
екта по совокупности значений контролируемых пока-- получать качественную оценку прогнозируемого
зателей требуется построить математическую модель
технического состояния объекта в виде нечёткого терма
для прогнозирования изменений характеристик систесо степенью истинности прогнозируемого результата.
мы и дать качественную оценку состояния объекта на
ближайший период эксплуатации. Эта информация бу1 Формирование исходных данных
дет способствовать принятию решений, связанных со
снижением нагрузки на объект или его остановкой.
В качестве объекта исследований рассмотрим систеДля описания и прогнозирования будущего состояму функционирования гидроагрегата Краснополянской
ния технического объекта предлагается применение
ГЭС (Краснодарский край).
подхода адаптивного регрессионного моделирования
Среди набора показателей, определяющих качество
[2], позволяющего на основе проверки соблюдения
функционирования гидроагрегата, по которым можно
основных предположений регрессионного анализа
судить о необходимости принятия оперативных управадаптироваться к их нарушениям и тем самым точнее
ленческих решений (снижения нагрузки, останов), можопределить структуру моделей и повысить точность апно выделить показания датчиков абсолютной и относипроксимации и прогнозирования, что показано в работельной вибраций [13].
тах [3–5].
Данные по вибрациям от гидроагрегата поступали
Для получения качественной оценки прогнозируепо восьми каналам через стойку виброконтроля в виде
мого технического состояния объекта авторами статьи
дискретного процесса на сервер сбора данных и на
разработан алгоритм с использованием моделей нечётстойку управления гидроагрегатом, посредством котокого логического вывода [6, 7], достоинствами которого
рой регулируется нагрузка на агрегат или производится
являются описание состояния объекта на естественном
его остановка. Первые два канала передавали результаязыке и сопровождение результата значением степени
ты измерений абсолютной вибрации, остальные – отноистинности предположения о будущем состоянии объсительной вибрации элементов гидроагрегата. Массив
екта. Эффективность применения алгоритма для техниданных представляет собой систему временных рядов
ческой диагностики объектов показана в работах [8, 9].
значений параметров вибраций, измеренных каждые
Предлагаемые авторами алгоритмы технической
полсекунды в течение 1200 секунд в режиме работы
диагностики реализованы в виде информационноагрегата в сети. Затем данные были усреднены по 10 сематематической системы поддержки принятия решекунд. Получено 120 наблюдений.
ний по управлению объектом в среде программироваДля определения достоверности результатов прония Visual Studio на языке Visual C++. Система включает
гнозирования разобьём исходную выборку данных
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вибраций гидроагрегата на обучающую выборку и
контрольный интервал (объемом 10% от исходной выборки). Обучающую выборку данных (первые 108 наблюдений) будем использовать для построения математических моделей и прогнозов по ним, контрольный
интервал (из последних 12 наблюдений) – для дальнейшей оценки достоверности результатов прогнозирования состояния объекта и эффективности работы предлагаемой системы в четвёртом разделе статьи.
Затем с помощью эксперта оценим степень влияния каждого ряда вибраций на техническое состояние
гидроагрегата и занесём соответствующие данные в
процессе мониторинга агрегата в файлы: X1 – файл данных вибраций, оказывающих существенное влияние на
техническое состояние агрегата, X2 – файл данных вибраций средней важности, X3 – файл данных вибраций
гидроагрегата, влияющих на его состояние незначительно.
Для параметров вибраций гидроагрегата занесём
108 значений по каждому ряду абсолютных вибраций в
файл X1, относительных вибраций – в файл X2.
Для качественной оценки численных значений вибраций гидроагрегата введём лингвистическую переменную [14], принимающую нечёткие значения: «отлично», «хорошо» и «плохо», и с помощью эксперта
зададим критические значения вибраций, при выходе
за которые фиксируется нарушение процесса функционирования гидроагрегата. Определённые границы допустимых значений вибраций занесём в файлы:
K1 – файл, содержащий границы допустимых значений нечётких термов для важных показателей объекта,
K2 – файл, содержащий значения критических границ
нечётких термов для показателей средней важности,
K3 – файл, содержащий критические значения нечётких
термов для показателей незначительной важности. Соответствующие критические границы будут выступать в
виде параметров функций принадлежности [8, 9], описывающих нечёткие значения заданной лингвистической переменной.
Для оценки технического состояния гидроагрегата
введём выходную лингвистическую переменную, принимающую четыре нечётких значения: «стабильная работа», «ограниченная работоспособность», «предаварийное состояние», «аварийное состояние».

2 Моделирование

и прогнозирование численных

значений показателей объекта

Для получения численных значений прогнозов вибраций гидроагрегата используем блок моделирования
и прогнозирования технического состояния объекта
[10], разработанный на основе методики обработки систем временных рядов [15].
Для каждого j-го (j = 1, 2, …, N) временного ряда
системы показателей технического объекта строится
комплексная модель вида:

ŷ j (t) = f j (t) + g j (t) +ψ j (t),
(1)
где f j (t) – функция тренда;
g j (t) – совместная гармоническая составляющая си-

стемы временных рядов;
ψ j (t) – векторная авторегрессия;

t = 1, 2, …, n;
n – число наблюдений.

При построении математических моделей используется подход адаптивного регрессионного моделирования [2], на каждом этапе применения которого остатки
модели проверяются на соблюдение предпосылок регрессионного анализа и используются методы адаптации при их нарушениях.
Для поиска адекватных моделей исходная выборка
данных разделяется на обучающую и контрольную. По
обучающей выборке строится математическая модель,
а контрольная используется для оценки точности прогноза [5]. Оптимальная к исходным данным модель
ищется по критерию минимума среднеквадратического
отклонения на контрольной выборке:
(2)
где k – число элементов контрольной выборки;
y j (t) – наблюдаемые значения j-го временного ряда
на контрольном интервале;
ŷ j (t) – прогнозы, вычисляемые по модели (1).
При запуске программа автоматически считывает
исходные данные из файлов Х1, Х2, Х3 и запускает процедуру построения адекватных моделей показателей
объекта.
Для системы восьми временных рядов вибраций
гидроагрегата получим математические модели, включающие линейный тренд и векторную авторегрессию
первого порядка [16, 17]:
ŷ 1(t) = 641,741 + 0,035 × t + 0,113 × y1(t − 1) +
+ 0,004 × y 2(t − 1) − 0,158 × y 3(t − 1)+ 0,013× y 4(t − 1) −
− 0,015 × y 5(t − 1) + 0,001 × y 6(t − 1) − 0,001 × y 7(t − 1)+
+ 0,018× y 8(t − 1),

ŷ 2(t) = 701,311 − 0,062 × t + 0,004 × y 1(t − 1) +
+ 0,300 × y 2(t − 1) − 0,369 × y 3(t − 1)+ 0,041× y 4(t − 1) +
− 0,013 × y 5(t − 1) + 0,001 × y 6(t − 1) − 0,094 × y 7(t − 1)+
+ 0,170× y 8(t − 1),
ŷ 3(t) = 22,869 − 0,030 × t + 0,034 × y1(t − 1) −
− 0,026 × y 2(t − 1) + 0,516 × y 3(t − 1)+ 0,006× y 4(t − 1) −
− 0,057 × y 5(t − 1) + 0,001 × y 6(t − 1) − 0,058 × y 7(t − 1)−
− 0,112× y 8(t − 1),
ŷ 4(t) = 39,697 − 0,213 × y 1(t − 1) +
+ 0,170 × y 2(t − 1) + 1,177 × y 3(t − 1) − 0,023× y 4(t − 1) +
+ 0,132 × y 5(t − 1) − 0,004 × y 6(t − 1) − 0,724 × y 7(t − 1)+
+ 0,294× y 8(t − 1),
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ŷ 5(t) = 28,761 − 0,136 × y 1(t − 1) +
+ 0,123 × y 2(t − 1) + 0,063 × y 3(t − 1) − 0,002× y 4(t − 1) +
+ 0,153 × y 5(t − 1) + 0,001 × y 6(t − 1) − 0,011 × y 7(t − 1)+
+ 0,001× y 8(t − 1),
ŷ 6(t) = − 234,550 + 9,242 × t − 2,175 × y 1(t − 1) +
+ 2,204 × y 2(t − 1) − 9,680 × y 3(t − 1)− 1,495× y 4(t − 1) +
+ 0,914 × y 5(t − 1) + 0,710 × y 6(t − 1) − 2,229 × y 7(t − 1)+
+ 4,912× y 8(t − 1),
ŷ 7(t) = 29,201 − 0,060 × t + 0,074 × y 1(t − 1) −
− 0,077 × y 2(t − 1) + 0,167 × y 3(t − 1)+ 0,044× y 4(t − 1) +
+ 0,035 × y 5(t − 1) − 0,001 × y 6(t − 1) + 0,231 × y 7(t − 1)−
− 0,003× y 8(t − 1),
ŷ 8(t) = 31,832 − 0,056 × y 1(t − 1) +
+ 0,044 × y 2(t − 1) + 0,102 × y 3(t − 1) − 0,020× y 4(t − 1) +
+ 0,048 × y 5(t − 1) + 0,001 × y 6(t − 1) + 0,105 × y 7(t − 1)+
+ 0,009× y 8(t − 1),
где y j (t) – значения j-го временного ряда в момент времени t;
ŷ j (t) – смоделированные значения j-го временного
ряда в момент времени t;  j = 1, 2, …, 8.

Программа также позволяет вывести на экран рассчитанные по моделям значения вибраций, среднеквадратические отклонения и графики исходных и смоделированных данных.
Затем по построенным математическим моделям
найдём прогноз значений вибраций на контрольном
интервале, содержащем 12 наблюдений. Получаемые
результаты прогноза заносятся программой в файлы
данных, которые затем используются для построения

качественной оценки технического состояния объекта.
Кроме того, в программе имеется возможность по
мере поступления новых данных об объекте производить корректировку параметров его математических
моделей по используемому критерию их качества с помощью адаптивной псевдоградиентной процедуры [11,
12], а также корректировать (обновлять) саму структуру
рабочей модели [18, 19], что способствует получению
более достоверного прогноза.

3

Качественная

оценка технического состояния

объекта

После численного прогнозирования вибраций
гидроагрегата данные прогнозов и критические значения, заданные в файлах K1, K2, K3, автоматически считываются программой и анализируются методами нечёткой логики с целью получения качественной оценки
прогнозируемого технического состояния объекта.
Найдём качественную оценку технического состояния гидроагрегата по результатам проведённого прогнозирования на контрольном интервале.
Полученные результаты приведены на рисунке 1.
На рисунке 1 вверху отображаются графики функций
принадлежности для трёх нечётких значений переменных вибраций: «отлично», «хорошо» и «плохо». Ниже
в таблице приводятся результаты этапов построения
модели нечёткого логического вывода: фаззификация
(перевод численных значений вибраций в нечёткие и
определение степени истинности нечётких значений
с помощью функций принадлежности) и рассуждение
(определение нечётких значений выходной переменной, характеризующей техническое состояние гидроагрегата). Справа отображаются результаты этапа ком-

Рис. 1. Результаты качественной оценки прогнозируемого состояния гидроагрегата
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позиция, предусматривающего объединение нечётких
значений переменной, характеризующей техническое
состояние агрегата, в итоговое нечёткое подмножество с
использованием операции логического максимума степеней истинности. Внизу выводится конечный результат
прогнозирования методом центра тяжести в виде качественной оценки прогнозируемого состояния объекта.

4 Оценка эффективности работы системы
Из приведённых результатов работы предложенной
системы (рис. 1) следует, что все значения абсолютных
вибраций лежат в отрезке допустимых значений с высокой степенью истинности 0,99, а значения относительных вибраций имеют терм «хорошо», следовательно,
прогнозируемые значения вибраций близки к критическим границам, но не выходят за область допустимых
значений со степенью истинности от 0,82 до 1. После
проведения этапов «рассуждение» и «композиция»
оказалось, что для всех 12 наблюдений фиксируется
«стабильная работа» гидроагрегата со степенью истинности этого состояния до 99%. Применяя метод центра
тяжести, получаем, что итоговое прогнозируемое техническое состояние гидроагрегата на ближайший период эксплуатации – «стабильная работа» со степенью истинности 99%, что соответствует реальной ситуации на
контрольном интервале.
Для осуществления анализа стабильности работы
технического объекта в реальном времени необходимо
на вход блока получения качественной оценки технического состояния объекта подавать исходные данные в
виде значений показателей объекта, регистрируемых в
текущий момент в процессе мониторинга объекта.

Заключение
С целью поддержки принятия решений по
управлению объектом разработана специальная
информационно-математическая система, осуществляющая построение адаптивных математических моделей
контролируемых показателей объекта с последующим
их использованием для прогнозирования технического
состояния объекта.
Эта система позволяет в автоматическом режиме
анализировать стабильность работы объекта в реальном времени и получать прогноз будущего технического
состояния объекта в виде численных массивов данных
показателей объекта, а также в виде нечёткого терма со
степенью истинности прогнозируемого результата.
Эффективность системы продемонстрирована на
примере диагностики функционирования гидроагрегата по результатам измерений вибраций. Оказалось, что
прогнозирование было выполнено системой верно со
степенью истинности 99%.
Описанная система может быть использована специалистами при эксплуатации технических объектов,
функционирование которых характеризуется набором
контролируемых показателей: электростанции, генераторные установки, гидроагрегаты, транспортные систе-

мы и т. п., в целях повышения оперативности и эффективности решений по управлению объектом.
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