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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Со-

стояние основных фондов электрохозяйств аграрной отрасли (износ составляет 

более 70 %), негативное воздействие факторов внешней среды и отсутствие 

эффективных систем диагностики технического состояния электроустановок – 

объективные условия, которые, в ближайшие года могут привести к массовому 

выходу из строя производственных мощностей. 

Проблема контроля технического состояния и обеспечение безопасности 

электроустановок рассматривается в работах О. К. Никольского, А. И. Сидоро-

ва, А. А. Сошникова, О. Н. Дробязко, Т. В. Ерёминой, А. В. Зайнишева и других 

исследователей. Сложилось понимание, что повысить эффективность диагно-

стики технического состояния электроустановок объектов АПК можно на осно-

ве оценки рисков опасности (техногенных рисков – Rт) электроустановок.  

Известные методы моделирования и оценки техногенных рисков элек-

троустановок, формализующие риски в виде слабоструктурированной челове-

ко-машинной системы  «Человек-Электроустановка-Среда» («Ч-Э-С») не учи-

тывают её динамические свойства, то есть игнорируются временны е причинно-

следственные связи, которые могут существовать между рискообразующими 

факторами (РОФ) взаимосвязанными между собой и численными значениями 

техногенных рисков с учётом воздействия на систему внешней и внутренней 

среды. 

Возможность описать нечётко-динамические свойства человеко-

машинной системы «Ч-Э-С» позволяет аппарат темпоральных логик в сочета-

нии с алгоритмами нечёткого моделирования. Различные аспекты темпорально-

логического моделирования рассматривались в работах Л. А. Заде, Дж. Аллена, 

Д. А. Поспелова, А. П. Еремеева и др., посвященных как разработке теоретиче-

ских основ темпоральных логик, так и решению практических задач в системах 

реального времени. Вместе с тем вопросы, посвященные использованию тем-

порально-логических моделей, в сочетании с методом нечётких множеств в ка-

честве основы поддержки принятия решений по оценке техногенных рисков 

электроустановок остаются не изученными. 

В связи с этим, возникающая научно-техническая задача разработки мо-

делей и методов для повышения эффективности диагностики опасности элек-

троустановок объектов АПК является актуальной и практически востребован-

ной. 

Цель работы: повышение эффективности диагностики опасности элек-

троустановок объектов АПК на основе нечётко-темпоральной модели принятия 

решений. 

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Провести обзор методов диагностики технического состояния и опас-

ности электроустановок объектов АПК. 

2. Дать анализ современных методов моделирования и оценки техноген-

ных рисков опасности электроустановок. 
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3. Выполнить анализ подходов, базирующихся на использовании аппарата 

временны х логик и позволяющих учесть требования к временны м  моделям  

человеко-машинной системы  «Ч-Э-С».  

4. Разработать математические модели темпорально-нечёткого и нейро-

нечёткого методов диагностики опасности электроустановок. 

5. Разработать структуру,  алгоритмы и программную реализацию систе-

мы поддержки принятия решений (СППР) для анализа и автоматизации расчё-

тов техногенных рисков электроустановок с использованием темпорально-

нечёткого и нейро-нечёткого методов.  

6. Выполнить практическое применение разработанных методов, алго-

ритмов и программных средств для решения задачи оценки рисков опасности 

электроустановок на предприятии АПК Алтайского края. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Концепцией разви-

тия аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года (МСХ 

РФ, приказ от 25 июня 2007 года №342) и Стратегией социально-

экономического развития АПК РФ на период до 2020 года («преодоление про-

изводственных рисков, связанных с природными и иными явлениями, незави-

сящими от сельскохозяйственных товаропроизводителей»). 

Объектом исследований являются электроустановки сельскохозяйст-

венного производства как компонент динамической человеко-машинной систе-

мы «Ч-Э-С». 

Предметом исследований являются методы, модели и алгоритмы для 

СППР по оценке и управлению техногенными рисками в ситуациях неопреде-

ленности. 

Научную новизну работы представляют: 
1. Методология (новая концепция) анализа техногенной опасности элек-

троустановок на объектах АПК, учитывающая нечётко-динамические свойства 

системы «Ч-Э-С». 

2. Способ построения баз знаний, формализующих техногенные риски с 

использованием нечётко-темпоральных высказываний. 

3. Способ построения нейро-нечёткой сети, учитывающей темпоральные 

причинно-следственные связи между рискообразующими факторами компо-

нентов человеко-машинной системы «Ч-Э-С». 

4. Алгоритмы нечётко-темпорального и нейро-нечёткого вывода для рас-

чета техногенных рисков  опасности электроустановок. 

5. Методика оценки и управления техногенными рисками опасности 

электроустановок на предприятиях АПК. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

– структурно-функциональная схема СППР для анализа и автоматизации 

расчетов техногенных рисков электроустановок, отличающаяся от известных  

использованием темпорально-логической модели с линейной структурой вре-

мени; 
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– темпорально-нечёткий и нейро-нечёткий методы  оценки рисков опас-

ных техногенных ситуаций, позволяющие повысить эффективность СППР в 

области техногенной безопасности электроустановок предприятий АПК; 

– программная реализация СППР, позволяющая осуществлять в автома-

тизированном режиме функции диагностики опасности электроустановок на 

производственных объектах АПК, тем самым предупреждать возникновение 

аварий, пожаров и электротравматизма и оптимизировать меры обеспечения 

безопасности человеко-машинной системы «Ч–Э–С». 

Методология и методы исследования. Методологической базой иссле-

дования являются основные положения теории электрических цепей и техно-

генной безопасности, теории систем и системного анализа, теории управления 

и принятия решений, методы математического моделирования, в том числе ме-

тоды теории нечётких множеств, нейро-нечётких сетей, нечёткой и темпораль-

ной логик. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Новая концепция анализа опасности электроустановок объектов АПК, 

позволяющая учитывать нечётко-динамические свойства системы «Ч-Э-С». 

2. Нечётко-темпоральная модель диагностики опасности электроустано-

вок объектов АПК.  

3. Темпорально-нечёткий и нейро-нечёткий методы оценки техногенных 

рисков опасности электроустановок с их алгоритмической реализацией. 

3. Оценка рисков опасности электроустановок объектов АПК. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достовер-

ность научных результатов подтверждается применением научно обоснованных 

методов диссертационного исследования, корректным использованием матема-

тического аппарата, апробацией основных результатов диссертации на конфе-

ренциях, а также их практическим внедрением. 

Материалы и результаты диссертации  докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: XI и XII научно-технических конференциях «Вир-

туальные и интеллектуальные системы» (г. Барнаул, 2016 и 2017гг.); Междуна-

родной научно-технической конференции «Научно-техническое обеспечение 

АПК Сибири» (г. Новосибирск,  2017 г.); XV  Международной научно-

практической интернет-конференции «Энерго- и ресурсосбережение – XXI век» 

(г. Орел, 2017 г.); региональной молодежной научно-практической конферен-

ции «Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем» (г. 

Барнаул, 2017 г.); Международной научно-практической конференции Инсти-

тута агроинженерии «Развитие энергосистем АПК: перспективные технологии» 

(г. Челябинск, 2018 г.);  XV Всероссийская научно-техническая конференция 

«Наука и молодежь - 2018» (г. Барнаул, 2018 г.); XIX  Международной научно-

технической конференции «Измерение, контроль, информатизация» (г. Барна-

ул, 2018 г.); Международной научно-практической конференции «Интеллекту-

альные информационные системы - 2018» (г. Воронеж, 2018 г.). 

Апробация работы проводилась на объектах АО «Кулундаконсервмоло-

ко». Результаты работы использованы при разработке методических рекомен-
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даций «Оценка и управление техногенными рисками опасности электроустано-

вок на предприятиях АПК», принятых Министерством сельского хозяйства Ал-

тайского края для практического использования. 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

опубликованы в 17 печатных работах, в том числе в изданиях, рекомендован-

ных ВАК – 3 работы, в изданиях  Scopus – 1 работа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.  

Работа изложена на 127 страницах машинописного текста, включает 27 рисун-

ков,  5 таблиц,  2 приложения. Список литературы включает 127 наименований. 

CОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, её научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, описаны методы исследования, изложены основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, приведены сведения о степени достовер-

ности и апробации результатов работы. 

В первой главе «Современное состояние проблемы диагностики тех-

нического состояния и опасности электроустановок объектов АПК» дается 

обзор методов диагностики технического состояния и опасности электроуста-

новок объектов АПК, рассмотрены современные методы моделирования и 

оценки техногенных рисков электроустановок, выполнен анализ подходов к 

представлению времени в задачах моделирования и оценки техногенных рис-

ков. 

В сельскохозяйственном производстве электрифицировано большое чис-

ло поточных линий цехов и заводов по приготовлению кормов, крупных пти-

цефабрик, животноводческих комплексов и ферм, автоматизированных устано-

вок водоснабжения и орошения, высокопроизводительных поточных агрегатов 

по сортировке и сушке зерна и т.д. По своему объему, парк электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве значителен. В технологических про-

цессах используются десятки электродвигателей, большое число электронагре-

вательных, осветительных установок, сложных систем автоматики и пускоза-

щитной аппаратуры. 

Исходя из особенностей эксплуатации электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве, его физического старения и выхода из строя выте-

кает необходимость частой диагностики его технического состояния. 

Существующая в сельском хозяйстве система планово-

предупредительных ремонтов электрооборудования не всегда оправдана, так 

как она не учитывает его реальное техническое состояние, и часто требует вы-

вода из работы работоспособного оборудования. 

За последние десятилетия в электроэнергетике находят применение спо-

собы диагностики, обеспечивающие выявление дефектов электрооборудования 

на ранней стадии их развития и позволяющие контролировать достаточно ши-
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рокий спектр параметров, составляющие основу экспертных систем принятия 

решений. 

При эксплуатации электроустановок могут иметь место различные виды 

техногенной опасности: аварии, пожары, электротравмы персонала и др. В свя-

зи с этим возникает необходимость повысить эффективность диагностики тех-

нического состояния электроустановок объектов АПК на основе оценки рисков 

опасности (техногенных рисков).  

Сфера техногенной опасности электроустановок объединяет три разно-

видности РОФ, связанных с человеком, обслуживающим электроустановку, 

эксплуатацией самой электроустановки и средой, в которой эксплуатируется 

электроустановка. Совокупность указанных РОФ образует человеко-машинную 

систему «Ч-Э-С».  

Система «Ч-Э-С» является слабоструктурированной системой, то есть 

функционирует в условиях неопределённости. Входные данные системы имеют 

нечёткий и размытый характер, также нестохастическая неопределённость про-

является существующими связями между компонентами системы. 

Рассматриваемая нами  человеко-машинная система «Ч-Э-С» является 

динамической, она изменяет своё состояние (значения РОФ) с течением време-

ни. Между РОФ могут существовать временны е (темпоральные) причинно-

следственные связи (РОФ могут иметь разные значения в зависимости от вре-

мени и влиять на другие РОФ). Например, между факторами  «Степень износа 

изоляционных частей электроустановки» и «Уровень опасности возникновения 

аварийных режимов» может существовать темпоральная причинно-

следственная связь, описываемая следующим высказыванием: «Уровень опас-

ности возникновения аварийных режимов текущего момента (интервала) вре-

мени зависит от степени износа изоляционных частей, которая возникла за все 

периоды эксплуатации электроустановки. 

Анализ современных методов моделирования и оценки техногенных рис-

ков опасности электроустановок показал, что для учета нестохастической неоп-

ределённости в этих методах применяются положения теорий нечётких мно-

жеств, нечёткой логики, понятие лингвистической переменной, методы нечёт-

кого логического вывода и нечёткие нейронные сети. Однако эти методы не 

учитывают временны е причинно-следственные связи, которые могут существо-

вать между РОФ. В связи с этим, для описания временны х зависимостей между 

РОФ представляется перспективным использование аппарата темпоральной ло-

гики.  

В задачах оценки рисков опасности электроустановок, для описания вре-

менны х причинно-следственных связей между факторами риска, необходимо 

учитывать предысторию, то есть значения РОФ в моменты (интервалы) време-

ни t-1, t-2, …, t-k, предшествующие текущему времени t. В связи с этим из рас-

смотренных аппаратов темпоральных логик  была  выбрана пропозициональная 

темпоральная логика линейного времени, а именно ее модальные операции 

прошлого времени. 
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Выявленная проблема диагностики опасности электроустановок объектов 

АПК, а именно необходимость учитывать временны е причинно-следственные 

связи между РОФ и численными значениями Rт, образующими структуру рис-

ка, позволила сформулировать цель и задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе «Разработка  нечётко-темпоральной модели диагно-

стики опасности электроустановок объектов АПК» описана новая концеп-

ция анализа техногенной опасности электроустановок объектов АПК, учиты-

вающая нечётко-динамические свойства системы «Ч-Э-С» и математические 

модели темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого методов оценки техногенных 

рисков. 

Нами предлагается новая концепция анализа опасных техногенных си-

туаций, реализуемая нечётко-темпоральной моделью принятия решений, учи-

тывающей темпоральные причинно-следственные связи между РОФ компонен-

тов системы «Ч-Э-С» (рисунок 1). 

 Нечётко-темпоральные лингвистические высказывания (рисунок 2), ис-

пользуемые для учёта темпоральных зависимостей между РОФ, могут быть 

простыми и сложными. Простое нечётко-темпоральное высказывание образует-

ся применением модальной операции прошлого времени «Когда-либо в про-

шлом» или «Всегда в прошлом» к простому нечёткому высказыванию. 

Сложное нечётко-темпоральное высказывание образуется путем соедине-

ния простого нечётко-темпорального высказывания с другим простым нечётко-

темпоральным высказыванием или с простым нечётким высказыванием. В ка-

честве операции соединения предлагается использовать специально разрабо-

танную нечёткую операцию «Приоритетное И», которая позволяет учесть 

влияние одного РОФ на другой.  

 

 
 

Рисунок 1 – Нечетко-темпоральная модель диагностики опасности  

электроустановок 
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Темпоральные логические операции «Всегда в прошлом» и «Когда-либо в 

прошлом» определяются исходя из их семантики.  

 

 
Рисунок 2 – Структура правил базы знаний и синтаксис нечетко-темпоральных 

высказываний 

Темпоральная операция «Всегда в прошлом» формирует функцию при-

надлежности текущего момента (интервала) времени терма лингвистической 

переменной рискообразующего фактора  путем  объединения его функций при-

надлежности прошлых моментов (интервалов) времени: 

                                
t t1A At- A A

1

2 Aµ µ max µ ;µ ; ;  µ ,  x
k

k

i t t

i

x x x x x U




      .                 (1) 

Темпоральная операция «Когда-либо в прошлом» определяет функцию 

принадлежности терма текущего момента (интервала) времени лингвистиче-

ской переменной рискообразующего фактора путем выбора из функций при-

надлежности термов прошлых моментов (интервалов)  времени той функции, у 

которой максимальная степень истинности: 

                                  
tA A 1 tµ µ  : H A max H A , ,H A   , где

t i tt i kx x
                            (2) 

                                   
 
 

1

1

,       , 1,  ,kt ij j

t i j

n
Aj

n
Aj t i j

x µ
H A x U i

µ

x

x









   



.                               (3) 

В формулах (1) – (3) используются следующие обозначения: U – универ-

сальное множество для термов лингвистических переменных РОФ, которое оп-

ределяет возможные значения РОФ по условной 100-бальной шкале 

0 100{x |U }R x   ; k – количество прошлых моментов (интервалов) времени; 

 Aµ t i x - функции принадлежности термов прошлых моментов (интервалов)  

времени; H(At-1), … , H(At-k) – значения оценочных функций, используемые для 

сравнения нечетких множеств термов; n – количество элементов в U.  

На рисунке 3 представлен график функции принадлежности терма «Вы-

сокая» для простого нечётко-темпорального высказывания «Всегда в прошлом» 

«Степень износа изоляционных частей» = «Высокая» 



10 

 

 
Рисунок 3 – График функции принадлежности, формируемой  темпоральной 

операцией «Всегда в прошлом».  

Рисунок 4 демонстрирует график функции принадлежности терма «Вы-

сокий» для простого нечётко-темпорального высказывания «Когда-либо в про-

шлом» «Уровень опасности возникновения аварийных режимов» = «Высокий» 

 
Рисунок 4 – График функции принадлежности, формируемой операцией  

«Когда-либо в прошлом». 

Функции принадлежности термов прошлых моментов (интервалов)  вре-

мени формируются на основе стандартных функций: треугольной или трапе-

циевидной или гауссовой. 

Операция «Приоритетное И» (пр) позволяет учитывать причинно - след-

ственные связи между РОФ. Эта операция в зависимости от значения функции 

принадлежности, полученного для входного значения РОФ первого операнда, 

изменяет функцию принадлежности второго операнда (происходит ее концен-

трирование или растяжение для усиления или ослабления влияния РОФ второго 

операнда на техногенный риск): 

                                           *
1 2 1 2  min   , , 
t пр t t tA A A Aµ x µ x x xµ U                                 (4) 

                                         *
1 2 1 2   ,  
t пр t t tA A A Aµ х µ х µ х х U                                             (5)                     

                           
    

    

2 *
2 1

* *
2 0,5 *

2 1

  ,    0,5 

  ,    0,5

, ,
t t

t

t t

A A

A

A A

µ если µ
µ х U х U

µ если

x x
x

xµx





   
 


                         (6) 

где  
tA1µ x ,  

tA2µ x  – функции принадлежности термов лингвистических 

переменных операндов; x* – входное значение РОФ первого операнда. 

Если функция принадлежности первого операнда операции «Приоритет-

ное И» формируется с использованием темпоральной логической операции 

«Всегда в прошлом» или «Когда-либо в прошлом», то тогда операция «Приори-

тетное И» реализует темпоральную причинно-следственную связь между РОФ. 
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Нечётко-темпоральная модель диагностики опасности электроустановок 

позволяет вычислять риск опасности электроустановки с использованием двух 

методов: темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого (рисунок 1).  

Описание правил базы знаний темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого 

методов: 

                   ( ) ( )
1 1:  "    A "   "     A  "ТО    .i i

i iNtt NT X T XП Если есть G есть Y естьB      (7) 

В темпорально-нечётком методе для вычисления техногенного риска ис-

пользуются следующие формулы: 

          Фаззификация:    
   ( )

*
i

jtAj jT
w x ;                                                                (8) 

          Агрегирование:   
1

1(i) (i) ( i )
jt Ntt

* * *
i j N[T ] A [T ] A [T ] A

w ( x )G...G ( x )G...G ( x )   ;    (9) 

          Активизация:            '
imin   ,   ,        

i iB B rr rw r U    ;                         (10) 

          Аккумуляция:             
1

' ' 'm x  , , ,     
mВ B B rr a r r r U      ;                (11) 

          Дефаззификация:    
 

 

'
*

'

*
,  

max
Bmin

rmax
Bmin

r r dr
r r U

r dr




  



.                                     (12) 

Нейро-нечёткий метод вычисляет риск опасности электроустановки по-

средством четырёхслойной нечёткой нейронной сети (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Структура  нечёткой нейронной сети 
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Нечёткая нейронная сеть (ННС) вычисляет техногенный риск по форму-

лам: 

1-й слой (фаззификация):    
2

( i )
j

( i )
jt

b
* ( i )
j j*

j ( i )[T] A
j

x c
µ х exp



 
  

    
  

 

 ;           (13) 

2-й слой (агрегирование – формула  9); 

3-й и 4-й слои (активизация заключений правил и дефаззификация);   

                 1 21 1
M M

i i ii if v w , f w ,     1

2

* f
r

f
 .                                           (14) 

На рисунке 5 и в формулах (7) – (14) используются обозначения: 

Xj – лингвистические переменные РОФ (j=1,…,N); 

Y – лингвистическая переменная техногенного риска; 

T – темпоральная операция «Всегда в прошлом» или «Когда-либо в про-

шлом»; 

G – нечёткая логическая операция «И» или «ИЛИ» или «Приоритетное 

И»; 

( i )
jt[T] A

( x )  – функция принадлежности текущего момента (интервала) 

времени терма лингвистической переменной Xj в i-м правиле базы знаний (мо-

жет быть получена с использованием темпоральной операции T); 

 
iB r  - функции принадлежности термов  лингвистической переменной 

Y, r  Ur ;  

Ur = {rR|0  r< 1} – возможные значения риска (частота опасного собы-

тия в год); 

1 2 Mw ,w ,....,w  – вектор степеней истинности по условиям правил базы зна-

ний; 

1 2 Mv ,v ,....,v – вектор центров функций принадлежности следствий правил 

базы знаний (обучаемые параметры 3-го слоя ННС);  
( i ) ( i ) ( i )
j j jc , ,b – центр, ширина и кривизна обобщенной функции Гаусса 

(обучаемые параметры 1-го слоя ННС);  
*
jx   – входные значения РОФ, *

jx U; r
*
 - полученное значение техноген-

ного риска. 

Так как РОФ, участвующих в оценке техногенного риска опасности мо-

жет быть большое количество, в разработанных методах отдельно вычисляются 

техногенные риски от каждого типа фактора (человеческого фактора, электро-

установки, среды). После чего, рассчитывается итоговый риск.  

В третьей главе «Алгоритмическое и программное обеспечение не-

четко-темпоральной модели диагностики опасности электроустановок 

объектов АПК» описана структура, алгоритмы и программная реализация 

СППР для анализа и автоматизации расчетов техногенных рисков электроуста-

новок. 
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Структурно-функциональная схема СППР (рисунок 6) показывает связь 

модулей по передаче управления (сплошные линии) и по передачи данных 

(пунктирные линии). 

  

 

Рисунок 6 – Структурно-функциональная схема СППР 

Модули формирования баз знаний (БЗ) работают по алгоритму, представ-

ленному на рисунке 7а. Алгоритм нечётко-темпорального логического вывода 

показан на рисунке 7б. 
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а                                                                      б 

Рисунок 7 – Блок-схемы алгоритмов: 

a -  алгоритм формирования БЗ; б - алгоритм нечётко-темпорального логиче-

ского вывода 

 

Для обучения и тестирования ННС используется гибридный алгоритм, 

который настраивает параметры 1-го и 3-го слоя ННС (рисунок 8а). Для повы-

шения качества обучения ННС обучающие выборки данных должны быть 

большими, поэтому используется следующий алгоритм подготовки данных для 

обучения ННС (рисунок 8б): 

- экспертом формируются обучающие выборки данных для каждого пра-

вила БЗ; 

- используется bootstrap-метод (метод имитации статистического выбора) 

для генерации дополнительных выборок на основе имеющихся. 
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а                                                          б 

Рисунок 8 – Блок-схемы алгоритмов: 

а – алгоритм обучения ННС б – алгоритм формирования обучающей выборки 

для ННС 

В подсистеме оценки техногенных рисков на основе нейро-нечёткого ме-

тода расчет  риска опасности реализует алгоритм нейро-нечёткого логического 

вывода, включающий следующие этапы: 1) формирование функций принад-

лежности термов лингвистических переменных РОФ для простых нечётко-

темпоральных высказываний; 2) вычисление значений функций принадлежно-

сти термов лингвистических переменных РОФ от входных значений РОФ (фаз-

зификация); 3) вычисление степеней истинности условной части правил БЗ 

ННС (агрегирование); 4) вычисление значения риска опасности электроуста-

новки (активизация заключений правил БЗ ННС и дефаззификация по методу 

средний центр).              

Программное обеспечение темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого ме-

тодов оценки техногенных рисков опасности электроустановок было создано с 
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использованием языка программирования C# (среда разработки Microsoft Visual 

Studio 2013 Сommunity). Для хранения баз знаний использовались базы данных 

(СУБД  Microsoft SQL Server 2012 Express). 

В четвертой главе «Практическая реализация методов поддержки 

принятия решений в задачах обеспечения техногенной безопасности элек-

троустановок объектов аграрной отрасли» представлен расчет рисков аварии 

в системе электроснабжения и электротравмы персонала на объектах АО «Ку-

лундаконсервмолоко» в 2018 году.  

 Оценка риска аварии электроустановки (перерыва электроснабжения 

объекта) выполнена с использованием темпорально-нечёткого метода. Риск 

опасности «Электротравма» получен с использованием нейро-нечёткого мето-

да. 

Лингвистические переменные (ЛП) РОФ, используемые для оценки тех-

ногенных рисков,  описаны в таблице 1. Терм-множества ЛП РОФ  представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 1. ЛП РОФ системы «Ч-Э-С» 

ЛП РОФ от компонента «Человек» 

X1 Неправильные действия 

X2 Контроль за технологическим процессом 

Х3 Несоблюдение техники безопасности 

Х4 Уровень профессионализма 

X6 Безопасность действий в нештатных ситуациях 

Х7 Ошибки в оперативных решениях 

X8 Физическое состояние (бездействие) 

ЛП РОФ от компонента «Электроустановка» 

Y1 Уровень опасности возникновения аварийных режимов 

Y2 Степень износа изоляционных частей электроустановки 

Y3 Срок эксплуатации электроустановки 

Y4 Степень износа токоведущих частей электроустановки 

Y5 Отказ технологического оборудования (пробой изоляции, разрыв 

электрической цепи) 

Y6 Отказ (отсутствие) средств электрозащиты 

Y7 Возможность возникновения опасной техногенной ситуации 

Y8 Эффективность средств электрозащиты 

ЛП РОФ от компонента «Среда» 

Z1 Уровень деструктивных воздействий параметров микроклимата 

Z2 Качество текущего ремонта технологического оборудования и ЭУ 

Z3 Диагностика технического состояния электрооборудования 

Z4 Частота возникновения опасных факторов, превышающих критиче-

ское значение 

Z5 Уровень дискомфортности выполнения работы персоналом 
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Таблица 2. Терм-множества ЛП 

ЛП РОФ Терм-множество 

X1, X2, Х3, X7,Y5,Y6, 

Z4 

«Часто», «Периодически», «Редко» 

X4, Y1, Z1, Z5 «Низкий», «Средний», Высокий» 

X6, Y2, Y4, Y7, Y8 «Низкая», «Средняя», Высокая» 

X8, Z2 «Плохое», «Удовлетворительное», «Хорошее» 

Y3 «Большой», «Средний», «Малый» 

Z3 «Эпизодическая», «Удовлетворительная», «Не-

удовлетворительная» 

 

Терм-множество лингвистических переменных техногенных рисков элек-

троустановки включает три терма: «Малый», «Средний», «Высокий». 

Был проведен темпорально-логический анализ рисков аварии и электро-

травмы, на основе которого построены деревья рисков (рисунки 9, 10) и сфор-

мированы БЗ, в которых описаны выявленные темпоральные причинно-

следственные связи между РОФ. Примеры правил БЗ размещены в таблице 3. 

 

 

Рисунок 9 – Дерево риска аварии в системе электроснабжения объекта 
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  Рисунок 10 – Дерево риска электротравмы персонала 

Таблица 3. Примеры правил БЗ 

Пример правила БЗ для оценки риска аварии ЭУ (РОФ компонента «Че-

ловек») 

ЕСЛИ «Неправильные действия» = «Часто» И «Контроль за техноло-

гическим процессом»  = «Периодически» И «Всегда в прошлом» «Уро-

вень профессионализма» = «Средний»  ПРИОРИТЕТНОЕ И  «Когда-

либо в прошлом» «Ошибки в оперативных решениях» = «Периодически» 

ПРИОРИТЕТНОЕ И «Безопасность действий в нештатных ситуациях» =  

«Низкая» ТО «Риск аварии ЭУ» = « Высокий» 

Пример правила БЗ для оценки риска электротравмы  

(РОФ компонента «Электроустановка») 

  ЕСЛИ «Всегда в прошлом» «Срок эксплуатации ЭУ» = «Малый» 

ПРИОРИТЕТНОЕ И «Всегда в прошлом» «Степень износа изоляцион-

ных частей ЭУ» = «Низкая» ПРИОРИТЕТНОЕ И «Уровень опасности 

возникновения аварийных режимов» = «Низкий» И «Отказ (отсутствие) 

средств электрозащиты» = «Редко» ТО «Риск электротравма» = «Малый» 

 

Были рассчитаны риски рассматриваемых техногенных опасностей с уче-

том и без учета темпоральных зависимостей между РОФ (таблица 4). Риск ава-

рии в системе электроснабжения объекта согласно концепции приемлемого 

риска (рисунок 11) оценивается как неприемлемый, а  риск электротравмы как 

приемлемый. 
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Таблица 4. Результаты расчетов рисков техногенных опасностей 

Техногенная 

опасность 

Значение риска с учетом 

темпоральных зависимо-

стей между РОФ (частота 

событий в год) 

Значение риска без учета 

темпоральных зависимо-

стей между РОФ (частота 

событий в год) 

Авария ЭУ 1410
-4

  8,210
-4

  

Электротравма 1,8710
-6

  1,110
-6

 

 

 

Рисунок 11 – Области риска 

Полученные с учётом темпоральных зависимостей между РОФ значения 

рисков рассматриваемых техногенных опасностей подтверждаются анализом 

электрохозяйства АО «Кулундаконсервмолоко». Эти значения в 1,7 раза выше 

значений рисков, рассчитанных без  учёта темпоральных зависимостей между 

РОФ. 

Результаты исследований показали, что предлагаемая методика диагно-

стики опасностей электроустановок с использованием разработанной нечётко-

темпоральной модели даёт более адекватную оценку техногенной опасности 

производственного объекта. А это обеспечивает возможность обоснованно вы-

бирать мероприятия по снижению уровня рисков техногенных опасностей, на-

пример, выполнять расширенную диагностику технического состояния элек-

троустановки, прогнозирование её остаточного ресурса и разрабатывать  на их 

основе электрозащитные мероприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обзор методов диагностики технического состояния электроустановок 

объектов АПК показал, что целесообразнее использовать методы неразрушаю-

щего контроля, не требующие выведения электроустановок из работы либо их 

демонтажа. В том числе повысить эффективность диагностики технического 

состояния электроустановок объектов АПК позволяют методы оценки рисков 

опасности (техногенных рисков) электроустановок, составляющие основу экс-

пертных систем принятия решений. 

2.  Анализ современных методов моделирования и оценки рисков опасно-

сти электроустановок, описывающих риски в виде слабоструктурированной че-

ловеко-машинной системы «Ч–Э–С» показал, что эти методы не учитывают 

динамические свойства системы «Ч–Э–С». В связи с этим предложена новая 



20 

 

концепция анализа техногенной опасности электроустановок, предполагающая 

использование нечётко-темпоральной модели диагностики опасности электро-

установок, применяющей аппарат темпоральных логик в сочетании с методами 

нечеткого моделирования для учёта нечётко-динамических свойств  системы 

«Ч–Э–С». 

3. Разработан темпорально-нечёткий метод оценки техногенных рисков 

электроустановок объектов АПК, позволяющий в правилах баз знаний, форма-

лизующих техногенные риски, использовать специально введённые темпораль-

ные операции прошлого времени («Всегда в прошлом», «Когда-либо в про-

шлом») и нечёткую операцию «Приоритетное И» для описания темпоральных 

причинно-следственных связей между рискообразующими факторами. Темпо-

ральные операции формируют значение лингвистической переменной РОФ на-

стоящего времени на основе их значений в прошлом: 

        
tA A A1 2 Aµ µ , µ , ,µ

kt t tx xf x x
   . Нечёткая операция «Приоритетное И» по-

зволяет учесть влияние одного РОФ на другой: 

         A1 A2 A1 A2 A2 A1µ µ , µ µmin (µ), )(
прt t t t t tfx x x x x   . Введённые операции реализу-

ются разработанным алгоритмом нечётко-темпорального вывода, используе-

мым для расчета техногенных рисков электроустановок объектов АПК. 

4. В разработанном нейро-нечётком методе риск опасности электроуста-

новок вычисляется посредством четырёхслойных  нечётких нейронных сетей, 

архитектура которых изоморфна нечётким правилам базы знаний, учитываю-

щим темпоральные причинно-следственные связи между РОФ. Использование 

нейро-нечёткого метода позволяет автоматизировать подбор параметров функ-

ций принадлежности лингвистических переменных РОФ (подбор параметров 

выполняется во время обучения нечётких нейронных сетей). 

5. Реализация предложенных методов обеспечивается разработанными 

алгоритмами и программными средствами, позволяющими автоматизировать 

процедуру расчёта рисков опасности электроустановок объектов АПК.  

6. Разработанные методы прошли апробацию на сельскохозяйственном 

предприятии Алтайского края АО «Кулундаконсервмолоко» при проведении 

экспертной оценки и формировании базы знаний. На предприятии выполнена 

оценка рисков аварии в системе электроснабжения и электротравмы персонала 

как с учётом темпоральных зависимостей между РОФ, так и без их учёта. По-

лученные с учётом темпоральных зависимостей между РОФ значения рисков 

подтверждаются анализом электрохозяйства АО «Кулундаконсервмолоко». Эти 

значения в 1,7 раза выше значений рисков, рассчитанных без  учёта темпораль-

ных зависимостей между РОФ. Это даёт основание считать, что использование 

нечетко-темпоральной модели принятия решений способствует адекватному 

диагностированию техногенных опасностей электроустановок, что в свою оче-

редь, обеспечивает возможность обоснованно выбирать электрозащитные ме-

роприятия и принимать взвешенные решения по предотвращению опасных 

техногенных ситуаций. 

7. Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

Методических рекомендациях «Оценка и управление техногенными рисками 
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опасности электроустановок на предприятиях АПК», принятых Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края для практического использования. 

8. Полученные результаты практического применения разработанных ме-

тодов и программных средств для решения задач технической диагностики в 

сельском хозяйстве, показавшие их работоспособность и эффективность могут 

способствовать переходу к новому этапу исследования, проектирования экс-

плуатации электроустановок производственных объектов в реальном масштабе 

времени, удовлетворяющих требованиям надёжности, ресурса и безопасности 

на единой методологической основе. 
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