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УДК 62-83-523 (62.50)
В. В. Путов, Ю. К. Козлов, В. Н. Шелудько

ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
С СИГНАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ, ПОСТРОЕННЫЕ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА МАЖОРИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ
Строятся новые классы прямых и непрямых систем с сигнальной (релейной) адаптацией
с так называемыми мажорирующими функциями для нелинейных нестационарных
динамических объектов с неопределенным описанием. Идентификационная схема
адаптивного управления с мажорирующими функциями публикуется впервые.
Нелинейный нестационарный неопределенный объект, эталонная модель, прямое адаптивное
управление, сигнальная (релейная) адаптация, настраиваемая модель, непрямое
(идентификационное) адаптивное управление, сигнальная (релейная) настройка модели,
диссипативность решений адаптивной системы

Прямая адаптивная система с эталонной моделью и сигнальной (релейной) настройкой с мажорирующими функциями. Будем рассматривать непрерывный детерминированный нелинейный и нестационарный объект управления, описываемый векторным дифференциальным уравнением, допускающим представление, разрешенное явно относительно
векторов x , u , в виде

xɺ = f (x, u, t ) = A( x, t )x + B( x, t )u(t ) .

(1)

Здесь x = [ x1 … x n ] т – вектор состояния; x ∈ R n ; R n – n-мерное вещественное про-

[

странство с евклидовой метрикой; u = u1 ... u m

] – вектор входных воздействий (управлет

ний), u ∈ R m , m < n . Вещественные функции f (⋅) = [ f1 (⋅) … f n (⋅)] т – определены в области

{

Г t = x, t : x < η; η = const (> 0) или η = +∞; t ≥ t 0 , t 0 ∈ R, u (⋅) ∈ U

}

(2)

непрерывны по x , u , t и имеют непрерывные частные производные по xi , u j , i = 1, 2, …,
n, j = 1, 2, …, m, равномерно по t ограниченные в каждом компактном подмножестве из
этой области; U – множество равномерно по t ограниченных кусочно-непрерывных допустимых управлений вида u(t ) = u а (t ) + u 0 (t ), u 0 (t ) – программное управление, а u а (t ) –
адаптивное управление, подлежащее определению; ⋅ – векторная или матричная евклидовы нормы; t – время; т – знак транспонирования.
Имеем также эталонную модель вида

xɺ м = A м x м + B м u 0 (t ) ,

(3)
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где A м , B м – управляемая пара постоянных матриц; A м – гурвицева (устойчивая), а

u 0 (t ) ≤ m = const , так что все решения системы (3) ограничены. Пусть целевой функционал задан в виде

( ) = 0.5eт (t )Pe(t ) ; e(t ) = x(t ) − x м (t ) ,

Qt

(4)

где постоянная матрица P = P т > 0 удовлетворяет уравнению Ляпунова вида
т
Aм
P + PA м = −G; G = G т > 0 ,

(5)

G – произвольная матрица (стесненная лишь условиями симметричности и положительной определенности).
Структуры с релейными алгоритмами широко известны, восходят еще к работе [1],
рассматривались в [2], с позиций метода скоростного градиента в конечной форме получены в [3], а также исследовались при участии автора в прикладных задачах [4] и систематически исследованы им в [5], [6].
Рассмотрим сначала частный случай, когда неизвестные функциональные матрицы
удовлетворяют в области (2) неравенствам

sup A(x, t ) ≤ a; sup B (x, t ) ≤ b; a , b = const ,

x, t∈Г t

(6)

x, t∈Гt

Пусть прямое адаптивное управление (назовем его базовым прямым управлением)
имеет вид сигнальной (релейной) функции

[

]

u а (t ) = −h sign B т (x, t )Pe (t ) ,

(7)

где h – коэффициент усиления, характеризующий амплитуду (ограничение) релейного
управления, h = const (> 0) , а знаковая функция sign векторной величины понимается покомпонентно, т. е. если f = ( f1 , ..., f n ) т , то sign f = (sign f1 , ..., sign f n ) т .
Для базового управления (7) легко показывается следующий результат (см. [5], [6]).
Теорема 1. Тривиальное решение e = 0 адаптивной системы управления классом
нелинейных нестационарных объектов (1), (6) с эталонной моделью (3) и базовым прямым
сигнальным (релейным) законом управления (сигнальной настройкой) (7) при соответствующем выборе постоянной h экспоненциально устойчиво равномерно на некотором
компактном множестве Гt ⊂ Гt , если на этом множестве выполняются условия согласованности (адаптируемости) вида

(B(x, t )B + (x, t ) − E n )(A(x, t ) − A м ) = 0; (B(x, t )B + (x, t ) − E n ) B м = 0 .

[

]

B + (x, t ) = B т (x, t ) B (x, t )
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−1

B т (x, t ) .■

(8)

Для доказательства в [5], [6] вводятся две положительно определенные квадратичные функции Ляпунова
VP =

1 т
1
е Pе , VG = е т Gе ,
2
2

(9)

где матрицы P, G связаны уравнением (5), и рассматривается дифференциальное уравнение ошибки, составленное в силу уравнений (1), (3). Релейный (сигнальный) закон управления вида (7) выбирается по условию максимальной скорости убывания функции VP (t )
вдоль решений уравнения ошибки и, по терминологии В. И. Зубова, этот закон «оптимален
по отношению к демпфированию функции VP » [2].
Пусть теперь нелинейный нестационарный объект общего вида (1) (см. [5]–[7])
представлен в форме разложения по функциям бесконечного роста в виде

(

)

 p  n

θ
(xr ) x + B(x, t ) uа (t ) + u0 (t ) ,
xɺ =  ∑  ∑ Aqr (x, t ) fqr
q=0 r =1


(10)

θ
(xr ) – неизвестные скалярные функции скалярного аргугде функции роста объекта f qr

мента; A qr (x, t ) ; B(x, t ) – неизвестные функциональные матрицы соответствующих размерностей, глобально ограниченные (по норме) в области Γ t вида (2). Введем набор так
называемых мажорирующих скалярных функций скалярных аргументов f qr (xr ) , ранжированных, как и функции роста объекта, по первому индексу, а также имеющих сравнимый с ними или превосходящий их (начиная с некоторых значений x r ≥ ε ) рост:
f qθ ( x r ) f qr ( x r ) ≤ M при xr ≥ ε < η0 , ε > 0, q = 1, pr , r = 1, n ,
r

(11)

где M, ε – постоянные числа; η 0 – радиус допустимого компактного множества начальных
данных. Условия (11) введены впервые в [5] и названы мажорирующими (см. подробнее [7]).
Рассмотрим адаптивный закон вида

[

]

 p  n
 
u а (t ) =  ∑  ∑ hqr f qr ( x r )  sign B т (x, t )Pe (t ) ,
q =0 r =1
 

(12)

составленный из известных мажорирующих функций, удовлетворяющих условиям мажорирования (11). Сформулируем следующий результат [5], [6].
Теорема 2. Тривиальное решение e = 0 адаптивной системы управления классом
нелинейных нестационарных объектов (10), (11) с эталонной моделью (3) и релейным законом (12) с мажорирующими функциями экспоненциально диссипативно равномерно на
любом замкнутом множестве Γ tf ⊂ Γ t , если на этом множестве выполняются условия согласованности (адаптируемости), аналогичные условиям (8), а именно:
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( B ( x, t ) B+ ( x, t ) − En ) ( A0 ( x, t ) − Aм ) = 0;
( B ( x, t ) B+ ( x, t ) − En ) Aqr ( x, t ) = 0; 





q = 1, p; r = 1, n ;
B ( x, t ) B + ( x, t ) Bм = B м ,

(13)

а параметры hqr закона (12) удовлетворяют некоторым оценкам в виде неравенств.
Замечание 1. Работоспособность (диссипативность) адаптивной системы (10), (12), (3),
может быть сохранена, если в сигнальном алгоритме (12) заменить матрицу B(x, t ) на матрицу

B м , что обеспечивает полную его реализуемость. Условия такой замены обсуждаются в [6].
Замечание 2. Можно доказать и более сильный результат, а именно, диссипативность
адаптивной системы (10), (11), (3) с упрощенным алгоритмом сигнальной адаптации
n


uа ( t ) = −  h0 + ∑ f pr ( xr ) hr  sign B т ( x,t ) Pe ( t )  ,


r =1



(14)

включающим мажорирующие функции только максимальных степеней роста p m по всем
переменным состояния x r . При этом должны выполняться условия (11) и (13), а выбор hr
необходимо подчинить неравенству
 p
sup  ∑ B + (x, t ) A qr (x, t )
x, t∈Гt 
 q =1


x M p − q +1  ≤ hr .


(15)

Адаптивная система с непрямой сигнальной адаптацией и мажорирующими
функциями. Пусть по-прежнему рассматривается нелинейный объект вида (1). Базовое
адаптивное управление с сигнальной настройкой по непрямой (или так называемой идентификационной) схеме строится следующим образом.
Рассматривается настраиваемая модель идентификации объекта (1) вида

⌢
⌢
xɺ = A м x + Lε (t ) + Bмu(t ) + u z (t ) ,

(16)

⌢
где x – n-мерный состояния настраиваемой модели; A м, B м – матрицы эталонного дви-

жения (2); L – n × m- мерная матрица обратных связей настраиваемой модели (16); u z (t ) –
релейный алгоритм настройки модели (16) определяется в виде

u z (t ) = h sign [Pε(t )] ;

(17)

ha – положительный коэффициент, характеризующий амплитуду релейного закона (17);
⌢
ε(t ) = x(t ) − x(t ) – ошибка идентификации состояния x(t ) объекта (1), матрица P = P т > 0 ,
такая же, как в (5).
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Непрямое адаптивное управление (назовем его базовым непрямым управлением) в
рассматриваемой идентификационной схеме имеет следующий вид [5], [6]:
+
u а (t ) = −B +м u z (t ) = −hB м
sign [Pε(t )] ,

(18)

+
где B м
– m × n – матрица, псевдообратная матрице B м (m < n) , вычисляется в (8).
Вполне аналогично случаю прямой системы с управлением (7) можно доказать следующий результат [5].
Теорема 3. Система с непрямым адаптивным управлением классом нелинейных
объектов (1), подчиняющихся оценкам (6) в области (2), состоящая из настраиваемой модели (16), релейного алгоритма ее настройки (17) и базового релейного адаптивного зако-

на (18), экспоненциально устойчива равномерно в области (2) по переменным ε (t ) и e(t ) ,
если выполняются условия (8) и при соответствующем выборе постоянной h > 0 . n
Теперь рассмотрим область экспоненциальной устойчивости построенной непрямой
адаптивной системы (1), (16)–(18) при условиях, когда снимаются ограничения в виде
первого из матричных неравенств (6), накладываемых на нелинейных объект (1). Аналогично тому, как это было сделано в разделе 1, введем описание объекта (1) в форме (10) и
с помощью мажорирующих функций f qr x r , подчиненных условиям (11), построим непрямую адаптивную систему с сигнальной настройкой и мажорирующими функциями.
Она содержит настраиваемую модель (16) с релейной настройкой вида
u zf

 p  n
 
(t ) =  ∑  ∑ hqr f qr ( xr )  sign [Pε(t )] ,
q = 0 r =1
 

(19)

где hqr , q = 1, p, r = 1, n – коэффициенты усилений релейного алгоритма (положительные числа), а непрямое адаптивное управление имеет вид

u af (t ) = −B +м u zf (t ) .

(20)

Замечание 3. На практике полезно непрямое релейное управление (18) или (20) с
целью более благоприятного протекания процессов управления «сглаживать» с помощью
«усредняющих» фильтров (первого порядка) вида
diag {τ i }1m μɺ a (t ) + μ a (t ) = u z (t ) ,

(21)

где τ i , i = 1, m – «малые» постоянные фильтров; μ a – некоторое «непрерывное усреднение» разрывной функции u z (t ) [6]. Тогда «сглаженное» непрямое адаптивное управление
формируется в виде

u af (t ) = −B +м μ a (t ). ■

(22)

Вполне аналогично тому, как это сделано ранее, можно сформулировать и доказать
следующий результат [5].
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Теорема 4. Тривиальное решение e(t ) = 0, ε (t ) = 0 непрямой адаптивной системы
управления нелинейным нестационарным объектом (10), (11) с настраиваемой моделью
(16), (19) и адаптивным законом (20) или (19), (21), (22) с мажорирующими функциями
экспоненциально диссипативно равномерно на любом замкнутом множестве Г tf ⊂ Г t ,
если на этом множестве выполняются условия согласованности (15) и при соответствующем выборе параметров hqr .■
Замечание 4. Аналогично замечанию 2, можно доказать и более сильный результат,
чем теорема 4, а именно диссипативность непрямой адаптивной системы (10), (11), (20)
или (23) с упрощенным (по сравнению с (19)) алгоритмом сигнальной настройки вида:
n


u zf (t ) =  h0 + ∑ hr f pr ( x r ) sign [Pε(t )] ,
r =1



(23)

включающим только мажорирующие функции максимальных степеней роста p r по каждой из переменных состояния x r , r = 1, n . ■
В заключение можно подвести некоторые итоги. Рассмотрены новые классы прямых
и непрямых адаптивных систем управления нелинейными неопределенными объектами с
сигнальными (релейными) законами и алгоритмами настройки, синтезированными на основе подхода с так называемыми мажорирующими функциями, причем результаты непрямого подхода публикуются впервые.
Во всех рассмотренных классах прямых и непрямых адаптивных систем процессы
адаптации реализуются в форме скользящих режимов и асимптотическая устойчивость
(теоремы 1, 3) или диссипативность (теоремы 2, 4) достигается на некоторых компактных
множествах, определяемых выбором значений h, h0 и hqr .
При этом, как следует из подробного анализа доказательств, приведенных в [5], [6],
множества диссипативности адаптивных систем с мажорирующими функциями (теоремы 2, 4) всегда шире соответствующих множеств для адаптивных систем с базовыми законами (теоремы 1, 3) при одних и тех же уровнях усилений знаковых алгоритмов, т. е.
при одной и той же затрачиваемой мощности исполнительных устройств.
Сравнивая прямые и непрямые структуры с точки зрения практической реализации,
нужно учитывать, что реальные (с конечной частотой) скользящие режимы в контурах настройки моделей (непрямые структуры) предпочтительнее скользящих режимов в контурах
настройки объектов (прямые структуры), так как последние связаны с более интенсивными
(форсированными) режимами работы исполнительных электроприводов, что приводит к дополнительным энергопотерям, повышенному нагреву и износу исполнительных механизмов.
При планировании свойств построенных систем надо учитывать, что адаптивность
релейных алгоритмов теоретически обосновывается в предположении существования идеальных (с бесконечно большой частотой переключений) скользящих режимов, и при осуществлении реальных скользящих режимов свойства адаптивности (инвариантности к параметрическим и нелинейным рассогласованиям) могут непредсказуемо утрачиваться.
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New classes of direct and indirect systems with relay adaptation with so-called
majorizing to functions aredesigned nonlinear non-stationary dynamic objects with the
uncertain description. The identification scheme of adaptive control with majorizing functions
is published for the first time.
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УДК 621.313.322
Н. Д. Поляхов, И. А. Приходько, А. А. Карачев

БЕСЩЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Представлены краткое описание и общая структура бесщеточной системы
возбуждения синхронного генератора в составе энергосистемы. Отмечены проблемы
оптимизации и повышения эффективности функционирования бесщеточных систем
возбуждения и предложены пути их решения. Проанализированы современные подходы
к синтезу систем управления и сформулированы основные положения методики
разработки перспективных интеллектуальных бесщеточных систем возбуждения1.
Система возбуждения, бесщеточная система возбуждения, бесщеточный синхронный генератор

Работа генератора в энергосистеме обеспечивается системой возбуждения, поэтому
проблема построения регулятора возбуждения, гарантирующего устойчивость энергосистемы и обеспечивающего требуемое качество поддержания напряжения, инвариантность настроек к изменению режима работы генератора и сети, является актуальной, особенно в связи с постоянно растущими требованиями к качеству вырабатываемой электроэнергии.
В энергосистеме могут возникать критические режимы и аварии в результате ошибок в
энергетической политике (при перетоках мощности), административного произвола и последствий возможных терактов. Таким образом, в настоящее время на системы возбуждения возлагаются функции диагностики и защиты энергосистем с целью определения неис1

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Министерства образования и науки РФ
№ А04-3.14-493 и № 75436.
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правностей и предотвращения аварий и катастроф. Интеграционные процессы, объединение
электроэнергосистем, строительство новых и модернизация уже существующих крупных
гидро- и атомных электростанций, расширение присутствия российских производителей на
мировом рынке электроэнергетической продукции и возрастающая конкуренция со стороны
зарубежных производителей систем возбуждения требует разработки нового поколения
цифровых систем возбуждения c реализацией на серийных микроконтроллерах.
Система возбуждения синхронного генератора должна обеспечивать: 1) устойчивую
работу энергосистемы во всех эксплуатационных режимах, а также в динамических режимах и в условиях заданного диапазона внешних воздействий; 2) выполнение ограничений на коэффициенты усиления и параметры всех элементов энергосистемы; 3) функции
защиты и ограничений в аварийный режимах; 4) соответствие требованиям, предъявляемым к качеству вырабатываемой основным генератором электроэнергии.
Бесщеточная система возбуждения синхронного генератора. Бесщеточный генератор состоит из двух механически и электрически соединенных между собой электрических машин: главного генератора, работающего на электросеть, и обращенного генератора-возбудителя. Благодаря такой конструкции вырабатывается ток возбуждения до
8000 А, обеспечивающий работу синхронных генераторов с максимально возможной на
сегодня установочной мощностью в диапазоне от 500 до 1200 МВт, устанавливаемых на
атомных и крупнейших гидроэлектростанциях [1], [2]. Недостатком бесщеточных систем
является низкое быстродействие и качество поддержания режимных параметров синхронного генератора по сравнению со статическими тиристорными системами возбуждения.
Скорость изменения напряжения возбуждения синхронной машины определяется в значительной степени постоянной времени электромашинного возбудителя. Быстрое гашение
возбуждения синхронной машины при бесщеточном возбуждении невозможно, поскольку
отсутствует контактор снятия возбуждения, а также нет возможности изменить полярность напряжения возбуждения главного генератора. Как следствие, уменьшаются запасы
устойчивости по сравнению с энергосистемами со статическими системами возбуждения
[2]. Принимая во внимание большую установочную мощность бесщеточных генераторов,
высокие значения токов и напряжений в системе, возникновение любой нештатной ситуации может привести не только к временному прекращению работы всей энергетической
установки, но и к выходу дорогостоящего оборудования из строя, авариям и даже к катастрофическим последствиям.
Современные бесщеточные системы возбуждения синхронного генератора в составе
энергосистемы обеспечивают весь спектр технологических режимов работы генератора
благодаря согласованному взаимодействию основных подсистем: силовой части, турбины,
измерительных и преобразовательных блоков, системы возбуждения (включая регулятор
напряжения, системный стабилизатор, блок форсировки, блок обратной связи возбудителя, блок обеспечения минимального возбуждения, систему ограничения и защиты, систему управления тиристорами), системы диагностики и прогнозирования, системы мониторинга и пульта оператора [3].
Интеллектуальные бесщеточные системы возбуждения. Можно выделить два магистральных направления в развитии систем возбуждения: 1) совершенствование класси10

ческой системы возбуждения: применение алгоритмов линейно-квадратичной оптимизации, теории робастного управления [4], [5], применение генетических алгоритмов оптимизации; 2) разработка интеллектуальных систем возбуждения: нечеткой, нейросетевой, нейро-нечеткой и различных гибридных систем возбуждения [3], [6], [7]. Применение интеллектуальной системы возбуждения позволит: понизить чувствительность системы к изменению параметров энергосистемы и к действию внешних возмущений, учесть и использовать естественные нелинейные свойства силовой части генерирующего оборудования, задействовать все доступные каналы регулирования системы возбуждения, добиться существенного повышения эффективности и оптимальности процессов управления и избежать
возникновения аварий из-за неучета нелинейных свойств, проявляющихся при взаимодействии двух механически и электрически связанных синхронных машин.
Синтез системы возбуждения с помощью линейно-квадратичной оптимизации.
Традиционная задача оптимизации системы возбуждения сводится к выбору коэффициентов усиления регулятора напряжения и системного стабилизатора [1]. Для оптимизации
системы возбуждения предлагается использовать метод аналитического конструирования
оптимальных регуляторов. Методика оптимизации системы возбуждения с помощью линейно-квадратичной оптимизации включает в качестве основных этапов: построение математической модели энергосистемы, линеаризацию в требуемой рабочей точке, процедуры редукции и преобразования системы, процедуру линейно-квадратичной оптимизации и
окончательный выбор системы возбуждения. Очевидно, что для синхронного генератора,
работающего в энергосистеме, целевая функция является многоэкстремальной со сложным ландшафтом в пространстве параметров. В результате работы алгоритма определяются оптимальные или субоптимальные коэффициенты усиления регулятора напряжения
и системного стабилизатора, соответствующие требуемому качеству вырабатываемой
электроэнергии, задаваемому международными стандартами, заказчиком или разработчиком энергосистемы. Линейные регуляторы, настроенные на работу вблизи одного (номинального) режима, не являются одинаково эффективными для всего многообразия состояний энергосистемы. Альтернативой линейным регуляторам в эффективном управлении во
всех режимах является применение нечетких и нейросетевых регуляторов.
Нечеткие системы возбуждения. Методы нечеткого управления для регулирования возбуждения синхронного генератора не используются ведущими производителями
систем возбуждения. Основной трудностью при проектировании нечетких систем является формирование базы правил и настройка параметров функций принадлежности. Для такого сложного объекта управления как бесщеточный синхронный генератор эта проблема
стоит особо остро из-за сложной динамики нелинейной системы и множества каналов регулирования. Можно выделить три подхода в определении параметров нечеткого регулятора: 1) с использованием нейро-нечеткой сети; 2) на основе методики определения параметров блока правил, исходя из значений четкого (оптимального, робастного, адаптивного
и др.) закона управления; 3) с использованием генетических алгоритмов [8], [9].
Целесообразно использование модифицированных упрощенных структур нечеткого
регулятора, которые связаны с анализом возможности построения нечеткого регулятора,
объединяющего функции нечеткого регулятора напряжения и нечеткого стабилизатора.
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Благодаря аппроксимирующим свойствам нечеткого регулятора можно реализовать любой из синтезированных законов управления: линейный, нелинейный, оптимальный, адаптивный и т. д. [10]. В общем случае вместо нечеткого регулятора может быть использован
любой другой интеллектуальный регулятор. Анализ структур систем возбуждения показал, что в системе с нечеткими алгоритмами управления в случае больших и малых возмущений ожидается уменьшение времени переходных процессов и повышение демпфирования электромеханических колебаний, расширится область статической устойчивости.
В структурах с нечеткими алгоритмами исключен блок форсировки. Отметим, что применение обратной связи по ускоряющей мощности в регуляторах традиционной структуры
сталкивается с противоречием в выборе оптимальных настроек при внешнем и внутригрупповом движениях, которое устраняется с применением нечетких алгоритмов [7].
Нейросетевые системы возбуждения. Особые свойства нейронных сетей определяют их эффективное применение в системах возбуждения. Из анализа различных видов
нейронных сетей установлено, что для задачи синтеза нейросетевого регулятора системы
возбуждения наиболее эффективными являются нейронные сети прямого распространения, обладающие наибольшей информационной емкостью, и радиально-базисные сети.
Они обеспечивают достаточную устойчивость и сходимость алгоритма обучения при превосходных аппроксимирующей способности и качестве обучения, а также разумных временных и ресурсных затратах на обучение сети [9]. Методика синтеза нейросетевой системы возбуждения включает следующие основные этапы: формирование архитектуры сети, формирование обучающих данных, обучение нейронной сети, верификация нейронной
сети, окончательный выбор нейросетевого регулятора. Дальнейшее совершенствование
системы возбуждения с целью повышения качества генерирования электроэнергии связано с разработкой интеллектуальной системы диагностики и прогнозирования, которая позволит предсказывать значения показателей качества электроэнергии.
Гибридные системы возбуждения. С целью объединить преимущества и компенсировать недостатки нейронных сетей, нечетких систем и генетических алгоритмов на их
основе создаются различные гибридные системы и технологии [8], [9]. Традиционно функции принадлежности формируют двумя способами: методом экспертной оценки или на
основе статистики. Гибридные технологии предлагают третий способ: в качестве функции
принадлежности выбирается параметризованная функция формы, параметры которой настраиваются с помощью нейронной сети или в результате работы генетического алгоритма. Методика синтеза нечеткой и нейро-нечеткой системы возбуждения бесщеточного генератора включает следующие основные этапы: формирование структуры нечеткого регулятора, формирование базы правил и функций принадлежности входных и выходных переменных, формирование нейро-нечеткой сети, формирование обучающих данных, обучение нейро-нечеткой сети, верификация нейро-нечеткой сети, окончательный выбор нечеткого регулятора. Особое внимание необходимо уделить формированию обучающего
набора данных, который должен быть достаточно представительным и характеризовать
работу бесщеточной системы во всех планируемых режимах работы, в том числе в условиях различных внешних воздействий, аварийных режимов и отказов [9].
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Оптимизация системы возбуждения с помощью генетического алгоритма. Для оптимизации системы возбуждения целесообразно применение генетического алгоритма, сокращающего необходимый объем вычислений при настройке параметров системы возбуждения благодаря использованию эвристического подхода к поиску решений на основе эволюционных принципов естественного отбора и наследственности [8], [9]. Генетический алгоритм
можно применять не только для оптимизации непосредственно коэффициентов регулятора
возбуждения. Перспективным является его применение в составе различных гибридных систем, используемых в интеллектуальном регуляторе возбуждения для формирования: 1) архитектуры нейросетевого регулятора возбуждения; 2) структуры и функций принадлежности
нечеткого регулятора возбуждения; 3) структуры нейро-нечеткого регулятора возбуждения.
Моделирование и исследование бесщеточных систем возбуждения. Для проведения всесторонних испытаний и сравнения эффективности работы различных систем возбуждения целесообразно разработать параметризованную модель энергосистемы, а также
систему мониторинга состояния, предусматривающую исследование энергосистемы в основных режимах работы синхронного генератора, а также в условиях различных возмущающих воздействий, аварий и отказов (см. рисунок).
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Исследование и сравнение статической тиристорной и бесщеточной систем возбуждения в составе энергосистемы помогло определить пути повышения эффективности бесщеточных систем возбуждения, в частности в направлении обеспечения демпфирования
колебаний частоты напряжения синхронного генератора. Правильный выбор необходимого бесщеточного возбудителя, кратности форсировки напряжения возбуждения возбуди13

теля и синхронного генератора и применение блока жесткой обратной связи возбудителя
позволяют существенно улучшить характеристики бесщеточной системы еще до этапа непосредственного синтеза интеллектуального регулятора. По степени эффективности и качеству поддержания режимных параметров бесщеточного генератора регуляторы возбуждения можно расположить, начиная с самого предпочтительного, в следующем порядке:
1) регулятор на базе линейно-квадратичной оптимизации, построенный и оптимизированный исключительно для работы в текущем режиме работы генератора: применение регулятора в других рабочих точках приводит к ухудшению качества регулирования возбуждения синхронного генератора; 2) интеллектуальные системы возбуждения: стабильная
работа во всей исследуемой рабочей области энергосистемы; 3) стандартный регулятор
возбуждения: нестабильная работа в некоторых частях исследуемой рабочей области
энергосистемы, необходимость дополнительных ограничений и защит.
Из всего вышесказанного следует, что:
1. Повышение эффективности функционирования бесщеточной системы возбуждения достигается включением блока обратной связи возбудителя, оптимизацией регулятора
напряжения и стабилизатора, реализацией интеллектуальных регуляторов возбуждения,
подключением системы диагностики и прогнозирования.
2. Новое поколение бесщеточных систем возбуждения обеспечит: максимальное
приближение регулировочных характеристик бесщеточной системы к статической системе возбуждения, существенное повышение демпфирования колебаний частоты напряжения генератора, устойчивость энергосистемы во всей рабочей области при воздействии
ограниченных внешних воздействий
3. Необходимо дальнейшее изучение отдельных видов интеллектуальных регуляторов и создание гибридных систем возбуждения, сочетающих в себе преимущества нечетких и нейросетевых систем управления, а также генетических алгоритмов оптимизации
параметров и структуры традиционных и интеллектуальных систем возбуждения.
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N. D. Polyakhov, I. A. Prikhodko, A. A. Karachev
BRUSHLESS SYNCHRONOUS GENERATOR EXCITATION SYSTEMS
The brief description and the general structure of a brushless synchronous generator
excitation system with power system are presented. The problem of optimization and
effectiveness increase of excitation systems operation are marked out and their solution ways
are proposed. The modern approaches to control systems synthesis are analyzed and the basic
theses of a perspective intelligence brushless excitation systems development technique are
defined.
Excitation system, brushless excitation system, brushless synchronous generator

УДК. 629.5.05-52
А. С. Ветчинкин, В. А. Зуев

ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СУДНА,
ИСХОДЯ ИЗ МИНИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Рассматриваются вопросы построения траекторий движения судна,
оптимальных и квазиоптимальных по критерию максимального быстродействия.
Траектория на плоскости, максимальное быстродействие

Задача построения оптимальных по времени траекторий движения судна рассматривается в литературе не в первый раз. Следует отметить, что практически значимые результаты получены для значительно упрощенных математических моделей движения судна.
Наиболее часто моделью судна при решении траекторных задач служит интегрирующее
звено первого порядка, преобразующее управляющее воздействие в угол траектории.
В настоящей статье показано, что для частных случаев решение задачи может быть
получено в обозримой форме и для более точных моделей судна. Получение решений оказалось возможным за счет сведения одной общей задачи построения траектории к нескольким более простым.
В статье рассматривается движение судна, описываемое следующей системой уравнений в земной базовой системе координат [1]:

dx g 0
dt
dz g 0

= V0 cos(σ),

= V0 sin( σ),
dt
dσ
= ωσ ,
dt
K
dωσ
1
= − ωσ + u,
T
T
dt
− U m ≤ u ≤ +U m ,

(1)

где V0 – скорость; σ – путевой угол; u – управляющее воздействие.
Решается задача перемещения объекта между начальным и конечным состояниями,
каждое из которых характеризуется заданными значениями путевого угла и координатами
расположения объекта.
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Известно [2], что характер управляющего воздействия определяется гамильтонианом
и сопряженной системой дифференциальных уравнений, составленных на основании
принципа максимума Понтрягина:

K 
 1
H = ψ1V0 cos(σ) + ψ 2V0 sin( σ) + ψ 3ωσ + ψ 4  − ωσ + u  ,
T 
 T

(2)

dψ1
= 0,
dt
dψ 2
= 0,
dt
dψ 3
= ψ1V0 sin( σ) − ψ 2V0 cos(σ) ,
dt
dψ 4
1
= −ψ 3 + ψ 4 .
T
dt

(3)

Известно [2], что для данной задачи нормальные оптимальные траектории порождаются управляющими воздействиями, принимающими крайние значения ( ± U m ). Также
известно [2], что при линейной зависимости гамильтониана от управляющего воздействия
необходимо выполнять проверку наличия вырожденного управления. Под вырожденным
понимается управление, соответствующее ситуации, когда функция переключения (в данном случае ψ 4 ) обращается в нуль на конечном интервале времени. Очевидно, что в данном случае вырожденное управление возможно и равно нулю. Таким образом, анализ (2) и
(3) показывает, что управляющее воздействие, переводящее объект из начального положения в конечное за минимальное время, должно быть кусочно-постоянной функцией
времени, принимающей значения − U m , 0 и + U m .
К сожалению, практическое решение поставленной задачи удается получить только
для некоторых частных случаев расположения начального и конечного состояний объекта
управления. Одним из таких случаев является удаление начального и конечного состояний
на расстояние достаточное для появления в траектории движения прямолинейного участка.
В этом случае траекторию движения можно рассматривать как совокупность трех частей:
– выполняемый из начального положения оптимальный по быстродействию поворот
вектора скорости на угол σ1 (исходящий поворот),
– движение по прямолинейной траектории,
– оптимальный по быстродействию поворот вектора скорости на угол σ 2 , сопрягающий прямолинейный участок траектории с конечным состоянием (входящий поворот).
Возможная траектория движения показана на рис. 1, где приняты следующие обозначения: 1 – вектор скорости судна в конечном положении, 2 – вектор скорости судна в начальном положении, 3 – завершение исходящего поворота, 4 – начало входящего поворота.
Исходя из того, что динамика поворота вектора скорости определяется только последними двумя уравнениями из системы (1), можно показать, что обеспечение заданного
угла поворота связано с определением двух параметров: момента времени переключения
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управляющего воздействия с разгона на торможение и момента времени выключения
управляющего воздействия.
На основании вышеизложенного можно заключить, что для решения задачи перевода судна из начального положения в конечное необходимо определить шесть параметров.
В общем случае этими параметрами являются следующие величины: два угла поворота,
определяющие сопряжение начального и конечного положений с прямолинейным участком траектории, и четыре момента времени, определяющие необходимые переключения
управляющего воздействия.
Введение в рассмотрение вспомогательных множеств точек плоскости x g 0 z g 0 позволяет упростить задачу построения оптимальной траектории за счет раздельного решения задач кинематики и динамики. Одним из таких множеств ( M1 ) является огибающая
семейства прямолинейных траекторий, на которые выходит судно по окончании серии поворотов, выполненных из начального положения (огибающая исходящих поворотов).
Другим множеством ( M 2 ) является огибающая семейства прямолинейных траекторий,
которые могут быть сопряжены с конечным положением судна за счет выполнения поворота (огибающая входящих поворотов). При известных M 1 и M 2 определение углов σ1 и

σ 2 сводится к построению общей касательной к указанным множествам.
Определение углов σ1 и σ 2 иллюстрируется рис. 2, где приняты следующие обозначения: 1 – точки множества M 2 , 2 – точки множества M 1 , 3 – угол σ 2 , 4 – угол σ1 .
Для наглядности общая касательная к множествам M 1 и M 2 показана сдвинутой и по
этой причине не совпадает с прямолинейным участком траектории.
Очевидно, что в рассматриваемой постановке получение описания множеств M 1 и

M 2 в виде функций от координат является сложной задачей, и в связи с этим для получения конкретных зависимостей предлагается использование приближенных решений.
Следует отметить, что в постановке [1] множества M 1 и M 2 могут быть получены в
замкнутом виде, так как эти множества являются экстремальными траекториями и представляют собой окружности. Предыдущее замечание основывается на том, что в случае
описания динамики судна уравнением первого порядка переход от движения по окружности к прямолинейному движению может выполняться за счет мгновенного выключения
управляющего воздействия. В рассматриваемом случае, когда учитывается инерционность
угловой скорости судна по отношению к управлению, множества M 1 и M 2 могут быть построены по результатам расчетов серии поворотов. Расчеты серии выполняются при вариации момента переключения управляющего воздействия между положениями, соответствующими повороту и одержанию поворота. Каждый расчет серии завершается выключением управляющего воздействия после обращения в ноль производной от путевого угла. Приведенный способ формирования управления гарантирует в каждом расчете серии построение траектории оптимального поворота, поскольку при этом выполняются необходимые
условия оптимального управления для объекта, описываемого переменными σ и ωσ из (1).

17

Можно показать, что множества M 1 и M 2 , соответствующие произвольным начальным и конечным положениям судна, могут быть перестроены методом преобразования
координат из множества M 0 , определяющего положение судна после поворота на произвольный угол из состояния движения вдоль оси xg 0 из начала координат. Для определения координат множества M 0 результаты расчетов серии поворотов удобно свести в таблицу ( T0 ), каждая строка которой содержит следующие данные:
– момент переключения управляющего воздействия на одержание поворота,
– момент выключения управления при завершении поворота,
– параметры прямолинейной траектории, на которую переходит объект после выполнения поворота.
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4

3

3

2

4

2
–2

–

–1

Рис. 1

Рис. 2

В качестве приближенных значений точек огибающей M 0 предлагается использовать точки пересечения прямых, соответствующих соседним строкам таблицы T0 .
Качественные результаты расчета серии поворотов и их использование для определения точек множества M 0 показаны на рис. 3, где приняты следующие обозначения: 1 –
семейство траекторий поворотов, 2 – точки завершения поворотов, 3 – приближенное положение точек огибающей.
Наличие данных по форме таблицы T0 позволяет выполнить формирование траектории судна в виде следующей последовательности действий:
– пересчет данных таблицы T0 в данные таблицы T1 , соответствующие заданному
начальному положению судна;
– пересчет данных таблицы T0 в данные таблицы T2 , соответствующие заданному
конечному положению судна;
– расчет точек M 1 на основании данных таблицы T1 ;
– расчет точек M 2 на основании данных таблицы T2 ;
– построение допустимой общей касательной к M 1 и M 2 ;
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– определение значений углов поворота судна σ1 и σ 2 , соответствующих выходу на
прямолинейный участок и сходу с него;
– определение моментов переключения управляющего воздействия, обеспечивающих требуемые углы поворота, на основании данных из таблиц T1 , T2 и полученных ранее
значений углов σ1 и σ 2 ;
– построение траекторий поворотов по известным уравнениям динамики и найденным моментам переключения управляющего воздействия.
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Рис. 4

Общая схема построения траектории судна иллюстрируется рис. 4, где приняты следующие обозначения: 1 – отрезки прямолинейных траекторий до начала входящего поворота, 2 – точки начала входящих поворотов, 3 – точки множества M 2 , 4 – точки завершения исходящих поворотов, 5 – продолжение линий прямолинейных траекторий назад от
точки завершения исходящих поворотов, 6 – точки множества M 1 .
В заключение отметим, что приведенная выше схема формирования траектории
справедлива для более широкого класса задач, чем оптимальное быстродействие. В связи
с этим рассмотрим некоторые вопросы реализации оптимальных по быстродействию алгоритмов управления маневрированием судна.
Как следует из вышеизложенного, алгоритм управления маневрированием может быть
условно разделен на кинематическую и динамическую части. Очевидно, что решение задачи кинематической части, т. е. преодоление неоднозначности задачи построения общей касательной к двум множествам точек, не встречает вычислительных затруднений или сложностей в реализации. Задача динамической части, т. е. синтез алгоритма управления поворотом, сложнее в вычислительном плане и имеет некоторые проблемы при реализации.
Остановимся подробнее на реализации оптимального по быстродействию алгоритма
управления поворотом. Одним из основных недостатков этого алгоритма является то, что требование максимального быстродействия практически совпадает с требованием максимальной
механической нагрузки не только на приводы органов управления, но и на судно в целом. Особенно это важно для быстроходных судов, для которых выполнение резких маневров связано с
возникновением больших углов дрейфа, что может привести к аварийным ситуациям. Следова19

тельно, на практике наиболее вероятно применение квазиоптимальных алгоритмов, которые
наряду с быстродействием будут обеспечивать выполнение и других требований.
Однако использование квазиопимальных алгоритмов не приводит к разрушению
приведенной схемы формирования траектории. Модификации подвергается только множество точек M 0 (и, соответственно, M 1 и M 2 ), отражающее изменившуюся динамику
судна под управлением квазиоптимального алгоритма.
Допустим, что из соображений безопасности было
принято решение уменьшить используемую величину
управляющего воздействия в рассматриваемом примере
на 25 %. На рис. 5 показана общая схема построения тра2
3
1 ектории судна для измененной величины управляющего
воздействия в сравнении с первоначальной траекторией.
Здесь приняты следующие обозначения: 1 – траектория,
4
соответствующая максимальному использованию управляющего воздействия, 2 – траектория, соответствующая
уменьшению управляющего воздействия на 25 %, 3 – точки огибающей входящих поворотов, 4 – точки огибающей
Рис. 5
исходящих поворотов.
Сравнение рис. 2 и 5 показывает, что общая схема построения траектории сохраняется, а изменение динамики судна, произошедшее из-за уменьшения используемой величины управляющего воздействия, проявляется в изменении конфигурации огибающих
входящих и исходящих поворотов.
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VESSEL TIME OPTIMAL MECHANICAL TRAJECTORY CONSTRUCTION
The paper describes construction of vessel time optimal mechanical trajectory as decomposition of main
problem on kinematic and dynamic parts.
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ПОСТРОЕНИЕ РОБАСТНО-НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ НАДВОДНОГО
КОРАБЛЯ
Рассмотрены вопросы построения робастно-нечеткого управления движением
надводного водоизмещающего корабля по курсу. Разработан и исследован робастнонечеткий регулятор и показана его эффективность при управлении динамикой
корабля по сравнению с оптимальным (робастным) управлением при ограниченных
вариациях параметров модели надводного корабля.
Управление курсом корабля, робастно-нечеткий регулятор

При исследовании и расчете систем автоматического управления курсом надводного
водоизмещающего корабля (НВК) необходимо знать численные значения гидродинамических параметров объекта и пределы их изменений в зависимости от скорости движения
судна и его загрузки. Основные трудности проявляются тогда, когда параметры обстановки
оказываются неопределенными и когда они существенно влияют на результаты решения.
Наличие неопределенной или нечеткой информации [1], которая не может быть интерпретирована в вероятностных терминах, приводит к тому, что традиционные количественные методы, используемые в теории автоматического управления, оказываются неприменимы. В результате появляются трудности в формировании алгоритмов управления. Один
из способов их преодоления состоит в использовании нечетких понятий и знаний и в получении на их основе нечетких выводов, на базе которых формируются алгоритмы управления.
В работе [2] показаны практические возможности применения нечетких регуляторов систем
автоматического управления (САУ) движением НВК. Как отмечается в [3], большинство рулевых приводов САУ движением корабля с ПИД- и ПД-законами прямо зависит от того, насколько установленные значения регулируемых параметров настройки авторулевого близки к
оптимальным величинам для данных условий плавания судна.
Среди методов современной теории управления особенно удобны для проектирования систем управления движением судов LQG-теория, основанная на оптимизации линейного квадратичного критерия при допущении гауссовского характера всех возмущений, и
H ∞ -теория, гарантирующая ограничение реакции выхода системы на наихудшее возмущение произвольного вида. Однако оба подхода имеют свои недостатки. Применение
LQG-синтеза не всегда обосновано, так как далеко не всегда внешние возмущения могут
быть аппроксимированы гауссовскими процессами с достаточной точностью. Кроме того,
при неудачном выборе весовых матриц критерия качества система может оказаться негрубой к неточностям математического описания объекта и изменениям параметров объекта в
процессе эксплуатации. С другой стороны, H ∞ -синтез не использует априорную информацию о возмущающих воздействиях, и в тех случаях, когда такая информация имеется,
качество LQG-систем оказывается выше, чем качество H ∞ -систем. Поэтому стремление
совместить положительные черты LQG- и H ∞ -методов и устранить присущие им недос21

татки привело к применению методов синтеза смешанного (Н2, H ∞ ) и нечеткого регуляторов (робастно-нечеткий регулятор).
Построение робастно-нечеткого регулятора. Модель горизонтального движения
НВК имеет следующий вид [3]:
xɺ = Ax + B1w + B 2 u,
ω 
 a11


x =  β  ; A =  a 21
ϕ 
 1

a12
a 22
0

0
 c11

0  ; B 1 =  c 21
 0
0 

(1)
c12 
 b1 1 

c 22  ; B 2 =  b21  ,
 0 
0 

где ϕ – значение истинного курса; ω = dϕ – угловая скорость рыскания; β, δ – дрейф и
dt

перекладка вертикального руля; a11, a12, a21, a22, b11, b21 – коэффициенты математической модели, значения которых зависят от скорости хода НВК (изменением загрузки пренебрегаем).
Вектор коэффициентов регулятора состояния линейной системы G = [G1 , G2 , G3 ] можно
рассчитать из уравнения Риккати
kA + A т k − kB 2 R −1B т2 k = −Q

(2)

и с помощью выражения оптимального закона управления G = − R −1B т2k , где k – положительно определенное решение; R, Q – назначаемые как положительно определенные (часто
диагональные) матрицы интегрального квадратичного функционала.
Практическая процедура синтеза робастd
ного канала регулятора. Синтезированный роr
u
y
K0
W(s)
бастный регулятор должен обеспечивать робаст−
ную устойчивость замкнутой системы (рис. 1, где
K 0 – масштабирующий коэффициент; W(s) –
K(s)
оператор объекта; K(s) – оператор робастного
регулятора) и заданный уровень подавления ограниченного возмущения d, а именно:
1. Замкнутая система должна быть устойчива в условиях действия ограниченных
структурно-параметрических возмущений.
Рис. 1

2. Должно выполняться неравенство Tdy ≤ γ , где Tdy – передаточная матрица, γ –
степень подавления ограниченного возмущения d.
Технология построения робастного регулятора K (s) основана на выборе весовых матриц W1(s), W2 (s), W3(s) , где W1 ( s) регламентирует средне- и низкочастотную характеристики разомкнутой оптимизируемой системы, L( s) = W (s ) K ( s) , W2 ( s ) соответствует прогнозу
(верхней оценке) на аддитивные возмущения вида Δ a = W (s) − W 0 ( s ) ; W 3 ( s ) – на
мультипликативные возмущения вида W3 ( s ) = (I + Δm ) W0 (s) . В дальнейшем полагается,
что мультипликативная неопределенность (т. е. возмущения) «поглощает» аддитивную, и в
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W2 (s) выбирается условие

расчет принимается только первая. Таким образом, для

W2 ( s ) = 0. Требования к W1( s), W 3 ( s ) в скалярном случае отражены на рис. 2.

L(ω)

20 lg(γ−1) | W1|

ω

ω1 ω2 ωср ω3 ω4

| W3−1|
Рис. 2

Здесь T1 = ω1−1 , T2 = ω −2 1 , T3 = ω3−1 , T4 = ω −41. Полагаем
W1 ( s ) =
W3 (s) =

( T 2 s + 1) m
γ ( T1 s + 1) n

, 0 < γ ≤ 1, T 2 / T1 γ < 1, n , m ≥ 1, n ≥ m ,

T3 s + 1
.
T4 s + 1

Часто рекомендуется более простой выбор: W3 : W3 =

sn
β ω nср

, β ∈ [1, 1 0] .

На основании полученных характеристик (ЛАХ) линейной модели продольного
движения корабля с помощью Tools/Linear Analysis среды MATLAB определяем следующие параметры для синтеза робастного регулятора: T2 = 1.1, T1 = 3.57, γ = 0.4, n = 1,
m = 1 и W3 ( s ) =

s
. Посредством программы hinf Robust Control Toolbox / MATLAB
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получаем робастный регулятор с передаточной функцией
K (s) =

Процедура

синтеза

5 .5 7 s + 2 .1
0 .0 0 0 1s 2 + 0 .0 2 s + 2 . 0 1

нечеткого

канала

.

регулятора.

Пусть

e = G1ϕ ,

de = G2β + G3ω – входные сигналы, a v – выходной сигнал нечеткого регулятора (HP).
В нечеткой логике переменным (е, de) ставится в соответствие ряд нечетких множеств A1i , A2i , для которых характерны определенные значения по уровню [1], [4], [5]:
ОБ, ОС, ОМ – отрицательное большое, отрицательное среднее и отрицательное малое соответственно; ПБ, ПС, ПМ – положительное большое, положительное среднее и положительное малое соответственно; Н – нулевое значение.
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Нечеткий регулятор построен на основе правил нечеткого логического вывода Такаги–
Сугено [6]: если е есть A1i и de есть A2i , то vi = b0i + b1i e + b2i d e , где vi – заключение i-го нечеткого правила, b0i , b1i , b2i – параметры заключений нечетких правил. При фаззификации выбрана гауссова функция принадлежности [4]. В качестве нечеткой операции «И» использована
операция произведения; функция заключения i-го нечеткого правила задается в виде
µ(vi ) = µ l (e)µ k (de) , где i = 1 − 49, l = 1 − 7, k = 1 − 7. Детерминированное (четкое) управляю-

∑ μ(vi ) vi

щее воздействие определяется по формуле средневзвешенного значения u f = = i
.
∑ μ(vi )
i

Параметры HP – параметры функций принадлежности нечетких множеств (ОБ, ОС, ОМ, ПБ,
ПС, ПМ, Н) и параметры заключений нечетких правил – определяются с помощью редактора
ANFIS раздела Fuzzy/MATLAB [4]. На рис. 3 приведена схема для исследования в среде
Simulink/MATLAB горизонтального движения НВК с реальными параметрами [3]. Исследование нечеткого регулятора проводилось в сравнении с оптимальным регулятором (ОР), синтезированным по уравнениям (2) и (3) и с использованием Optimization Toolbox/MATLAB.

Рис. 3

Границы изменения входных переменных HP: е – [–17.52, 35.01]; de – [–20.91, 41.81]; сигнаправления v – [–122.7, 245.1]. Параметры заключений нечетких правил (vi) даны в таблице.
Результаты исследования робастно-нечеткого регулятора. Эффективность работы
регуляторов оценивалась при изменении значений постоянных времени апериодических
звеньев модели корабля (увеличении и уменьшении в 9 раз). В исходном режиме и при
уменьшении постоянных времени включение робастно-нечеткого регулятора (РНР) не дает
заметного улучшения переходных процессов. При увеличении значения постоянной време24

ни и учете аддитивного возмущения (случайного процесса со спектром типового волнения)
включение робастно-нечеткого регулятора по сравнению с оптимальным регулятором (ОР)
позволяет повысить качество управления: РHP – время регулирования tp = 8.33 с, перерегулирование σ = 0; OP – tp = 60 с, σ = 24.5 %. Кривые переходных процессов показаны на рис. 4
(при отсутствии (а) и при наличии (б) аддитивного возмущения).
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Рис. 4.

Результаты моделирования в непрерывном времени показали существенное преимущество робастно-нечеткого регулятора для управления динамикой корабля по сравнению с линейным оптимальным регулятором.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУДОВОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
На примере проектирования
информационного обеспечения
информационной поддержки судового механика рассматривается
проектирования судовых систем информационной поддержки.

системы
методика

Система информационной поддержки, концептуальная модель, банк данных

Специфика судна как объекта автоматизации. Судно рассматривается как сложная многофункциональная замкнутая автономная система, относящаяся к классу организационно-технических систем (ОТС), так как в его состав входят комплекс функционально взаимосвязанных технических средств и личный состав, обеспечивающий нормальное
функционирование оборудования [1], [2].
Сердцем современного корабля является судовая электростанция (ЭС), которая вместе с системами распределения электроэнергии и потребителями образует судовую электроэнергетическую систему (СЭЭС). Основной организационной единицей, обеспечивающей эксплуатацию СЭЭС и всего судового электрооборудования, является электромеханическая служба (ЭМС). Она эксплуатирует, ремонтирует и обслуживает силовое оборудование (оборудование СЭЭС, судовых механизмов, бытовое электрооборудование,
щиты управления оборудованием) и слаботочное оборудование (контрольно-измерительные приборы, средства автоматики, оборудование и системы проводной связи). Возглавляет электромеханическую службу старший электромеханик (СЭМ).
Особенностью эксплуатации судового электрооборудования является то, что при
техническом обслуживании и ремонте (ТОР) исходят из инструкций по эксплуатации
имеющегося на борту оборудования, выпущенного различными предприятиями-изготовителями. Эти инструкции не согласованы между собой, в них отсутствует унифицированный подход к организации ТОР для различного оборудования. Например, требуется проводить ТОР через различные календарные сроки, различные значения наработки, по комбинированным признакам либо по значению параметров состояния.
В настоящее время наиболее перспективными признаны техническое обслуживание
и ремонт, основанные на учете действительного технического состояния оборудования.
Это позволяет обеспечить экономию ресурсов и требуемый уровень готовности СЭЭС за
счет планирования и оптимального распределения ресурсов, а также применения наиболее
рациональных технологий восстановления работоспособности оборудования [1], [3].
Для решения указанных задач необходимо создавать специализированные системы
информационной поддержки, выполняющие рутинные операции анализа технической документации, планирования технического обслуживания, распределения работ между исполнителями и т. п.
Методика проектирования систем информационной поддержки. Систему информационной поддержки (СИП) можно рассматривать как комплекс обеспечений, ядром которого
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является развитое модельное обеспечение. Среди моделей, которые оказывают наибольшее
влияние на эффективность СИП, выделяются: модели оценки состояния, модели принятия
решений по управлению эксплуатацией и распределению ресурсов, модели данных и знаний.
Процесс проектирования системы информационной поддержки СЭМ включает в себя следующие этапы:
1. Анализ процессов эксплуатации судового электрооборудования.
2. Определение перечня функциональных задач, решаемых СИП.
3. Разработка алгоритмов решения функциональных задач.
4. Разработка требований к СИП, включая требования к программной и аппаратной
частям системы, модельному и информационному обеспечению.
5. Синтез информационной и технической структуры СИП.
6. Разработка модельного обеспечения СИП, в том числе:
• концептуальной модели предметной области;
• функциональных моделей СИП и объекта автоматизации;
• моделей принятия решений по управлению эксплуатацией судового электрооборудования;
• моделей оценки и критериев эффективности функционирования СИП.
7. Разработка информационного обеспечения, в том числе:
• разработка банка данных (подсистемы оперативной информации) СИП;
• разработка базы знаний СИП;
• разработка форм входных и выходных документов СИП;
• создание программного обеспечения СИП.
Проектирование СИП судового электромеханика. Система информационной поддержки судового электромеханика должна решать следующие задачи:
1. Обеспечивать должностных лиц всей необходимой справочной, учетной и оперативной информацией о судовом электрооборудовании, его состоянии и запасах ресурсов.
2. Оценивать и прогнозировать изменение состояния судового электрооборудования.
3. Выдавать рекомендации по оптимальной организации использования СЭЭС, планированию ТОР электрооборудования и распределению ограниченных ресурсов в процессе эксплуатации судового электрооборудования.
4. Обеспечивать автоматизированный документооборот, сопровождающий принятие
и реализацию решений по вышеперечисленным задачам.
СИП судового электромеханика представляет собой информационную систему
(рис. 1), которая включает в себя:
• систему принятия решений, вырабатывающую решения и рекомендации по управлению эксплуатацией судового электрооборудования;
• подсистему доступа к знаниям, предоставляющую всю информацию, необходимую
для принятия решений по управлению эксплуатацией судового электрооборудования;
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Подсистема оперативной информации
База данных
оперативной
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СЭЭС и системы судового электрооборудования
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Рис. 1

Блок управления
запросами
Система
приоритетов
запросов

Подсистема
вводавывода

Обучающая
подсистема

• подсистему оперативной информации, решающую задачи сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям (сотрудникам ЭМС и СЭМ) оперативной информации о состоянии элементов судового электрооборудования;
• подсистему ввода-вывода запросов, предоставляющую оператору решения и рекомендации;
• обучающую подсистему, способствующую обучению персонала, корректировке базы знаний и настройке подсистемы ввода-вывода;
• систему регистрации и документирования – «черный ящик».
Методики создания моделей принятия решений и моделей оценки изложены в [3],
[4]. Одним из наиболее сложных и ответственных этапов проектирования СИП является
создание подсистемы оперативной информации и подсистемы знаний (рис. 1).
Анализ предметной области и разработка концептуальной модели. Информационное проектирование [1] определяет состав данных, необходимых для обеспечения информационных процессов, протекающих в проектируемой системе, и информационных
потребностей лиц, принимающих решения. В процессе информационного проектирования
выделены следующие объекты предметной области и их атрибуты:
1. Судно = {КТСС, экипаж, ресурсы}.
2. Системы КТСС = {ГЭУ, общесудовые системы, СЭЭС, …}.
3. Подсистемы КТСС: СЭЭС = {ЭС, система распределения, потребители}
4. Оборудование = {система, подсистема, наименование оборудования, идентификационный номер, место установки, код места установки, регламент ТОР, ресурсы к эксплуатации оборудования, параметры режимов работы, справочная информация, …}.
5. Экипаж = {капитан, командный состав, службы}.
6. Службы = {ЭМС, штурманская, радиотехническая службы, …}.
7. Член экипажа = {экипаж, часть, должность, ФИО, звание, расписание вахт, …}.
8. Класс ресурсов = {ЗИП, КИП, смазки, топлива, спецжидкости, …}.
9. Вид ресурса = {одиночный, групповой, ремонтный}.
10. Ресурс = {класс, вид ресурса, наименование, код ресурса, количество, код места
расположения, стоимость, поставщик, код оборудования,…}.
В результате анализа информационной модели предметной области информация
разделяется:
• на условно-постоянную, которая описывает знания об объектах предметной области и относится к банку знаний;
• условно-переменную, которая описывает состояние объекта и его изменение во
времени и относится к банку данных (база оперативной информации).
Второй этап разработки концептуальной модели предметной области включает в себя проектирование логической структуры данных предметной области и заключается в
выборе модели данных и построении такой организации данных, которая позволила бы
обеспечить построение эффективных процедур их обработки, изменения и хранения. Исследования и фактические результаты практического использования показывают, что в
системах обработки информации, не накладывающих жестких ограничений по быстродействию, целесообразно использовать реляционную модель данных [1].
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В процессе проектирования логической структуры банка данных и знаний выполняется приведение функциональных зависимостей к нормальным формам [1], в результате
чего формируется система реляционных таблиц, находящихся в третьей нормальной форме. Ниже приведены атрибуты некоторых реляционных таблиц (в кавычках даны их условные имена), используемых для планирования ТОР и контроля расхода ресурсов:
«Оборудование» = {код системы, код подсистемы, код оборудования, наименование
оборудования, код операции, исполнители, время начала выполнения операций, время
окончания выполнения операций, значение готовности, допустимое значение готовности};
«Операции ТОР» = {код операции, описание, код ЗИП, код КИП, трудоемкость};
«Учет ТОР» = {дата, исполнители, код оборудования, код операции};
«Отказы оборудования» = {код оборудования, дата отказа, характер отказа, причина
отказа, исполнитель отметки об отказе}.
Рассмотренная методика обеспечивает возможность создания целого класса систем
информационной поддержки автономных объектов: систем управления эксплуатацией,
готовностью, риском и безопасностью.
Настоящая работа выполнена при поддержке гранта PD05-2.0-100 Правительства
Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук.
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considered.
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УДК 681.518:629
А. А. Лямкин

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ
Упорядочиваются разнообразные алгоритмы управления распределением ресурсов
подвижных объектов, предлагается алгоритм квазицентрализованного распределения
объектов среды (целей) по средствам воздействия, дается обобщенное структурное и
информационное описание рассмотренных алгоритмов.
Подвижной объект, комплекс управления, средство воздействия, апгоритм, целераспределение

Подвижные объекты (ПО) [1] представляют собой совокупность средств технического зрения, средств воздействия на окружающую среду и средств управления (включая
личный состав), размещаемых на носителе (средстве движения). В общем случае все ПО
(помимо транспортных) независимо от их базирования (наземного, морского или воздушнокосмического) являются сложными военно-техническими системами и подразделяются
на свои и чужие. Они предназначены для энергетического, материального и радиоэлектронного воздействия на окружающую среду (в первую очередь, на другие технические
системы, в частности чужие ПО) с целью уничтожения, нарушения связи и управления или
отвлечения чужих ПО на ложные цели. Для этого они нередко объединяются в группы.
Имеющиеся на ПО типы средств воздействия, а также количество комплексов (установок) средств воздействия и их боезапас образуют ресурс воздействия. Всякий отдельный ПО или их группа всегда обладают ограниченным ресурсом. Поэтому при решения
задач нанесения удара, и особенно при решении задач обороны, важно расходовать его
экономно и с наибольшим эффектом.
Объекты воздействия (чужие ПО) принято называть целями. Поскольку каждый ПО
может обладать несколькими средствами воздействия, то следовало бы различать распределение целей по средствам воздействия и наоборот – средств воздействия по целям. Количество целей (NС) и наличных средств воздействия (NK) могут находиться в двух соотношениях:
NС ≥ NK или NС < NK.

(1)

В соответствии с соотношениями (1) различают два типа объектов распределения:
цели (С) и средства воздействия (K). Распределение целей по отдельным средствам называется целераспределением (случай, когда NС ≥ NK), а распределение отдельных средств
по целям – распределением средств воздействия (в этом случае NС < NK).
Алгоритмы распределения ресурсов характеризуются большим разнообразием. Ниже с
целью сокращения объема статьи рассматриваются лишь алгоритмы распределения целей
при решении задач обороны, а в качестве средств воздействия рассматриваются только зенитные артиллерийские или ракетные комплексы (по одному на каждом ПО). В этом случае
тип алгоритма целераспредеделения (T.С) может быть задан в обобщенном виде с использованием объектно-признакового языка [1] путем перечисления признаков алгоритма:
T.С [N_T.C, VR:{G, T}, PR:{D, C, KС}, SR:{R, O}, HC:< TC:{S, R}, L, KP,. ..>],

(2)

где: N_T.C – номер (имя) конкретного алгоритма; VR:{G, T} – вид распределения (G –
грубо, Т – точно); SR:{R, O} – cпособ точного целераспределения (R – с использованием
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ранжирования целей, О – с использованием отсева целей); PR:{D, C, KС} – принцип целераспределения (D – децентрализованное, С – централизованное, KC – квазицентрализованное); HC:<TC:{S, R}, L, KP,…> – характеристики целей, на основе которых производится точное распределение, например, TC:{S, R} – тип цели (S – самолет, R – ракета), L –
дальность между целью и данным средством воздействия, KP – курсовой параметр цели
относительно данного ПО и т. п.). Представление (2), по существу, является обобщенным
структурным описанием целой совокупности типовых алгоритмов.
Исторически первым (еще во времена крепостной артиллерии) возникло грубое целераспределение, представляющее собой нарезку (выделение) секторов ответственности (ответственной работы) при отражении ударов противника. При этом управление отдельными орудиями осуществлялось децентрализованно. В настоящее время секторы ответственности нарезаются как до размещения наземных батарей или до выхода в море соединения кораблей,
так могут рассчитываться и задаваться в процессе их боевых действий, что может быть вызвано выходом из строя (уничтожением) наземных или морских ПО группы.
Пример нарезки секторов ответственной
СОР1-1
СОР-2
работы (СОР) для трех надводных кораблей приведен на рис. 1. Корабль 1 (флагман) имеет два
СЗР
1
2
сектора (СОР1-1 и СОР1-2), а корабли охранения – по одному (соответственно СОР2 и СОР3).
Для корабля 1 указан и сектор запрещенной раСОР1-2
боты (СЗР). Аналогичные секторы существуют и
для других ПО. Обычно СЗР служит для запре3
щения стрельбы в направлении на любой ПО
своей группы или конструктивно предохраняет
СОР-3
от стрельбы по надстройкам собственного корабля. Чтобы случайно не поразить корабль группы,
Рис. 1
границы СЗР относят на несколько градусов (до
15°) от направления на геометрический центр корабля группы или центр охраняемого объекта.
Выделение ПО секторов(а) ответственной работы означает, что ПО должен уничтожать любые цели, попадающие в СОР. При наличии в СОР сразу нескольких целей необходим выбор одной из них для первоочередного уничтожения.
Широко известны два принципа точного целераспределения: децентрализованный и
централизованный. В первом случае (PR = D) комплекс управления каждого ПО решает задачу выбора цели независимо от других ПО, входяших в группу (например, в батарею самоходных зенитных ракетных комплексов), используя только одну из характеристик цели (как правило, дальность). Поскольку алгоритмы целераспределения однотипных средств воздействия
каждого ПО группы одинаковы, то часто все ПО начинают сопровождение и обстрел одной и
той же цели (например, ближайшей по дальности). При этом вполне возможно, что другие
цели, летящие с большими скоростями, но находящиеся чуть дальше, за время обстрела выбранной цели могут уничтожить как объект охранения, так и сам ПО.
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Поэтому все большее распространение получает принцип централизованного целераспределения (PR = C). Для его реализации в составе наземной группы создается центральный пункт управления, оснащенный более мощными обнаружителями и средствами
автоматической обработки информации и управления, а также аппаратурой связи. В случае морских ПО функции обработки информации и управления выполняет флагман, в
случае авиационных систем – ведущий группы или специальный самолет управления.
Создание специального пункта управления группой приводит к значительному удорожанию системы в целом. Поэтому функции центрального пункта управления часто передаются
комплексу управления какого-либо ПО, называемого командирским. Однако это не устраняет
необходимости его связи с подчиненными ПО. Заметим, что мало подверженная помехам и относительно дешевая кабельная связь возможна лишь между наземными ПО, находящимся в
неподвижном состоянии. При движущихся ПО всегда приходится использовать более дорогую
радиосвязь, которая подвержена радиопомехам, специально организуемым противником.
Устранение недостатков реализации централизованного и децентрализованного
принципов целераспределения возможно при использовании принципа квазицентрализованного целераспределения (PR = KC). Он состоит в том, что каждый ПО вырабатывает
план целераспределения для всех ПО группы на основании предположительной информации: о фактическом состоянии каждого средства воздействия ПО своей группы, о наличии
у него боезапаса, о координатах и направлении движения своих ПО, а также данных об
обнаруженных ими целях. Выработанный план целераспределения каждый ПО исполняет
сам только в части, его касающейся, и на другие ПО план не передается.
Не трудно догадаться, что предположительная информация в большинстве своем
совпадает с фактической. В самом деле: координаты всех ПО при неподвижном их расположении известны заранее; при движении группа ПО всегда образует некоторую определенную фигуру (ордер) с известным взаиморасположением ПО; скорость и направление
движения всех ПО группы одинаковы (нередко координаты и параметры движения других
ПО могут быть определены средствами технического зрения данного ПО). Также верным
оказывается предположение об исправности средств воздействия ПО и о наличии боезапаса перед началом операции. Как показывают результаты моделирования, эффективность
квазицентрализованного целераспределения незначительно отличается от эффективности
централизованного целераспределения.
При целераспределении принимается во внимание совокупность значений некоторых характеристик целей НС, являющихся переменными величинами. Здесь возможны
два способа распределения. При одном из них (SR = R) первой на поражение назначается
наиболее опасная или наиболее важная цель, которая определяется в результате ранжирования [2] всех целей относительно данного ПО на основе их характеристик. В другом случае (SR = O) определение наиболее опасной цели производится путем последовательного
отсева целей и тоже на основе характеристик.
На рис. 2 представлен пример воздушного налета (

– самолеты,

– ракеты) на

объект охранения (ОО), защищаемый двумя ПО. Для любого ПО можно выделить 2 круговые
зоны: зона обнаружения (дистанция обнаружения не показана) и зона воздействия (DV).
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Отсев целей происходит следующим
образом. Сначала определяется наличие це-

5

лей в зоне воздействия группы (Lij ≤ DV, где

4
3

2
Lij – дистанция от j-го ПО до i-й цели) и, ко1
DV
DV
гда нет таковых, переходят к зоне обнаружеКР2
ния. При наличии целей в зоне поражения
группы цели в зоне обнаружения (цели 4 и 5
ПО2
ПО1
на рис. 2) исключаются из рассмотрения. ЗаКР1
тем в зоне воздействия рассматриваются, наОО
пример, только ракеты противника (TC = R) –
значит, отбрасывается и цель 3 (самолет).
Дальнейшие действия зависят от используеРис. 2
мого принципа целераспределения.
При децентрализованном целераспределении каждый ПО ищет ближайшую из оставшихся целей, и если их оказывается несколько, то тогда в соответствии c заданной в (2) последовательностью учета характеристик целей для поражения выбирается цель с наименьшим курсовым параметром. Предположим, цели 1 и 2 находятся на одинаковом расстоянии
от ПО1, но KP цели 2 относительно ПО1 меньше, чем KP цели 1. Поэтому ПО1 выбирает на
поражение цель 2. Ближайшей к ПО2 является единственная оставшаяся цель 1, которая и
выбирается ПО2. Если цель 1 оказывается ближайшей для обоих ПО, то при квазицентрализованном целераспределении она назначается на поражение ПО2, так как ее KP относительно
ПО2 оказывается меньше, чем относительно ПО1. Предполагая это, ПО1 из числа оставшихся
целей выбирает для поражения цель с наименьшим относительно себя KP, т. е. цель 2.
В общем случае алгоритм распределения целей (A.С) представляет собой преобразование информации из формуляра обобщения состояния собственных средств воздействия
(F.O), а также из формуляров классификации (F.K) и ранжирования (F.R) целей в формуляр плана целераспределения (F.С) на основе выбранного типа целераспределения Т.С:

T.C.

A.C = F.O & F.K & F.R 
→ F.C

По существу, эта запись является информационной формой алгоритма, так как устанавливает связь между информационными входами и выходами алгоритма, заданными в виде
формуляров [1]. Формуляр F.O содержит данные о своих средствах воздействия (координаты
средств, состояние их исправности или занятости, боезапас и т. п.) Формуляр классификации
F.K содержит данные, получаемые после преобразования информации об окружающей среде
и после отождествления и классификации (распознавания) целей. Формуляр ранжирования
F.R в зависимости от необходимости дальнейшего использования его информации может содержать: ранжированный ряд целей и их характеристики, просто ранжированный ряд или
только номер наиболее опасной цели. Формуляр F.С содержит план целераспределения, т. е.
информацию какому ПО какую цель уничтожить. Тип алгоритма целераспределения T.C содержит информацию о конкретных особенностях его реализации.
Для оценки числа возможных алгоритмов в соответствии с (2), можно построить
граф (рис. 3),
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вершинами которого будут признаки алгоритма. Число дуг, выходящих из вершин, равно
числу значений признаков. Тогда число конечных дуг дает число вариантов алгоритма.
В рассмотренном примере точного целераспределения оно равно 6.
Таким образом, изложенное упорядочивает известные алгоритмы распределения целей комплексами управления ПО при обороне и позволяет представить их описание в
обобщенном виде. Такое описание может рассматриваться как база знаний при концептуальном проектировании и при разработке формализованного технического задания на
создание боевого (функционального) программного обеспечения комплексов управления
различных подвижных объектов.
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informational description of the algorithms considered has been made.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
В работе представлены основные используемые на сегодняшний день методы
прогнозирования
временных
рядов,
в
частности
для
прогнозирования
электропотребления. Проведено обобщение представленных систем прогнозирования
по способам их построения и эффективности применении, а также анализ тенденций
1

дальнейшего усовершенствования таких систем.

Прогнозирование электропотребления, временной ряд, классические модели, методы искусственного
интеллекта

Прогнозирование электропотребления является основой надежного функционирования электроэнергетической системы (ЭЭС) России. Производителям электроэнергии прогноз ожидаемой нагрузки важен для оптимизации операционных расходов, резервирования мощностей, удобства проведения профилактических работ и обеспечения безопасности систем [1]–[4]. Потребителям прогноз требуется для минимизации издержек [2]. Согласно оценкам экономической эффективности, приведенным в зарубежных публикациях,
в типичной региональной энергокомпании Северной Америки улучшение качества прогноза на 1 % приводит к снижению издержек на десятки миллионов долларов в год [2].
В публикациях последних лет для предсказания электропотребления используются в
основном нечеткие и нейросетевые системы искусственного интеллекта, которые, будучи
универсальными аппроксиматорами, гарантируют возможность успешного прогнозирования [5], [6].
Задача прогнозирования формулируется следующим образом: зная предыдущие l
значений временного ряда x(t), предсказать последующее значение x(t + d ) =
= Ψ( x (t ), ..., x(t − l ), η1 , η 2 , ..., η q ), где d – шаг прогнозирования, q – количество независимых переменных.
Классические методы прогнозирования электропотребления. Метод аналитичеR

ского прогнозирования: прогнозирующее аналитическое выражение Ψ ( x, t ) = ∑ ηr xr (q, t ),
r =1

где xr (q, t ) – базовые выражения, составляющие основу прогнозирующей формулы; η r –
дополнительные корректирующие коэффициенты (снижения летнего графика нагрузки по
отношению к зимнему, годового роста нагрузки); r = 1, …, R – степень базовых выражений [7]. Недостатки этого метода: сложность корректировки результатов при поступлении
текущих данных; большой объем вычислительных процедур при определении прогнозных
значений параметров аналитических выражений.
Статистические методы прогнозирования: модели скользящего среднего, авторегресионная модель со скользящим средним, авторегресионная модель с интегральным
скользящим средним [8], [9]. Их недостатки: необходимость наличия представительного
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки в рамках НТП-2004 / №75410.
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объема обучающей выборки; невозможность прогнозирования не наблюдавшихся ранее
событий; необходимость наличия математического описания процесса.
Нейросетевой подход к прогнозированию. Процесс прогнозирования на основе нейросетевого и нейронечеткого подходов: подбор архитектуры сети; выбор обучающих данных
и структуры входных векторов; обучение сети; тестирование сети на контрольном множестве
данных и при необходимости дообучение; использование сети для прогнозирования [10].
Нейросетевая модель прогнозирования часто строится на базе искусственной нейронной сети (ИНС) прямого распространения [10]. В выходном слое двухслойной сети
m

l

i =0

j =0

k-й нейрон вырабатывает сигнал xk = f ( ∑ wk i ( 2) f ( ∑ wi j (1) x j )), где x0 = 1 соответствует сигналу инициализации сети, x k = x(t + d ) , x = ( x0 , x1, ..., xl ) т – расширенный входной вектор, m – количество нейронов скрытого слоя, wk i ( 2) , wij (1) – весовые коэффициенты выходного и скрытого слоев, f – сигмоидальная функция активации.
Нейросетевая модель на основе радиальной базисной сети [10]. Выход k-го нейрона
m

l

i =0

j =0

x k = ∑ wk i ( 2) f ( ∑ wi j (1) − x j ) , где f – радиальная базисная функция. Из формул следу-

ет, что прогнозируемый сигнал xk = x (t + d ) зависит от архитектуры сети: числа входов
сети (необходимого числа предыдущих значений нагрузки), количества скрытых слоев
сети, числа нейронов скрытых слоев, значений весовых коэффициентов, типа функции активации. Архитектура сети позволяет учесть различную входную информацию (номер недели и номер дня, среднесуточную температуру, данные по нагрузки за прошлые периоды
и т. д.), что делает ИНС весьма привлекательной для прогнозирования. Нейросетевой предиктор чаще всего строится на базе ИНС прямого распространения, имеющей один скрытый слой. Количество нейронов во входном слое, как правило, не менее 15. К основным
проблемам при построении нейросетевых систем прогнозирования можно отнести подбор
количества нейронов скрытого слоя. Если их слишком мало, то погрешность обучения будет высокой, слишком большое их количество ведет к росту погрешности обобщения.
В настоящее время, как правило, количество скрытых нейронов подбирается экспериментально и в разрабатываемых ныне нейросетевых предикторах колеблется от 50 до 5.
Для классификации данных при прогнозировании используются самоорганизующиеся сети Кохонена. При активации сети вектором x в конкурентной борьбе побеждает тот
нейрон, весовые коэффициенты которого в наименьшей степени отличаются от соответствующих компонентов входного вектора. Этот нейрон определяет принадлежность входного сигнала определенному классу. Независимо от способов обучения самоорганизующихся сетей необходима избыточность обучающих данных [10].
ИНС различных типов с точки зрения решения задач прогнозирования взаимозаменяемы, различия – в сложности реализации сети при заданной точности прогноза [10], [11].
Нечеткий подход к прогнозированию. В нечетких системах результат нечеткого
m
условного логического вывода на основе алгоритма Мамдани [6]: B' = A ′ o ∪ R i , где
i =1
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R i = A i → B i , A ′ = A1′ × A′2 × ... × A′n A i = A1i × A 2i × ... × A ni ; i – число нечетких правил;
A ji , A ′ – нечеткие множества, соответствующие входным переменным, j = 1, n , n – число

входов системы (необходимое число предыдущих значений нагрузки), B i , B ′ – нечеткие
множества, соответствующие выходной переменной (значение нагрузки x(t+d)), Ri – нечеткая логическая операция импликации i-го правила.
 n


y
μ
(
x
)
∑ i ∏ A ji j 
i =1  j =1
 , где y − центр нечеткого
Результат прогнозирования [6], [10]: xk =
i
m  n

∑ ∏ μ A ji ( x j ) 
i =1  j =1

множества B i i-го нечеткого правила, μ A ( x j ) – функция принадлежности нечеткого мноm

ji

жества Aji входной переменной x j . Для построения прогнозирующей модели необходимо
задать нечеткие правила, число и тип функций принадлежности нечетких множеств, способы
реализации нечетких логических операций «И», «ИЛИ», импликации.
Нейронечеткий подход к прогнозированию. При использовании алгоритма Такаги–Сугено [6] Bi = f ( x1, x2 , ..., xn ) ; как правило, Bi = b0i + b1i x1 + ... + bni xn .
m n



i =1 j =1



∑  ∏ μ A ji ( x j ) (b0i + b1i x1 + ... + bni xn )

Результат прогнозирования [6], [10]: xk =

m n


∑  ∏ μ A ji ( x j )
i =1 j =1


,

Параметры нечеткой системы на основе алгоритма Такаги–Сугено можно определить путем обучения нейронечеткой сети (ННС) [6].
Выбор обучающих данных. Прогнозирование электрической нагрузки ЭЭС осуществляется в различных временных интервалах, поэтому в зависимости от величины упреждения
обычно различают перспективное и текущее прогнозирование. Перспективное прогнозирование охватывает периоды от года до нескольких лет. Текущее прогнозирование включает: долгосрочные (с упреждением от месяца до года), краткосрочные (с упреждением от 1 до 10 дн.)
и оперативные (с упреждением до 24 ч) прогнозы. Чаще всего модели строятся для краткосрочного и среднесрочного прогноза. Причем среди краткосрочных моделей выделяются и
сверхкраткосрочные, т. е. прогнозирование на минуты или даже на секунды вперед.
Величина выборки зависит от характера электрической нагрузки. Сильные колебания нагрузки в пределах суток характерны для коммунально-бытовых сетей [12] (на рисунке – потребление Мосэнерго и Новгородэнерго), в отличие от достаточно равномерной
промышленной нагрузки (Кузбассэнерго и Тюменьэнерго). На рисунке приведены примеры нормированных (приведенных к максимальному значению) среднегодовых графиков
электропотребления рабочих дней для энергообъединений в 2001 г.
В рамках прогнозирования электропотребления также, как правило, рассматриваются задачи прогнозирования погодных условий (температуры, влажности, скорости ветра). В основном исследование таких «погодочувствительных» систем проводится в зарубежных
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публикациях [10], [13]–[18]. Несмотря на то что
учет температуры теоретически делает систему
прогнозирования универсальной относительно
сезонных изменений, такой задачи не ставится.
Модели делятся по сезонам как минимум на
зимнее и летнее время, а использование данных
о погоде призвано повысить точность прогноза
в рамках рассматриваемого временного периода. Обычно такая система строится под
конкретный объект исследований – это может
быть прогнозирование нагрузки для некоторого
Нормированное потребление Мосэнерго
Нормированное потребление Кузбасэнерго
жилого массива [19]–[21], предприятия [13],
Нормированное потребление Новгородэнерго [14] или электроэнергетической системы [10],
Нормированное потребление Тюменьэнерго
[15], [22], [23] – т. е. выполняются прикладные
исследования.
Обучающая выборка, как правило,
включает ретроспективные данные по нагрузке за прошлые годы, а также информацию о
температуре для заданного временного периода. При этом данные по нагрузке традиционно разделяют в пределах недели на рабочие и выходные дни. В ряде публикаций, как отечественных, так и зарубежных, предложено разделять данные и в пределах суток. Таким
образом, нейронная сеть обучается для прогнозирования определенного отрезка времени,
скажем, с 15 до 18 ч. [10], [21], [24], или даже для каждого часа отдельно [16]. В результате для прогнозирования нагрузки на сутки требуется несколько (обычно четыре) нейронных сетей, каждая из которых прогнозирует определенный участок суточного графика нагрузки. Такой подход позволяет увеличить качество прогноза при сильной суточной неравномерности. Точность такого прогнозирования составляет в среднем 3–5 % при прогнозировании на сутки вперед и 7–8 % при прогнозировании на более длительный период.
Существуют различные методы оптимизации конфигурации нейронных сетей [10].
Большинство из них требует проведения опыта (обучение нейронной сети и ее тестирование), т. е. не автоматизированы. Альтернативный способ при формировании конфигурации нейронных сетей, настройки параметров нечетких систем – эволюционный подход.
Эволюционное моделирование, в частности генетические алгоритмы, позволяет автоматически проектировать оптимальную топологию нейронной сети путем перебора пространства архитектур, составленного из всех возможных вариантов [6].
Реже для прогнозирования нагрузки используется нечеткая логика [14], [24], так как
для построения нечетких правил требуется эксперт в данной области. Для составления базы нечетких правил требуется априорное выявление закономерностей, описывающих данный процесс, что для больших систем бывает достаточно сложно. Кроме того, при описании процессов экспертом неизбежна потеря информации в силу субъективного фактора.
Поэтому чаще предлагается некоторая методика, основанная на нечетких алгоритмах [14],
или сочетание с нейросетевым подходом [17]. Пример – использование нечеткого классификатора, исходя из погодных условий выбирающего для прогнозирования одну из 48
40

ИНС для дальнейшего прогнозирования нагрузки [17]. В [23], [25], [26] для прогнозирования электропотребления применены ННС. Эффективность нейронечеткого подхода выше,
чем при использовании ИНС [10], [26]. Уменьшение погрешности прогноза объясняется
способностью ННС к гладкой аппроксимации пороговых функций и представлением данных в сети «нечетким» способом, при котором четкие входные векторы данных принадлежат нескольким нечетким множествам сети [10].
К достоинствам нечетких и нейросетевых подходов прогнозирования относятся [11]:
нечувствительность к недостатку априорной информации; возможность прогнозирования
не наблюдавшихся ранее событий; наличие строгой формализации и алгоритмизации методик прогнозирования; возможность решения слабо формализованных задач.
Современный этап развития энергосистем характеризуется повышением требований к
качеству прогнозирования потребления электроэнергии в условиях существенного ограничения выделяемых энергоресурсов. Актуальной становится проблема разработки и внедрения энергосберегающих технологий, нечувствительных к недостатку априорной информации. Указанным свойствам удовлетворяют нечеткие и нейросетевые системы прогнозирования, позволяющие преодолеть недостатки классических методов работы с временными
рядами и существенно повысить точность прогнозирования электропотребления.
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I. A. Prikhodko, E. S. Anushina
MODERN APPROACHES AND METHODS OF FORECASTING OF THE POWER CONSUMPTION
The basic methods of forecasting of time arrays used on today, in particular, for
forecasting power consumption are submitted in the paper. Generalization of the submitted
systems of forecasting on ways of their construction and efficiency application, and also the
analysis of tendencies of the further improvement of such systems is carried.
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ГИБКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Описаны существующие подходы к внедрению информационных систем предприятия.
В качестве наиболее эффективной выделена стратегия поэтапной разработки и
1

внедрения, рассмотрено применение гибкого подхода для реализации этой стратегии .
Информационные системы, бизнес-процессы, внедрение, комплексная автоматизация, ERP, гибкий
подход, процесс разработки

Подходы к внедрению информационных систем. Внедрение информационных систем (ИС) может происходить по различным стратегиям. В зависимости от того, что именно является критерием эффективности внедрения, имеет смысл применять ту или иную
стратегию. Рассмотрим стратегии внедрения более подробно.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке МОН РФ по программе «Развитие научного потенциала
высшей школы», разделу 3.3.
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Внедрение информационной системы по существующей модели бизнеспроцессов предприятия. Для получения полных и достоверных сведений о предприятии
производят изучение и документирование имеющихся бизнес-процессов. При решении
данной задачи выполняется аудит предприятия с целью выявления бизнес-процессов, не
являющихся формализованными, выявляются самокорректирующиеся процессы. Результатом такой работы является построение модели бизнес-процессов «как есть» (as is).
При внедрении системы пользователи относительно просто проходят обучение и
адаптацию: поскольку бизнес-процессы не корректировались, им необходимо только получить навыки работы с инструментарием, предлагаемым самой ИС (рис. 1).
Внедре ние ИС
по модели «как есть »

Внедрение ИС
по модели «как должно быть »

Поэтапное
внедре ние ИС

Построение модели
бизнес-процессов «как есть»

Построение модели
бизнес-процессов «как есть»

Построение модели
бизнес-процессов «как есть»

Разработка
информационной системы

Построение модели
бизнес-процессов
«как должно быть»

Построение модели бизнеспроцессов «как должно
быть» для отдельных блоков

Внедрение

Разработка
информационной системы

Разработка и внедрение
фрагмента ИС

Переработка бизнес-процессов

Внедрение «большой взрыв»

Комплексное внедрение ИС

Рис. 1

Несмотря на простоту разработки и тестирования ИС по действующей модели бизнес-процессов следует учесть ряд серьезных трудностей, которые могут возникнуть на
этапе внедрения, а именно:
• некоторые блоки и модули не представляется возможным внедрить без корректировки бизнес-процессов. Однако корректировка бизнес-процессов может оказаться неудачной на этапе, когда не ясна общая картина бизнес-процессов предприятия;
• возникает дублирование данных. Если до внедрения ИС пользователи использовали
разнородное программное обеспечение, в которое требовалось вносить одинаковые объекты
данных, то теперь им следует не только вносить, но еще и оперативно корректировать их;
• алгоритмы имеющихся бизнес-процессов, на основе которых строилась ИС, могут
быть не оптимальными.
Внедрение информационной системы после переработки бизнес-процессов. Другой способ внедрения ИС заключается в построения модели бизнес-процессов предприятия «как есть», определении болевых точек внедрения, выполнении работ по переработке
бизнес-процессов, создании оптимизированной модели «как должно быть» и формировании руководства по внедрению. В таком случае легче определяются рамки проекта, что
позволяет точнее определить его сроки и бюджет. После этого на основе результатов оптимизации бизнес-процессов предприятия строят информационную систему по модели
«как должно быть». При этом, в отличие от предыдущего случая, не требуется перестраи-
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вать систему. Система строится сразу «начисто». Тогда возможно внедрение по принципу
«большого взрыва» при одновременной установке всех модулей ИС [1].
Основной недостаток этого подхода заключается в его сложности: внедрение ИС
должно быть согласовано с работой управленческого состава предприятия (потребуются
реорганизация отделов и кадровые перестановки) – возникнут проблемы тестирования
бизнес-процессов, потребуется в некоторых случаях вести работу по старым и по новым
бизнес-процессам одновременно (например, вести бумажный документооборот совместно
с электронным). При этом ошибки оптимизации будут видны только после внедрения, что
делает достаточно высокой вероятность проявления неучтенных рисков, устранения возникающих проблем и снижения эффективности внедрения.
Поэтапное внедрение информационной системы. Учитывая сложность внедрения
ИС и необходимость сокращения ее стоимости и сроков, свойственную многим российским предприятиям, нуждающимся в комплексной автоматизации, предлагается стратегия
поэтапного внедрения и рассматриваются ее преимущества и недостатки.
Построение модели бизнес-процессов предприятия «как есть» является первоначальным элементом реализации ИС. На этом этапе определяются основные контуры, подлежащие автоматизации. Для отдельных контуров строится «как должно быть», и ИС
строится по процессам «как есть», но с учетом понимания преобразования в «как должно
быть». При этом достигается постепенное, поэтапное внедрение ИС, которое не станет
шоком для предприятия, что является преимуществом перед другими схемами внедрения.
При обнаружении ошибки в том, «как должно быть», ошибка сразу же устраняется, и это
не влечет за собой глобального изменения ИС. Заказчик постоянно отслеживает ход внедрения системы, что повышает прозрачность комплексной автоматизации перед заказчиком и увеличивает эффективность инвестиций. При работе предприятия на динамичном
рынке акценты по автоматизации тех или иных блоков могут смещаться и данная схема
внедрения может адаптироваться под такие изменения.
Стоимость внесения
Применение гибких подходов разраизменений
ботки для поэтапного внедрения ИС. Сущ1
100 %
ность гибких подходов к разработке можно
определить следующим образом. Традиционно многие сложные ИС разрабатываются на
основе довольно сложных и формализован2
30–40 %
ных процессов, смысл которых заключается в
принятии большинства важных проектных
Время решений заранее, на основе стратегии управления рисками [2]. Например, рациональный
Начало
внедрения
унифицированный процесс разработки (raРис. 2
tional unified process – RUP) использует моделирование различных аспектов системы на
специальном языке, направленное на предупреждение ошибок еще на уровне модели.
Такой подход к разработке связан с исторически сложившимися представлениями о
росте стоимости внесения изменений со временем, согласно которым стоимость измене44

ния некоторой функциональности, после того как она была реализована, составляет 100 %
и более от ее изначальной стоимости (рис. 2, кривая 1).
Основная проблема такого подхода заключается в том, что на практике не все аспекты реализации можно определить до начала разработки, как и не все проблемы с производительностью можно выявить до начала тестирования (и профилирования), и не все тонкости использования системы можно выявить до пробной эксплуатации [3].
Сущность гибких подходов к разработке ИС заключается в применении таких стратегий определения требований, проектирования, кодирования, тестирования и стабилизации, которые позволяют упростить процесс внесения изменений и извлечь из него максимум пользы, вместо того чтобы пытаться избежать его.
Потенциальная возможность внесения существенных изменений в систему на конечных
этапах разработки отличает инженерию программного обеспечения от большинства других видов инженерных работ [4], в то время как простота внесения изменений зависит от
внутреннего устройства системы и процесса разработки.
Применение гибких подходов позволяет сохранять стоимость внесения большинства типов функциональных изменений на достаточно низком уровне [3], [4], [5]. Например, стоимость
изменения некоторой функциональности может сохраняться на уровне 30–40 % от ее изначальной стоимости даже после завершения реализации и начала внедрения (рис. 2, кривая 2).
Сторонники экстремального программирования (XP), возможно, решат, что под гибким подходом к разработке подразумевается именно этот стиль. Однако это не совсем так:
XP – это только один из примеров гибкого подхода к разработке.
Хотя XP позволило его пионерам решить многие традиционно сложные вопросы
разработки программных продуктов, его применение к другим проектам без учета их специфики может дать значительно более скромные результаты1. Каждый проект – это уникальное сочетание занятых в нем людей, стоящих перед ними задач, условий проведения
работ и других факторов. Именно учет этой уникальности лежал в основе XP как гибкого
подхода и был одним из главных достижений его авторов.
На наш взгляд, более правильным, чем просто выбор определенного процесса, подходом к организации работ является учет уникальной специфики данного проекта и – на
ее основе – формирование и постоянное совершенствование как общей стратегии разработки, так и стоящих за нею методик.
В качестве основы можно взять некоторую известную методологию и скорректировать ее для применения в конкретном проекте, но едва ли применением таких методологий стоит заниматься в чистом виде. Для того чтобы процесс был эффективным, он должен быть гибким, и некоторые коррективы сформированной ранее методологии практически всегда нужны. Пожалуй, в этом полностью сходятся мнения авторов как традиционных [2], так и гибких процессов [4]. Основное различие заключается в том, что традиционные процессы предусматривают специальные процедуры расширения и настройки, а
гибкие просто создают процесс, основанный на постоянном внесении таких изменений.
В этом смысле у каждого хорошего менеджера проекта есть нечто общее с хорошим фут1

О сомнительности применения XP в некоторых конкретных случаях рассказывается, например, в работе
Герольда Кифера «Extreme Programming Considered Harmful for Reliable Software Development».
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больным тренером – умение строить процесс, подходящий команде, работающей в определенных условиях, вместо желания подстроить работу команды под некоторый процесс.
Согласно классическим публикациям в области гибких методологий (или процессов)
[6], [4], сократить стоимость внесения изменений и упростить расширение функциональных возможностей позволяют:
• минимальный объем кода, обладающий максимальным внутренним качеством;
• набор независимых друг от друга и выполняющихся быстро1 автоматических модульных тестов (отвечающих предыдущему требованию);
• эффективная коммуникация между членами команды и заказчиком.
Рассмотрим влияние каждого из этих ключевых элементов на эффективность внедрения ИС подробнее.
Чем меньше объем кода и чем лучше он спроектирован, тем проще изменять и расширять его, а значит, и функциональность системы. Простота означает компактность
и ясность как общего проектного решения, так и отдельных его частей. Такая простота
может даваться совсем не просто, однако затраты на повышение внутреннего качества,
как правило, окупаются при внесении изменений и расширении системы [3]. Тем не менее
даже самое высокое внутреннее качество кода не может гарантировать, что при внесении
не появятся ошибки. Модульные тесты тоже не могут этого гарантировать, однако они
защищают от ненамеренного внесения ошибки, сигнализируя о ее появлении с некоторой
заданной точностью. Точность диагностики, осуществляемой модульными тестами, определяется их плотностью покрытия – показателем, характеризующим объем проверяемого
поведения системы [7]. В сочетании с высоким уровнем внутреннего кода модульные тесты с высокой плотностью покрытия дают возможность существенно менять функциональность системы, сохраняя при этом низкую стоимость внесения изменений [5], [7].
Возможность вносить в систему изменения в приемлемые сроки, сохраняя при этом заранее определенный уровень качества, дает большую свободу в направлении процесса разработки и внедрения. Однако для того чтобы направить эти процессы на нужный для заказчика
(а значит, и для разработчиков) путь, необходим некоторый высокий уровень коммуникации
между заказчиком и другими участниками проекта – такой, который позволит быстро и точно
передавать пожелания заказчика проектной группе. Такой уровень коммуникации повышает
прикладной эффект (коэффициент полезного действия) вносимых в систему изменений.
В то время как эффективность коммуникации во многом определяется человеческими отношениями между всеми участниками проекта, существует несколько организационных способов улучшения рабочей коммуникации. Один из них – организация регулярных коротких встреч по методологии «Скрам2» [6].
Построение гибкой методологии разработки и поэтапного внедрения ИС. Оптимальной для конкретного проекта, выполняемого в конкретных условиях, является методология разработки и внедрения, созданная специально для этого проекта.
1

10–20 минут (а не несколько часов) для большой системы, состоящей из 150 000–300 000 строк кода на
языке программирования высокого уровня (Java, C#).
2
Название этой методологии происходит от английского слова scrum (сокращенного от scrimmage), которое
означает (1) розыгрыш мяча в регби и (2) бьющуюся группу людей.
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Для построения гибкой методологии следует положить в основу систему ценностей
заказчика и членов проектной группы [8]. На этом фундаменте отбираются известные ранее или новые методики работы, роли, инструменты и стандарты.
Нередко участники проекта (и в том числе заказчик) считают во многом подходящими уже имеющиеся методологии, принципы организации процесса разработки и практики. Например, XP, RUP, «Скрам», процесс разработки Майкрософт или некоторый уже
имеющийся процесс.
Для повышения гибкости избранного подхода следует, с одной стороны, минимизировать
количество обязательных элементов методологии и строгость их применения, а с другой, рассмотреть возможность добавления технологий, увеличивающих гибкость проектного решения
и процесса разработки в целом (компактного кода с максимальным качеством, набора модульных тестов и эффективной коммуникации). При этом ключевым моментом является системность набора всех элементов методологии и их взаимосвязей, изображенных на рис. 3.
Возможность минимизации элементов методологии определяется размерами проектной группы, которая, в свою очередь, связана со сложностью решаемой задачи, строгость применения элементов методологии связана с критичностью решаемой задачи [8], а
возможность применения технологий, увеличивающих гибкость процесса разработки и
внедрения, определяется системой ценностей участников проекта.
На наш взгляд, принятию технологий, увеличивающих гибкость процесса разработки, способствуют следующие соотношения ценностей: люди и отношения ценятся больше
методик и средств разработки, работающая система – больше понятной документации,
сотрудничество с клиентом – больше заключения контрактов и переговоров, реагирования
на изменения – больше, чем выполнения плана. То есть, хотя элементы справа тоже ценны, элементы слева ценятся больше (см. раздел «манифест» на сайте AgileAlliance.com).
Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что по последним данным о разработке
систем автоматизации бизнес-процессов, наиболее сложным этапом работ является внедрение.
На данный момент наиболее эффективным подходом к внедрению является поэтапное внедрение информационной системы, сопровождаемое оптимизацией самих бизнес-процессов предприятия. Однако такой подход связан с внесением изменений в готовые части системы.

ь

Рис. 3
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Поскольку гибкие подходы (или гибкие методологии) разработки информационных
систем приспособлены к внесению изменений в проект лучше всего, целесообразно использовать их элементы, упрощающие внесение изменений. В силу того, что для каждого проекта будет наиболее эффективна его собственная методология, рекомендуется создавать методологию для каждого проекта и корректировать ее по ходу разработки. Создание таких
подходов будет зависеть от многих связанных факторов. Основными из них станут: система
ценностей участников проекта, объем задачи и критичность ошибок. Система ценностей
определит эффективность применения тех или иных элементов методологии, объем задачи
повлияет на объем проектной группы (а значит, и на количество и детальность элементов
методологии), а критичность проекта – на строгость применения этих элементов.
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AGILE PROCESSES OF DEVELOPMENT AND TRANSITION OF ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
The existing practices of development and transition of complex informational systems
are described, the strategy of iterations of development and transition is marked as the most
efficient, and the use of agile methodologies for applying this strategy is considered.
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А. В. Путов

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ АВТОДОРОЖНЫХ
И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рассматриваются вопросы программной и аппаратной реализации и внедрение
компьютерного пульта дистанционного управления, обработки и визуализации
измерений мобильной установки нового поколения для контроля фрикционных свойств
аэродромных и дорожных покрытий.

Мобильная установка измерения коэффициента сцепления покрытий, комплексная автоматизация обработки результатов измерений на базе панельного компьютера, микроконтроллерная система автоматического управления скольжением, электромеханический каскад
взаимной нагрузки, текущее определение координат местоположения на базе GPS-приемника
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В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создана мобильная установка нового поколения для измерения
коэффициента сцепления с поверхностями автодорожных и аэродромных покрытий. Она
базируется на впервые примененном электромеханическом способе торможения измерительного колеса и в настоящее время проходит сертификационные испытания. Установка
полностью автоматизирована на базе бортового микроконтроллера и управляется оператором с помощью находящегося в кабине буксирующего автомобиля переносного компьютерного блока, связанного с микроконтроллером установки [1].
Микроконтроллерная система управления установкой [2] реализована на 16-битном
микроконтроллере С167CR-LM фирмы Infineon Technologies. В состав кристалла контроллера вместе с процессором и внутренней памятью входят модули ШИМ и АЦП. Сигналы обратной связи вводятся с датчиков скорости двигателей (тахогенераторов) и датчиков тока обмоток возбуждения и якорной цепи через блок гальванических развязок на
АЦП контроллера. Также для контроля заряда на АЦП поступает сигнал напряжения бортового аккумулятора. Сигналы управления с блока ШИМ подаются на силовой блок
управления обмотками возбуждения. Сигналы управления замыканием-размыканием
якорной цепи и включением проблескового маячка подаются с дискретных выходов контроллера на соответствующие силовые блоки. На контроллере реализована трехконтурная
система управления скольжением с внутренними контурами тока якоря и возбуждения.
В микроконтроллере используется шесть 5-вольтовых каналов 10-битного АЦП: 1 –
разделенное напряжение с тахогенератора нагрузочного двигателя (соединенного с ведущими колесами) U max = 150 В; 2 – разделенное напряжение с тахогенератора генератора
(соединенного с измерительным колесом) U max = 150 В; 3 – разделенное напряжение от аккумулятора (для определения его заряда) U max = 15 В; 4 – напряжение от датчика тока (датчика Холла) в обмотке возбуждения нагрузочного двигателя I max = 2 А; 5 – напряжение от
датчика тока в обмотке возбуждения генератора I max = 2 А; 6 – напряжение от датчика тока
в обмотке якорей обоих двигателей I max = 50 А. Также используются два канала ШИМ
(частотой 10 кГц), сигналы с которых идут на преобразователи, усиливающие их для управления напряжением возбуждения на обоих двигателях, и три цифровых выхода: 1 – включает реле, замыкающее встречно якоря обоих двигателей; 2 – подает управляющее напряжение на транзисторы, включающие проблесковые маячки; 3 – подает управляющее напряжение на транзисторы, включающие обмотки возбуждения автомобильных генераторов.
Значение текущего скольжения получается сложением сигналов с тахогенераторов
обоих двигателей и делением результата на сигнал тахогенератора нагрузочного двигателя. Это значение используется в качестве обратной связи по скольжению. В качестве обратной связи по току якоря и возбуждения используются сигналы с соответствующих датчиков тока. Управление скольжением осуществляется с помощью управления напряжением (током) на обмотке возбуждения нагрузочного двигателя.
Значения шести сигналов с АЦП (перечисленных выше) 30 раз в секунду передаются
по порту RS232 на компьютер оператора со скоростью 4800 бод. Каждый сигнал посылается в виде двух символов. Перед посылкой первого (после шестого) сигнала посылается
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флаг начала отсчета, чтобы компьютер оператора мог различать эти сигналы. От компьютера оператора приходят сигналы на изменение задания, замыкание якорей и включение
проблесковых маячков. Эти сигналы контроллер обрабатывает по прерыванию.

Рис. 1

Рис. 2

Программный цикл длится 1/390 с; за это время приходят все сигналы с АЦП, просчитывается управление и выдается в ШИМ, посылается один символ в COM-порт и выполняются команды от компьютера оператора (если таковые имеются). Программа записывается в Flash-память контроллера с помощью персонального компьютера и запускается автоматически при подаче питания на контроллер (при включении установки).
В качестве компьютера оператора используется переносной компьютер, изготовленный на базе PC-совместимого панельного компьютера TPC 1260 фирмы ADVANTECH
(рис. 1). При включении компьютера загружается основное окно программы визуализации
и управления установкой (рис. 2). В программе все функции могут выполняться сенсорным экраном, клавиатура не требуется.
В главном окне программы оператор может наблюдать следующие параметры:
• скорость установки (соответственно и буксирующего ее автомобиля) – на круглом
циферблате слева;
• графики коэффициента сцепления и скольжения в нижней части экрана, красного и
зеленого цвета соответственно (появляются, только если запущен режим измерения или
протоколирования);
• текущее время и дата – в верхнем правом углу;
• уровень заряда аккумулятора (на установке) – под датой;
• приборы основных параметров работы установки (скорость измерительного колеса,
скорость ведущих колес, токи возбуждения обоих двигателей и ток якоря) – расположены
справа над графиками;
• окно помощи и информации о неисправностях – в середине экрана.
В верхней части экрана находятся «кнопки»:
• включения проблесковых маячков (подает на контроллер сигнал замыкания цепи
маячков);
• начала-окончания измерения (подает на контроллер сигнал замыкания якорей и начала измерения); верхняя часть кнопки – старт, нижняя – стоп;
• начала записи протокола (запускает измерения с сохранением данных в протокол);
• конца записи протокола;
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• просмотра протоколов; если режим протоколирования запущен, она трансформируется в кнопку паузы-продолжения протоколирования;
• установки задания по скольжению (позволяет задать скольжение от 0 до 1);
• установки массы груза, которым нагружено измерительное колесо;
• задания типа протоколирования (одиночный или туда-обратно по полосе);
• открытия окна карт и данных GPS-приемника;
• установок времени и даты (находится справа от панели дата-время).
Программа получает от контроллера значения всех сигналов АЦП (скорости ведущих колес, скорости измерительного колеса, токов возбуждений, тока якоря, напряжения
аккумулятора) 30 раз/с, но берет каждое третье значение (т. е. цикл программы повторяется 10 раз/с). По скоростям вычисляется текущее скольжение. По току якоря, скорости установки и весу нагрузки на измерительное колесо вычисляется коэффициент сцепления.
По сигналам с АЦП определяется исправность установки, информация о неисправностях
выводится в окно информации. При запуске измерения или протоколирования контроллеру подается сигнал о замыкании якорей двигателей и, если скорость установки больше
минимально возможной (5 км/ч), начинает работать система управления скольжением измерительного колеса. По графику скольжения зеленого цвета можно видеть, как система
управления отрабатывает задание, график коэффициента сцепления (красный) показывает
его текущее значение. Если включен режим протоколирования, то значения текущей скорости, скольжения и коэффициента сцепления 10 раз в секунду записываются в файл протокола. Если тип протокола задан как «туда-обратно», то после записи одной стороны
взлетно-посадочной полосы программа потребует записи другой стороны.
Записанные протоколы можно просмотреть, нажав кнопку «просмотр протоколов»,
при этом открывается окно выбора записанного протокола.
При нажатии кнопки «GPS карта»
появляется окно карты (рис. 3). В этом окне
можно видеть текущее местоположение на
карте (красная точка). Справа на экране
выведены основные данные GPS-приемника:
текущие координаты, скорость, истинный
курс, высота и режим работы GPS-приемника. Также в правом нижнем окне можно
переключаться с одной имеющейся карты на
другую. В установке используется 12канальный GPS-приемник фирмы GlоbalSat.
Рис. 3
В программе используются векторные карты формата, полученные из растровых путем
ручного набора. Карты делаются размером с экран и занимают 3–10 Кбайт. Они привязываются
к координатной сетке путем непосредственного измерения координат нескольких точек на карте. В файл карты заносятся координаты левого верхнего и правого нижнего углов.
Разработана конструкторская документация, разработано и отлажено программное
обеспечение и изготовлены три компьютерных блока в составе установочной серии из трех
мобильных установок для проведения государственных сертификационных испытаний. Про51

веденные в аэропорту «Пулково» испытания мобильной установки показали ее полную работоспособность и удобство в эксплуатации. Решением Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установка рекомендована к серийному освоению.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Автоматизированная мобильная электромеханическая установка нового поколения для измерения
фрикционных свойств взлетно-посадочной полосы / В. В. Путов, В. Н. Шелудько, А. В. Низовой, А. В. Путов // Авиакосмическое приборостроение. 2004. № 5. С. 27–37.
2. В. В. Путов, А. В. Путов, В. Н. Шелудько. Компьютерная система управления и автоматизации мобильной установкой измерения фрикционных свойств взлетно-посадочной полосы // Межд. науч.-техн.
конф. «Проблемы автоматизации и управления в технических системах». Пенза, 2004.
A. V. Putov
Measuring and Computing the Operative Control of a Condition of a Surface of Road and Air Field Coverings
The questions of program and hardware implementation and application of a computer board
for remote control, processing and measurement visualization placed into the new generation
mobile vehicle for checking friction characteristic of aerodrome and road covering are considered.
Mobile installing the measurement of the factor of the traction covering, complex automation of the
processing result measurements on base of the paneling computer, microcontroller system of the autocontrol
by slide, electromechanic cascade of the mutual load, current determination of the coordinates of the location
on base GPS receiver

УДК 65.011.8
А. Н. Романов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Описана контекстная модель информационного пространства проектной
организации. Определена цель, обозначены границы моделируемой системы, а также
степень ее детализации.
Бизнес-процесс, SADT-методология, CALS, информационная технология, жизненный цикл,
интегрированная информационная среда, единое информационное пространство

Последняя четверть ХХ в. охарактеризована глобальным развитием информационных
технологий. Произошла широкая компьютеризация всех видов деятельности человека: от
интеллектуальных задач научного характера до автоматизации многих видов деятельности
(производства, торговли, банков, коммерции и др.). Этому способствовали факторы появления и массового применения персональных компьютеров, а также средств телекоммуникаций и вычислительных сетей. Они сделали актуальной проблему развития и эффективного
использования информационных ресурсов. Стало ясно, что один из путей повышения эффективности промышленного сектора экономики и выживания в конкурентной борьбе – это
системное применение новейших информационных технологий для автоматизации и интеграции процессов, составляющих жизненный цикл продукции, выпускаемой предприятием.
Жизненный цикл является совокупностью этапов, через которые проходит изделие за время
своего существования: маркетинговые исследования, составление технического задания,
проектирование, технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация, утилизация. Эти этапы впервые были декларированы в 80-х гг. ХХ в. в США в
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концепции CALS, суть которой заключается в «последовательном преобразовании существующих бизнес-процессов в единый автоматизированный и информационно-интегрированный процесс управления жизненным циклом изделия» [1]. Речь идет о переводе (отображении) реальных бизнес-процессов (производственных, технологических, организационно-деловых и т. д.) в виртуальную информационную среду, где эти процессы реализуются компьютерными системами и где информация существует только в электронном виде.
CALS и ее развитие – это концепция и идеология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях, основанная на использовании единого информационного пространства (интегрированной информационной среды). Она обеспечивает едино-образные способы информационного взаимодействия всех участников этого
цикла: поставщиков, эксплуатационного и ремонтного персонала и реализована в форме
международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными [2].
В соответствии с этим определением концепции интегрированная информационная
среда должна содержать данные, доступные (в соответствии с установленными регламентами) всем участникам жизненного цикла, во всех деталях описывающие продукцию (изделия) и бизнес-процессы предприятия. Внедрение концепции и создание единого информационного пространства на различных предприятиях связано с необходимостью глубокого исследования бизнес-процессов, составляющих жизненный цикл продукции, что
обусловливает потребность в специальных средствах их описания и анализа.
Концепцию CALS отражают требования многих тендеров на создание и сопровождение продукции (в частности на построение блоков атомных электростанций) и описания
созданных систем («Справочник NATO-CALS»).
Отмеченные обстоятельства приводят к необходимости моделирования информационного пространства организации при его проектировании. Далее приводится обоснование модели и контекстная модель проектной организации, построенная с использованием
SADT-методологии и метода IDEF0.
Цель модели – выявить взаимодействие информационных ресурсов предприятия с
внешней средой. Модель должна ответить на следующие вопросы:
1. Какую информацию перерабатывает и создает предприятие?
2. Какая информация является ограничением или управлением?
3. Какие ресурсы требуются для обработки информации?
4. Как происходит обработка информации?
Степень детальности модели в данной статье – контекстная модель.
По SADT-методологии модель описывает систему, являющуюся субъектом моделирования и связанную с остальным окружающим ее миром (средой). Поэтому в самом начале работы требуется четко обозначить границы моделируемой системы, описываемой
данными части реального мира, – информационное пространство проектной организации.
К общим данным в тендерах относятся:
• ведомость с перечнем документации с разбивкой позиций (т. е. узлов и подсистем),
логическое разделение проекта станции на ряд систем и групп систем;
• план работ по замене, реконструкции, ремонту (все узлы, кроме корпуса реактора,
должны быть заменяемы);
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функционального условного обозначения систем, оборудования и узлов;
методика физического и технического условного обозначения оборудования и узлов, включая запасные части; методика условного обозначения
документации; составление процедур (процедуры передачи всей информации о конфигурации, процедура изменений, управление закупками,
вопросы утверждения и приемки, обеспечение и контроль качества)
Криптография, шифрование
Человекоресурсы, ПК, ПО
Новые виды атак и опыт борьбы с ними
Отчеты по ходу выполнения проекта (доклады о ходе работ и технические совещания); отчеты о ходе работ на площадке (объекте); ежемесячный отчет о затратах и изменениях графика; документация по запросам
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Поиск новых методов борьбы
Поиск новых видов пагубного воздействия
Результат деятельности в формате организации
ISO 17799 и ГОСТы РФ
Стандарты, цели и требования к проектированию
Стандарты CALS перевода информации из одного состояния в другое
(из формата ЕИП в форматы понятные предприятию) и обратно. ISO
10303
Чертежи, расчеты и другая техническая документация; информация для
экспертизы проекта; руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; специальное программное обеспечение для эксплуатации
и ремонта станции
Технические и управленческие требования и задания к конкретному
проекту
От возможностей организации будут зависеть качество информационной защиты и способность отразить более сложные и изощренные атаки

• графики выполнения расчетных и проектных работ, общий график основных этапов
по объекту (анализ затрат и риска несоблюдения; ежемесячные отчеты о затратах и изменениях графика; контроль за изменениями; документация по запросам о внесении изменений),
общий график сооружения станции, графики инжиниринговых работ (поставляемые детали,
узлы, необходимые для основного оборудования; схемы поставки основного оборудования);
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• отчеты о ходе выполнения проекта и работ на площадке;
• методы обеспечения качества и контроль качества;
• перечень выпускаемых документов, чертежи, расчеты и другая техническая документация, информация для экспертизы проекта, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;
• виды и способы организации конфигурации, комплексная программа управления
конфигурацией, процедура передачи всей информации по конфигурации;
• методы обозначения продукции (идентификация), методика функционального условного обозначения систем, оборудования и узлов, методика физического и технического условного обозначения оборудования и узлов, включая запасные части, методика условного обозначения документации;
• стандарты, нормы и правила, уставы организации;
• специальное программное обеспечение для эксплуатации и ремонта станции;
• процедура контроля изменений;
• компьютерная техника и программное обеспечение для проектирования продукции
и управления информацией;
• требования заказчика;
• безопасность информации.
Анализ списка используемых для обработки данных с целью выявления и определения функций модели приводит к их разделению на смысловые группы. Элементы приведенного списка данных объединены в группы, для которых сделано предположение об обрабатывающих их функциях. Описание стрелок и блоков диаграммы приведено в таблице
в форме переработанных отчетов BPwin 4.0.
С помощью SADT-методологии построена контекстная диаграмма А0 (см. рисунок) [3].
Диаграмма А0 отображает три наиболее важных действия.
Обеспечить безопасность. Эта функция выполняет множество задач: защита информационного пространства предприятия от различных видов атак, несанкционированного до-ступа и утечки ценной информации; проверка на вирусы. Здесь происходит также
определение конфиденциальности информации (можно ли ту или иную информацию выдавать во внешнюю среду). В настоящее время существует огромное количество видов и
методов обеспечения информационной безопасности и борьбы с информационными злоумышленниками. При выборе средств защиты необходимо определять ее качество, стоимость, уровень ценности информации в организации, необходимость применения электронно-цифровой подписи, криптографии как одного из вида информационной защиты
[4]–[6]. Существуют обобщенные стандарты информационной защиты [7], [8], но многие
государства используют свои стандарты, адаптируя к ним общие. Например, в Англии
разработан стандарт B5 7799, а на основе его был создан стандарт ISO 17799, который
имеет общее применение. Этот стандарт считается на сегодняшний день лучшим. Важным
фактором при выборе стандарта являются планы организации на будущее (например, выход на международный рынок). Это означает, что организация должна применять международные стандарты, не противоречащие законам государства.
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Обработать и преобразовать информацию. По правилам единого информационного
пространства все данные должны находиться в нем и передаваться в него в едином формате. Внутри предприятия не обязательно работать в этом формате. Поэтому блок обработки и
преобразования информации должен переводить поступившую информацию в формат организации и преобразовывать выходные данные предприятия в формат единого информационного пространства. Базовым набором стандартов, регламентирующих технологию
представления конструкторско-технологических данных об изделии, является серия стандартов ISO 10303 и ее развитие – серия стандартов ISO 13584, адаптированная для России.
Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10303 распространяются на машинно-ориентированное
представление данных об изделии и обмен этими данными. Целью является создание механизма, позволяющего описывать данные об изделии на протяжении всего его жизненного
цикла независимо от системы, в которой эти данные созданы. Характер такого описания делает его пригодным не только для обмена инвариантными файлами, но также и для создания
баз данных об изделиях, коллективного пользования этими базами и архивирования соответствующих данных. Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10303 представляют собой набор отдельно
издаваемых стандартов (частей). Части данной серии стандартов относятся к следующим тематическим группам: методы описания, интегрированные ресурсы, прикладные протоколы,
комплекты абстрактных тестов, методы реализации, аттестационное тестирование [9].
Генерировать информацию (продукцию). Эта функция потребляет входную информацию, обрабатывает ее и создает новую информацию в предметных областях предприятия (продукцию). В ней заложены технологии обработки информации предприятием.
В результате созданы контекстная диаграмма функциональной модели информационного взаимодействия проектной организации. Построенная модель показывает объекты
и внутреннее взаимодействие организации, связанные с внешней средой. Модель также
показывает процессы (функции), с помощью которых происходит взаимодействие.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы разработки методов повышения
безопасности дорожного движения на основе использования современных
геоинформационных систем и компьютерных технологий. Рассматриваются
методологические основы создания геоинформационных моделей транспортных систем
города и области, проблемы усовершенствования технологий создания электронных
карт, вопросы оптимизации планов поездок, задачи разработки рекомендаций по оценке
экономической эффективности мероприятий по повышению безопасности движения.
Безопасность дорожного движения, геоинформационные системы, транспортные сети, электронные
карты, оптимизация планов поездок, полный финансовый план

В нашей стране ежедневно гибнет около 100 человек и около 500 получают ранения.
Количество пострадавших в ДТП ежегодно увеличивается на 1% и многократно превышает количество пострадавших на всех других видах транспорта вместе взятых. Количество
погибших в пересчете на численность автомобилей и суммарное расстояние их пробега в
5–10 раз больше, чем в странах Европы.
За последние 20 лет количество автомобилей увеличилось в 5 раз, а сеть автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичное движение, возросла только в 2 раза. Основные магистрали городов перегружены в 2–3 раза. Техническое состояние большинства
автомобильных дорог не соответствует установленным нормам. Все это приводит к постоянным заторам на узлах дорожной сети, которые в часы пик создают транспортный паралич в городских районах, и особенно – в городских центрах.
Чрезвычайная сложность обеспечения безопасности дорожного движения обусловлена взаимодействием многочисленных факторов, должный учет и управление которыми
требует привлечения современных компьютерных технологий. Пространственное распределение дорожной сети ведет к необходимости использования компьютерных геоинформационных систем (ГИС), поэтому актуальным является решение задачи по разработке
методов повышения безопасности дорожного движения на основе использования современных геоинформационных систем [1]–[3].
Важным этапом такой работы является обоснование необходимости применения современных компьютерных технологий и геоинформационных систем для отображения и анализа
основных факторов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, с целью
эффективного воздействия на эти факторы, анализ существующих теоретических подходов и
практического опыта использования геоинформационных систем и компьютерных технологий для решения транспортных задач и повышения безопасности дорожного движения.
Автором предлагаются методологические основы создания геоинформационной модели
транспортной сети крупного города. На базе основных геодезических понятий – геоида, квазигеоида, референц-эллипсоида, эллипсоида Красовского, общеземных и локальных эллипсоидов – классифицируются по разным признакам используемые в геодезии системы коорди58

нат: геоцентрические и квазигеоцентрические, земные и звездные, декартовы, географические
(сферические) и геодезические (эллиптические), рассматривается взаимосвязь декартовых и
геодезических координат в различных референцных и общеземных системах.
Важной проблемой является усовершенствование технологий построения электронных карт. В транспортно-ориентированных ГИС (ГИС-Т) значительная часть тематических слоев электронных карт приобретается из различных источников. Карты эти имеют
различные форматы представления цифровой информации, которые надо преобразовать
во внутренний формат разрабатываемой или используемой системы. Задача эта решается
включением в проектируемую геоинформационную систему средств экспорта-импорта
данных из ряда обменных открытых форматов представления цифровых карт.
Автором выдвинут объектный подход, который обеспечивает естественное решение
интеграции растровых и векторных изображений, в нем нет различий между геометрическими и атрибутивными данными. В центре моделирования лежит не геометрия, а объект,
который может поддерживать множественные геометрии.
Большое внимание автор уделяет разработке технологии использования геоинформационной модели городской транспортной сети. Как и в любой инженерной системе, в
ГИС можно выделить техническое, организационное и кадровое обеспечение. Техническое обеспечение включает в себя аппаратные средства, программное обеспечение и исходные данные. Организационное обеспечение – это методы работы и иерархия взаимоотношений пользователей, системы обмена информацией и финансового обеспечения
функционирования ГИС. Кадровое обеспечение – это требования к профессиональной
подготовке и системе обучения пользователей ГИС.
Автором рассматриваются также вопросы оптимизации планов внутригородских поездок. Классическая постановка задачи нахождения кратчайшего пути между парой вершин
графа улично-дорожной сети (УДС) в крупном городе оказывается недостаточной, поскольку наряду с односторонностью и разными запретами движения на участках улиц существуют многочисленные ограничения допустимых поворотов на перекрестках. Поэтому для нахождения пути в крупном городе необходимо дополнить граф УДС информацией о допустимых поворотах на перекрестках. Формально это можно сделать двумя способами.
Описание графа УДС – G1 наиболее компактное и может быть полезным при анализе
его различных свойств. Описание G2 – резко увеличивает размерность исходного графа
УДС, но при этом позволяет свести поиск решения различных задач к стандартным алгоритмам. Например, обычный ориентированный граф УДС Санкт-Петербурга, – G или G1, –
карты масштаба 1:2000 содержит около 26 тыс. дуг, а граф УДС со всеми дугами поворотов,
G2, – около 120 тыс. дуг. Именно такой подход позволяет составлять оптимальный по времени план поездок по любому крупному городу на легковых и грузовых автомобилях, учитывающий следующие свойства реального графа магистралей города и типа поездок.
Автором также определены технологические требования к компьютерной геоинформационной модели сети областных дорог и ее использованию, выработаны рекомендации
по выбору редактора и маршрутизатора для построения геоинформационной системы областных дорог на основе сравнительного анализа функциональных возможностей и качества
существующих геоинформационных моделей транспортных сетей. Разработаны также ре59

комендации по оценке экономической эффективности реконструктивных и организационных мероприятий, а также инвестиций, направленных на повышение безопасности дорожного движения, которую можно определить на основе оценки количества сокращаемых дорожно-транспортных происшествий. Здесь возможна только вероятностная оценка, полученная на основе статистических данных, причем статистические данные, полученные в условиях широких обобщений, приходится применять для частных случаев. Различия могут
быть в интенсивностях движения автомобилей и пешеходов, в местных особенностях и т. д.
В таких условиях предлагается использовать байесовский подход в теории статистических
решений. Преимущества использования разработанного автором метода полного финансового плана для оценки и обоснования инвестиционных проектов по сравнению с методом
чистой настоящей стоимости заключаются в том, что предлагаемый метод снимает требование совершенства рынка капитала, делая модель более реалистичной.
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M. V. Ivanov
DEVELOPMENT OF TRAFFIC MANAGEMENT METHODS ON THE BASIS OF GEOINFORMATION SYSTEMS
OF CITY AND AREA
In article questions of development of methods of increase of safety of traffic are
considered on the basis of use of modern geoinformation systems and computer technologies.
Methodological bases of creation of geoinformation models of transport systems of city and
area, a problem of improvement of technologies of creation of electronic maps, questions of
optimization of plans of trips, problems of development of recommendations are considered
according to economic efficiency of actions for increase of traffic safety.
Safety of traffic, geoinformation systems, transport networks, electronic maps, optimization of plans of the
trips, the full financial plan
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