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Введение 

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 эф-

фективных систем диагностики технического состояния электроустановок – объ-

ективные условия, которые, в ближайшие года могут привести к массовому выхо-

ду из строя производственных мощностей [1, 2]. 

Проблема контроля технического состояния и обеспечение безопасности 

электроустановок рассматривается в работах О. К. Никольского, А. И. Сидорова, 

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

следователей. Сложилось понимание, что повысить эффективность диагностики 

технического состояния электроустановок объектов АПК можно на основе оценки 

рисков опасности (техногенных рисков – RT) электроустановок [3 - 23].  

Известные методы моделирования и оценки техногенных рисков электроус-

тановок, формализующие риски в виде слабоструктурированной человеко-

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

её динамические свойства, то есть игнорируются временны е причинно-

следственные связи, которые могут существовать между рискообразующими фак-

торами (РОФ) взаимосвязанными между собой и численными значениями техно-

генных рисков с учётом воздействия на систему внешней и внутренней среды 

[24]. 

Возможность описать нечётко-динамические свойства человеко-машинной 

системы «Ч-Э-С» позволяет аппарат темпоральных логик в сочетании с алгорит-

мами нечёткого моделирования. Различные аспекты темпорально-логического 

моделирования рассматривались в работах Л. А. Заде, Дж. Аллена, Д. А. Поспе-

лова, А. П. Еремеева и др. [25 - 29], посвященных как разработке теоретических 

основ темпоральных логик, так и решению практических задач в системах реаль-

ного времени. Вместе с тем вопросы, посвященные использованию темпорально-
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логических моделей, в сочетании с методом нечётких множеств в качестве основы 

поддержки принятия решений по оценке техногенных рисков электроустановок 

остаются не изученными. 

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

лей и методов для повышения эффективности диагностики опасности электроус-

тановок объектов АПК является актуальной и практически востребованной. 

Цель работы: повышение эффективности диагностики опасности электро-

установок объектов АПК на основе нечётко-темпоральной модели принятия ре-

шений. 

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Провести обзор методов диагностики технического состояния и опасно-

сти электроустановок объектов АПК. 

2. Дать анализ современных методов моделирования и оценки техногенных 

рисков опасности электроустановок. 

3. Выполнить анализ подходов, базирующихся на использовании аппарата 

временны х логик и позволяющих учесть требования к временны м  моделям  чело-

веко-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 системы 

поддержки принятия решений (СППР) для анализа и автоматизации расчётов тех-

ногенных рисков электроустановок с использованием темпорально-нечёткого и 

нейро-нечёткого методов.  

6. Выполнить практическое применение разработанных методов, алгорит-

мов и программных средств для решения задачи оценки рисков опасности элек-

троустановок на предприятии АПК Алтайского края. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Концепцией развития 

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

приказ от 25 июня 2007 года №342) и Стратегией социально-экономического раз-
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вития АПК РФ на период до 2020 года («преодоление производственных рисков, 

связанных с природными и иными явлениями, независящими от сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей»). 

Объектом исследований являются электроустановки сельскохозяйственно-

го производства как компонент динамической человеко-машинной системы «Ч-Э-

С». 

Предметом исследований являются методы, модели и алгоритмы для 

СППР по оценке и управлению техногенными рисками в ситуациях неопределён-

ности. 

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 ис-

пользованием нечётко-темпоральных высказываний. 

3. Способ построения нейро-нечёткой сети, учитывающей темпоральные 

причинно-следственные связи между рискообразующими факторами компонен-

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

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

техногенных рисков  опасности электроустановок. 

5. Методика оценки и управления техногенными рисками опасности элек-

троустановок на предприятиях АПК. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

– структурно-функциональная схема СППР для анализа и автоматизации 

расчётов техногенных рисков электроустановок, отличающаяся от известных ис-

пользованием темпорально-логической модели с линейной структурой времени; 

– темпорально-нечёткий и нейро-нечёткий методы  оценки рисков опасных 

техногенных ситуаций, позволяющие повысить эффективность СППР в области 

техногенной безопасности электроустановок предприятий АПК; 
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– программная реализация СППР, позволяющая осуществлять в автомати-

зированном режиме функции диагностики опасности электроустановок на произ-

водственных 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 исследо-

вания являются основные положения теории электрических цепей и техногенной 

безопасности, теории систем и системного анализа, теории управления и приня-

тия решений, методы математического моделирования, в том числе методы тео-

рии нечётких множеств, нейро-нечётких сетей, нечёткой и темпоральной логик. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Новая концепция анализа опасности электроустановок объектов АПК, по-

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

2. Нечётко-темпоральная модель диагностики опасности электроустановок 

объектов АПК. 

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

рисков опасности электроустановок с их алгоритмической реализацией. 

4. Оценка рисков опасности электроустановок объектов АПК. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

научных результатов подтверждается применением научно обоснованных мето-

дов диссертационного исследования, корректным использованием математиче-

ского аппарата, апробацией основных результатов диссертации на конференциях, 

а также их практическим внедрением. 

Материалы и результаты диссертации  докладывались и обсуждались на 

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

альные и интеллектуальные системы» (г. Барнаул, 2016 и 2017гг.); Международ-

ной 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 
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г.); региональной молодежной научно-практической конференции «Программно-

техническое обеспечение автоматизированных систем» (г. Барнаул, 2017 г.); Ме-

ждународной научно-практической конференции Института агроинженерии «Раз-

витие 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. Барнаул, 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Интеллектуальные информационные систе-

мы - 2018» (г. Воронеж, 2018 г.). 

Апробация работы проводилась на объектах АО «Кулундаконсервмолоко». 

Результаты работы использованы при разработке методических рекомендаций 

«Оценка и управление техногенными рисками опасности электроустановок на 

предприятиях АПК», принятых Министерством сельского хозяйства Алтайского 

края для практического использования. 

Работа выполнена в Алтайском государственном техническом университете 

им. И. И. Ползунова в 2016 – 2019 годах. 
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 Глава 1 Современное состояние проблемы диагностики технического  

состояния и опасности электроустановок объектов АПК 

1.1 Обзор методов диагностики технического состояния и опасности  

электроустановок объектов АПК 

На предприятиях АПК эксплуатируются различное электрооборудование и  

электроустановки. Согласно ГОСТ Р 50571.1–93  [30]  электрооборудование –

любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, пере-

дачи, распределения или потребления электрической энергии, Электроустановка – 

это  любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного 

пространства или помещения. 

В соответствии с ГОСТ 18311–80 [31] все электроустановки классифициру-

ют по видам. С учетом разнообразия электроустановок, отличающихся друг от 

друга, как конструктивными решениями, так и эксплуатационными характеристи-

ками, они объединены в классы по наиболее существенным признакам конструк-

тивного исполнения, электрическим характеристикам и функциональному назна-

чению [32]. Ниже приводятся основные классы, которые достаточно полно охва-

тывают практически все многообразие применяемых электроустановок:  

- электропроводки и кабели;  

- электродвигатели (электрогенераторы и трансформаторы);  

- осветительные установки;  

- распределительные устройства, электрические аппараты пуска и управле-

ния, аппараты защиты; 

-  электронагревательные приборы и установки; 

-  радиоэлектронная аппаратура, ЭВМ. 

В сельскохозяйственном производстве электрифицировано большое число 

поточных линий цехов и заводов по приготовлению кормов, крупных птицефаб-

рик, животноводческих комплексов и ферм, автоматизированных установок водо-

снабжения и орошения, высокопроизводительных поточных агрегатов по сорти-
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ровке и сушке зерна и т.д. По своему объему, парк электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве значителен. В каждом технологическом процессе 

используется до 1000 электродвигателей, большое число электронагревательных, 

осветительных установок, сложных систем автоматики и пускозащитной аппара-

туры [33]. 

Специфические особенности отрасли (сезонная и суточная неравномерность 

использования техники, разрозненность электрооборудования и удаленность на 

значительные расстояния одного от другого, огромная протяженность сетей сис-

темы электроснабжения и разнообразие условий эксплуатации) оказывают боль-

шое влияние на качество эксплуатации электрооборудования [33, 34]. 

Кроме того, в связи с рыночными экономическими условиями многие сель-

скохозяйственные предприятия находятся в сложных экономических условиях, не 

хватает средств на замену устаревшего электрооборудования. Из-за физического 

старения электротехнических изделий наблюдаются частые выходы из строя 

электрооборудования, что приводит к убыткам из-за простоя [33, 34].  

Исходя из выявленной особенности  эксплуатации электрооборудования в 

АПК, вытекает необходимость частой диагностики технического состояния элек-

троустановок [35]. 

Диагностика технического состояния электрооборудования  включает в себя 

следующие функции [36]: 

- оценка технического состояния объекта; 

- обнаружение и определение места локализации неисправностей; 

- прогнозирование остаточного ресурса объекта; 

- мониторинг технического состояния объекта. 

Под диагностическими параметрами понимают параметры, по которым 

можно судить о состоянии объекта (устанавливаются технической документацией 

на объект). Различают, прямые и косвенные диагностические параметры. Первые 

непосредственно характеризуют состояние объекта, а вторые связаны с прямыми 

параметрами функциональной зависимостью. При функциональной диагностике 
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объекта в процессе его работы – наряду с отдельно рассматриваемыми парамет-

рами – могут использоваться также как признак состояния функциональные связи 

(функциональные зависимости) параметров [37]. 

Существующая в отечественной электроэнергетике система планово-

предупредительных ремонтов электрооборудования [38, 39] не всегда оправдана, 

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

вода из работы работоспособного оборудования. 

Поэтому наряду с традиционными методами контроля технического состоя-

ния электроустановок используют и методы неразрушающего контроля. Нераз-

рушающий контроль – это контроль параметров объекта или отдельных его эле-

ментов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа 

[2]. 

Методы неразрушающего контроля классифицируют в зависимости от 

принципа работы (физических явлений, на которых они основаны). Основными  

методами неразрушающего контроля, согласно ГОСТ 18353–79 [40], наиболее 

часто применяемыми для электротехнического оборудования являются: магнит-

ный, электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой,  оптический,  ра-

диационный,  акустический, проникающими веществами (капиллярный и течеи-

скания). Внутри каждого вида методы также классифицируют по дополнитель-

ным признакам. 

Магнитные методы контроля основаны на регистрации магнитных полей 

рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств 

контролируемых изделий. 

Электрические методы контроля основаны на регистрации параметров 

электрического поля, взаимодействующего с контрольным объектом, или поля, 

возникающего в контрольном объекте в результате внешнего воздействия. 

Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внеш-

него электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наво-
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димых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим 

полем. 

Радиоволновой метод контроля — метод неразрушающего контроля, осно-

ванный на анализе взаимодействия электромагнитного излучения радиоволнового 

диапазона с объектом контроля. 

Тепловые методы контроля основаны на регистрации тепловых или темпе-

ратурных полей объекта контроля. 

Визуально-оптические методы контроля основаны на взаимодействии оп-

тического излучения с объектом контроля. 

Радиационные методы контроля основаны на регистрации и анализе про-

никающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым 

объектом. 

Акустические методы контроля основаны на применении упругих колеба-

ний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля. 

Капиллярные методы контроля основаны на капиллярном проникновении 

индикаторных жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей 

материала объектов контроля и регистрации образующихся индикаторных следов 

визуальным способом или с помощью преобразователя. 

За последние десятилетия, особенно находят применение высокоэффектив-

ные способы диагностики, обеспечивающие выявление дефектов электрообору-

дования на ранней стадии их развития и позволяющие контролировать достаточно 

широкий спектр параметров,  составляющие основу экспертных систем принятия 

решений [41, 42]. 

В общем случае экспертная система оценки технического состояния элек-

трооборудования определяет следующее: находится ли оборудование в нормаль-

ном состоянии, не требующем какого-либо вмешательства; требуется ли дополни-

тельное внимание со стороны персонала или учащенный контроль параметров 

оборудования; необходимо ли выполнение дополнительных измерений, испыта-

ний и других профилактических мероприятий с отключением и без отключения; 
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требуется ли проведение ремонтов, модернизации, облегчение режимов работы 

или вывод электрооборудования из работы [43]. 

При эксплуатации электрооборудования согласно ГОСТ Р 50571.1 – 93  [30] 

могут иметь место следующие виды опасности: 

- поражения электрическим током 

- возникновения пожаров и взрывов 

- воздействие ионизирующего, радиационного, инфракрасного и ультрафиоле-

тового излучения; 

- воздействия вредных веществ, вибрации, ударов, шума; 

- воздействия электромагнитных и электростатических полей 

- получения ожогов в результате контакта людей с нагретыми до высокой тем-

пературы частями оборудования и др. 

 В связи с этим многие исследователи  в своих работах [44 - 47] считают, 

что повысить эффективность диагностики технического состояния электроуста-

новок объектов АПК можно на основе анализа, оценки и управления рисками 

опасности (техногенными рисками) электроустановок.  

В работах  [46, 47] рассматривается опасность электроустановки – как по-

тенциальная угроза нанесения ущерба материальным объектам (имуществу), че-

ловеку, среде в результате каких-либо отрицательных техногенных происшест-

вий. При этом опасность электроустановки характеризуется как возможная  ава-

рия электроустановки, электротравма персонала, пожар в электроустановке. Ава-

рия электроустановки – это непредвиденная поломка, разрушение или поврежде-

ние электроустановки, сопровождающееся, перерывами электроснабжения, тех-

нологическими простоями и ущербом. Электротравма – поражение тела человека 

электрическим током, электрической дугой.  Пожар в электроустановке – это воз-

горание, возникшее в результате короткого замыкания, экстремальной или непра-

вильной эксплуатации электроустановки, нарушения правил пожарной безопас-

ности. 
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Количественной характеристикой (мерой) степени техногенной опасности 

является риск [48, 49].  

Существуют следующие трактовки риска [50, 51]:  

1) Риск рассматривается как частота (вероятность) появления опасного со-

бытия; 

2) Риск интерпретируется в виде ущерба (материального, социального, эко-

логического), наносимого в результате наступления неблагоприятного события;  

3) Риск представляется в виде двухпараметрической модели, включающей в 

себя как частоту (вероятность) наступления опасного события, так и величину 

связанных с ним потерь. 

На этапе анализа риска определяются рискообразующие факторы опасно-

стей. Рискообразующими факторами являются некие негативные события, явле-

ния, состояния, действия и их показатели, которые могут непосредственно или 

косвенно являться причинами возникновения опасных техногенных ситуаций [52, 

53]. 

Оценка риска – это процесс, используемый для расчёта величины риска  

анализируемой опасности для здоровья человека, материальных ценностей, окру-

жающей природной среды и других ситуаций, связанных с реализацией опасно-

сти. На этапе оценки риска, идентифицированные опасности  должны быть оце-

нены на основе критериев приемлемого риска с целью выделить опасности с не-

приемлемым уровнем риска, и это послужит основой для разработки рекоменда-

ций и мер по уменьшению опасностей. Оценку техногенных рисков электроуста-

новок выполняют специалисты, компетентные в области электробезопасности, с 

использованием различных моделей и методов [53, 54].  

Управление риском – это часть системного подхода к принятию решений, 

процедур и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения 

рисков техногенных опасностей [52, 53]. 
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При анализе и оценке рисков опасностей электроустановок необходимо 

учитывать следующие разновидности рискообразующих факторов [54]: 

- рискообразующие факторы, связанные с персоналом, работающим на 

предприятии АПК и имеющим контакт с электроустановкой; 

- рискообразующие факторы, связанные напрямую с характеристиками и 

показателями технологических процессов эксплуатации электроустановки; 

- рискообразующие факторы области рабочего пространства (внутренней 

среды), в которой персонал взаимодействует с электроустановкой  и рискообра-

зующие факторы внешней среды, то есть факторы, не оказывающие прямого 

влияния на электроустановку или человека, как факторы внутренней среды, но 

оказывающие влияние на работу системы в целом. 

Примеры рискообразующих факторов, связанных с персоналом обслужи-

вающим электроустановку: неправильные действия; контроль над технологиче-

ским процессом; несоблюдение техники безопасности; уровень профессионализ-

ма; безопасность действий в нештатных ситуациях; ошибки в оперативных реше-

ниях; физическое состояние (бездействие); навыки выполнения работ; умышлен-

ные отступления от норм; психологические показатели; профессиональная моти-

вация [54]. 

Примеры рискообразующих факторов, связанных с  характеристиками и 

показателями технологических процессов эксплуатации электроустановки: уро-

вень опасности возникновения аварийных режимов; степень износа изоляцион-

ных частей электроустановки; срок эксплуатации электроустановки; степень из-

носа токоведущих частей электроустановки; отказ (отсутствие) средств электро-

защиты;  отказ технологического оборудования (пробой изоляции, разрыв элек-

трической цепи); возможность возникновения опасной техногенной ситуации; 

эффективность средств электрозащиты [54]. 

Примеры  рискообразующих факторов внутренней среды:  уровень деструк-

тивных воздействий параметров микроклимата, качество текущего ремонта тех-

нологического оборудования, диагностика технического состояния электрообо-
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рудования, частота возникновения опасных факторов, превышающих критиче-

ское значение, уровень дискомфортности выполнения работы персоналом [54]. 

Примерами рискообразующих факторов внешней среды могут служить до-

кументы законодательной и нормативной базы (нормативно-технические, техни-

ческие регламенты, ГОСТы), макроэкономические показатели (структурные из-

менения экономической политики в области охраны труда и безопасности произ-

водства, доступность инновационных ресурсов), инновационные показатели (сте-

пень готовности выполненных разработок к внедрению, объем текущих исследо-

ваний и разработок) [54]. 

Указанные разновидности рискообразующих факторов образуют человеко-

машинную систему «Ч–Э–С» [24, 54]. 

Система «Ч–Э–С» является слабоструктурированной дискретной динамиче-

ской системой, функционирующей в условиях неопределённости [24].  

Система «Ч–Э–С» является динамической системой, она изменяет своё со-

стояние (значения рискообразующих факторов) с течением времени. Причём ме-

жду рискообразующими факторами могут существовать временны е (темпораль-

ные) причинно-следственные связи (факторы риска могут иметь разные значения 

в зависимости от времени и влиять на другие факторы) (рисунок  1.1). Например, 

при идентификации техногенной опасности «Авария электроустановки» между 

факторами  «Степень износа изоляционных частей электроустановки» и «Уровень 

опасности возникновения аварийных режимов» может существовать темпораль-

ная причинно-следственная связь, описываемая следующим высказыванием: 

«Уровень опасности возникновения аварийных режимов текущего момента (ин-

тервала) времени зависит от степени износа изоляционных частей, которая воз-

никла за все периоды эксплуатации электроустановки [55]. 
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Рисунок 1.1 – Динамика развития системы «Ч–Э–С» 

 

Задача оценки и управления техногенными рисками электроустановок от-

носится к области теории принятия решений в условиях нестохастической неоп-

ределённости. Данные, на основе которых строится модель риска техногенной 

опасности электроустановок, имеют нечёткий и размытый характер, поскольку 

значения рискообразующих факторов задаются не только количественно, но и ка-

чественными лингвистическими единицами. Причинами неопределённости могут 

быть как объективные аспекты, так и субъективные. Объективными причинами 

неопределённости являются ошибки при формировании исходных данных,  кото-

рые существуют из-за невозможности получения точных данных о процессах, 

происходящих в электроустановках. Невозможность формализованного пред-

ставления «размытой» информации характерна субъективным причинам неопре-

делённости [51, 54, 56-58]. 
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1.2 Анализ современных методов моделирования и оценки техногенных  

рисков электроустановок 

Анализ публикаций [59–73] показывает, что для учета нестохастической не-

определённости в задачах оценки техногенных рисков электроустановок приме-

няются положения теорий нечётких множеств, нечёткой логики, методы нечётко-

го логического вывода и нечёткие нейронные сети. 

В работах [59–67] для оценки техногенных рисков электроустановок ис-

пользуется математический аппарат нечётких множеств, нечёткой логики и мето-

ды нечёткого логического вывода [71 – 73]. Условия нечётких правил баз знаний, 

формализующих техногенные риски, формулируются в форме нечётких высказы-

ваний относительно значений  лингвистических переменных рискообразующих 

факторов. Заключениями нечётких правил баз знаний являются нечёткие выска-

зывания относительно значений лингвистической переменной техногенного риска 

опасности электроустановки. Значениями лингвистических переменных являются 

термы – фразы из естественного или искусственного языка, которые в свою оче-

редь являются именами нечётких множеств.  

   Нечёткое множество – это множество упорядоченных пар (x, µA(x)): 

                                          , ( ) | ,0 ( ) 1A AA x x x X x     ,                          (1.1) 

где X – универсальное множество;  µA(x) – функция принадлежности эле-

мента x множеству А, которое является подмножеством универсального множест-

ва [74].  

В методах оценки рисков опасности электроустановок для задания нечётких 

множеств термов используются треугольные, трапециевидные и  гауссовы функ-

ции принадлежности [72]. 

Лингвистические переменные используются для описания сложных систем, 

параметры которых рассматриваются не с количественных, а с качественных по-

зиций. При этом лингвистические переменные позволяют поставить в соответст-

вие качественным характеристикам некоторую количественную интерпретацию с 
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заданной долей уверенности, что обеспечивает возможность обработки качест-

венных данных на ЭВМ [75]. 

 В методах  оценки техногенных рисков электроустановок для получения 

значения риска используют тот или иной метод нечёткого логического вывода. 

В работах [76, 77] проводится анализ особенностей построения моделей для 

оценки рисков с использованием нечёткого логического вывода. Все используе-

мые для оценки рисков алгоритмы нечёткого логического вывода базируются на 

разделении процесса вывода на ряд последовательных этапов: 

– формирование базы правил системы нечеткого вывода; 

– фаззификация входных лингвистических переменных; 

– агрегирование подусловий в нечётких правилах; 

– активизация заключений в нечётких правилах; 

– аккумулирование заключений нечётких правил продукций; 

– дефаззификация выходных лингвистических переменных. 

Перечисленные этапы нечёткого логического вывода могут быть реализова-

ны по-разному в алгоритмах нечёткого вывода. Рассмотрим в сравнении алгорит-

мы нечёткого логического вывода, получившие в настоящее время наибольшее 

распространение (таблица 1.1):  Мамдани (Mamdani), Цукамото (Tsukamoto), Та-

каги-Сугэно (Takagi-Sugeno), Ларсена (Larsen),  упрощенный алгоритм нечёткого 

вывода [76]. 

1-й этап. Формирование базы правил нечёткого вывода. Существуют раз-

личные варианты построения нечётких продукционных правил. Для алгоритмов 

нечёткого логического вывода Мамдани и Ларсена предпосылки и заключения 

продукционных правил формируются на основе нечётких множеств. В зависимо-

сти от количества нечётких высказываний в предпосылках и заключениях база 

правил этих алгоритмов может быть представлена структурой одного из следую-

щих типов: 

– SISO-структура (Single Input - Single Output, один вход - один выход); 



  

 

 

2
0
 

Таблица1.1 Алгоритмы нечёткого вывода в сравнении 

Алгоритм 

Этап Mamdani Tsukamoto Sugeno Larsen 

Упрощенный ал-

горитм нечеткого 

вывода 

Формирование  

базы правил 

(ФБП) 

ФБП для Мамдани     

(1.3) 

ФБП для Цука-

мото  (1.4) 

ФБП для Сугено 

(1.5) 

ФБП для Ларсена 

(1.2) 

ФБП для упро-

щенного алго-

ритма нечёткого 

вывода (1.6) 

Фаззификация Во всех алгоритмах этот этап выполняется одинаково (1.7) 

Агрегирование 
Агрегирование степеней истинности подусловий по каждому из правил с использованием  нечёт-

кой логической операции «И» (1.8 - 1.10).  

Активизация По правилу min-

активизации (1.11) 

Активизация по 

Цукамото (1.13) 

Активизация по 

Сугено (1.14) 

По правилу prod-

активизации 

(1.12) 

Активизация по 

упрощенному ал-

горитму нечётко-

го вывода (1.15) 

Аккумулирование На основе одного 

из методов  

 (1.16 – 1.18) 

Этап  

отсутствует 

Этап  

отсутствует 

На основе одного 

из методов  

 (1.16 – 1.18) 

Этап  

отсутствует 

Дефаззификация Используется цен-

троидный метод 

дефаззификации 

(1.19), а для дис-

кретного варианта 

(1.20).  

Используется 

разновидность 

метода центра 

тяжести для  

одноточечных 

множеств (1.21) 

Используется 

разновидность 

метода центра 

тяжести для  

одноточечных 

множеств (1.21) 

На основе одного 

из методов  

(1.19, 1.20) 

Используется  

разновидность 

метода центра 

тяжести для  

одноточечных 

множеств (1.21) 
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– MISO-структура (Multi Input - Single Output, много входов - один выход); 

– MIMO-структура (Multi Input - Multi Output, много входов - много выхо-

дов). 

MIMO-структура является наиболее общим видом структуры базы правил с 

предпосылками и заключениями на основе нечётких множеств: 

                  Пi : ЕСЛИ x1 есть Ai1 И … И  xj есть Aij И … И  xm есть Aim                   (1.2) 

ТО y1 есть Bi1 И … И  yk есть Bik И … И  yp есть Bip,  i = 1, …, n, 

где xj (j = 1, …, m) – входные переменные, которые могут быть как чёткими, 

так и нечёткими, j jx X , Xj  - область определения соответствующей предпосыл-

ки; yk (k = 1, …, p) – нечёткие выходные переменные, k ky Y , Yk  - область опреде-

ления соответствующего заключения; Aij, Bik – нечеткие множества, определенные 

на Xj и Yk функциями принадлежности ( ) [0,1]
ijA jx   и (y ) [0,1]

ikB k  соответст-

венно. 

Если выходные переменные взаимно независимы, то база правил с MIMO-

структурой и конъюнктивной формой заключения может быть представлена со-

вокупностью правил с MISO-структурой. В этом случае правила будут иметь сле-

дующий вид: 

                  Пi : ЕСЛИ x1 есть Ai1 И … И  xj есть Aij И … И  xm есть Aim                   (1.3) 

ТО   y есть Bi,  i = 1, …, n, 

Для алгоритмов нечёткого логического вывода Цукамото и Такаги-Сугено, 

заключения нечётких продукционных правил представляют собой чёткие функ-

ции. Для модели Цукамото в заключениях правил используются монотонные 

(возрастающие или убывающие) функции fi. Заключение по каждому правилу 

формируется путем обратного преобразования этих функций по полученным зна-

чениям предпосылок правил: 

                     Пi : ЕСЛИ x1 есть Ai1 И … И  xj есть Aij И … И  xm есть Aim                (1.4) 

ТО   y есть fi
-1

 (αi),  i = 1, …, n, 

где αi – уровень срабатывания антецедента i-го правила. 
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Для нечёткой продукционной модели Такаги-Сугено правила можно пред-

ставить следующим образом: 

                    Пi : ЕСЛИ x1 есть Ai1 И … И  xj есть Aij И … И  xm есть Aim                 (1.5) 

ТО   y = сi0, + сi1 x1 + … + сij xj + … + сim xm, i = 1, …, n, 

где сij (j = 1, …, m) – коэффициенты аргументов функции; сi0 – смещение. 

При сij = 0 данная нечёткая продукционная модель сводится к упрощенному алго-

ритму нечёткого вывода, другое название которого алгоритм Такаги-Сугено 0-го 

порядка: 

                   Пi : ЕСЛИ x1 есть Ai1 И … И  xj есть Aij И … И  xm есть Aim                (1.6) 

ТО   y есть сi,  i = 1, …, n, 

где ci – действительные числа. 

Таким образом, для каждого алгоритма нечёткого вывода формирование ба-

зы правил происходит по-разному. 

2-й этап. Фаззификация входных переменных. Во всех алгоритмах нечётко-

го вывода этот этап выполняется одинаково. На этом этапе находятся значения 

функций принадлежности нечётких множеств (термов)  каждого подусловия каж-

дого правила для заданных значений входных переменных: 

                                          
1

' ' '
1( ),..., ( ),..., ( )

i ij imA A j A mx x x                                         (1.7) 

В случае если значения входных переменных являются чёткими, данный 

этап называют этапом введения нечёткости. 

3-й этап. Агрегирование подусловий в нечётких правилах. Агрегирование 

представляет собой процедуру определения степени истинности условий по каж-

дому из правил нечёткого вывода (αi, i = 1, …, n). Чаще всего в правилах вывода 

подусловия агрегируются нечёткой логической операцией «И» с использованием 

одного из следующих выражений: 

- min-конъюнкция:                ' 'min{ (x ), (x )}
ij imi A j A m   ;                          (1.8) 

- алгебраическое произведение: ' '(x ) (x )
ij imi A j A m    ;                            (1.9) 
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- граничное произведение:      ' '{max (x ) (x ) 1,0}
ij imi A j A m     .          (1.10) 

Нечёткая логическая операция «И» имеет и другие реализации, которые 

также могут использоваться для агрегирования. В некоторых случаях, для агреги-

рования вместе с нечёткой логической операцией «И» используется и нечёткая 

логическая операция «ИЛИ» [77]. 

4-й этап. Активизация  заключений в нечётких правилах. Активизация за-

ключений  продукционных правил в алгоритмах нечёткого вывода Мамдани и 

Ларсена – это определение модифицированных функций принадлежности заклю-

чений для каждого i-го (i = 1, …, n) правила вывода на основе одного из правил 

нечёткой композиции [77]: 

- min-активизация: ' (y) min{ , (y)}, y Y
ii

i BB
     ,                              (1.11) 

- prod- активизация: ' (y) (y), y Y
ii

i BB
      ,                                     (1.12) 

где Y – область определения заключения  правила вывода. 

Полученные таким образом результаты корректируются путем их алгебраи-

ческого произведения на весовые коэффициенты соответствующих правил. Если 

эти коэффициенты не заданы, то предполагается, что они равны единицы. При 

наличии нескольких заключений в нечётких продукционных правилах (1.2), весо-

вые коэффициенты могут быть заданы не только для отдельных правил, но и ин-

дивидуально для каждого их заключения. 

Для алгоритмов нечёткого вывода Цукамото и  Сугено и упрощенного алго-

ритма нечёткого вывода в результате активизации находятся чёткие значения вы-

ходных переменных в каждом из заключений правил: 

- для алгоритма Цукамото: 
' 1( )i i iy f  ;                                                  (1.13) 

- для алгоритма Сугено: ' ' ' '
0 1 1 ... ...i i i ij j im my c c x c x c x      ;                (1.14) 

для упрощенного алгоритма нечёткого вывода: 
'
i iy c .                        (1.15) 

5-й этап. Аккумуляция активированных заключений правил. В алгоритмах 

нечёткого вывода Мамдани и Ларсена после получения активизированных заклю-
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чений для каждой выходной переменной каждого из нечётких продукционных 

правил выполняется процедура их аккумулирования. Выполняется объединение 

нечётких множеств активизированных заключений для каждой выходной пере-

менной по одной из формул [71]: 

- max-дизьюнкция: * ' ' '
1

(y) max{ (y),..., (y),..., (y)}, y Y
i nB B B B

      ;    (1.16) 

- алгебраическая сумма:  

                    
* ' ' '

1

' ' '
1

(y) ( (y) ... (y) ... (y))

( (y) ... (y) ... (y)), y Y

i n

i n

B B B B

B B B

   

  

     

     
;                           (1.17) 

- граничная сумма:  

                     * ' ' '
1

(y) max{ (y) ... (y) ... (y),1}, y Y
i nB B B B

          .              (1.18) 

В алгоритмах нечёткого вывода Цукамото, Сугено, упрощенном алгоритме 

нечёткого вывода этап аккумулирования отсутствует вследствие чётких значений 

выходных переменных. 

6-й этап. Дефаззификация выходных лингвистических переменных. Методы 

дефаззификации (получения чёткого значения) выходной переменной можно раз-

делить на две группы: 

– методы дефаззификации аккумулированной на предыдущем этапе (из ак-

тивизированных заключений всех правил базы) выходной переменной; 

– методы дефаззификации выходной переменной без предварительного ак-

кумулирования активизированных заключений отдельных правил. 

К первой группе относятся следующие методы дефаззификации: центр тя-

жести, центр площади, максимум функции принадлежности, самый левый макси-

мум, самый правый максимум, средний максимум, критерий максимума, высот-

ная дефаззификация. Средний центр, сумма центров, нечеткое среднее значение – 

это методы дефаззификации второй группы. 

Для алгоритмов нечёткого вывода Мамдани и Ларсена чаще всего исполь-

зуется метод дефаззификации «Центр тяжести». Чёткое значение y
’
 выходной пе-
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ременной рассчитывается как центр тяжести функции принадлежности µB
*
(y) и 

вычисляется по формуле: 

                                             
 

 

max

min

ma

'

min
'

x

' B

B

Y

Y

Y

Y

y dy
y

y

y

dy








  ,                                               (1.19) 

где Ymin, Ymax – границы интервала носителя нечеткого множества выходной 

переменной y
’
. 

Для дискретизированной для вычисления «центра тяжести» области Y фор-

мула (1.19) примет вид: 

                                                 
 

 

max

a
'

m x

'1'

1

Y
r

r

rr B
Y
r B

y
y

y

y 











,                                           (1.20) 

где Ymax – число элементов yr в дискретизированной для вычисления «цен-

тра тяжести» области Y. 

Упрощенный алгоритм нечёткого вывода, алгоритмы Такаги-Сугено и Цу-

камото выполняют дефаззификацию с использованием модифицированного мето-

да центра тяжести, а именно метода центра тяжести для одноточечных множеств 

(другое название этого метода – нечеткое среднее значение) по формуле: 

                                                        

'
1'

1

n
i ii

n
ii

y
y











,                                               (1.21) 

где y
’
i для каждого из методов нечёткого вывода (Цукамото, Такаги-Сугено, 

упрощенного алгоритма нечёткого вывода) вычисляется по соответствующим 

формулам (1.13) – (1.15). 

В работах [59–67] для оценки техногенных рисков опасности электроуста-

новок  чаще используется алгоритм Мамдани и упрощенный алгоритм нечёткого 

вывода.  

Нейронные сети являются  актуальным аппаратом решения различных задач 

электроэнергетики [78-80]. Нейронные сети используют для прогнозирования и 

оптимизации распределения нагрузки электроэнергетических систем, оценке на-

дежности и динамической устойчивости электроэнергетических систем [81– 86], а 
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также для оценки рисков аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики 

[68– 70].  

В большей степени для решения задач электроэнергетики используются не-

чёткие нейронные сети. Нечёткие нейронные сети характеризуются более понят-

ным для пользователя представлением знаний. Знания в этих сетях описываются в 

виде нечётких продукционных правил, а сами сети поддерживают какой-либо из 

алгоритмов нечёткого логического вывода. Среди нечётких нейронных сетей, ос-

нованных на алгоритмах нечёткого логического вывода, выделяют нейро-

нечёткие сети Такаги-Сугено-Канга (TSK) и Ванга-Менделя [87]. 

Обобщенная схема вывода в модели TSK, при использовании М правил, N 

входных лингвистических переменных xj и одной выходной переменной y имеет 

вид:  

IF (x1 is A1
(1)

) AND (x2 is A2
(1)

) AND … AND (xN  is AN
(1)

) 

                                                                      THEN y1=p10+           (1.22) 

…                                          …                                        …          

IF (x1 is A1
(M)

) AND (x2 is A2
(M)
) AND … AND (xN is AN

(M)
), 

                                                                      THEN yM=pM0+ . 

Условие (xi is Ai) реализуется функцией фаззификации, которая представля-

ется обобщенной функцией Гаусса отдельно для каждой переменной хi : 

                                   
2

1
( )

1

ib

i

А i

i

i

x c
x




 

  
 

   ,                                              (1.23) 

где μА(xi) представляет нечеткое множество Ai.  

В нечетких сетях целесообразно задавать агрегацию условий (xi is Ai) в 

форме алгебраического произведения, из которой следует, что для k-го правила 

вывода справедливо выражение:  
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 .                                      (1.24) 

При М правилах вывода агрегирование выходного результата сети произво-

дится по формуле: 

                                          
1

1

1
( )

M

k kN
k

k
k

y x w y x

w 



 



  ,                                   (1.25) 

где 0
1

( )
N

k k kj j
j

y x p p x


   . Присутствующие в этом выражении веса wk ин-

терпретируются как значимость компонентов µA
(k)

(х), определенных формулой 

(1.24). При этом условии формуле (1.25) можно сопоставить многослойную 

структуру сети, изображенную на рисунке 1.2. В такой сети выделяется пять сло-

ев. 

 

Рисунок 1.2 - Структура нечёткой нейронной cети TSK 
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Первый слой производит фаззификацию раздельно для каждой переменной 

xi (i = 1, 2, ..., N), определяя для каждого k-го правила вывода значение коэффици-

ента принадлежности µA
(k)

(хi) в соответствии с применяемой функцией фаззифи-

кации. Это параметрический слой с параметрами cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k)
, подлежащими адап-

тации в процессе обучения. 

Второй слой предназначен для агрегации каждого значения хi правила, вы-

числяющего значение коэффициента принадлежности wk = µA
(k)

(х)  вектора x (уро-

вень активации правила вывода) в соответствии с формулой (1.24). Это слой не-

параметрический. 

Третий слой представляет собой генератор функции следствия модели TSK, 

рассчитывающий значения 0
1

( )
N

k k kj j
j

y x p p x


   . В этом слое также производится 

умножение сигналов ук(х) на значения wk, сформированные в предыдущем слое. 

Это параметрический слой, в котором адаптации подлежат линейные веса pkj для k 

= 1, 2, ..., M и j = 1,2,…,N, определяющие функцию следствия модели TSK. 

Четвертый слой составляют два нейрона-сумматора, один из которых рас-

считывает взвешенную сумму сигналов у (х): 1
1

( )
M

k k
k

f w y x


  , а нейрон второй вы-

числяет сумму весов. 2
1

M

k
k

f w


  .Четвертый слой является непараметрическим 

слоем. 

Последний, пятый слой, состоящий из единственного выходного нейрона, - 

это нормализующий слой, в котором веса подвергаются нормализации в соответ-

ствии с формулой (1.25). Выходной сигнал у(х) определяется выражением:  

                                               1

2

( ) ( )
f

y x f x
f

                                                (1.26) 

Это также непараметрический слой. 

Частным случаем сети ТSK является сеть Ванга-Менделя (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Структура нечёткой нейронной сети Ванга-Менделя 

 

Нейро-нечёткая сеть Ванга-Менделя – это четырехслойная структура, в ко-

торой первый слой выполняет фаззификацию входных переменных, второй - агре-

гирование значений активации условия, третий (линейный) - агрегирование М 

правил вывода (первый нейрон) и генерацию нормализующего сигнала (второй 

нейрон), тогда как состоящий из одного нейрона выходной слой осуществляет 

нормализацию, формируя выходной сигнал y(x). Только первый и третий слои яв-

ляются параметрическими. В первом слое это параметры функции фаззификации 

(cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k)
), а в третьем слое - веса v1, v2, ..., vM, определяемые как центры сk 

функции принадлежности следствия k-го нечеткого правила вывода. 

Нейро-нечёткая сеть Ванга-Менделя реализует следующую функцию ап-

проксимации:                            

( )
1 1( )

1 1

1
(x) ( )

( )

N kM
k jAk jN kM

jAk j

y v x
x




 

 

  
  

 

 
 

                  (1.27) 
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Также на основе системы нечёткого вывода Такаги-Сугено основывается 

адаптивная нейро-нечёткая система вывода (ANFIS) [88], представленная на ри-

сунке 1.4 (для двух входных переменных). На первом слое ANFIS выполняется 

вычисление функций принадлежности нечётких термов    ( ) и    ( ) для   = 1,2. 

 

Рисунок 1.4 – Архитектура ANFIS 

Первый слой является адаптивным. Обучаемыми параметрами являются парамет-

ры функции принадлежности. 

Каждый нейрон второго слоя вычисляет произведение входов по формуле: 

                              ( ) (y) i Ai Biw x ,    для   = 1, 2.                                           (1.28) 

Выход нейрона представляет уровень активации правила. Кроме произведения, 

так же могут использоваться другие t-нормы. 

На третьем слое вычисляются нормированные уровни активации правил по 

формуле: 

                                         
_

1 2

i
i

w

w w
w 


  ,      для   = 1,2 .                                      (1.29) 

Четвертый слой является адаптивным и вычисляет заключения правил, ис-

пользуя выражение:  

                                    
_ _

( )i i i ii if p x q y rw w    ,     для   = 1, 2 ,                          (1.30) 

где   ,   ,     - обучаемые параметры.  
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Пятый слой состоит из одного нейрона, вычисляющего результат нечёткого 

вывода по формуле: 

                                                         
_

ii if fw                                                    (1.31) 

Для более точного выполнения задачи оценки техногенных рисков нейрон-

ные сети обучают. Обучение нейронной сети происходит на определенной выбор-

ке данных по некоторому алгоритму. Обучение нечётких нейронных сетей обыч-

но выполняется с использованием гибридного алгоритма обучения [87], при кото-

ром адаптации подлежат два типа параметров: линейные параметры третьего слоя 

и нелинейные параметры функций принадлежности (cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k)

). На первом шаге 

алгоритма, после инициализации фиксированными значениями нелинейных па-

раметров функций принадлежности нечёткой нейронной сети, вычисляются зна-

чения линейных параметров третьего слоя сети с использованием метода наи-

меньших квадратов. На втором шаге при помощи градиентных методов обучения 

первого порядка  настраиваются нелинейные параметры первого слоя. Эти два 

шага последовательно чередуются, пока не будет достигнута заданная ошибка 

обучения или заданное количество эпох обучения. В качестве функции ошибки 

обучения обычно используется евклидову норму: 

                                                        2

1

1
( )

2

L
e

l l
l

E y y


   ,                                          (1.32)         

где L – общее число обучающих выборок, yl – выход сети для данной вы-

борки, yl 
e
 – эталонное значение выхода сети. 

Используемые в гибридном алгоритме обучения градиентные методы  пер-

вого порядка (например, метод градиентного спуска и его модификации, метод 

сопряженных градиентов) имеют недостаток - долгий процесс обучения нейрон-

ной сети, при этом она может и не обучиться вовсе. Причиной данного явления 

могут быть такие особенности, как [89, 90]: 

- паралич сети. При обучении веса (нелинейные параметры функций при-

надлежности) корректируются и могут превратиться в довольно большие величи-
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ны. Большая часть нейронов станет работать в области, в которой производная 

минимизирующей функции сильно мала; 

- локальные минимумы. Обратное распространение ошибки применяет гра-

диентный  спуск по поверхности ошибки, при котором выполняется настройка 

нелинейных параметров обучения в направлении минимума. Из-за попадания в 

локальный минимум не анализируются более глубокие минимумы, которые могут 

существовать далее; 

- размер шага. Адаптация нелинейных параметров обучения должна выпол-

няться на небольшие корректирующие величины. Но данное условие невыполни-

мо в реальности, потому как из этого следует бесконечное время обучения. Раз-

мер шага должен быть конкретным. 

Более эффективными методами обучения  являются градиентные методы 

обучения второго порядка, такие как, метод BFGS или алгоритм Бройдена-

Флетчера-Гольдфарба -Шанно (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) или метод Ле-

венберга-Марквардта. Так, например, алгоритм Левенберга-Марквардта сочетает 

в себе метод наискорейшего спуска (т.е. минимизация вдоль градиента) и метод 

Ньютона (т.е. использование квадратичной модели для ускорения поиска мини-

мума функции ошибки), что способствует достижению минимальной ошибки 

обучения, причем с наименьшими затратами по времени [91]. 

Стабильность работы алгоритма Левенберга-Марквардта гарантируется ме-

тодом наискорейшего спуска, а ускоренная сходимость в окрестностях минимума 

передается от метода Ньютона. Алгоритм Левенберга-Марквардта является быст-

рым и надежным алгоритмом минимизации, который эффективен для сетей с 

большими обучающими выборками. Однако применение алгоритма имеет неко-

торые ограничения: использование метода актуально для сетей с oдним выход-

ным нейроном, а также необходимо учитывать затраты памяти ЭВМ, которые 

пропорциональны квадрату числа параметров обучения в сети. Описанные огра-

ничения усложняют обучение сетей больших размерностей (тысячи и более пара-

метров обучения) [92].  
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Так же для обучения нечётких нейронных сетей вместо градиентных мето-

дов применяют и другие алгоритмы оптимизации, например, стохастические ал-

горитмы, алгоритмы имитации отжига, роя частиц, генетические алгоритмы [91, 

93, 94].  

В работах [95, 96] проведено исследование алгоритмов обучения нечётких 

нейронных сетей TSK и Ванга-Менделя. В результате исследований делается вы-

вод, что каждый из алгоритмов имеет свои положительные особенности и отрица-

тельные. Следовательно, алгоритм обучения для нечёткой нейронной сети необ-

ходимо выбирать в зависимости от конкретной задачи. 

Как уже было сказано ранее, в моделях оценки техногенных рисков элек-

троустановок [59 - 67] для организации нечёткого логического вывода чаще ис-

пользуют алгоритм Мамдани и упрощенный алгоритм нечёткого вывода. В связи 

с этим, для настройки параметров функций принадлежности факторов риска под-

ходит нечёткая нейронная сеть Ванга-Менделя. В качестве метода обучения ней-

ронной сети Ванга-Менделя целесообразно использовать гибридный алгоритм, в 

котором для настройки параметров функций принадлежности  необходимо при-

менить алгоритм Левенберга-Марквардта. 

В задачах оценки техногенных рисков электроустановок получаем на выхо-

де одно числовое значение техногенного риска, так же имеется не большое коли-

чество параметров обучения (нелинейных параметров функций принадлежности 

факторов риска), следовательно, алгоритм Левенберга-Марквардта является акту-

альным для адаптации нелинейных параметров функций принадлежности риско-

образующих факторов. 

В рассмотренных  методах оценки техногенных рисков электроустановок  

[59–70] не отражены динамические свойства системы «Ч-Э-С», то есть, не учтены  

темпоральные причинно-следственные связи, которые могут существовать между 

рискообразующими факторами. 

 



34 

 

 

 

1.3 Анализ подходов к представлению времени в задачах моделирования и 

 оценки техногенных рисков 

Необходимость использования механизмов моделирования времени и вре-

менных зависимостей в интеллектуальных системах отмечалась уже в ранних ра-

ботах по искусственному интеллекту [28, 97, 98]. Особенно актуальна эта пробле-

ма при проектировании интеллектуальных систем, ориентированных на динами-

ческие предметные области [29], типичным представителем которых является ин-

теллектуальная СППР по оценке и управлению техногенными рисками опасности 

электроустановок объектов АПК. 

Система «Ч–Э–С» является слабоструктурированной динамической систе-

мой, то есть функционирует в условиях нестохастической неопределённости и 

изменяет своё состояние во времени. Между факторами риска опасности электро-

установок могут существовать временны е (темпоральные) причинно-

следственные связи. Например, при идентификации техногенной опасности «Ава-

рия электроустановки» между рискообразующими факторами «Степень износа 

изоляционных частей электроустановки» и «Уровень опасности возникновения 

аварийных режимов» может существовать темпоральная причинно-следственная 

связь, описываемая следующим высказыванием: с тех пор, как «Степень износа 

изоляционных частей электроустановки» высокая – «Уровень опасности возник-

новения аварийных режимов» стал высоким [55]. 

Современные подходы представления темпоральных зависимостей можно 

разбить на два больших класса по способу представления времени [99]:  

•   подходы, основанные на моделировании изменений во времени (напри-

мер, ситуационное исчисление);  

•   подходы, основанные на явном моделировании времени (модальные тем-

поральные логики, темпоральные расширения классической логики).  

Темпоральные логики обладают большими выразительными возможностя-

ми по представлению реальных временных конструкций, чем системы на основе 
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моделирования изменений.  Темпоральные логики различаются поддерживаемой 

моделью времени (временными примитивами, структурой времени, временными 

зависимостями). На рисунке 1.5 представлены примеры темпоральных логик, реа-

лизующих различные модели времени. 

 

Рисунок – 1.5 – Темпоральные логики и модели времени 

 

В качестве временных примитивов в темпоральных логиках используются 

моменты (в точечных логиках, например CTL
*
 [100]) или интервалы (в интер-

вальных логиках, например TL Allen [27]) времени. Если в качестве основы ис-

пользуются моменты времени, то интервалы времени можно представлять в виде 

упорядоченной пары моментов, соответствующих началу и концу временного ин-

тервала. Если же за основу берутся интервалы времени, то момент можно рас-

сматривать как интервал нулевой длины.  

Структура времени, определяемая исходя из проблемной области, чаще все-

го может быть линейной (в каждый момент или интервал времени существует од-

но состояние потомок) или ветвящейся (у состояния может быть несколько по-

томков – дерево состояний). Например, логика  LTL – это логика линейной струк-
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туры времени  [26, 100]. Логики CTL, Timed CTL и BPTL – логики ветвящейся 

структуры времени [100, 101]. 

Временны е зависимости в темпоральных логиках могут быть двух типов: 

количественные, для представления времени используются количественные меры 

на временной оси,  например:  «Рискообразующее событие произошло в 10.30»  и 

качественные зависимости, когда используется только относительное положение 

во времени событий, действий или состояний,  например: «Сначала произошло 

одно рискообразующее событие, а затем оно вызвало другое рискообразующее 

событие» [99]. 

Темпоральная логика  CTL
* 

(LTL, CTL, Timed CTL) описывает как качест-

венные, так и количественные временны е зависимости. Темпоральные логики  

BPTL(PTL) и TL Allen  описывают только качественные временны е зависимости. 

Качественные временны е зависимости в темпоральных логиках организу-

ются с использованием временны х (темпоральных) модальностей, характеризую-

щих непосредственно фактор времени в логических рассуждениях. Они исполь-

зуются для установления временны х отношений в рядах: прошлое, настоящее и 

будущее, а также раньше, одновременно и позже. Например, модальные операто-

ры логики Прайора [25]: until (до тех пор, пока), next (следующий), future (когда-

нибудь), globally (всегда), all и exists выражают высказывания, истинные для ка-

ких-либо конкретных отдельных моментов времени, или – с помощью производ-

ных операторов – для совокупности моментов времени в прошлом или будущем.  

Среди модальных логик можно выделить пропозициональную темпораль-

ную логику (PTL – Propositional Temporal logic). PTL является темпоральной ло-

гикой, построенной на основе классической логики с добавлением модальных 

операторов для дискретного линейного времени. Существует расширение PTL, 

которым является пропозициональная темпоральная логика ветвящегося времени 

(BPTL – Branching Time Propositional Temporal logic) [101, 102].  
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Языком LP пропозициональной темпоральной логики является счетное 

множество пропозициональных символов p, q, r, s и так далее [102]. Формулы 

строятся с использованием следующих символов: 

1) LP –  это множество пропозициональных символов грамматики. 

2) T, F, , , , ,  – классические связки (операции) грамматики. 

3) O, , ; – это унарные темпоральные операторы будущего времени; U, W– 

бинарные темпоральные операторы будущего времени. 

4)  , ●, , ■, – это унарные темпоральные операторы прошлого времени; J, 

Z – бинарные темпоральные операторы прошлого времени. 

Множеством правильно построенных формул (ППФ) PTL являются: 

- все пропозициональные символы языка LP есть ППФ; 

- если A и B – ППФ, то ППФ также будут и следующие выражения: T,F; A, 

AB, AB, AB, AB; O A,  A, A, ■A, AJB, AZB. 

Здесь модальные операторы имеют следующее значение: O – следующий 

(next), ● – прошлый (last),  – иногда в прошлом (sometime in the past); бинарные 

операторы: U – до тех пор, пока (until), W – пока не (unless), J – с тех пор, как 

(since), Z – с тех пор, как (zince),  – прошлый (last – всегда в будущем (always 

in the future), ■ – всегда в прошлом (always in the past),  – иногда в будущем 

(sometime in the future). 

Правилами вывода являются правила modus ponens (MP) и необходимости 

(N):  (MP): если╞A и╞AB, то╞B; (N): A. Система аксиом для ли-

нейной PTL является непротиворечивой, а также полной [103]. 

В задачах оценки рисков опасности электроустановок для описания времен-

ных причинно-следственных связей между факторами риска необходимо учиты-

вать предысторию, то есть значения рискообразующих факторов в моменты (ин-

тервалы) времени t-1, t-2, …, t-k, предшествующие текущему времени t. В связи с 

этим из рассмотренных аппаратов темпоральных логик  была  выбрана пропози-

циональная темпоральная логика линейного времени, а именно ее модальные 

операции прошлого времени. 
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1.4 Цель и задачи исследования  

Выявленная проблема диагностики опасности электроустановок объектов 

АПК, а именно необходимость учитывать динамические свойства человеко-

машинной системы «Ч-Э-С», то есть темпоральные причинно-следственные связи 

между рискообразующими факторами, образующими структуру риска, позволила 

сформулировать цель и задачи диссертационного исследования. 

 Цель работы: повышение эффективности диагностики опасности электро-

установок объектов АПК на основе нечётко-темпоральной модели принятия ре-

шений. 

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Провести обзор методов диагностики технического состояния и опасно-

сти электроустановок объектов АПК. 

2. Дать анализ современных методов моделирования и оценки техногенных 

рисков опасности электроустановок. 

3. Выполнить анализ подходов, базирующихся на использовании аппарата 

временны х логик и позволяющих учесть требования к временны м  моделям  чело-

веко-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 СППР 

для анализа и автоматизации расчётов техногенных рисков электроустановок с 

использованием темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого методов.  

6. Выполнить практическое применение разработанных методов, алгорит-

мов и программных средств для решения задачи управления рисками опасности 

электроустановок на предприятии АПК Алтайского края. 
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Глава 2 Разработка нечётко-темпоральной модели диагностики опасности 

электроустановок объектов АПК 

2.1 Описание новой концепции диагностики опасности электроустановок 

объектов АПК 

Для повышения эффективности диагностики опасных техногенных ситуа-

ций электроустановок объектов АПК предлагается новая концепция анализа тех-

ногенной опасности электроустановок, позволяющая учитывать темпоральные 

причинно-следственные связи, которые могут существовать между рискообра-

зующими факторами компонентов человеко-машинной системы «Ч–Э–С», взаи-

мосвязанными между собой и численными значениями техногенных рисков. На 

основе данной концепции разработана нечётко-темпоральная модель диагностики 

опасности электроустановок, применяющая аппарат темпоральных логик в соче-

тании с методами нечеткого моделирования для учёта нечётко-динамических 

свойств человеко-машинной системы «Ч–Э–С» (рисунок 2.1). Нечётко-

темпоральная модель позволяет выполнять диагностику различных опасных тех-

ногенных ситуаций, например, пожара в электроустановке, электротравмы персо-

нала, аварий в электроустановке (перерыва электроснабжения объекта и др.) 

[104]. 

 Для диагностируемой опасной техногенной ситуации с привлечением экс-

пертов формируется база знаний, формализующая риск рассматриваемой опасно-

сти. При формировании базы знаний в первую  очередь создаются лингвистиче-

ские переменные рискообразующих факторов и их терм-множества. Далее, если 

необходима реализация темпоральных причинно-следственных связей между 

рискообразующими факторами, то создаются функции принадлежности термов 

для моментов (интервалов) времени  t-1, t-2, …, t-k, предшествующих текущему 

времени t. Если темпоральная зависимость между рискообразующими факторами 

не рассматривается, то функции принадлежности термов задаются для текущего 

момента (интервала времени). После создания лингвистических переменных рис-
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кообразующих факторов создаётся лингвистическая переменная техногенного 

риска, её терм-множество и функции принадлежности термов [104]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Нечётко-темпоральная модель диагностики опасности  

электроустановок 

 

Далее формируются правила базы знаний, устанавливающие причинно-

следственные связи между рискообразующими факторами и риском рассматри-

ваемой опасности электроустановки. Условия правил базы знаний формируются с 

использованием нечётко-темпоральных лингвистических высказываний. Рисунок 

2.2 демонстрирует структуру правил базы знаний и синтаксис нечётко-

темпоральных высказываний. Нечётко-темпоральные лингвистические высказы-

вания могут быть простыми и сложными. Простое нечётко-темпоральное выска-

зывание образуется применением модальной операции прошлого времени «Когда-
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либо в прошлом» или «Всегда в прошлом» к простому нечеткому высказыванию. 

Сложное нечётко-темпоральное высказывание образуется путем соединения  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура правил базы знаний и синтаксис нечётко-темпоральных 

высказываний 

 

простого нечётко-темпорального высказывания с другим простым нечётко-

темпоральным высказыванием или с простым нечётким высказыванием. В каче-

стве операции соединения предлагается использовать специально разработанную 

нечёткую операцию «Приоритетное И», которая позволяет учесть влияние одного 

рискообразующего фактора на другой [105]. Предлагаемое математическое опи-

сание модальных операций прошлого времени  «Когда-либо в прошлом» и «Все-

гда в прошлом» и нечеткой операции «Приоритетное И» будет дано в подразделе 

2.2 данного диссертационного исследования. 

Нечётко-темпоральная модель диагностики опасности электроустановок по-

зволяет вычислять техногенный риск с использованием двух методов: темпораль-

но-нечёткого и нейро-нечёткого. 
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Нейро-нечёткий метод оценки техногенных рисков электроустановок по-

зволяет автоматизировать процесс подбора параметров функций принадлежности 

термов лингвистических переменных рискообразующих факторов (подбор пара-

метров осуществляется во время обучения нейро-нечёткой сети). Использование 

нейро-нечёткого метода рекомендуется в тех случаях, когда большинство риско-

образующих факторов являются измеряемыми величинами (например, значения 

рискообразующих факторов получают с датчиков в определенные моменты (ин-

тервалы) времени) и удаётся сформировать набор (выборку) значений рискообра-

зующих факторов за определенные временны е интервалы. В других случаях 

предлагается использовать темпорально-нечёткий метод оценки техногенных 

рисков электроустановок, в котором подбор параметров функций принадлежно-

сти термов лингвистических переменных рискообразующих факторов и техно-

генного риска выполняет эксперт. 

2.2 Разработка темпорально-нечёткого метода оценки  техногенных 

рисков опасности электроустановок 

Предлагаемый темпорально-нечёткий метод оценки техногенных рисков 

электроустановок позволяет вычислять риски техногенных опасностей посредст-

вом нечётко-темпорального логического вывода, выполняемого по правилам баз 

знаний, учитывающих темпоральные причинно-следственные связи между риско-

образующими факторами [106]. 

2.2.1 Способ построения баз знаний, формализующих техногенные 

риски электроустановок  с использованием нечётко-темпоральных 

высказываний 

Предлагается базы знаний, формализующие риски опасных техногенных 

ситуаций электроустановок,  делать иерархическими, то есть  отдельно осуществ-

лять нечёткий вывод для получения техногенных рисков Rx, Ry, Rz  от рискооб-
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разующих факторов  множеств X, Y, Z ( X – множество рискообразующих факто-

ров, связанных с человеком, Y – множество рискообразующих факторов, связан-

ных с электроустановкой,  Z – множество рискообразующих факторов, связанных 

с окружающей средой). Например, для оценки риска техногенной опасности 

«Авария электроустановки» используются следующие наборы рискообразующих 

факторов.  

Рискообразующие факторы набора Х: X1 – неправильные действия, X2 – 

контроль за технологическим процессом, Х4 – уровень профессионализма, X6 – 

безопасность действий в нештатных ситуациях, Х7 – ошибки в оперативных ре-

шениях.  

Рискообразующие факторы набора Y: Y1 – уровень опасности возникно-

вения аварийных режимов, Y2 – степень износа изоляционных частей электроус-

тановки, Y3 – срок эксплуатации электроустановки, Y4 – степень износа токове-

дущих частей электроустановки, Y6 – отказ (отсутствие) средств электрозащиты,  

Y7 – возможность возникновения опасной техногенной ситуации. 

Рискообразующие факторы набора Z: Z1 – уровень деструктивных воздей-

ствий параметров микроклимата, Z2 – качество текущего ремонта технологиче-

ского оборудования, Z3 – диагностика технического состояния электрооборудо-

вания, Z4 – частота возникновения опасных факторов, превышающих критиче-

ское значение.   

Полученные значения рисков Rx, Ry и Rz являются входными переменными 

для определения итоговых техногенных рисков электроустановок: R = f(Rx, Ry, 

Rz). Иерархические базы знаний позволяют избежать сложностей связанных с по-

строением правил для большого количества входных лингвистических перемен-

ных рискообразующих факторов. 

В соответствии с новой концепцией диагностики опасности электроустано-

вок, позволяющей учитывать темпоральные причинно-следственные связи между 

рискообразующими факторами, условия правил баз знаний формируются с ис-

пользованием простых и сложных нечётко-темпоральных высказываний:  
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1 1:  "    A "   "     A  "ТО    ,i i

i iNtt NT X T XП Если есть G есть Y естьB        (2.1) 

где Xj – j-я входная лингвистическая переменная рискообразующего фактора 

(j = 1, 2, …, N); ( )A i
jt – терм текущего момента (интервала) времени j-й лингвисти-

ческой переменной рискообразующего фактора в i-м правиле (i = 1, 2, …, M);  Y –  

выходная лингвистическая переменная техногенного риска; iB  – терм лингвисти-

ческой переменной Y в i-м правиле; T – какая-либо из темпоральных логических 

операций «Когда-либо в прошлом», «Всегда в прошлом»; G – какая-либо из не-

чётких логических операций «Приоритетное И», «И», «ИЛИ» [107]. 

Согласно формуле (2.1) формируются продукционные правила для опреде-

ления техногенных рисков Rx, Ry, Rz и R. В продукционных правилах для опре-

деления итогового риска опасной техногенной ситуации электроустановки 

R=f(Rx, Ry, Rz) используются только простые нечёткие высказывания, соединен-

ные бинарной логической операцией «И».  

Термы лингвистических переменных рискообразующих факторов и техно-

генного риска задаются с помощью трех типов функций принадлежности, имею-

щих следующую реализацию [72]: 

1) Треугольные – задаются системой уравнений вида: 

                                  

0,  

x a
,

b a
µ x;a,b,c

c x
,

c b

0,

A

x a

a x b

b x c

c x





  
 

 
  

 
 

   ,                                         (2.2) 

где a, b, c – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные 

действительные значения и упорядоченные отношением: a ≤ b ≤ c; параметры а и 

c  характеризуют основание треугольника, параметр b – его вершину; x – элемент 

универсального множества рискообразующих факторов или техногенного риска. 

2) Трапециевидные – задаются следующей системой уравнений: 
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,                                       (2.3) 

где a, b, c, d – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные 

действительные значения и упорядоченные отношением: a ≤ b ≤ c ≤ d; параметры 

a и d характеризуют нижнее основание трапеции, а параметры b и с – верхнее ос-

нование трапеции; x – элемент универсального множества рискообразующих фак-

торов или техногенного риска. 

3) Гауссовы – задаются уравнением вида: 

                                                            
 

2

2

x

2µ x;c; e

c






 ,                                    (2.4) 

где c, σ – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные 

действительные значения; параметр с – центр нечеткого множества; σ – крутизна 

функции; x – элемент универсального множества рискообразующих факторов или 

техногенного риска. 

Темпоральная логическая операция «Всегда в прошлом», используемая для 

формирования простых нечётко-темпоральных высказываний,  определяется ис-

ходя из её семантики. Темпоральная  операция «Всегда в прошлом» формирует 

функцию принадлежности текущего момента (интервала) времени терма лингвис-

тической переменной рискообразующего фактора  путем  объединения его функ-

ций принадлежности 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




                (2.5) 

где 0 100{x |U }R x    – универсальное множество термов лингвистиче-

ской переменной рискообразующего фактора, которое определяет возможные 

значения рискообразующего фактора по условной 100-бальной шкале; k – количе-
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ство прошлых моментов (интервалов) времени;  Aµ t i x - функции принадлежно-

сти прошлых моментов (интервалов)  времени терма лингвистической перемен-

ной рискообразующего фактора [107]. 

Эксперт выбирает темпоральную операцию «Всегда в прошлом» для фор-

мирования простых нечётко-темпоральных высказываний, когда необходимо в 

настоящем времени учитывать влияние на риск нечётких значений, которые имел  

рискообразующий фактор на всём временном интервале в прошлом. 

Продемонстрируем использование унарной темпоральной операции «Всегда 

в прошлом» на примере простого нечётко-темпорального высказывания: «Всегда 

в прошлом» «Степень износа изоляционных частей установки» = «Высокая».  

Для лингвистической переменной «Степень износа изоляционных частей» 

были заданы три функции принадлежности терма «Высокая» прошлых моментов 

времени.  После применения унарной темпоральной операции «Всегда в про-

шлом» к лингвистической переменной «Степень износа изоляционных частей» 

(формула 2.5) формируется функция принадлежности терма «Высокая» для на-

стоящего времени (рисунок 2.3) [108].  

 

Рисунок 2.3 – График функции принадлежности терма «Высокая» для простого 

нечётко-темпорального высказывания «Всегда в прошлом» «Степень износа изо-

ляционных частей» = «Высокая». 
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Когда необходимо в настоящем времени учитывать влияние на риск макси-

мальных  нечётких значений рискообразующих факторов, которые они имели в 

прошлые моменты времени, то для  формирования функции принадлежности 

терма настоящего времени эксперт выбирает темпоральную логическую опера-

цию «Когда-либо в прошлом»,  которая определяется следующими формулами: 

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

t i tt i kx x
                   (2.6) 
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,                      (2.7) 

где 0 100{x |U }R x    – универсальное множество термов лингвистиче-

ской переменной рискообразующего фактора; k – количество прошлых моментов 

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

(интервалов)  времени терма лингвистической переменной рискообразующего 

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

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

Рассмотрим на примере использование унарной темпоральной операции 

«Когда-либо в прошлом» для высказывания: «Когда-либо в прошлом» «Уровень 

опасности возникновения аварийных режимов» = «Высокий».  

Для лингвистической переменной «Уровень опасности возникновения ава-

рийных режимов» были заданы термы «Высокий» для трех моментов прошлого 

времени. После применения унарной темпоральной операции «Когда-либо в про-

шлом» мы вычисляем значения оценочных функций для всех термов «Высокий» 

лингвистической переменной «Уровень опасности возникновения аварийных ре-

жимов» в прошлые моменты времени (2.7) и сравниваем их между собой. Функ-

ция принадлежности терма текущего времени будет совпадать с функцией при-

надлежности терма с наибольшим значением оценочной функции (2.6).  

Результат формирования терма текущего времени «Высокий» для лингвис-

тической переменной «Уровень опасности возникновения аварийных режимов» 

представлен на рисунке 2.4 [108]. 
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Рисунок 2.4 – Формирование терма текущего времени «Высокий»  

лингвистической переменной «Уровень опасности возникновения 

 аварийных режимов» 

 

Операция «Приоритетное И» позволяет учитывать причинно-следственные 

связи между рискообразующими факторами. Эта операция в зависимости от зна-

чения функции принадлежности  первого операнда, полученного от входного зна-

чения x
* 
рискообразующего фактора,  изменяет функцию принадлежности второго 

операнда (происходит ее концентрирование или растяжение для усиления или ос-

лабления влияния рискообразующего фактора второго операнда на техногенный 

риск). 

Если функция принадлежности терма левого операнда операции «Приори-

тетное И» формируется с использованием темпоральной логической операции 

«Всегда в прошлом» или «Когда-либо в прошлом» (2.5) – (2.7), то тогда операция 

«Приоритетное И» реализует темпоральную причинно-следственную связь между 

рискообразующими факторами. Для описания операции приоритетное И (пр) 

разработаны следующие формулы: 

                                     *
1 2 1 2  min   , , 
t пр t t tA A A Aµ x µ x x xµ U   ,                      (2.8) 
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 ,            (2.9) 

где  
tA1µ x ,  

tA2µ x  – функции принадлежности термов лингвистических 

переменных рискообразующих факторов (могут формироваться по формулам 

(2.5) – (2.7)); U={x R, |0  x100} – универсальное множество для лингвистиче-

ских переменных рискообразующих факторов,  x* – входное значение рискообра-

зующего фактора;  *
2tAµ х – изменённая функция принадлежности терма лингвис-

тической переменной рискообразующего фактора. 

Для реализации нечётких бинарных логических операций «И» и «ИЛИ» ис-

пользуются  следующие формулы: 

                             1 2 1 2  min   , , 
t t t tA A A Ax xµ x µ µ Ux                                     (2.10) 

                               1 2 1 2  max   , , 
t t t tA A A Ax xµ x µ µ Ux    ,                              (2.11) 

где  
tA1µ x ,  

tA2µ x  – функции принадлежности термов лингвистических 

переменных рискообразующих факторов (могут формироваться по формулам 

(2.5) – (2.7)); U={x R, |0  x100} – универсальное множество для лингвистиче-

ских переменных рискообразующих факторов [72]. 

2.2.2 Основные этапы нечётко-темпорального вывода для оценки  

техногенных рисков  опасности электроустановок 

Нечётко-темпоральный логический вывод, используемый для расчета техно-

генных рисков электроустановок, включает в себя следующие этапы [106]: 

-  Фаззификация. До начала этого этапа предполагаются известными четкие 

значения рискообразующих факторов *
jx  для текущего момента (интервала) вре-

мени.  Для термов лингвистических переменных рискообразующих факторов,  к 

которым будут применены темпоральные операции «Всегда в прошлом» или «Ко-
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гда-либо в прошлом», предполагается задание нескольких нечётких значений для 

прошлых моментов (интервалов) времени и формирование функций принадлеж-

ности настоящего времени по формулам (2.5) – (2.7).  Далее, на этапе фаззифика-

ции, для каждого из условий правил базы знаний (2.1) определяются степени ис-

тинности простых нечётких  и/или нечётко-темпоральных высказываний  по фор-

муле:  

                                           
   ( )

* * .,i
jt

j j jT A
w x x U                                               (2.12) 

  - Агрегирование. Определение по каждому из правил базы знаний степеней 

истинности составных нечётких и/или нечётко-темпоральных высказываний, ис-

пользуемых в условиях:  

                   
1

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

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

w ( x )G...G ( x )G... ,G ( x ) x U    .          (2.13) 

- Активизация. Определение функций принадлежности термов выходной 

лингвистической переменной техногенного риска для каждого из заключений 

продукционных правил. Для этой цели используется метод нечёткой композиции 

min-активация: 

                                       '
imin   ,   ,        

i iB B rr rw r U    .                             (2.14) 

- Аккумуляция. Объединение полученных функций принадлежности  каждо-

го из заключений правил нечетких продукций для получения итоговой функции 

принадлежности лингвистической переменной техногенного риска: 

                                     
1

' ' 'm x  , , ,        
mВ B B rr a r r r U      .                       (2.15) 

- Дефаззификация – нахождение чёткого значения техногенного риска по ме-

тоду центра тяжести:  

                                                
 

 

'
*

'

*
,  

max
Bmin

rmax
Bmin

r r dr
r r U

r dr




  



 .                             (2.16) 



51 

 

 

 

Физическим аналогом формулы (2.16) является нахождение центра тяжести 

плоской фигуры, ограниченной осями координат и графиком итоговой функции 

принадлежности лингвистической переменной техногенного риска. 

В формулах (2.12) – (2.16) используются следующие обозначения:  

- 1 2
* * *

Nx ,x ,...,x  – вектор входных значений рискообразующих факторов в теку-

щий момент (интервал) времени;  

- U – универсальное множество для лингвистических переменных рискооб-

разующих факторов: U={x R, |0  x100}; 

- 1 2 NX ,X ,....,X  – лингвистические переменных рискообразующих факторов;  

- N  – количество рискообразующих факторов;  

-
 

 ( )i
jtT A

x  – функция принадлежности текущего момента (интервала) вре-

мени терма j-й лингвистической переменной рискообразующего фактора в i-м 

правиле (может быть получена с использованием темпоральных операций T по 

формулам (2.5) – (2.7));  

- G  – обозначение нечётких логических операций: «Приоритетное И», «И», 

«ИЛИ», реализуемых формулами (2.8) – (2.11); 

 1 2 Mw ,w ,....,w  – вектор степеней истинности по условиям правил вывода; 

 - М – количество нечётких правил вывода;   

-  
iB r  – функции принадлежности термов выходной лингвистической пе-

ременной техногенного риска Y; 

-  Ur – универсальное множество для термов лингвистической переменной Y, 

Ur ={r R, | 0  r< 1} (Ur определяет возможные значения техногенных рисков по 

условной бальной шкале в диапазоне от 0 до 1);  

- min и max – левая и правая границы универсального множества Ur ;   

-  '

iB r - функции принадлежности термов лингвистической переменной Y 

после активизации;  
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-  '
B r  - функции принадлежности лингвистической переменной Y после 

аккумуляции;  

- r
*
 - чёткое значение техногенного риска. 

2.3  Разработка нейро-нечёткого метода оценки  техногенных рисков 

 опасностей электроустановок 

Предлагаемый нейро-нечёткий метод оценки рисков опасных техногенных 

ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации электроустановок, позво-

ляет вычислять техногенные риски с использованием нечётких нейронных сетей, 

учитывающих темпоральные причинно-следственные связи между рискообра-

зующими факторами [109]. 

2.3.1 Способ построения нейро-нечёткой сети, учитывающей 

причинно-следственные связи между рискообразующими факторами 

Архитектура предлагаемой нечёткой нейронной сети изоморфна нечёткой 

базе знаний (2.1), моделирующей техногенный риск опасности электроустановки.  

Термы лингвистических переменных рискообразующих факторов и техно-

генного риска задаются с помощью функций принадлежности на основе обоб-

щенной функции Гаусса. Обобщенная функция Гаусса в рациональной форме оп-

ределяется формулой: 

                                          
2

1

1

; ;µ ;
b

x
x c b

c





 

  
 

 ,                                       (2.17) 

где  с, σ, b – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные 

действительные значения;  параметр с –  обозначает центр нечеткого множества 

терма, а его изменение соответствует смещению функции принадлежности по го-

ризонтальной оси; параметр  σ -  называется коэффициентом широты и отвечает 

за форму функции, чем меньше его значение, тем больше крутизна функции; па-
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раметр b – влияет на форму кривой; x – является элементом универсального мно-

жества рискообразующих факторов или техногенного риска. 

При соответствующем подборе параметра b формула (2.17) может опреде-

лять как функцию Гаусса, так и треугольную или трапециевидную функцию при-

надлежности. Если b = 1, то формула (2.17)  определяет стандартную функцию 

Гаусса [71]. 

Для реализации нечётких бинарных логических операций «И» и «ИЛИ» ис-

пользуются  следующие формулы:                                       

                                            1 2 1 2   ,  
t t t tA A A Aµ х µ х µ х х U                                  (2.18) 

                            1 2 1 2 1 2   ,  
t t t t t tA A A A A Aµ х µ х µ х µ х µ х х U       .              (2.19) 

Для бинарной нечёткой операции «Приоритетное И», применяемой в нейро-

нечёткой сети для учета причинно-следственных связей между рискообразующи-

ми факторами, разработаны следующие формулы [109, 110]:   

                                                  *
1 2 1 2   ,  
t пр t t tA A A Aµ х µ х µ х х U                             (2.20) 

                 
    

    

2 *
2 1

* *
2 0,5 *

2 1

  ,    0,5 

  ,    0,5

, ,
t t

t

t t

A A
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A A
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                (2.21) 

Операция «Приоритетное И» в зависимости от значения функции принад-

лежности первого операнда, полученного от входного значения x
* 
рискообразую-

щего фактора,  концентрирует или растягивает функцию принадлежности второго 

операнда для усиления или ослабления влияния рискообразующего фактора вто-

рого операнда на техногенный риск. Как уже было сказано ранее, если функция 

принадлежности терма левого операнда операции «Приоритетное И» формирует-

ся с использованием темпоральной логической операции «Всегда в прошлом» или 

«Когда-либо в прошлом» (2.5 – 2.7), то тогда операция «Приоритетное И» реали-

зует темпоральную причинно-следственную связь между рискообразующими 

факторами [109, 110]. 

В формулах (2.18 – 2.21) используются следующие обозначения: 



54 

 

 

 

-   
tA1µ x ,  

tA2µ x  – функции принадлежности термов лингвистических пе-

ременных рискообразующих факторов (могут формироваться по формулам 2.5 – 

2.7);  

- U={x R, |0  x100} – универсальное множество для лингвистических пе-

ременных рискообразующих факторов; 

x* – входное значение рискообразующего фактора. 

-  *
2tAµ х – изменённая функция принадлежности терма лингвистической пе-

ременной рискообразующего фактора. 

Разработанная нечёткая нейронная сеть (рисунок 2.5) имеет четырехслойную 

структуру. Первый (входной) слой реализует функции  принадлежности для каж-

дого терма каждой входной переменной рискообразующего фактора. На вход слоя 

поступают входные сигналы 
*
jx  (четкие значения рискообразующих факторов), а 

на выходе слоя получаем значения функций принадлежности для этих сигналов –

 ( i )
jt

*
j[T] A

µ х . Параметры функций принадлежности (центр, ширина и кривизна 

обобщенной функции Гаусса) становятся весами связей для нейронов первого 

слоя сети, и они будут модифицироваться в процессе обучения [110]. 

Конфигурация связей второго слоя соответствует структуре условий правил 

вывода, а сам слой реализует для каждого правила агрегирование полученных 

значений функций принадлежности  ( i )
jt

*
j[T] A

µ х . Число нейронов в слое равно 

числу правил.  Каждый узел слоя связан с предыдущим слоем таким образом, что 

узел слоя 2, соответствующий i-му правилу, соединен со всеми нейронами слоя 1, 

соответствующими нечётким множествам условий этого правила. Нейроны вто-

рого слоя могут реализовывать либо нечёткую операцию «И», либо нечёткую 

операцию «ИЛИ», либо нечёткую операцию «Приоритетное И». На выходе слоя 

получаем агрегированные значения степеней принадлежности предпосылок (ус-

ловий) нечётких правил вывода ( iw ). 
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Рисунок 2.5 – Структура  нечёткой нейронной сети 

 

В третьем слое первый нейрон служит для активизации заключений  правил 

iv  в соответствии со значениями iw  агрегированных в предыдущем слое степеней 

принадлежности предпосылок правил. Также, этот нейрон проводит вспомога-

тельные вычисления для последующей дефаззификации результата. Второй ней-

рон слоя также проводит вспомогательные вычисления для последующей дефаз-

зификации результата [110]. 

 Нейрон четвертого слоя предназначен для выполнения дефаззификации (по-

лучения четкого значения r
*
  техногенного риска).  
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2.3.2 Основные этапы нейро-нечёткого вывода для оценки техногенных  

рисков  опасности электроустановок 

Для расчета техногенных рисков опасности электроустановок разработан-

ная нечёткая нейронная сеть выполняет нейро-нечёткий логический вывод, вклю-

чающий в себя следующие этапы [109]: 

-  Первый слой нечёткой нейронной сети выполняет фаззификацию входных 

сигналов. Чёткие значения рискообразующих факторов *
jx  подставляются в 

функции принадлежности текущего момента (интервала) времени термов  лин-

гвистических переменных рискообразующих факторов:                                                                       

                                            
2

( i )
j

( i )
jt

b
* ( i )
j j*

j ( i )[T] A
j

x c
µ х exp



 
  

    
  

 

                            (2.22) 

-   Второй слой нечёткой нейронной сети выполняет агрегирование степеней 

принадлежности предпосылок (значений функций принадлежности текущего мо-

мента (интервала) времени термов лингвистических переменных рискообразую-

щих факторов, формируемые первым слоем нечёткой нейронной сети) каждого 

правила базы знаний:  

                            
1

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

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

w ( x )G...G ( x )G...G ( x )   .               (2.23) 

В формуле (2.23) вместо символа G могут использоваться нечёткие опера-

ции «И»,  «ИЛИ», «Приоритетное И», реализуемые формулами (2.18) – (2.21). 

-   Третий слой нечёткой нейронной сети выполняет активизацию заключе-

ний правил iv  в соответствии со значениями iw  агрегированных в предыдущем 

слое степеней принадлежности предпосылок правил, а также проводит вспомога-

тельные вычисления для последующей дефаззификации результата: 

                                              1 2
1 1

M M

i i i
i i

f v w , f w
 

    .                                   (2.24) 
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Четвертый слой нечёткой нейронной сети выполняет дефаззификацию вы-

ходной переменной техногенного риска по формуле: 

                                                  11

2

1

M

i i
i

M

i
i

v w
f

y
f

w







 





.                                              (2.25) 

Формула (2.25) реализует дефаззификацию выходной переменной техно-

генного риска по методу «Средний центр». 

На рисунке 2.5  и в формулах (2.22) – (2.25) используются следующие обо-

значения:  

- 1 2
* * *

Nx ,x ,...,x  – вектор входных значений рискообразующих факторов; 

- 1 2 NX ,X ,....,X  – лингвистические переменные рискообразующих факторов; 

- N  – количество лингвистических переменных рискообразующих факто-

ров;  

- ( i )
jt

j[T] A
( x )  – функция принадлежности терма текущего момента (интерва-

ла) времени j-й лингвистической переменной  рискообразующего фактора в i-м 

правиле (может быть получена с использованием темпоральных операций T по 

формулам (2.5) – (2.7)); 

- ( i ) ( i ) ( i )
j j jc , ,b – центр, ширина и кривизна обобщенной функции Гаусса;  

- G  – обозначение нечётких логических операций: «И», «ИЛИ», «Приори-

тетное И», реализуемых формулами (2.18) – (2.21);   

- 1 2 Mw ,w ,....,w  – вектор степеней истинности по условиям правил вывода;  

- М – количество нечётких правил вывода;  

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

правил вывода (формула 2.1);  

- r
*
 - чёткое значение техногенного риска. 

Так как рискообразующих факторов, участвующих в оценке техногенного 

риска опасности электроустановки может быть большое количество, предлагается 
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отдельно с помощью разработанной нейро-нечёткой сети вычислять техногенные 

риски от рискообразующих факторов каждого типа (человеческого фактора, элек-

троустановки, среды). После чего, рассчитывать итоговый риск.  

2.3.3 Подготовка данных для нейро-нечёткой сети 

Подготовка данных обучения и тестирования разработанной  нейро-

нечёткой сети  основывается на методе экспертной оценки, берутся данные опро-

са  группы квалифицированных экспертов, компетентных в области электробезо-

пасности, поскольку знания одного эксперта могут быть неэффективными и не-

достоверными [111]. 

Данными   для обучения и тестирования разработанной  нейро-нечёткой се-

ти  являются наборы чётких и/ или нечётких значений рискообразующих факто-

ров и техногенного риска рассматриваемых опасных техногенных ситуаций. Эти 

данные формируются экспертами по результатам наблюдений,  проводимых в 

различные временные интервалы в прошлом. Входными данными для нейро-

нечёткой сети являются чёткие значения рискообразующих факторов, формируе-

мые экспертами на текущий момент (интервал) времени.  

Экспертная оценка, несмотря на большую распространённость, характери-

зуется непрозрачностью, большой степенью субъективности и непроверяемостью 

мнения. Результатом методов экспертного опроса, например, интервьюирование, 

мозговой штурм, анкетирование, метод комиссии не в силах решить данную про-

блему, поскольку в конечные результаты попадают довольно неадекватные и ни-

чем не подтвержденные оценки, которые пагубно влияют на точность и эффек-

тивность конечного решения.  

Метод Дельфи можно рассматривать в качестве одного из подобных реше-

ний. Суть заключается в разбиении всех экспертных оценок на два равных интер-

вала (рисунок 2.6). Оценки экспертов, попавшие в крайние интервалы (не лежа-

щие внутри некоторого диапазона Q 1- Q 2), отмечают и просят этих экспертов 
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Рисунок 2.6 – Интервалы разбиения экспертных оценок 

обосновать свою точку зрения насчёт этих оценок. С их умозаключениями и ар-

гументами (без указания, от кого конкретно они поступили) знакомят остальных 

экспертов. Подобная процедура позволяет специалистам корректировать, при не-

обходимости, выдвинутую ими оценку, учитывая те аспекты, которые могли быть 

случайно упущены или которыми пренебрегли на первом этапе опроса. С учетом 

этого результаты дальнейших этапов опроса дают, небольшой разброс оценок. В 

связи с этим, метод Дельфи предполагает большие временны е затраты на много-

этапную экспертизу, вследствие чего полученные сведения могут потерять акту-

альность [111].  

Более приемлемым способом является использование коэффициента кон-

кордации [112], который помогает избежать чрезмерной длительности проведения 

экспертного опроса, а также исключить мнения экспертов, значительно выпа-

дающие из общего контекста. Таким образом, применение коэффициента конкор-

дации позволяет провести единожды опрос экспертов. Далее выполняется обра-

ботка данных, которая может потребовать несколько циклов, но при этом задей-

ствуется один человек для проведения математических расчетов. Коэффициент 

конкордации W рассчитывается по формуле: 

                                                           

 2 3

12S
W

m n n



                                                 (2.26) 

где S — сумма квадратов отклонений сумм рангов (ответов всех экспертов 

на каждый вопрос) от среднего значения суммы рангов по предмету (объекту) ис-

следования; m — число экспертов; n — число вопросов. Коэффициент конкорда-

ции W принадлежит интервалу [0, 1]. Чем ближе значение коэффициента к еди-

нице, тем выше уровень согласования мнений экспертов. Минимальное приемле-

мое значение коэффициента конкордации равно 0,4. Коллективное обсуждение 

повторяется при несоблюдении этого условия. Выявляются причины отмеченных 
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расхождений в оценках экспертов и исправляются эти оценки до получения со-

гласованного результата. 

Для повышения качества обучения нечёткой нейронной сети, обучающие 

выборки данных должны быть большими. Эксперты не могут формировать боль-

шие обучающие выборки, поэтому используется bootstrap-метод (метод имитации 

статистического выбора) для генерации дополнительных выборок из уже имею-

щихся. 

В bootstrap-методе используется исходная выборка, состоящая из n элемен-

тов, которая представляется в виде вектора: с ={c1, c2, … , cn}. Затем генерируется 

новый вектор, который представляет собой выборку из n элементов, сформиро-

ванную за n шагов: b={b1, b2, … , bn}. На каждом проходе из исходной выборки с 

равной вероятностью берется случайный элемент для новой выборки (этот эле-

мент не исключается из начальной обучающей выборки, следовательно,  подле-

жит выбору и на других этапах).  По окончанию n шагов получается выборка, со-

стоящая из n элементов, но скомпонованных в случайном порядке. При этом не 

все элементы полученной выборки уникальны, они могут не раз повторяться в но-

вой выборке, а некоторые вовсе не попасть в выборку.  Сформированные выборки 

вероятней всего имеют различное распределение данных, но близкое к распреде-

лению исходной выборки [113]. 

2.3.4 Метод обучения нейро-нечёткой сети 

Для настройки параметров предлагаемой нечёткой нейронной сети приме-

няется гибридный алгоритм обучения, основанный на минимизации целевой 

функции ошибки обучения, задаваемой с использованием эвклидовой нормы.  

В предлагаемом гибридном алгоритме обучения подлежащие адаптации па-

раметры делятся на две группы. Первая группа включает линейные параметры 

третьего слоя нечёткой нейронной сети ( 1 2 Mv ,v ,....,v – центры функций принад-

лежности следствий нечётких правил вывода). Вторая группа включает не линей-
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ные параметры первого слоя нечёткой нейронной сети – параметры функций при-

надлежности термов лингвистических переменных рискообразующих факторов 

(
( k ) ( k ) ( k )
j j jc , ,b – центры, кривизна и формы обобщенной функции Гаусса). Уточ-

нение параметров проводится в два этапа. Эти два этапа последовательно чере-

дуются, пока не будет достигнута заданная ошибка обучения или заданное коли-

чество эпох обучения [87].  

На первом этапе параметры функций принадлежности термов лингвистиче-

ских переменных первого слоя (
( k ) ( k ) ( k )
j j jc , ,b ) инициализируются случайными 

значениями (случайными значениями параметры инициализируются только в 

первом цикле обучения). Далее путем решения системы линейных уравнений рас-

считываются линейные параметры третьего слоя ( 1 2 Mv ,v ,....,v ). При известных 

значениях функций принадлежности формула для вычисления значения выходной 

переменной (техногенного риска) в зависимости от значений входных перемен-

ных (рискообразующих факторов) будет иметь вид [87]: 

                                                        '

1

( )
M

k k
k

y x w v


  ,                                                  (2.27) 
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                                 (2.28) 

для  k=1, 2, …. , M. При p обучающих выборках (x
(l)

, d
(l)

) (l = 1, 2, …. , p) и замене 

выходного сигнала сети (полученного значения техногенного риска) ожидаемым 

значением d
(l)

 получим систему из p линейных уравнений вида: 

                                                   

' ' (1)
11 1 10

' ' (2)
2021 2
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01
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M

M

p
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w w dv
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  ,                              (2.29) 

где wkj обозначает уровень активации (вес) условия i-го правила при предъ-

явлении k-го входного вектора x. Полученную систему линейных уравнений мож-

но представить в сокращенной матричной форме: 
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                                                                   A V = d.                                                   (2.30) 

Матрица А имеет размерность равную p  М, число строк в таких матрицах, как 

правило, гораздо больше числа столбцов М. Решаются подобные системы уравне-

ний путем псевдоинверсии матрицы А за один шаг: 

                                                                  V=A
+
d.                                                     (2.31) 

Псевдоинверсия матрицы представляет собой решение задачи минимиза-

ции:    

                                                          min||A
+
A – E|| ,                                                (2.32) 

 где E - единичная матрица. 

На втором этапе гибридного метода обучения после фиксации значений ли-

нейных параметров vkj рассчитываются фактические выходные сигналы y(i) сети 

(техногенные риски) для i = 1, 2, ..., р, для чего используется линейная зависи-

мость: 

                                                       

(1)

(2)

(3)

...

y

y
y AV

y

 
 
 

  
 
 
 

                                                  (2.33) 

и следом за ними вычисляется вектор ошибки  = y - d. Далее выполняется кор-

ректировка параметров функций принадлежности cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k) 
посредством алго-

ритма Левенберга-Марквардта [91]. Эффективность алгоритма Левенберга-

Марквардта для задач оценки техногенных рисков электроустановок была обос-

нована в подразделе 1.2.2 данного диссертационного исследования. 

Перед началом работы алгоритма Левенберга-Марквардта задаются началь-

ные вектора параметров cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k)

. Поскольку в расчетах нелинейных парамет-

ров функций принадлежности используются одинаковые формулы, то будем по-

нимать под q любой из векторов cj
(k)

,ϭj
(k)

,bj
(k)
. При каждом проходе данный вектор 

параметров функций принадлежности лингвистических переменных рискообра-

зующих факторов заменяется на вектор:  q+∆q. Для вычисления величины прира-

щения ∆q рассмотрим выражение: 
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                                                                 Y=Y(X, T),                                                 (2.34) 

где X–вектор входных данных (вектор значений рискообразующих факто-

ров), T=(q1,…, qS) – вектор настраиваемых параметров функций принадлежности, 

Y- выход сети (значения техногенного риска). 

Ошибка сети за одну эпоху представляется формулой: 

                                                        2

1

1
( ) ( d )

2

p

i i
i

F Y y


   ,                                       (2.35) 

где di желаемый выход i–го элемента обучающего множества, yi- выходное 

значение сети. Вектор ошибки за одну эпоху можно представить в виде: 

E= (e1, …, ep)
T
 ,                                            (2.36) 

 где ei = yi - di. Тогда формулу (2.36) можно представить в виде: 

F(Y) = E
T 

E,                                                   (2.37) 

 тогда матрица Якоби для уравнения (2.37) будет представлена как 
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s

de t de t de t
J

dq dq dq
  .                        (2.38) 

Основываясь на выражении (2.38)  приращение параметров функции при-

надлежности ∆q необходимо вычислять по формуле: 

                                                    (J
T
J+ I)∆q=J

T
E ,                                                  (2.39) 

где J – матрица Якоби, вычисляемая по (2.38), I - единичная матрица. Но, 

если значение параметра регуляризации λ будет достаточно большим, то влияние 

аппроксимированной матрицы Гессе J⊤J фактически близко к нулю. Для обхода 

этой ситуации, выполняется замена единичной матрицы на матрицу с диагона-

лью, аппроксимированной матрицей Гессе. Следовательно, зависимость (2.39) 

преобразуется в выражение: 

                                                (J
T
J+diag(J

T
J))∆q=J

T
E                                           (2.40) 
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2.4 Выводы 

Предложена новая концепция анализа техногенной опасности электроуста-

новок объектов АПК, предполагающая использование разработанной нечётко-

темпоральной модели диагностики опасности электроустановок, применяющей  

аппарат темпоральных логик в сочетании с методами нечёткого моделирования 

для учёта нечётко-динамических свойств человеко-машинной системы «Ч-Э-С». 

Разработана математическая модель темпорально-нечёткого метода оценки 

техногенных рисков электроустановок. В рамках этой модели предложен способ 

построения баз знаний, формализующих техногенные риски электроустановок  с 

использованием нечётко-темпоральных высказываний, и описаны этапы нечётко-

темпорального вывода, учитывающего темпоральные зависимости между риско-

образующими факторами при оценке техногенных рисков электроустановок.  

В рамках разработанной математической модели нейро-нечёткого метода 

оценки техногенных рисков электроустановок предложен способ построения ней-

ро-нечёткой сети, учитывающей темпоральные причинно-следственные связи 

между рискообразующими факторами, а также рекомендован  метод  обучения 

нейро-нечёткой сети и алгоритм подготовки данных для её обучения и тестирова-

ния. Использование нейро-нечёткого метода позволяет автоматизировать подбор 

параметров функций принадлежности лингвистических переменных рискообра-

зующих факторов (подбор параметров выполняется во время обучения нейро-

нечёткой сети). 
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Глава 3 Алгоритмическое и программное обеспечение нечётко-темпоральной 

модели диагностики опасности электроустановок объектов АПК 

В основу разработанной СППР для анализа и автоматизации расчетов тех-

ногенных рисков  положена нечётко-темпоральная модель диагностики опасности 

электроустановок объектов АПК. На рисунок 3.1 представлена структурно-

функциональная схема разработанной СППР [114, 115]. 

 

Рисунок 3.1 – Структурно-функциональная схема СППР 

для анализа и автоматизации расчетов техногенных рисков опасности  

электроустановок 

СППР реализует темпорально-нечёткий и нейро-нечёткий методы оценки 

техногенных рисков электроустановок.  
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3.1 Алгоритмическое и программное обеспечение темпорально-нечёткого  

метода оценки  техногенных рисков опасности электроустановок 

Программное обеспечение темпорально-нечёткого метода оценки техноген-

ных рисков опасности электроустановок состоит из двух модулей: модуль форми-

рования базы знаний и модуль вычисления техногенных рисков опасности элек-

троустановок (рисунок 3.1, сплошными линиями показана связь модулей по пере-

даче управления, а пунктирными линиями показана связь модулей по передаче 

данных) [116]. 

В модуле формирования базы знаний создаются лингвистические перемен-

ные рискообразующих факторов и техногенных рисков, определяются термы лин-

гвистических переменных и функции принадлежности термов, а также формиру-

ются продукционные правила для нечётко-темпорального вывода [117].  

Модуль расчета техногенных рисков опасности электроустановок реализует 

алгоритм нечётко-темпорального логического вывода для получения числового 

значения техногенного риска [118]. 

В базе знаний хранятся вся информация о лингвистических переменных, 

термах, функциях принадлежности, правилах нечёткого вывода. База знаний реа-

лизована в виде базы данных. Структура базы данных приведена на рисунке 3.2. 

База данных состоит из восьми таблиц. 

Таблица «Лингвистическая переменная» содержит в себе все лингвистиче-

ские переменные базы знаний и имеет следующие поля: «idVariable» – уникаль-

ный номер лингвистической переменной; «Название ЛП» – название лингвисти-

ческой переменной; «Тип» – тип лингвистической переменной (входная или вы-

ходная); «Начало множества» – начало множества бально-экспертной оценки; 

«Конец множества» – конец множества бально-экспертной оценки. 

Таблица «Лингвистическая переменная» связана с двумя таблицами: 

«Терм» и «Правило». С таблицей «Правило» она связана через таблицу 
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«LinvoVariable_Rule»,  которая служит для разрешения связи «многие  ко мно-

гим» между таблицами «Лингвистическая переменная» и «Правило».   

 

 

Рисунок 3.2 – Структура базы данных  

 

Таблица «LinvoVariable_Rule» содержит четыре поля:поля «idRule» и 

«idLingvoVariable»  – это уникальные идентификаторы таблиц «Правило» и «Лин-

гвистическая переменная» соответственно, поле «Место ЛП в правиле» – это но-

мер лингвистической переменной в правиле по порядку, поле «Терм ЛП в прави-

ле» – это номер терма лингвистической переменной, участвующей в правиле.  

Таблица «Правило» содержит два поля: «idRule» – это уникальный иденти-

фикатор правила и поле «AgregateValue» – содержит итоговое значение выходной 

переменной. Таблица «Правило» кроме таблицы «Лингвистическая переменная» 

связана еще с таблицей «Операторы» через промежуточную таблицу 

«Rule_Operator».  

Таблица «Rule_Operator» содержит в себе три поля: поля «idRule» и 

«idOperator» – это уникальные ключи таблиц «Правило» и «Оператор» соответст-
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венно и поле «Место в правиле», обозначающее порядковый номер оператора в 

правиле.  

Таблица «Оператор» содержит три поля:  «idOperator» – уникальный иден-

тификатор операции, «Тип оператора» – унарная или бинарная операция и «На-

звание оператора» - название используемой унарной или бинарной операции.  

Таблица «Терм» связана с таблицами «Лингвистическая переменная» и 

«Функция принадлежности» и содержит следующие поля: поле «idTerm» – это 

уникальный идентификатор терма, поле «idVariable» – номер лингвистической 

переменной (внешний ключ, связывающий таблицу «Терм» с таблицей «Лингвис-

тическая переменная»), и поле «Название», которое служит для хранения назва-

ния терма.   

Таблица «Функция принадлежности» содержит в себе поля: «idMF» – уни-

кальный идентификатор функции принадлежности,  «idTerm» и «idVariable» – 

идентификатор терма и номер лингвистической переменной (внешние ключи для 

связи с конкретным термом и конкретной лингвистической переменной из таблиц 

«Терм» и  «Лингвистическая переменная»).  

Также таблица «Функция принадлежности» содержит поля: «Тип» – тип 

функции принадлежности, «Параметры» – параметры функции принадлежности, 

«fuzzyValueX» и «fuzzyValueY» – поля для хранения значения бально-экспертной 

оценки и советующего ему значения функции принадлежности, «size» – размер-

ность бально-экспертной оценки, «Момент времени» – поле для хранения момен-

та времени, в котором данная функция принадлежности задает соответсвующий 

терм.  

Таблица «Значения ФП» служит для хранения значений функций принад-

лежности и содержит поля: «dValueMF» - уникальный идентификатор значения 

функции принадлежности, «XValue» и «YValue» – поля для хранения значения 

бально-экспертной оценки и советующего ему значения функции принадлежно-

сти, «idMF», «idTerm», «idVariable» – поля для идентификации конкретного зна-

чения функции принадлежности с соответствующей функцией принадлежности, 
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термом и лингвистической переменной  (внешние ключи для связи с таблицами 

«Функция принадлежности», «Терм» и  «Лингвистическая переменная»). 

Рассмотрим связи между таблицами. Так как правила базы знаний содержат 

в себе лингвистические переменные, унарные темпоральные  и бинарные нечет-

кие операции, то связи таблиц «Правило» – «Лингвистическая переменная» и 

«Правило» – «Оператор» реализованы как «многие ко многим» через промежу-

точные таблицы, так как операции и лингвистические переменные могут участво-

вать в различных правилах, а каждое правило содержит множество как лингвис-

тических переменных, так и  унарных и бинарных операций. 

Каждая лингвистическая переменная содержит собственный набор термов, а 

каждый терм в каждом моменте времени имеет собственные функции принад-

лежности, что выражается в реализации связей между таблицами «Лингвистиче-

ская переменная» – «Терм» и «Терм – Функция принадлежности» как «один ко 

многим». Так же связь «один ко многим» реализована между таблицами «Функ-

ция принадлежности» – «Значения ФП», так как каждая функция принадлежности 

имеет свои значения, которые также необходимо хранить. 

С использованием объектно-ориентированной технологии разработки про-

граммного обеспечения на основе разработанной модульной структуры были соз-

даны классы программного обеспечения темпорально-нечёткого метода оценки 

техногенных рисков опасности электроустановок. На рисунке 3.3 представлены 

основные классы, реализующие функционал темпорально-нечёткого метода оцен-

ки техногенных рисков. 

Классы LingvoVariable, Term, MembershipFunction, Rule (рисунок 3.3) явля-

ются классами табличных моделей, то есть, классами, построенными с использо-

ванием подхода Code First from database технологии Entity Framework 6.0  на ос-

нове соответствующих таблиц базы данных. В эти классы добавлены функции для 

реализации темпорально-нечёткого метода.  
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Рисунок 3.3 – Диаграмма классов программного обеспечения  

темпорально-нечёткого метода 

 

Класс MembershipFunction содержит поля: TypeFunction – тип функции 

принадлежности; MembershipParameters – параметры функции принадлежности; 

FuzzyValueX – четкое значение входной лингвистической переменной; 

FuzzyValueY – степень истинности входного четкого значения лингвистической 

переменной; X – массив элементов нечеткого множества терма; Y – массив степе-

ней истинности элементов нечеткого множества терма; Size – размер массивов X 
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и Y; TimeMoment – момент времени, для которого определена функция принад-

лежности. В классе MembershipFunction есть следующие функции: 

 MemebershipFunction() – конструктор класса по умолчанию; 

 MemebershipFunction(string TypeF, string Parameters, int size , int time=0) 

конструктор класса с заданным типом функции принадлежности, параметрами 

функции принадлежности, количеством элементов нечеткого множества терма и 

моментом времени по умолчанию равным нулю; 

 CalculateFunctionPoints(double begin, double end) – функция для расчёта 

значений степеней принадлежности для элементов принадлежащих нечеткому 

множеству терма в зависимости от параметров и типа функции принадлежности; 

 CalculateFuzzyY() – функция для вычисления степени принадлежности 

входного четкого значения лингвистической переменной нечеткому множеству 

терма. 

 UnionFanction() – функция для реализации унарной темпоральной опера-

ции «Всегда в прошлом» (формируется функция принадлежности терма текущего 

времени, объединением функций принадлежности термов прошлых моментов 

времени входной лингвистической переменной); 

 SelectFanction() – функция для реализации унарной темпоральной опера-

ции «Когда-либо в прошлом» (формируется функция принадлежности терма те-

кущего времени следующим образом: среди функций принадлежности термов 

прошлых моментов времени входной лингвистической переменной выбирается 

функция принадлежности, которая имеет максимальное нечеткое множество тер-

ма); 

 Класс Term содержит поля: idTerm – номер терма; Name –название терма; 

mfList – список функций принадлежности терма для разных моментов времени. 

Класс Term включает в себя следующие функции: 

 Term() – конструктор по умолчанию; 

 Term(string name) – конструктор с именем терма: 
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 Term(int id, string name,string type, string parameters,int numbersStep, int 

time=0) – конструктор с номером терма, названием и параметрами функции при-

надлежности терма. 

Класс LingvoVariable содержит поля: Name – имя лингвистической пере-

менной; Type – тип лингвистической переменной (входная или выходная); Terms 

– список термов лингвистической переменной; currentTerm – терм, выбранный в 

качестве текущего; BeginRange, EndRange – начало и конец массива элементов 

для термов лингвистической переменной. Класс LingvoVariable включает в себя 

следующие функции: 

 LingvoVariable() – конструктор по умолчанию; 

 ExistedItem(int number) – функция, проверяющая по номеру терма есть ли 

такой терм у лингвистической переменной; 

 GetTermById(int number) – функция, возвращающая по номеру терма сам 

терм; 

 ReplaceTermById(int number, Term termReplace) – функция, замещающая 

терм по номеру на другой терм. 

Класс Rule содержит следующие поля: idVariables – список номеров термов, 

входящих в правило; Splitters – список операций между термами; AgregateValue – 

значение агрегации для правила; ActivisationValues – список значений активиза-

ции для правила. Класс Rule включает в себя следующие функции:  

 Rule() – конструктор по умолчанию; 

 AddTerm(Term variable term, int idVariable) – функция добавления терма и 

номера терма в правило; 

 AddSplitter(string newSplitter) – функция добавления операции между 

термами в правило; 

 CalculateAgregateValue() – рассчитывает значение агрегации; 

 CalculateActivisationsValues() – рассчитывает значения активизации. 

Класс MainForm содержит следующие основные поля: currencyVariable – 

текущая лингвистическая переменная; currencyTerm – текущий терм; currencyMF 
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– текущая функция принадлежности;  currentRule – текущее правило базы знаний; 

db – объект класса FuzzyDataContext для связи с базой данных через классы таб-

личных моделей; newVariable, newTerm, newMF – объекты классов  

AddNewVariable, AddNewTerm, AddNewMF для добавления в базу данных новых 

лингвистических переменных, новых термов и функций принадлежности; area – 

объект класса  ChartArea для создания графиков функций принадлежности тер-

мов. Класс MainForm включает в себя следующие основные функции: 

 CreateChart(double minX=0, double maxX=100) – для создания элемента 

сhart для прорисовки всех функций принадлежности для каждого терма каждой 

лингвистической переменной; 

 CreateNewSeries() – данная функция служит для создания новых графиков 

в элементе сhart класса MainForm; 

 AddLVMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) – функция для добавле-

ния новой лингвистической переменной; 

 AddTermMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) – функция для добав-

ления нового терма; 

 AddMFMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) – функция для добавле-

ния новой функции принадлежности; 

 radioButton_CheckedChanged(obiect sender, EventArgs e) – выбор лингвис-

тической переменной для прорисовки графиков функций принадлежности термов; 

 buttonCalculateRisk_Click(object sender, EventArgs e) - функция для расчета 

значения техногенного риска. 

Кроме описанных классов  также созданы классы табличных моделей для 

других таблиц базы данных. В программном обеспечении также используются 

стандартные классы библиотеки Windows Forms для создания графического поль-

зовательского интерфейса. 

Рассмотрим функционал, реализуемый модулями программного обеспече-

ния темпорально-нечёткого метода оценки техногенных рисков опасности элек-

троустановок.  
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Модуль построения базы знаний работает по алгоритму, представленному 

на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм построения базы знаний 
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Блок-схему алгоритма формирования базы знаний (рисунок 3.4) можно опи-

сать следующим образом: 

1) Создаем лингвистическую переменную (ЛП) рискообразующего факто-

ра (РОФ) или техногенного риска (задаем тип лингвистической переменной, ее 

название и диапазон бально-экспертной оценки). Созданная лингвистическая пе-

ременная становится текущей в главном окне программы и сохраняется в базу 

данных. 

2) Если необходимо задать еще одну лингвистическую переменную, то 

пункт 1, иначе пункт 3. 

3) Создаем терм для текущей лингвистической переменной (задаем назва-

ние терма). Созданный терм становится текущим термом текущей лингвистиче-

ской переменной и сохраняется в базу данных. 

4) Если необходимо задать еще один терм для текущей лингвистической 

переменной, то пункт 3, иначе пункт 4. 

5) Создаем функцию принадлежности текущего терма (задаем тип функ-

ции принадлежности, ее параметры и момент времени, для которого она создает-

ся). Момент времени задаётся следующим образом: если задаётся ноль или поле 

ввода остаётся пустым, то функция принадлежности задаётся для текущего (на-

стоящего) момента времени. При вводе в поле момента времени целого положи-

тельного числа от 1 до 5 функция принадлежности задаётся для момента времени, 

соответствующему этому числу лет назад относительно текущего момента време-

ни. Заданная функция принадлежности сохраняется в базу данных.  

6) Если необходимо задание функции принадлежности для текущего терма 

в другой момент времени, то пункт 5, иначе пункт 7. 

7) Если необходимо задать еще одну лингвистическую переменную, то 

пункт 1, иначе пункт 8. 

8) Если необходимо задать еще один терм для текущей лингвистической 

переменной, то пункт 3, иначе пункт 9. 
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9) Задаем группу правил (числа 1, 2, 3 задают группу правил от компонен-

тов системы «Человек-Электроустановка-Среда», число 4 - группу правил для вы-

числения итогового риска) для создания нового правила базы знаний. Новое пра-

вило будет текущим. 

10) Выбираем входную лингвистическую переменную для добавления в те-

кущее правило базы знаний. 

11) Выбираем терм текущей лингвистической переменной для добавления в  

текущее правило базы знаний. 

12) Если необходимо добавить темпоральную операцию перед выбранной 

лингвистической переменной и ее термом, то пункт 13, иначе пункт 15. 

13) Добавляем в правило унарную темпоральную операцию «Всегда в про-

шлом» или «Когда-либо в прошлом» перед выбранной лингвистической перемен-

ной и ее термом (формируем простое нечётко-темпоральное высказывание). 

14) Добавляем в текущее правило выбранную бинарную нечёткую логиче-

скую операцию «И», «ИЛИ», «Приоритетное И».  

15) Если необходимо в правило добавить еще входных лингвистических пе-

ременных, то пункт 10, иначе пункт 16. 

16) Выбираем и добавляем в правило базы знаний выходную лингвистиче-

скую переменную  и её терм.  

17) Записываем текущее правило в базу знаний.  

18) Если необходимо еще добавить правило в базу знаний, то пункт 9, иначе 

конец. 

Модуль вычисления техногенного риска работает по следующему алгорит-

му: 

1) Задаем группу правил (числа 1, 2, 3 задают группу правил от компонен-

тов системы «Человек-Электроустановка-Среда», число 4 - группу правил для вы-

числения итогового риска) 

2) Задаем чёткие значения для всех входных лингвистических переменных 

группы правил. 
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3) Берется правило из группы правил и становится текущим.  

4) Формирование функции принадлежности терма для простых нечётко-

темпоральных высказываний в правиле. Фаззификация: для всех входных лин-

гвистических переменных, участвующих в текущем правиле подставляем задан-

ные чёткие значения в функцию принадлежности терма для вычисления степени 

принадлежности чёткого значения нечёткому множеству терма. 

5) Агрегирование. Вычисляем степень истинности условной части текущего 

продукционного правила базы знаний с использованием бинарных нечётких ло-

гических операций «И», «ИЛИ», «Приоритетное И» по формулам (2.8) – (2.11). 

6) Если еще есть правила, то пункт 3, иначе пункт 7. 

7) Берется правило из группы правил и становится текущим.  

8) Активизация. Определяем функцию принадлежности заключения теку-

щего правила с использованием метода нечёткой композиции, реализованной че-

рез min-активацию. 

9) Если есть еще правила, то пункт 7, иначе пункт 10. 

10) Аккумуляция. Выполняем max-объединение функций принадлежности 

заключений правил, полученных на предыдущих шагах 7, 8 и 9. 

11) Производим деффазификацию полученной на предыдущем шаге функ-

ции принадлежности заключений правил по методу центра тяжести, то есть полу-

чаем чёткое значение техногенного риска.  

12) Если необходимо вычислить техногенный риск от другой группы пра-

вил, то пункт 1, иначе выход. 

Основные этапы описанного алгоритма представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Алгоритм  нечётко-темпорального логического вывода 

3.2  Алгоритмическое и программное обеспечение нейро-нечёткого метода 

оценки техногенных рисков опасности электроустановок 

Программное обеспечение нейро-нечёткого метода оценки техногенных 

рисков опасности электроустановок на логическом уровне состоит из четырех мо-

дулей (рисунок 3.1, сплошными линиями показана связь модулей по передаче 

управления, а пунктирными линиями показана связь модулей по передаче дан-

ных) :  модуль формирования базы знаний нечёткой нейронной сети, модуль соз-

дания обучающей и тестирующей выборок, модуль обучения и тестирования не-
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чёткой нейронной сети, модуль расчёта техногенных рисков опасности электро-

установок [116].  

В модуле формирования базы знаний нечёткой нейронной сети создаются 

лингвистические переменные рискообразующих факторов и техногенных рисков, 

определяются их термы и функции принадлежности термов, а также формируется 

база правил для вычисления рисков от каждого из компонентов системы «Чело-

век-Электроустановка-Среда» и набор правил для вычисления итогового риска. 

Информация о созданных лингвистических переменных, их термах и функциях 

принадлежности термов сохраняется в базе знаний. Также в базе знаний сохраня-

ется информация о созданных продукционных правилах.  

Модуль создания обучающей и тестирующей выборок позволяет выполнять 

формирование выборок данных на основе базы правил, сформированной в преды-

дущем модуле. Выборки данных содержат несколько наборов чётких значений 

для рискообразующих факторов и техногенного риска. Сформированные выборки 

данных сохраняются в базе знаний. 

Далее управление передается в модуль обучения и тестирования нечёткой 

нейронной сети. Обучение  нечёткой нейронной сети выполняется с использова-

нием предложенного гибридного алгоритма. После обучения выполняется тести-

рование нечёткой нейронной сети, либо, на усмотрение пользователя, модуль вы-

числения техногенного риска опасности электроустановки. Для тестирования не-

чёткой нейронной сети необходима подготовленная для тестирования выборка 

данных и обученная  нечёткая нейронная сеть. Модуль вычисления техногенного 

риска, используя базу правил и обученную сеть, реализует алгоритм нейро-

нечёткого логического вывода, выполняемого нечёткой нейронной сетью для по-

лучения числового значения техногенного риска. 

Рассмотрим функционал, реализуемый модулями программного обеспече-

ния нейро-нечёткого метода оценки техногенных рисков опасности электроуста-

новок.  
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Модуль формирования базы знаний нечёткой нейронной сети (создание 

лингвистических переменных, их термов и функций принадлежности термов, а 

также создание продукционных правил) работает по алгоритму, представленному 

на рисунке 3.4 

Для повышения качества обучения нечёткой нейронной сети, обучающие 

выборки данных должны быть большими. Экспертам трудно формировать боль-

шие обучающие выборки, поэтому предлагается следующий способ подготовки 

данных для обучения и тестирования нечёткой нейронной сети: 

- формируются обучающие выборки данных для каждого правила базы зна-

ний методам экспертной оценки. 

- используется bootstrap-метод (метод имитации статистического выбора) 

для генерации дополнительных выборок из уже имеющихся. 

Модуль формирования обучающей и тестирующей выборки функционирует 

по алгоритму: 

1) выбор группы правил из базы данных; 

2) выбор конкретного правила; 

3) задание для каждой лингвистической переменной рискообразующего 

фактора правила чёткого значения; 

4) задание чёткого значения техногенного риска; 

5) если правило не последнее в наборе правил переходим на пункт 2, иначе 

пункт 6; 

6) запуск функции генерации дополнительных выборок из уже имеющихся 

(метод bootstrap), 

7) если необходимо задать выборку для другой группы правил, то пункт 1, 

иначе выход. 

Блок-схема алгоритма формирования обучающей и тестирующей выборки 

представлена на рисунке 3.6. 

Сформированная  выборка данных делится на обучающую и тестовую вы-

борки. Объем обучающей выборки в 3 раза больше чем тестовой. Первая исполь-
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зуется для настройки параметров функций принадлежности термов лингвистиче-

ских переменных рискообразующих факторов и центров функций принадлежно-

сти термов лингвистической переменной техногенного риска. Тестовая выборка 

используется для проверки корректности настроенной нечёткой нейронной сети. 

 

Рисунок 3.6 – Алгоритм формирования обучающей и тестирующей выборок 

Модуль обучения и тестирования нечёткой нейронной сети работает по сле-

дующему алгоритму: 

1) задание входных данных: количество проходов по сети (K), минимальное 

значение ошибки (Еmin), начальные значения параметров функций принадлежно-

сти термов лингвистических переменных рискообразующих факторов, нулевое 

значение накапливаемой ошибки от векторов обучающей выборки (e
*
=0); 

2) подача вектора обучающей выборки; 
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3) вычисление значений функций принадлежности термов лингвистических 

переменных рискообразующих факторов от соответствующего чёткого значения 

из обучающего вектора (фаззификация); 

4) вычисление степени истинности условной части всех правил с использо-

вание операций «И», «ИЛИ», «Приоритетное И»; 

5) если первая эпоха обучения, то вычисление линейных параметров (цен-

тров функций принадлежности следствий) при помощи псевдоинверсии матрицы, 

иначе пункт 6; 

6) вычисление текущего значения риска (yi); 

7) вычисление выражения для ошибки по эпохе от текущего обучающего 

вектора:  
2* *

i ie e y d   , где di - предполагаемое значение риска (учитель)  i - го 

вектора обучающей выборки; 

8) формируем вектора ошибок ei по эпохе: E = (e1,…,ep), где p – количество 

векторов обучающей выборки; 

9) если вектора обучающей выборки закончились (i > p), то переходим на 

пункт 10, иначе пункт 2; 

10) вычисление ошибки сети за текущую эпоху: 

 
2 *

1

1 1
 

2 2

p

i i
i

e y d e


    ; 

11) если e < Еmin или количество эпох > K, то выход, иначе пункт 12; 

12) формирование и вычисление матрицы Якоби (формула 2.39); 

13)  вычисление значений, на которые корректируются текущие значения 

параметров функций принадлежности (формула 2.41); 

14) корректировка параметров функций принадлежности; 

15) вычисление значения ошибки сети для адаптированных параметров 

функций принадлежности (enew). Если enew<e, то переходим на пункт 16, если 

 enew > e, то пункт 17; 



83 

 

 

 

16) принять полученные значения параметров функций принадлежности, 

уменьшить значение регуляризующего параметра =/10 и переход на новую 

эпоху обучения (пункт 2); 

17) вернуться к прежним значениям параметров функций принадлежности и 

увеличить параметр =∙10, затем пункт 13. 

Обобщенная блок-схема описанного алгоритма обучения и тестирования 

нечеткой нейронной сети представлена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Алгоритм обучения и тестирования нейро-нечёткой сети 
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Модуль расчёта техногенных рисков опасности электроустановок использу-

ет обученную нечёткую нейронную сеть и алгоритм нейро-нечеткого логического 

вывода  (формулы  (2.22) – (2.25))  для вычисления техногенных рисков Rx, Ry, 

Rz, а также итогового техногенного риска опасности электроустановки. 

Разработанная модульная структура программного обеспечения на логиче-

ском уровне реализуется с использованием объектно-ориентированной техноло-

гии в виде классов. На рисунке 3.8 представлена диаграмма классов программно-

го обеспечения, реализующего нейро-нечёткий метод оценки техногенных рисков 

опасности электроустановок.  

Класс LingvisticVariable, описывающий лингвистические переменные рис-

кообразующих факторов, имеет тип отношений - композиция с классом Term. 

Класс Term описывает термы лингвистической переменной. Отношение – компо-

зиция так же имеют классы Rule и  Data. Rule - класс правил, Data – класс, описы-

вающий наборы обучающих и тестирующих выборок. Класс 

Rule_LingvisticVariable взаимодействует с классами LingvisticVariable  и Rule и 

описывает систему правил. Класс Risk описывает значение рисков техногенных 

опасностей как итогового, так и от всех компонентов системы «Человек-

Электроустановка-Среда». Все описанные классы используются классом 

InteractionLogic, который реализует основной функционал программы. 

Класс LingvisticVariable имеет следующие поля: уникальный идентификатор 

лингвистической переменной (idLV), название лингвистической переменной 

(name), начало (begin) и конец (end) диапазона балльно-лингвистической оценки 

по условной бальной шкале, тип переменной: входная или выходная (out), кол-

лекция объектов класса Term – терм-множество лингвистической переменной. 

Класс Term имеет поля: уникальный идентификатор терма (idTerm), пара-

метры функции принадлежности (centre, width, curvature), уникальный идентифи-

катор лингвистической переменной (idLV), к которой относится терм. 

Класс Rule содержит поля: уникальный идентификатор правила (idRul), но-

мер набора правил (setRuls), настраиваемый в процессе обучения вес, который 
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можно интерпретировать как центр функции принадлежности следствия в нечет-

ких правилах вывода (weight), коллекция объектов класса Data – набор обучаю-

щей или тестирующей выборки. 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма классов программного обеспечения 

нейро-нечёткого метода  

  

Класс Rule_LingvisticVariable имеет поля: уникальный идентификатор пра-

вила (idRul), уникальный идентификатор лингвистической переменной (idLV), 

уникальный идентификатор терма (idTerm), оператор, соединяющий рискообра-

зующие факторы в правиле (Operator). 

Класс Data содержит поля: уникальный идентификатор набора данных 

(idData), уникальный идентификатор лингвистической переменной (idLingvPer), 

уникальный идентификатор терма (idTerm), четкое значение лингвистической пе-

ременной (value), тип выборки: обучающая или тестирующая (edcation), уникаль-

ный идентификатор правила выборки (idRul). 

Класс Risk содержит поля: уникальный идентификатор риска (idRisk), тип 

набора правил в зависимсти от компанента системы «Человек-Электроустановка-
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Среда» (setRul), значение вычисленного риска от компонента системы «Человек-

Электроустановка-Среда» или итогового риска. 

Классы, описывающие данные были сгенерированы на основе спроектиро-

ванной базы данных с использованием подхода Code First from database техноло-

гии Entity Framework 6.0.  

База данных кроме таблиц, представленных на рисунке 3.2, также содержит 

таблицу для хранения сформированных обучающих и тестирующих выборок дан-

ных. 

Класс InteractionLogic реализует основной функционал программы и имеет 

следующие основные функции: AddLingvisticVariable() – добавление входных и 

выходных лингвистических переменных, AddTerm() – добавление терм-

множества лингвистической переменной, LoadTerms() – загрузка терм-множества 

для выбранной лингвистической переменной, LoadOptions() – загрузка парамет-

ров функции принадлежности выбранного терма, CreateChart(Arraylist range) – по-

строение графиков на переданном диапазоне, Gauss(double x,double c,double g, 

double b) – вычисление функции Гаусса по переданным параметрам, DrawGraph() 

– отрисовка графика, DisplayTerms() – вывод терм множеств при формировании 

правил, CreateRul() - создание правила, SaveRuleSet(string fname, string setRul) – 

сохранение набора правил в файл, ReadRuleSet(string fname, string setRul) – чтение 

набора правил из файла, AddValue( int idRul, int idLingvVer, int idTerm, double val-

ue, bool ed) – формирование обучающей выборки,  ConfigureSettings(int it) – на-

стройка линейных параметров третьего слоя, ConfigureWeight(int it) – настройка 

параметров функции принадлежности, CalcError(int it) – расчет ошибки обучения, 

double CalcRisk( ) – расчет риска опасности электроустановки. 

3.3 Технологии реализации и аппаратные требования к разработанным  

программным средствам 

Программное обеспечение темпорально-нечёткого и нейро-нечёткого мето-

дов оценки техногенных рисков опасности электроустановок было создано на 
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языке программирования C# с использованием среды разработки Microsoft Visual 

Studio 2013 Сommunity для платформы .NET Framework 4.0 [119].  

Для создания классов данных разработанного программного обеспечения на 

основе созданных баз данных использовался подход Code First from database объ-

ектно-ориентированной  технологии Entity Framework 6.0, поддерживаемой сре-

дой разработки Microsoft Visual Studio 2013 Сommunity [119]. 

Диаграммы классов разработанного программного обеспечения построены с 

использованием UML (Unified Modeling Language — унифицированный язык мо-

делирования) [120]. 

Для проектирования баз данных было использовано программное обеспече-

ние Toad Data Modeller Freeware v. 6.3. Данное программное обеспечение позво-

лило создать логические модели баз данных на основе методологии «сущность - 

связь», а также путем конвертации логических моделей позволило получить фи-

зические модели баз данных в формате используемой системы управления базой 

данных (СУБД). Кроме того, с помощью Toad Data Modeller на основе физических 

моделей баз данных были сгенерированы sql-скрипты для создания баз данных в 

используемой СУБД [121]. 

В качестве СУБД использовался сервер баз данных Microsoft SQL Server 

2012 Express [122], встроенный в Microsoft Visual Studio 2013 Community.  

Для работы программного обеспечения темпорально-нечёткого и нейро-

нечёткого методов оценки техногенных рисков опасности электроустановок не-

обходим персональный компьютер с установленными: операционной системой 

семейства Windows версии 7 и выше и средой Microsoft Visual Studio 2013 

Сommunity для платформы .NET Framework 4.0.  

3.4 Выводы 

На основе предложенной нечётко-темпоральной модели диагностики опас-

ности электроустановок объектов АПК разработана структурно-функциональная 

схема СППР для анализа и автоматизации расчётов техногенных рисков.  
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Разработано программное обеспечение темпорально-нечёткого метода 

оценки техногенных рисков опасности электроустановок,  включающее модуль 

формирования базы знаний и модуль вычисления техногенных рисков опасности 

электроустановок. Разработаны и описаны алгоритмы функционирования моду-

лей. 

Разработано программное обеспечение нейро-нечёткого метода оценки тех-

ногенных рисков опасности электроустановок, состоящее из модулей: модуль 

формирования базы знаний нечёткой нейронной сети, модуль создания обучаю-

щей и тестирующей выборок, модуль обучения и тестирования нечёткой нейрон-

ной сети, модуль вычисления техногенных рисков опасности электроустановок. 

Разработаны и описаны алгоритмы функционирования модулей. 

Созданы базы знаний для хранения  информации о лингвистических пере-

менных рискообразующих факторов и рисков опасности электроустановок, их 

термах и функциях принадлежности, правилах нечеткого вывода, а также для 

хранения обучающих и тестирующих выборок данных (для  нейро-нечёткого ме-

тода). Базы знаний реализованы в виде баз данных. 

Описаны используемые технологии реализации и аппаратные требования к 

разработанным программным средствам. 
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Глава 4 Практическая реализация методов поддержки принятия решений в 

задачах обеспечения техногенной безопасности электроустановок объектов 

аграрной отрасли 

В данной главе диссертационного исследования представлен расчет рисков 

аварии в системе электроснабжения объекта и электротравмы персонала на объ-

ектах АО «Кулундаконсервмолоко» в 2018 году.  

Оценка рисков рассматриваемых техногенных опасностей выполнялась с 

использованием разработанного программного обеспечения СППР для анализа и  

автоматизации расчётов техногенных рисков электроустановок. 

Алгоритм определения риска техногенной опасности содержит следующие 

этапы: 

1.  Проведение экспертной оценки рискообразующих факторов (РОФ): 

1.1. Формирование лингвистических переменных (ЛП) РОФ для каждого 

компонента человеко-машинной системы «Ч–Э–С» – для каждой ЛП РОФ задаёт-

ся обозначение, смысловое выражение и терм-множество значений (таблица 4.1, 

таблица 4.2); 

1.2. Описание ЛП риска техногенной опасности: задаётся обозначение, смы-

словое выражение и терм-множество значений; 

1.3. Проведение темпорально-логического анализа факторов риска рассмат-

риваемой техногенной опасности и построение дерева риска, в котором наглядно 

описываются выявленные темпоральные причинно-следственные связи между 

рискообразующими факторами. Для описания темпоральных причинно-

следственных связей используются унарные операции темпоральной логики 

«Всегда в прошлом» и «Когда-либо в прошлом», а также бинарная логическая 

операция «Приоритетное И». 

1.4. Описание нечётких множеств термов ЛП РОФ треугольными или тра-

пециевидными или гауссовыми функциями принадлежности. Универсальным 

множеством, на основе которого формируются нечёткие множества термов ЛП 
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РОФ, являются возможные значения РОФ по условной 100-бальной шкале. При-

чём для термов ЛП РОФ, к которым применены темпоральные операции «Всегда 

в прошлом» или «Когда-либо в прошлом» задаётся несколько функций принад-

лежности, описывающих нечёткие значения РОФ за рассматриваемые прошлые 

интервалы времени. 

Таблица 4.1. 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 элек-

трической 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 критическое 

значение 

Z5 Уровень дискомфортности выполнения работы персоналом 
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Таблица 4.2. Терм-множества ЛП РОФ 

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», 

«Неудовлетворительная» 

 

1.5. Формирование нечётких множеств термов ЛП риска техногенной опас-

ности треугольными или трапециевидными или гауссовыми функциями принад-

лежности. Универсальное множество термов ЛП риска определяет возможные 

значения техногенного риска в диапазоне от 0 до 1 (частота события в год, 1/год). 

1.6. Формирование входных бальных значений рискообразующих факторов 

по условной 100-бальной шкале, используемых для расчёта риска техногенной 

опасности. 

2. Выбор метода оценки техногенного риска: темпорально-нечёткого или 

нейро-нечёткого. 

3. Создание правил базы знаний для каждого компонента человеко-

машинной системы «Ч–Э–С» на основе дерева риска техногенной опасности. 

Формирование правил базы знаний для вычисления итогового риска техногенной 

опасности. 

4. Расчет рисков по каждому компоненту человеко-машинной системы «Ч–

Э–С» и итогового риска техногенной опасности. 

Терм-множество лингвистических переменных оцениваемых техногенных 

рисков электроустановки включает три терма: «Малый», «Средний», «Высокий». 

Термы описывают области значений риска в соответствии с концепцией прием-

лемого риска. 
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В настоящее время допустимое значение риска опасности электроустановок 

в нашей стране не регламентируется нормативно-технической документацией. 

Однако, исключением является ГОСТ 12.1.004 – 91 п. 1.2 [123], в котором гово-

рится, что допустимый уровень пожарной опасности должен быть не более 10
-6

  

воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимое 

значение, в год в расчете на одного человека. Иначе говоря, допускается, чтобы 

среди 1 млн. человек, подвергшихся опасному действию пожара, погиб всего 

один человек. Это значение, согласно [124], может быть принято в качестве при-

емлемого риска для электроустановок потребителей. Но, к сожалению, такое зна-

чение приемлемого риска достигнуть достаточно тяжело, что связано со значи-

тельными финансовыми затратами, которые далеко не всегда могут себе позво-

лить руководители предприятий для должного обеспечения безопасности своих 

работников, которые взаимодействуют с электроустановками. Тем самым, значе-

ние приемлемого риска имеет некоторую градацию (рисунок 4.1): 

- риск 1·10
-4 

  и более -  неприемлемое значение риска. При данном значении 

риска необходимо производить необходимые мероприятия по его снижению; 

- риск менее  1·10
-4 
, но более 1·10

-6
  - область контроля риска. В данном 

случае риск считается приемлемым только тогда, когда приняты необходимые 

меры в таких объемах, в которых это целесообразно с социально-экономической 

точки зрения; 

- риск 1· 10
-6

 и менее – пренебрежительное значение риска. В этом случае,  

не требуется проведения дополнительных защитных мероприятий. 

 

Рисунок 4.1 – Области риска 
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Оценка риска аварии электроустановки (перерыва электроснабжения объек-

та)  выполнена с использованием темпорально-нечёткого метода. Риск  электро-

травмы персонала электроустановки получен с использованием нейро-нечёткого 

метода. 

4.1 Оценка риска аварии в системе электроснабжения объекта  на основе 

темпорально-нечёткого метода 

Под аварией в системе электроснабжения будем понимать возникновение 

аварийных режимов, как в отдельной электроустановке производственного объек-

та, так и на линиях передачи электроэнергии, отходящих от понизительной под-

станции или распределительного устройства (электропроводка). Под аварийным 

режимом в системе электроснабжения  понимается возникновение коротких за-

мыканий в электрических сетях (трёхфазное короткое замыкание в сети с зазем-

лённой нейтралью, двухфазное короткое замыкание, однофазное замыкание на 

землю в сетях с глухозаземлённой  нейтралью), а также снижение частоты в энер-

госистеме до 49 Гц. 

Для описания риска аварии электроустановки (перерыва электроснабжения 

объекта) выбраны из таблицы  4.1 следующие наборы лингвистических перемен-

ных рискообразующих факторов [125, 126]. 

Лингвистические переменные набора Х (человеческий фактор): X1, X2,  Х4, 

X6, Х7. Лингвистические переменные набора Y (электроустановка): Y1, Y2, Y3, 

Y4, Y6,  Y7. Лингвистические переменные набора Z (среда): Z1, Z2, Z3, Z4. 

Терм-множества  выбранных лингвистических переменных рискообразую-

щих факторов описаны в таблице 4.2.   

Терм-множество лингвистической переменной техногенного риска аварии 

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

Нечеткие множества термов описываются треугольными, трапециевидными 

и гауссовыми функциями принадлежности с привлечением эксперта в области 

электробезопасности. 
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Был проведен темпорально-логический анализ факторов риска аварии элек-

троустановки (перерыва электроснабжения объекта), на основе которого построе-

но дерево риска рассматриваемой техногенной опасности (рисунок 4.2), в котором 

описаны выявленные темпоральные причинно-следственные связи между риско-

образующими факторами. Для описания темпоральных причинно-следственных 

связей использованы унарные операции темпоральной логики «Всегда в про-

шлом» и «Когда-либо в прошлом», а также бинарная логическая операция «При-

оритетное И». 

Для термов лингвистических переменных рискообразующих факторов, к 

которым применены темпоральные операции «Всегда в прошлом» или «Когда-

либо в прошлом» задаётся несколько функций принадлежности, описывающих 

нечёткие значения рискообразующих факторов за рассматриваемые прошлые ин-

тервалы времени, то есть, за 2015, 2016 и 2017 годы, так как в расчете берётся 

длительность временного интервала 1 год. 

 

Рисунок 4.2 – Дерево риска аварии электроустановки (перерыва электроснабже-

ния объекта) 
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На основе  дерева риска сформированы  нечёткие правила базы знаний для 

оценки риска аварии в системе электроснабжения объекта. База знаний иерархи-

ческая, поэтому отдельно формируются правила для вычисления риска аварии от 

каждой группы рискообразующих факторов системы «Ч-Э-С» и правила для вы-

числения итогового риска аварии. 

Пример правила из базы знаний для вычисления риска техногенной опасно-

сти «Авария электроустановки» от группы рискообразующих факторов компо-

нента «Человек» представлен в таблице 4.3. 

В дереве риска аварии электроустановки и в правилах баз знаний присутст-

вуют темпоральные причинно-следственные связи между следующими рискооб-

разующими факторами: 

- X4 («Уровень профессионализма») и X7 («Ошибки в оперативных реше-

ниях»); 

- X7 («Ошибки в оперативных решениях») и X6 («Безопасность действий в 

нештатных ситуациях»); 

-  Y3 («Срок эксплуатации электроустановки») и Y2 («Степень износа изо-

ляционных частей электроустановки»); 

- Y3 («Срок эксплуатации электроустановки») и Y4 («Степень износа токо-

ведущих частей электроустановки»); 

- Y2 («Степень износа изоляционных частей электроустановки») и Y1 

(«Уровень опасности возникновения аварийных режимов»); 

- Y4 («Степень износа токоведущих частей электроустановки») и Y1 («Уро-

вень опасности возникновения аварийных режимов»); 

-  Z2  («Качество текущего ремонта технологического оборудования и ЭУ») 

и Z4 («Частота возникновения опасных факторов, превышающих критическое 

значение»).  

Для расчета техногенного риска аварии в системе электроснабжения объек-

та использовалось разработанное программное обеспечение темпорально-

нечёткого метода оценки техногенных рисков.  
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Таблица 4.3. Примеры правил баз знаний  

Пример правила БЗ для оценки риска аварии ЭУ  

(РОФ компонента «Человек») 

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

ческим процессом»  = «Периодически» И «Всегда в прошлом» «Уровень 

профессионализма» = «Средний»  ПРИОРИТЕТНОЕ И  «Когда-либо в про-

шлом» «Ошибки в оперативных решениях» = «Периодически» ПРИОРИ-

ТЕТНОЕ 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 изоляционных 

частей ЭУ» = «Низкая» ПРИОРИТЕТНОЕ И «Уровень опасности возникно-

вения аварийных режимов» = «Низкий» И «Отказ (отсутствие) средств элек-

трозащиты» = «Редко» ТО «Риск электротравма» = «Малый» 

 

Сначала в программе задаются лингвистические переменные рискообра-

зующих факторов и техногенного риска, их термы и функции принадлежности. 

Для их задания используется отдельные диалоговые окна, вызываемые при выбо-

ре пунктов меню, расположенного на вкладке «Задание лингвистических пере-

менных» главного окна программы (рисунок 4.3). При добавлении лингвистиче-

ской переменной происходит её добавление в базу данных и выбор этой лингвис-

тической переменной в качестве текущей в главном окне программы [117].  

Диалоговое окно добавления терма содержит только поле для ввода назва-

ния терма, так как он будет связан с лингвистической переменной, являющейся 

текущей в программе, а остальные параметры задаются непосредственно при за-

дании функции принадлежности. После добавления терма он сохраняется в базу 

знаний и выбирается в качестве текущего в главном окне. Диалоговое окно до-
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бавления функции принадлежности позволяет задавать тип функции принадлеж-

ности, параметры функции принадлежности и момент времени, для которого за-

даются эта функция принадлежности. Момент времени задаётся следующим об-

разом: если задаётся ноль или поле остаётся пустым, то функция принадлежности 

задаётся для текущего момента времени. При вводе в поле момента времени цело-

го положительного числа от 1 до 5 функция принадлежности задаётся для момен-

та времени, соответствующему этому числу лет назад относительно текущего мо-

мента времени. После добавления функции принадлежности она сохраняется в 

базу знаний.  

 

 

Рисунок 4.3 – Добавление  лингвистических переменных, термов и функций при-

надлежности 

 

Далее в главном окне можно посмотреть сформированные графики функций 

принадлежности термов для выбранной лингвистической переменной (рисунок 

4.4). 



98 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Графики функций принадлежности термов лингвистической  

переменной 

 

Затем формируются правила базы знаний для каждого компонента системы 

«Ч–Э–С » и правила для вычисления итогового техногенного риска аварии элек-

троустановки (рисунок 4.5). Выбираем из списка входных переменных нужную 

лингвистическую переменную, затем необходимый терм данной лингвистической 

переменной и бинарную логическую операцию, которая будем связывать данный 

терм со следующим. Если необходимо, то выбираем и унарную темпоральную 

операцию для формирования терма текущего времени. Вносим в правило, и если 

необходимо, переходим к добавлению следующей входной лингвистической пе-

ременной. Таким же образом добавляем в правило нечёткого продукционного вы-

вода и выходную лингвистическую переменную и соответствующий ей терм и 

после этого добавляем правило в базу знаний. 
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Рисунок 4.5 – Формирование правил базы знаний 

 

Для получения численного значения риска опасности «Авария электроуста-

новки» эксперт заполняет чёткие числовые значения для всех рискообразующих 

факторов правил и вычисляет риски от групп факторов системы  «Человек-

Электроустановка-Среда», после чего рассчитывается итоговый риск, значение 

которого равно 14  10
-4

  (рисунок 4.6). Риск аварии в системе электроснабжения 

объекта согласно концепции приемлемого риска (рисунок 4.1) оценивается как 

неприемлемый. 

 

Рисунок 4.6 – Вычисление риска аварии электроустановки 
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Также с использование разработанного программного обеспечения темпо-

рально-нечёткого метода было вычислено значение техногенного риска аварии 

электроустановки без применения унарных темпоральных операций: «Всегда в 

прошлом», «Когда-либо в прошлом» и бинарной нечеткой операции «Приоритет-

ное И» (без учёта темпоральных причинно-следственных связей между фактора-

ми риска).  Для этого были отредактированы правила базы знаний для групп фак-

торов риска, построенные с учётом темпоральных причинно-следственных связей. 

В программном обеспечении на вкладке «Задание правил нечеткого вывода», вы-

бирались поочередно нужные наборы правил для всех компонентов системы «Ч – 

Э–С» и вносились необходимые изменения в правила (рисунок 4.5). 

После изменения правил базы знаний для получения численного значения 

риска опасности «Авария электроустановки» эксперт заполняет чёткие числовые 

значения для всех рискообразующих факторов правил и вычисляет риски от 

групп факторов системы  «Ч–Э–С », после чего рассчитывается итоговый риск, 

значение которого равно 8,2 10
-4

  (Неприемлемый риск согласно рисунку 4.1).  

4.2 Оценка риска электротравмы  персонала электроустановки на основе 

нейро-нечёткого метода 

Для описания риска электротравмы персонала электроустановки выбраны 

из таблицы  4.1 следующие наборы лингвистических переменных рискообразую-

щих факторов [127]. 

Лингвистические переменные набора Х (человеческий фактор): X3, Х4, Х7. 

Лингвистические переменные набора Y (электроустановка): Y1, Y2, Y3, Y6. Лин-

гвистические переменные набора Z (среда): Z1, Z3, Z4, Z5. 

Терм-множества  выбранных лингвистических переменных рискообразую-

щих факторов описаны в таблице 4.2.   

Терм-множество лингвистической переменной техногенного риска электро-

травмы включает три терма: «Малый», «Средний», «Высокий». 
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Нечёткие множества термов описываются обобщенными гауссовыми функ-

циями принадлежности с привлечением эксперта в области электробезопасности. 

Был проведен темпорально-логический анализ факторов риска электро-

травмы персонала электроустановки, на основе которого построено дерево риска 

рассматриваемой техногенной опасности (рисунок 4.7), в котором описаны выяв-

ленные темпоральные причинно-следственные связи между рискообразующими 

факторами. Для описания темпоральных причинно-следственных связей исполь-

зованы унарные операции темпоральной логики «Всегда в прошлом» и «Когда-

либо в прошлом», а также бинарная логическая операция «Приоритетное И» (ма-

тематическое описание этих операций представлено в подразделе 2.2.1 данного 

диссертационного исследования). 

Для термов лингвистических переменных рискообразующих факторов, к 

которым применены темпоральные операции «Всегда в прошлом» или «Когда-

либо в прошлом» задаётся несколько функций принадлежности, описывающих 

нечёткие значения рискообразующих факторов за рассматриваемые прошлые ин-

тервалы времени, то есть, за 2015, 2016 и 2017 годы, так как в расчете берётся 

длительность временного интервала 1 год. 

 На основе  дерева риска «Электротравма» сформированы  нечёткие правила 

иерархической базы знаний для оценки риска электротравмы персонала. Пример 

правила из базы знаний для вычисления риска техногенной опасности «Электро-

травма» от группы рискообразующих факторов компонента «Электроустановка» 

представлен в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.7 – Дерево риска электротравмы персонала электроустановки 

 

Аналогично  составлены правила для вычисления риска техногенной опас-

ности «Электротравма» от группы рискообразующих факторов «Человек» и 

«Среда», а также правила для вычисления итогового риска. 

В дереве риска электротравмы персонала и в правилах базы знаний присут-

ствуют следующие темпоральные причинно-следственные связи между рискооб-

разующими факторами: 

- X4 («Уровень профессионализма») и X7 («Ошибки в оперативных реше-

ниях»); 

-  Y3 («Срок эксплуатации электроустановки») и Y2 («Степень износа изо-

ляционных частей электроустановки»); 

- Y2 («Степень износа изоляционных частей электроустановки») и Y1 

(«Уровень опасности возникновения аварийных режимов»); 

-  Z1  («Уровень деструктивных воздействий параметров микроклимата») и 

Z3 («Диагностика технического состояния электрооборудования»).  
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-  Z3  («Диагностика технического состояния электрооборудования») и Z5 

(«Уровень дискомфортности выполнения работы персоналом»).  

Для расчета техногенного риска электротравмы использовалось разработан-

ное программное обеспечение нейро-нечёткого метода оценки техногенных рис-

ков.  

Сначала, как и в темпорально-нечётком методе,  в программе задаются лин-

гвистические переменные рискообразующих факторов и техногенного риска, их 

термы и функции принадлежности (рисунок 4.3). Затем формируются правила ба-

зы знаний для каждого компонента системы «Ч–Э–С » и правила для вычисления 

итогового техногенного риска электротравмы  (рисунок 4.5).  Далее для вычисле-

ния рисков электротравмы от рискообразующих факторов каждого компонента 

системы «Ч–Э–С» и для вычисления итогового риска электротравмы персонала  

программа формируют нечёткие нейронные сети.  

Для формирования обучающей выборки в программном обеспечении из ба-

зы правил эксперт выбирает конкретное правило, которое разбивается по парам: 

лингвистическая переменная - терм. После выбора пары «Рискообразующий фак-

тор – терм» (РОФ - терм) отображается график функции принадлежности терма, 

глядя на который, эксперт задает чёткое числовое значение для обучающей вы-

борки. Так же задается значение риска опасности для текущего правила базы зна-

ний (рисунок 4.8).   

Например,  вектор обучающей выборки для правила базы знаний, представ-

ленного на рисунке 4.8,  может иметь вид: 16, 89, 10, 0,00000001, где числа 16, 89, 

10 – выбранные чёткие значения рискообразующих факторов по термам соответ-

ствующих лингвистических переменных правила,  0,00000001 – ожидаемое зна-

чение риска техногенной опасности «Электротравма». Таким способом задаются 

вектора обучающей выборки для всех правил базы знаний. Далее  создаются до-

полнительные вектора обучающей выборки на основе заданных векторов с ис-

пользованием  bootstrap-метода. 
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Рисунок 4.8 – Создание обучающей выборки 

 

После создания обучающей выборки выполняется обучение нечётких ней-

ронных сетей (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Обучение нечёткой нейронной сети 

 

После обучения и тестирования нечётких нейронных сетей предоставляется 

возможность получить числовое значение техногенного риска «Электротравма». 

Для получения численного значения риска опасности «Электротравма» экс-

перт заполняет чёткие числовые значения для всех рискообразующих факторов 
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правил и вычисляет риски от групп факторов системы  «Ч–Э–С», после чего рас-

считывается итоговый риск, значение которого равно 1,8710
-6
. Полученное число, 

означает частоту рассматриваемого события в год. Это приемлемый риск соглас-

но рисунку 4.1. 

Также было вычислено значение техногенного риска электротравмы персо-

нала электроустановки посредством разработанного программного обеспечения 

нейро-нечёткого метода без учёта темпоральных причинно-следственных связей 

между факторами риска:  1,110
-6

 (приемлемый риск согласно рисунку 4.1). 

Результаты расчётов рисков аварии в системе электроснабжения и электро-

травмы персонала с учётом и без учёта темпоральных зависимостей между РОФ 

представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 Результаты расчётов 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

 

 

Полученные с учётом темпоральных зависимостей между РОФ значения 

рисков подтверждаются анализом электрохозяйства АО «Кулундаконсервмоло-

ко». Эти значения в 1,7 раза выше значений рисков, рассчитанных без  учёта тем-

поральных зависимостей между РОФ. Это даёт основание считать, что диагности-

ка опасности электроустановок с использованием нечётко-темпоральной  модели 

способствует более глубокому анализу факторов риска, более адекватному оцени-

ванию опасности техногенных аварий и катастроф, а это обеспечивает возмож-

ность обоснованно выбирать мероприятия  по снижению уровня рисков техноген-

ных опасностей (расширенная диагностика технического состояния электроуста-

новки, прогнозирование её остаточного ресурса и разработанные на их основе 

электрозащитные мероприятия). 
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4.3 Выводы 

Описаны основные этапы алгоритма определения риска техногенной опас-

ности с использованием разработанного программного обеспечения СППР для 

анализа и автоматизации расчётов техногенных рисков электроустановок. 

Выполнена оценка риска аварии в системе электроснабжения объекта и 

электротравмы персонала на сельскохозяйственном предприятии Алтайского края 

АО «Кулундаконсервмолоко» в 2018 году.  Для расчёта риска аварии электроус-

тановки (перерыва электроснабжения объекта) использовался темпорально-

нечёткий метод, риск электротравмы персонала вычислялся с использованием 

нейро-нечёткого метода. 

Расчёт рисков техногенных опасностей авария и электротравма выполнялся 

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

ченные с учётом темпоральных зависимостей между РОФ значения рисков под-

тверждаются анализом электрохозяйства АО «Кулундаконсервмолоко». Эти зна-

чения в 1,7 раза выше значений рисков, рассчитанных без  учёта темпоральных 

зависимостей между РОФ. Это даёт основание считать, что использование нечёт-

ко-темпоральной модели принятия решений способствует адекватному диагно-

стированию техногенных опасностей электроустановок, что в свою очередь, 

обеспечивает возможность обоснованно выбирать электрозащитные мероприятия 

и принимать взвешенные решения по предотвращению опасных техногенных си-

туаций. 
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Заключение 

1. Обзор методов диагностики технического состояния электроустановок 

объектов АПК показал, что целесообразнее использовать методы неразрушающе-

го контроля, не требующие выведения электроустановок из работы либо их де-

монтажа. В том числе повысить эффективность диагностики технического со-

стояния электроустановок объектов АПК позволяют методы оценки рисков опас-

ности (техногенных рисков) электроустановок, составляющие основу экспертных 

систем принятия решений. 

2.  Анализ современных методов моделирования и оценки рисков опасности 

электроустановок, описывающих риски в виде слабоструктурированной человеко-

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

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

анализа техногенной опасности электроустановок, предполагающая использова-

ние нечётко-темпоральной модели диагностики опасности электроустановок, 

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, формали-

зующих техногенные риски, использовать специально введённые темпоральные 

операции прошлого времени («Всегда в прошлом», «Когда-либо в прошлом») и 

нечёткую операцию «Приоритетное И» для описания темпоральных причинно-

следственных связей между рискообразующими факторами. Темпоральные опе-

рации формируют значение лингвистической переменной РОФ настоящего вре-

мени на основе их значений в прошлом:         
tA A A1 2 Aµ µ , µ , ,µ

kt t tx xf x x
   . Не-

чёткая операция «Приоритетное И» позволяет 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 реа-

лизуются разработанным алгоритмом нечётко-темпорального вывода, используе-

мым для расчета техногенных рисков электроустановок объектов АПК. 
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4. В разработанном нейро-нечётком методе риск опасности электроустано-

вок вычисляется посредством четырёхслойных  нечётких нейронных сетей, архи-

тектура которых изоморфна нечётким правилам базы знаний, учитывающим тем-

поральные причинно-следственные связи между РОФ. Использование нейро-

нечёткого метода позволяет автоматизировать подбор параметров функций при-

надлежности лингвистических переменных РОФ (подбор параметров выполняет-

ся во время обучения нечётких нейронных сетей). 

5. Реализация предложенных методов обеспечивается разработанными ал-

горитмами и программными средствами, позволяющими автоматизировать про-

цедуру расчёта рисков опасности электроустановок объектов АПК.  

6. Разработанные методы прошли апробацию на сельскохозяйственном 

предприятии Алтайского края АО «Кулундаконсервмолоко» при проведении экс-

пертной оценки и формировании базы знаний. На предприятии выполнена оценка 

рисков аварии в системе электроснабжения и электротравмы персонала как с уче-

том темпоральных зависимостей между РОФ, так и без их учета. Полученные с 

учётом темпоральных зависимостей между РОФ значения рисков подтверждают-

ся анализом электрохозяйства АО «Кулундаконсервмолоко». Эти значения в 1,7 

раза выше значений рисков, рассчитанных без  учёта темпоральных зависимостей 

между РОФ. Это даёт основание считать, что использование нечетко-

темпоральной модели принятия решений способствует адекватному диагностиро-

ванию техногенных опасностей электроустановок, что в свою очередь, обеспечи-

вает возможность обоснованно выбирать электрозащитные мероприятия и при-

нимать взвешенные решения по предотвращению опасных техногенных ситуаций. 

7. Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

Методических рекомендациях «Оценка и управление техногенными рисками 

опасности электроустановок на предприятиях АПК», принятых Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края для практического использования. 

8. Полученные результаты практического применения разработанных мето-

дов и программных средств для решения задач технической диагностики в сель-
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ском хозяйстве, показавшие их работоспособность и эффективность могут спо-

собствовать переходу к новому этапу исследования, проектирования эксплуата-

ции электроустановок производственных объектов в реальном масштабе времени, 

удовлетворяющих требованиям надёжности, ресурса и безопасности на единой 

методологической основе. 
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Приложение Б. Оценка и управление техногенными рисками опасности 
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