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Введение. 

 

В течение двух последних десятилетий можно было наблюдать резко 

возросший интерес ученых всего мира к технологиям, имеющим мотивацию, 

сходную с некоторыми аспектами функционирования человека. Некоторые 

из них, такие как технология искусственного интеллекта, могут быть 

рассмотрены как некий поворот психологической сферы деятельности 

человека. Другие, например нейро-сети, генетические алгоритмы, или 

эволюционирующие программы, являются внедрением переосмысленных 

биологических процессов. Все эти так называемые умные технологии 

нуждаются в информации, представленной в особом виде, подобно тому, как 

необходима обработка информации при общении человека с компьютером. 

Как альтернатива традиционным методам разработки и реализации 

алгоритмов систем управления в конце 70-х годов в Японии начались 

исследования систем на базе нечеткой логики (Fyzzy-logic), которые к 

настоящему времени приобрели популярность во всём мире и вышли на 

стадию практического применения. Суть синтеза нечетких алгоритмов 

заключается в эвристическом подходе к формированию закона управления 

для объектов невысокого порядка, при этом ядром системы управления 

являются всего несколько правил нечеткой логики (НЛ). Одним из основных 

преимуществ разработки нечетких систем является отсутствие необходимости 

составления математической модели объекта управления. Этим обусловлено 

широкое применение Fuzzy-систем для управления сложными 

технологическими процессами с непредсказуемым характером изменения 

параметров объекта. К преимуществам нечеткого управления следует также 

отнести его ориентацию на цифровую реализацию.  

Несмотря на свой молодой возраст, теория нечеткой логики уже 

утвердилась как новое удачное средство для разработки различных 

технических систем, особенно в области управления разнообразными 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

12 ПФв-04.218.110.001 

объектами, где основными требованиями, предъявляемыми к системе, 

являются простота, чувствительность, производительность и удобство 

настройки. Всем этим требованиям легко отвечают системы, построенные на 

базе НЛ. 

В последнее время теория нечеткой логики становится все более 

актуальной, так как она является основой для производства множества 

потребительских товаров. Системы на базе НЛ в настоящее время широко 

распространились на рынке товаров народного потребления. Это произошло в 

результате того, что данная технология позволила достичь улучшения 

характеристик изделий при сокращении времени и средств на их разработку. 

Концепцию НЛ можно рассматривать как формализацию целого ряда 

технологий в области решений. В большинстве случаев, например, в 

существующих промышленных СУ, результат вычисляется на основе 

некоторого числа ключевых решений, которые выполняются по заданному 

алгоритму. Определение пути оптимального решения требует обширных 

экспериментов и экспертиз. Если же невозможно понять и проанализировать 

поведение системы, то составление оптимального алгоритма становится очень 

трудной задачей, а часто просто невозможной. В таких ситуациях на помощь 

приходит теория НЛ.  

Нечеткая логика, являясь прогрессивной концепцией, все глубже 

внедряется не только в область технических наук и техники в целом, но и в 

реальную жизнь людей, никак не связанных с техникой, помогая решать 

ежедневные задачи и проблемы в сфере бизнеса, менеджмента, социологии, 

политологии, медицины и во многих других областях.  

«Нечеткие множества» (фаззи-множества) появились на свет в 1965г. 

Родившаяся из этой теории дисциплина «Нечеткая логика» (фаззи-логика) 

сумела доказать свою пригодность для решения различных задач. На 

начальной стадии развития ‘нечеткая логика’ была представлена как язык, 

который позволял переводить словесные утверждения на язык 
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математических символов. То есть в этом случае мы можем манипулировать 

словесными выражениями так же, как на протяжении сотен лет математики 

манипулируют математическими символами. 

Пока первые мыслители использовали данный аппарат для выяснения 

неточностей в мировом разуме, первые экспериментаторы уже пытались 

применять «нечеткую логику» на практике. Именно в то время было 

написано огромное количество материалов и работ по поводу базового 

фундамента «нечеткой логики» и потенциальным возможностям ее 

применения. На этой ранней стадии развития теории была отмечена острая 

необходимость в проведении четкой границы между «нечеткой логикой» и 

теорией вероятности, так как обе теории являются лишь различными 

направлениями неопределенности. 

Следующий этап развития нечеткой логики был успешно проведен в 

Японии, где данная теория использовалась в разработках различных систем 

на базе микроконтроллеров. Этот успех вызвал вспышку всемирного 

интереса к использованию технологий нечеткой логики в комплексных 

инженерных задачах. 

В последнее время теория нечеткой логики становится все более 

актуальной, так как она является основой для производства множества 

потребительских товаров. В наши дни, кажется, ни один технический журнал 

не упускает из вида проблемы фаззи-технологий. Не смотря на ярлык 

“новинка”, который украшал НЛ на протяжении всего времени, фаззи-

системы сегодня тесно входят в наш быт. Начальный цинизм, с которым 

разработчики первоначально отвергали использование фаззи-технологий в 

своих работах, сменился ажиотажем применения методологий разработок 

фаззи-систем, которые имеют весомые преимущества перед традиционными 

системами. 

Возможно, что наиболее значащим фактором, способствующим 

появлению первоначального недоверия, является само название теории – 
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“Нечеткая  логика”. На востоке слово “нечеткая” теперь ассоциируется со 

словом “разумная”, “смышленая”. На западе для подобных технологий 

предпочитают название “Аймай” (Японская транскрипция). Однако суть НЛ от 

этого не меняется и название “фаззи” постепенно входит в обиход и там. Более 

того, без преувеличения можно сказать, что сейчас ведущие производители 

ТНП буквально носятся с ярлыком фаззи при поступлении на рынок своих 

новейших разработок. Термин, который по сути не имеет ни чего общего с 

торговлей, стал новомодной торговой маркой. Однако рядовым покупателям 

название “Fazzy” пока еще мало о чем говорит. 

Так как теория НЛ - это математическая концепция, то она может быть 

применена как в области программных продуктов, так и в области аппаратных 

средств, аналогично тому, как математическая операция интегрирования 

может быть реализована либо с помощью программ интегрирования, либо 

технически - используя ОУ, с конденсатором в цепи обратной связи. Однако 

первоначально интерес вызывало только применение НЛ в области 

программирования и последующего внедрения программ в стандартные 

микроконтроллеры (анологичные МК серий 68HC05 и 68HC11). 

В настоящее время существует несколько очень веских причин для 

использования НЛ в решении различных задач (кроме того, использование НЛ 

имеет несколько существенных преимуществ). 

Во-первых, НЛ предоставляет разработчику очень простой интуитивный 

путь описания сложных инженерных задач с помощью обычной, ежедневно 

употребляемой терминологии. Так специалист в любой области может 

самостоятельно разработать законченный вариант решения своей проблемы, 

при этом не являясь специалистом в области программирования или систем 

микропроцессорного управления. 

Во-вторых, НЛ представляет собой мощный нелинейный аппарат, 

позволяющий эффективно связывать входные и выходные координаты 

системы с использованием минимального количества кодов. 
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Если объект имеет более трех переменных, то обычно разработчики 

занимаются каждой комбинацией из трех переменных в отдельности. 

Существующие технологии предлагают нам использовать в общем виде 

математические уравнения или карты соответствия между входными и 

выходными переменными, несмотря на то, что это очень трудно, а зачастую 

просто невозможно из-за сложной структуры системы. Кроме того, решение 

дифференциальных уравнений n-го порядка занимает слишком много времени 

и обычно требует наличия достаточно мощного процессора, который 

пошаговыми методами будет выполнять эту задачу.  Использование же таблиц 

или карт соответствия ведет к нерациональному использованию памяти МК, 

так как сами таблицы и карты для хранения требуют слишком много места в 

памяти. В контраст с этими недостатками  фаззи-системы могут обеспечить 

описание высоко нелинейной поверхности с использованием всего нескольких 

правил. Таким образом, применение систем на базе НЛ при сравнимом 

быстродействии может сэкономить средства за счет использования более 

простых, а следовательно и более дешевых МК. 

Системы на базе НЛ нашли широкое применение в различных областях 

управления, включая замкнутые системы регулирования, где они 

применяются подобно ПИД-регуляторам. Так же возможно применение 

подобных систем в качестве “Экспертных элементов” при прямой замене 

человека-оператора (эксперта) в разомкнутых системах, где смысл 

функционирования системы может быть достаточно хорошо отображен с 

помощью входных величин. 
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1. Основы нечёткой логики 

1.1 Введение в нечеткую логику. Фаззи-мир 

 

Для того чтобы лучше разобраться, что же представляет собой фаззи, 

рассмотрим простейший пример. Как осуществляется процесс парковки 

автомобиля у тротуара в свободное место между двумя машинами?  

Для начала вы ищите в ряду припаркованных машин свободное место. Найдя, его 

вы ставите свою машину параллельно с машиной, стоящей перед выбранным 

местом. Затем вы задним ходом сдаете в свободное пространство, повернув 

управляющие колеса на небольшой угол с тем, чтобы, протиснувшись между 

автомобилями быть как можно ближе к обочине. После этого вы поворачиваете 

управляющие  колеса обратно, но ничего интересного не происходит-задние 

колеса  уперлись в бордюр. Хорошо, вы медленно проезжаете вперед, 

поворачивая руль до тех пор, пока задние колеса не встанут параллельно обочине 

(или тротуару). Но теперь у вас другая проблема - вы слишком далеко от 

обочины. Вы снова сдаете назад, а затем опять вперед, но при этом поворачивая 

управляющие колеса на меньшие углы, чем в первый раз. 

Но и теперь вы не удовлетворены положением вашего автомобиля - он 

слишком близко к впереди стоящей машине. Вы сдаете назад и упираетесь в 

бампер сзади стоящей машины. Это вам совсем ни к чему и вы проезжаете 

вперед, но уже на меньшее расстояние. Стоп! теперь вы полностью 

удовлетворены положением автомобиля. Такой последовательностью действий 

вы просто припарковали машину, а заодно и выполнили последовательность 

фаззи-операций. 

В ощущениях человека нет ничего нечеткого, неясного, их не перепутаешь. 

Однако в реальной жизни мы постоянно используем такие понятия как "медленно 

идущий", "немного голоден", "частичная облачность" и много других подобных 

понятий. Компьютеры же и другие технические устройства не могут оперировать 

такими размытыми понятиями. 
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При использовании нечеткой логики ответом на любой вопрос является 

ответ "может быть", а степень его истинности определяется величиной, лежащей 

где- то между 0 (НЕТ) и 1 (ДА) (рис.1.1) 

 

                           ЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

               ДА                                    НЕТ  

                           НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

НЕТ     СЛЕГКА        В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ      СРЕДНЕ      НЕМНОГО   СКОРЕЕ ДА      ДА 

 

                                            Рисунок 1.1  

  

 

1.2 Фаззи-числа. Задание фаззи-чисел 

 

Рисунок 2.1 

 

Каждое фаззи-число задается треугольником, основание которого 

располагается на оси абсцисс. При этом вершина треугольника находится 

непосредственно над самим задаваемым числом. Основание треугольника 

располагается таким образом, чтобы отобразить желаемую степень “нечеткости 

числа”. Например, “нечеткое” число восемь может располагаться как на 
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основании от 7 до 9, так и на основании от 6 до 10 и т.д. (что изображено на 

рис.2.1). 

                                                      Рисунок 2.2 

 

Таким образом, “четкие” числа являются частным случаем “нечетких” 

чисел. То же самое число 8 на основании от 8 до 8 представляет собой 

обыкновенную восьмерку в привычном нам виде (рис.2.2). 

Чаще всего для простоты фаззи-числа изображают в виде симметричных 

(равнобедренных) треугольников, но возможны и другие варианты их 

представления.(рис.2.3). 

 

 

 

 

 

                                                                       Рисунок 2.3 

 

1.3  Операции над фаззи-числами 

 

Над фаззи-числами возможно выполнять все те же основные 

математические операции, что и над обычными “четкими” числами (т.е. 

сложение, вычитание, умножение, деление). 
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Приведем последовательность выполнения операций при сложении двух 

фаззи-чисел. 

Пусть число А               определено как    (-1,2,5). 

       А число В                                              (3,5,7). 

Обыкновенная арифметическая операция сложения этих чисел А+В в 

“четком” виде (т.е. чисел 2 и 5) дала бы : 

                                    2+5=7 

В нашем же случае такой результат получится с вершинами фаззи-чисел. 

Операция сложения границ основания выполняется по-другому. 

Таким образом, процесс сложения двух фаззи-чисел будет состоять из 

следующих операций: 

1.     Складываем вершины чисел:  

 

                 2+5=7                (получим вершину числа-суммы) 

2.  Вычисляем ширину основания каждого числа: 

                          А :      5-(-1)=6 ; 

                   В :       7-3=4 

3.    Находим сумму полученных результатов:  

                                          6+4=10 

           4. Полученную сумму делим на 2: 

                                 10/2=5 

  5.Складываем полученный результат с вершиной числа-суммы: 

                  7+5=12        (получили правую границу основания) 

  6. Вычитаем из вершины числа-суммы результат, полученный в                         

пункте 4. 

                   7-5=2           (получили левую границу основания) 

Таким образом, результатом сложения числа (-1,2,5) с числом (3,5,7) 

явилось число (2,7,12) (рис.2.4). 
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                                      Рисунок 2.4 

 

Аналогичным образом выполняются операции  вычитания, умножения, и 

деления фаззи - чисел. 

Рассмотрим пример операции вычитания двух фаззи - чисел: 

Пусть число А                           определено как (-2,3,8). 

        А число В                                                      (-1,2,7). 

       1. Вычитаем вершины чисел : 

                              3-2=1 

           2. Находим ширину основания каждого числа: 

                                    А :      8-(-2)=10; 

                        В :      7-(-1)=8               

       3.Находим сумму результатов по пунктам 2 и 3: 

                                    10+8=18 

            4.Полученную сумму делим на 2: 

                                 18/2=9 

        5.Находим правую границу основания числа-разницы: 

                                  1+9=10 

         6.Находим левую границу основания числа-разницы: 

                                    1-9=-8 

Таким образом, результатом операции вычитания числа (-1,2,7) из числа (-

2,3,8) явилось число (-8,1,10) (рис.2.5). 
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                                        Рисунок  2.5 

 

Аналогично выполняются операции умножения: 

                         (-2,3,8)*(-1,2,7)=(-3,6,15) 

и деления: 

                          (-2,3,8)/(-1,2,7)=(-7.5,1.5,10.5) 
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2.  Основы теории нечеткой логики. 

 

2.1   Правила для логических выводов (заключений) 

Правила для заключений - это правила, по которым на основании каких-

либо утверждений осуществляется процесс установления или доказательства 

истины.  

Ранее мы уже встречались с одним из таких правил при обсуждении 

операции импликации множества в виде: 

                                      А→ В 

В логике это правило носит латинское название Modus ponens, и словесно 

выражается в утвердительной форме следующим образом:  

Если А истина, при этом А включает В, то В то же истина 

Однако исходя из этого правила ошибочно будет однозначно утверждать,  

что если А включает В, то В подразумевает А. 

С использованием словесной формы “Если-Тогда” правило Modus ponens 

может быть выражено следующим образом: ЕСЛИ А истина, ТОГДА В  

также  истина. 

В четкой логике это правило записывают следующим образом: 

                                   ЕСЛИ       А 

                                            И     А→ В 

                                   ТОГДА    В 

Родственным этому правилу является правило, носящее латинское 

название Modus tollens. Оно подразумевает собой отрицание, и так же может 

быть записано нескольким способами. 

В словесном виде c использованием формы “Если-Тогда”: 

   ЕСЛИ    В   ложь, И   А включает В,  ТОГДА    А  также ложь 

В четкой логике это правило записывают следующим образом: 

                                    ЕСЛИ       не В 

                                            И        А→ В 
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                                   ТОГДА       не А 

Приведем пример использования этих двух правил. Предположим мы 

имеем два события А и В: 

Событие  А -  яблоко красное; 

Cобытие  В -  яблоко спелое. 

Тогда по правилу Modus ponens мы будем иметь: 

             ЕСЛИ         яблоко красное, 

                     И        красное яблоко-это спелое яблоко, 

            ТОГДА      яблоко спелое. 

По правилу Modus tollens мы будем иметь: 

             ЕСЛИ        яблоко не  спелое, 

                     И          красное яблоко-это спелое яблоко, 

             ТОГДА       яблоко не красное. 

Опираясь на приведенный выше пример, можно сказать, что с точки 

зрения четкой логики определить цвет яблока не составляет особого труда 

(яблоко или красное, или не красное). Однако в реальной ситуации точно 

указать цвет яблока бывает затруднительно, так как существует множество 

оттенков красного цвета. Кроме того, яблоко может быть красным только с 

одной стороны. Так что, с точки зрения НЛ понятие краснота, в прочем, как и 

понятие спелость- это размытые, нечеткие понятия. 

Для того, чтобы как-то учесть нечеткость в логике при неопределенных 

ситуациях, были разработаны так называемые “Обобщенные Modus ponens”- 

правила. 

С учетом этого обобщенного правила рассматриваемую ситуацию можно 

описать следующим образом: 

            КАК ТОЛЬКО      яблоко очень красное, 

                                    И      красное яблоко-это спелое яблоко 

                         ТОГДА,    яблоко очень спелое. 
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Вторым логическим правилом, использующимся для заключений в случае 

неопределенных ситуаций, является “Композиционное правило” 

Используя это правило, при наличии двух яблок мы можем записать: 

       КАК ТОЛЬКО    яблоко 1 очень спелое, 

                                   И    яблоко 2 не такое спелое, как яблоко 2, 

                        ТОГДА   яблоко 2 более или менее спелое. 

 

2.2 Краткий обзор правил типа «как только - тогда» и «как только - 

делать» 

   

Мы привыкли выражать традиционные логические правила с 

использованием четких терминов. Например: 

     ЕСЛИ         температура в комнате меньше 22˚С 

     ТОГДА       установить стрелку термостата на отметку 28˚С 

Несмотря на то, что большинство термостатов отградуировано в ˚C, 

большинство пользователей в подавляющем числе случаев никогда не будут 

пользоваться этой градуировкой при установке температуры, а будут 

руководствоваться категориями “немного потеплей”, “чуть-чуть холоднее” и 

т.п. Иными словами, в данном случае  мы будем иметь типичную нечеткую 

ситуацию. 

Нечеткая логика, так же как и четкая, использует правила, однако эти 

правила несколько видоизменены. Логическая форма “ЕСЛИ-ТОГДА” 

преобразована в более общий вид “КАК ТОЛЬКО-ТОГДА” (основная форма 

правил в теории НЛ), или “КАК ТОЛЬКО-ДЕЛАТЬ”(эта форма в основном 

используется при практическом применении НЛ). 

Таким образом, для ситуации с комнатным термостатом мы будем иметь 

логическое правило следующего вида: 

 

  КАК ТОЛЬКО        температура в комнате низкая, 
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 ДЕЛАТЬ       поставить стрелку термостата на более высокую 

                          температуру. 

Логическими правилами такого типа можно описать абсолютно любую 

ситуацию или алгоритм действия. Приведем ряд фаззи-правил для ранее 

описанной задачи парковки автомобиля: 

КАК ТОЛЬКО вы поставили свой автомобиль параллельно машине, 

стоящей впереди выбранного вами места,               

            ТОГДА   задним ходом направьте автомобиль в свободное 

пространство. 

 

КАК ТОЛЬКО вы приближаетесь к тротуару, 

             ТОГДА слегка поворачивайте передние колеса для корректировки 

угла. 

              

КАК ТОЛЬКО вы достаточно близки к тротуару,  

             ТОГДА поверните колеса так, чтобы у вас была возможность 

выровнять автомобиль параллельно тротуару. 

 

 КАК ТОЛЬКО движение задним ходом завершилось, 

                         И 

 КАК ТОЛЬКО задние колеса уперлись в бордюр, 

              ТОГДА медленно подавайте вперед, поворачивая руль по 

направлению к тротуару до тех пор, пока задние 

колеса не отъедут от бордюра. 

 

КАК ТОЛЬКО вы достаточно далеки от тротуара, 

             ТОГДА повторите предыдущие операции, используя меньшие 

углы поворота руля. 
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КАК ТОЛЬКО вы достаточно близки к тротуару,  

             ТОГДА проезжайте прямо вперед. 

 

КАК ТОЛЬКО вы слишком близко к стоящей впереди машине, 

             ТОГДА сдайте немного назад. 

 

КАК ТОЛЬКО вы уткнулись в бампер машины, стоящей сзади, 

             ТОГДА чуть-чуть подайте вперед. 

 

КАК ТОЛЬКО ваш автомобиль припаркован удовлетворительно, 

             ТОГДА выключайте двигатель. 

 

2.3 Основные элементы структуры  фаззи-систем. 

 

Особенностью функционирования фаззи-систем является то, что стратегия 

управления объектом определяется на языковом (лингвистическом) уровне, а 

тактика - на цифровом. В связи с этим, структуру всех фаззи-систем можно 

разделить на две части (два уровня) по видам обрабатываемых данных – 

языковой уровень и числовой (цифровой) уровень (рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 
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 Однако лучше всего работу фаззи-системы отображают три блока, 

изображенных на рис.3.2. 

 

 

 

                                                   Рисунок 3.2 

 

 На первом этапе (первый блок) работы фаззи-системы происходит 

процесс Фаззификации, то есть процесс преобразования четкой входной 

величины в фаззи-число. Это происходит за счет перевода четкой входной 

переменной в величину (или величины), соответствующую степени 

принадлежности этого четкого сигнала к тому или иному нечеткому множеству 

(или нескольким множествам), описанных функциями принадлежности 

(рис.3.3).  

Множества и ФП, описывающие их задаются предварительно на этапе 

разработки системы путем анализа и предварительного описания возможных 

значений входной координаты. Например: Входной переменной для системы 

управления микроклиматом в помещении может быть сигнал с датчика 

температуры.  

 

                                                Рисунок 3.3 
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В этом случае нечеткие множества, необходимые для описания входного 

сигнала могут быть следующими: «Холодно», «Прохладно», «Тепло», 

«Жарко», «Очень жарко». 

На этапе задания и описания множеств необходимо наличие инженерных 

знаний в конкретной рассматриваемой области (в нашем примере требуются 

знания по климатическим системам) для того, чтобы адаптировать работу 

системы к реальным запросам потребителей и покупателей. Такие знания могут 

быть получены только от соответствующих специалистов. 

После задания фаззи-множеств можно переходить к определениям четких 

границ понятий, вкладываемых в смысл названий множеств (например 

“Холодно”, “Прохладно”, “Тепло” и т.д.). Этой работой так же должен 

заниматься этот же специалист-эксперт. 

Преимущества разработки фаззи-систем начинают проявляться уже после 

того, как задача еще только определена, так как процесс описания входных 

переменных с помощью нечетких множеств будет одним и тем же для любых 

процессов. Таким образом, работа разработчика системы на первом этапе 

сводится к корректировке и поправлению результатов работы эксперта с целью 

оптимизации параметров системы. 

На втором этапе работы системы (второй блок на рис.3.2) с помощью 

специальных фаззи-правил находятся соотношения между входными 

переменными и выходными. Фаззи-правила пишутся разработчиком системы 

управления строго по рекомендациям эксперта на языке “Язык фаззи-выводов 

(заключений)”, который так же называется “Язык фаззи-разработок “. 

Рекомендации эксперта носят интуитивный характер, основанный на 

собственном опыте в конкретной рассматриваемой сфере. Формат этих правил 

имеет уже знакомый нам вид “ЕСЛИ-И-ТОГДА”. Для рассматриваемого 

примера системы климат-контроля можно составить, например, следующее 

правило: 

      ЕСЛИ   температура воздуха в помещении холодная, 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

29 ПФв-04.218.110.001 

               И  температура внешнего воздуха (на улице) холодная, 

     ТОГДА  полностью включить обогреватель. 

Преимущества использования такого языка заключается в том, что эксперт 

может интуитивно с помощью повседневных слов описать алгоритм работы 

системы, и при этом он не должен быть специалистом в области 

программирования или систем управления. Кроме того, этот язык позволяет 

разработчику системы работать только с алгоритмом функционирования 

объекта, не вдаваясь в его технические и другие особенности. Следует 

учитывать, что на данном этапе разработки фактически закладывается точность 

работы всей системы. Чем меньше составлено правил, описывающих работу 

системы, тем меньшую точность она будет обеспечивать. Однако, следует 

помнить, что при чрезмерно большом количестве правил снижается скорость 

обработки информации, что в конечном итоге опять приведет к снижению 

точности всей системы и скажется на ее быстродействии. Кроме того, большое 

количество правил неизбежно приведет к повышенным требованиям к объему 

памяти микропроцессора, а, следовательно, приведет к удорожанию всей 

системы. Таким образом, количество правил, описывающих систему должно 

определяться компромиссным путем с учетом желаемой точности работы 

системы. 

На последнем этапе (блок3 на рис.3.2) происходит процесс 

дефаззификации ─ то есть процесс преобразования выходной фаззи-

координаты в реальную “четкую” выходную величину, необходимую для 

воздействия на аппаратную часть системы.  
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3. Методология разработки фаззи-систем управления 

 

3.1  Определение и наименование входных переменных системы 

Стандартный подход к созданию ФЗСУ включает в себя работы по 

определению, описанию, заданию входных и выходных фаззи-переменных 

системы, созданию ряда ФП для каждой из них, а также разработку базы 

правил и определение метода, по которому данные правила будут выполняться. 

На первом этапе разработки необходимо изучить опыт специалиста-

эксперта в рассматриваемой области. Предположим, например, что мы желаем 

создать фаззи-систему, управляющую тормозной системой мотоцикла. При 

этом нам понадобится опыт профессионального мотоциклиста (мы должны 

знать как, когда, и на сколько в течение пути он будет тормозить, чтобы 

останавливаться точно у стоп-линии). 

Будем и в дальнейшем использовать этот пример для пояснения всего 

процесса разработки. Данная система (назовем ее “тормозная система 

мотоцикла”) имеет две входных координаты и одну выходную. 

Как уже стало ясно, в рассматриваемом случае двумя входными 

переменными системы будут являться скорость мотоцикла и расстояние до 

стоп-линии. Следующим шагом следует определиться с нечеткими градациями 

каждой из этих переменных. 

Скорость. Эксперт-мотоциклист определил четыре диапазона возможной 

скорости в соответствии с табл.4.1. 

Диапазон скорости Значение скорости, (км/ч) 

Отсутствует                    0-3.2 

Медленная                   1.6-16 

Достаточно быстрая                    8-48 

Быстрая                     40-80 

 

Таблица 4.1.Определение возможной скорости мотоцикла. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

31 ПФв-04.218.110.001 

Тормозное усилие. Единственная выходная величина системы - 

тормозное усилие (давление), измеренное в процентах от максимально 

возможного. Эксперт разбил этот параметр так же на четыре диапазона: 

“отсутствует”, “небольшое”, “среднее” и “полное” в соответствии с табл.4.2. 

Диапазон тормозного усилия Тормозное усилие, % 

Отсутствует                 0-1 

Небольшое                0-30 

Среднее               25-75 

Полное               65-100 

    Таблица 4.2.Определение возможного тормозного усилия. 

Расстояние. Аналогичным образом, но уже на пять диапазонов, эксперт 

разделил оставшуюся входную переменную – расстояние: “отсутствует”, 

“близкое”, “небольшое”, “достаточно большое”, “большое” в соответствии с 

табл.4.3 (при этом сделано допущение, что расстояние от одной стоп-линии до 

другой равно 66 метрам). 

Диапазон расстояния Расстояние, м. 

Отсутствует           0-2 

Близкое           0-16 

Небольшое           8-32 

Достаточно большое          24-48 

Большое          40-66 

 

           Таблица 4.3.Определение возможного расстояния. 
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3.2   Задание функций принадлежности 

 

Фаззи-системы являются экспертными системами, что подразумевает 

моделирование опыта людей-экспертов. Следующий шаг в разработке связан с 

получением данных от этих специалистов. На данном этапе следует 

определиться с ФП для каждой входной и выходной переменной. Как уже было 

сказано, все необходимые данные должен предоставить эксперт в 

рассматриваемой области. 

Для задания ФП будем использовать треугольные и трапецеидальные 

аппроксимирующие функции кривой нормального распределения, как показано 

на рис.5.1. Причем желательно предварительно отмасштабировать все 

переменные так, чтобы условный диапазон изменения скорости был равен 

условному диапазону изменения расстояния и тормозного давления (в нашем 

случае диапазон равен 8). 

                                          Рисунок 5.1 
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3.3   Составление базы правил 

 

Следующим этапом в разработке нашей системы является написание 

правил, в соответствии с которыми входные переменные будут 

преобразовываться в соответствующие им выходные. Первое, что надо сделать 

для написания правил – это составить таблицу распределения для выходной 

координаты. В нашем случае таблица (матрица) будет располагаться на осях Х 

и У, которым соответствуют входные переменные скорость и расстояние 

(рис.5.2). 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                                                                         Рисунок 5.2 

 

 

Матрица на рис.5.2 дает разработчику возможность заполнить любую 

комбинацию ячеек “скорость-расстояние”. Что должно находиться в каждой 

ячейке? Каждая ячейка должна содержать информацию о выходном фаззи-

воздействии, соответствующем данному сочетанию входных координат. На 

этапе заполнения ячеек следует быть особенно внимательным, несколько раз 

проверяя результаты своей работы, так как именно на этом этапе определяется 

алгоритм работы всей системы. Следует помнить, что задачей разработчика на 

этом этапе является только оформление в виде матрицы знаний и опыта, 

переданных экспертом-специалистом. 
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3.4   Расчет взаимодействий между переменными 

Рисунок 5.3 

 

Получившееся распределение ячеек (рис.5.3) есть не что иное, как 

поставленный в соответствие каждой паре сочетаний переменных “скорость-

расстояние” свой диапазон выходной переменной. Единственная цель полученной 

матрицы – показать полную картину соотношений между входными и 

выходными координатами на всех рабочих диапазонах. 

 

3.5   Составление правил 

 

На этом этапе разработчик, используя за базовый материал матрицу 

распределения выходной координаты, пишет правила для каждого сочетания 

диапазонов входных переменных. 

Следующие 20 правил отображают содержание ячеек матрицы для  

конкретного рассматриваемого случая. 

Как только   скорость отсутствует И расстояние отсутствует, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 
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Как только   скорость отсутствует И расстояние близкое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость отсутствует И расстояние небольшое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость отсутствует И расстояние достаточно большое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость отсутствует И расстояние большое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость медленная И расстояние отсутствует, 

          Тогда    тормозное давление среднее. 

 

Как только   скорость медленная И расстояние близкое, 

          Тогда    тормозное давление небольшое. 

 

Как только   скорость медленная И расстояние небольшое, 

          Тогда    тормозное давление небольшое. 

 

Как только   скорость медленная И расстояние достаточно большое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость медленная И расстояние большое, 

          Тогда    тормозное давление отсутствует. 

 

Как только   скорость достаточно быстрая И расстояние отсутствует, 
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          Тогда    тормозное давление полное. 

 

Как только   скорость достаточно быстрая И расстояние близкое, 

          Тогда    тормозное давление полное. 

Как только   скорость достаточно быстрая И расстояние небольшое, 

          Тогда    тормозное давление полное. 

 

Как только   скорость достаточно быстрая И расстояние достаточно 

большое, 

          Тогда    тормозное давление среднее. 

 

Как только   скорость достаточно быстрая И расстояние большое, 

          Тогда    тормозное давление небольшое. 

 

Как только   скорость быстрая И расстояние отсутствует, 

          Тогда    тормозное давление полное. 

 

Как только   скорость быстрая И расстояние близкое, 

          Тогда    тормозное давление полное. 

 

Как только   скорость быстрая И расстояние небольшое, 

          Тогда    тормозное давление полное. 

 

Как только   скорость быстрая И расстояние достаточно большое, 

          Тогда    тормозное давление среднее. 

 

Как только   скорость быстрая И расстояние большое, 

          Тогда    тормозное давление небольшое. 
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Если обратить внимание на матрицу распределения выходного 

воздействия, можно заметить, что она не выглядит как “нечеткая”, каждой 

конкретной паре четко соответствует одно выходное воздействие. Как же 

переделать нашу матрицу в “нечеткий” вид? Для начала попытаемся 

проанализировать возможную работу “четкой” матрицы. 

Во время работы тормозной системы по четкому алгоритму, как мы уже 

сказали, каждой комбинации диапазонов “скорость-расстояние” будет 

соответствовать одна ячейка матрицы. При этом правило, соответствующее 

ячейке будет выполняться, а не соответствующее выполняться не будет. 

Другими словами, в каждой ячейке таблицы в любой момент времени правило 

либо выполняется, либо не выполняется (пример рис.5.4). 

 Таким образом, правила, которые соответствуют такому алгоритму 

работы, превращаются в правила вида: 

Как только  значение степени принадлежности величины скорости к 

какому-либо диапазону равно 1, 

               И     значение степени принадлежности величины расстояния к 

какому-либо диапазону равно 1, 

       Тогда     правило в соответствующей ячейке выполнять, а остальные 

правила не выполнять. 
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В нашем случае мы имеем плавный переход от одной ячейки матрицы к 

другой благодаря тому, что границы между диапазонами входных переменных 

нечетки, размыты (рис5.4.).  
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                                               Рисунок 5.4 

 

Наличие плавного перехода между ячейками матрицы подразумевает 

“нечеткий” алгоритм выполнения правил. Это означает, что в любой точке 

ячейки правило, соответствующее ей будет выполняться не полностью, а 

частично. Степень выполнения правила (или степень его актуальности) в 

каждой конкретной точке ячейки определяется, исходя из степени 

принадлежности значений  входных переменных к соответствующим данной 

ячейке диапазонам. Так как обычно в одну ячейку попадают сразу несколько 

правил, то и выполняться одновременно будут несколько правил, каждое из 

которых будет иметь свою степень актуальности. 

Приведем пример. Предположим, что мотоцикл едет со скоростью 11 км/ч 

и находится в 10 метрах от стоп-линии. В соответствии с рис.5.1 значение 

скорости, равное 11 км/ч попадает сразу в два множества: “медленная” (1.6-16 

км/ч) и “достаточно быстрая”(8-48 км/ч). Значение расстояния в 10 метров 

также попадает в два множества: “небольшое”(8-32 м) и “близкое” (0-16 м).  
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Таким образом, как видно из рис.5.3, в приведенном примере будет 

задействовано сразу четыре следующих правила: 

 

Как только    степень принадлежности скорости ко множеству  

“медленная” равна Х, 

               И     степень принадлежности расстояния ко множеству 

“небольшое ” равна У, 

        Тогда     правило в соответствующей ячейке выполнить частично. 

 

Как только    степень принадлежности скорости ко множеству  

“медленная” равна Х, 

               И     степень принадлежности расстояния ко множеству “близкое 

” равна У, 

        Тогда     правило в соответствующей ячейке выполнить частично. 

 

Как только    степень принадлежности скорости к множеству  

“достаточно быстрая” равна Х, 

               И     степень принадлежности расстояния ко множеству 

“небольшое ” равна У, 

        Тогда     правило в соответствующей ячейке выполнить частично. 

 

Как только    степень принадлежности скорости к множеству  “ 

достаточно быстрая ” равна Х, 

               И     степень принадлежности расстояния ко множеству “близкое 

” равна У, 

        Тогда     правило в соответствующей ячейке выполнить частично. 
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3.6 Нахождение конечной величины 

выходного воздействия 

 

Чтобы определиться с конечным значением выходной координаты, 

следует сначала графически представить себе соотношение между входными и 

выходными переменными. Если две входные координаты можно представить в 

виде двух ортогональных осей на плоскости, то выходная координата будет 

дополнять данную картину до трехмерного пространства, являясь третьей 

ортогональной осью. Чтобы лучше представить себе графическую картину 

соотношения между входными и выходными координатами, вообразим себе 

следующую картину: на ровной поверхности земли начерчен прямоугольник, 

стороны которого соответствуют двум входным координатам. Внутри 

очерченной области в землю втыкают шесты, длина которых соответствует 

степени  взаимодействия значений входных переменных, на пересечении 

которых втыкают шест. Сверху на шесты положен кусок ткани, который 

прикрепляется к вершине каждого шеста (рис.5.5). Получившаяся поверхность 

называется  “Фаззи-поверхность действия”, “Оценочная фаззи-поверхность” 

или “Фаззи-поверхность управления”. В любой своей точке поверхность 

однозначно отображает реакцию системы на соответствующие этой точке 

входные воздействия. 

  

Рисунок 5.5. Графическое представление поверхности управления 

 

Для определения точного значения степени выполнения каждого правила 

необходимо использовать математический аппарат НЛ. 
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Чтобы нагляднее продемонстрировать данную процедуру, в качестве 

примера возьмем рассматриваемую тормозную систему. 

Предположим, мотоцикл едет со скоростью 11 км/ч и находится на 

расстоянии 10 м от стоп-линии. На отмасштабированных осях скорости 12 км/ч 

соответствует отметка 1.2 (ось Х), а расстоянию 6.5 м соответствует отметка 1.2 

(ось У). Ссылаясь на рис.6.6, очевидно, что интересующая нас точка попадает 

сразу в два множества (диапазона) скорости (“медленная” и “достаточно 

быстрая”) и два диапазона расстояния (“близкое” и “небольшое”). 

Теперь, когда все необходимые данные собраны, можно переходить 

непосредственно к определению степени выполнения каждого из четырех 

правил, соответствующих четырем “задействованным” ячейкам матрицы (в 

соответствии с рис.5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 
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                                            Рисунок 5.7 

 

Степень актуальности правила (для правил формата “КАК ТОЛЬКО-И-

ТОГДА”) равна результату операции конъюнкции над соответствующими 

операндами правила. 

Используя данный алгоритм, найдем степень выполнения всех четырех 

правил, затронутых в нашем примере. После соответствующих вычислений 

правила будут иметь следующий  вид: 

Как только    степень принадлежности скорости к множеству  “ 

медленная” равна 0.45, 

               И     степень принадлежности расстояния к множеству “близкое 

” равна 0.75, 

        Тогда     правило в  ячейке 1 выполнить со степенью 0.45. 

                                     (0.45 ∩ 0.75=0.45) 

Как только    степень принадлежности скорости к множеству  “ 

достаточно быстрая ” равна 0.2, 

               И     степень принадлежности расстояния к множеству “близкое 

” равна 0.75, 
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        Тогда     правило в  ячейке 2 выполнить со степенью 0.2. 

                                          (0.2 ∩ 0.75=0.2) 

Как только    степень принадлежности скорости к множеству  “ 

медленная” равна 0.45, 

               И     степень принадлежности расстояния к множеству 

“небольшое ” равна 0.2, 

        Тогда     правило в  ячейке 2 выполнить со степенью 0.2. 

                                          (0.45 ∩ 0.2=0.2) 

 Как только    степень принадлежности скорости к множеству  “ 

достаточно быстрая ” равна 0.2, 

               И     степень принадлежности расстояния к множеству 

“небольшое ” равна 0.75, 

        Тогда     правило в  ячейке 2 выполнить со степенью 0.2. 

                                          (0.2 ∩ 0.75=0.2) 

В результате мы имеем четырех элементное множество “степень 

выполнения правил”: 

                                           (0.45;0.2;0.2;0.2) 

Следующий этап – нахождение четкого значения выходного воздействия с 

использованием данных о степени актуальности всех задействованных правил. 

Этот процесс получил название Дефаззификация. 

Существует два основных метода дефаззификаци - метод Центра 

максимумов и метод Центроидов (или метод Центра масс). 

Суть метода Центроидов заключается в следующем: 

a) Строим ФП для множеств выходной величины, в которые попала рабочая 

точка. 

b) “Обрезаем” полученные фигуры сверху на уровне, определяемом степенью 

выполнения правил в соответствующей ячейке матрицы распределения 

выходного воздействия. 
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c) Определяем координаты центра масс каждой получившейся фигуры в 

отдельности по формулам:  

 

 

                                                  

 

                                                                                                         ; 

Где:        Хk, Yk – координаты центров масс элементарных фигур, на которые 

разбиты сложные фигуры; 

n – количество маленьких фигур, на которые разбиты сложные фигуры; 

Sk – площадь каждой маленькой фигуры; 

S – общая площадь i-той сложной фигуры; 

i – количество сложных фигур, соответствующих числу 

задействованных ФП. 

d)  После определения координат центров масс всех i фигур найдем общий 

суммарный центр масс (центр активности) путем вычисления взвешенной 

суммы значений полученных координат (6.1). Найденный центр активности и 

будет являться четкой выходной величиной СУ при заданных входных 

величинах. 

 

 

 

                                                                            (6.1) 

 

 

В соответствии с вышеприведенным алгоритмом находим значение 

выходного воздействия для рассматриваемого нами примера (рис.5.8). 
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                                           Рисунок 5.8 

Суть метода центра максимумов заключается в следующем: 

a) Строим ФП для множеств выходной величины, в которые попала рабочая 

точка. 

b) “Обрезаем” полученные фигуры сверху на уровне, определяемом степенью 

выполнения правил в соответствующей ячейке матрицы распределения 

выходного воздействия. 

c) Определяем координаты середин верхних оснований полученных трапеций. 

d) Находим взвешенную сумму полученных величин по формуле (6.2). 

 

 

 

                                                                            (6.2) 

 

 

Где:   Xi, Yi – координаты середины верхнего основания i-той трапеции; 

          i – число трапеций, полученных из задействованных ФП. 

Полученная величина Х будет являться четким значением выходной координаты 

(рис.5.9) по методу центра максимумов. 

 

                                             Рисунок 5.9 
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4. Современные области применения 

систем на базе НЛ. 

 

Нечеткая логика уже утвердилась как новое удачное средство для 

разработки различных технических систем, особенно в области управления 

разнообразными объектами, где основными требованиями, предъявляемыми к 

системе, являются простота, чувствительность, производительность и удобство 

настройки. Всем этим требованиям легко отвечают системы, построенные на 

базе НЛ. 

Системы на базе НЛ в настоящее время широко распространились на 

рынке товаров народного потребления. Это произошло в результате того, что 

данная технология позволила достичь улучшения характеристик изделий при 

сокращении времени и средств на их разработку. 

Сегодня фаззи-системы особенно удачно применяются при разработке 

стиральных машин, кондиционеров, фото и кинокамер, снабженных 

механизмом авто фокусировки, в видеомагнитофонах, холодильниках и 

домашних аудиосистемах. 

Не секрет, что ведущие мировые производители автомобилей уже на 

протяжении нескольких лет используют фаззи-технологии. При желании в 

автомобилях можно насчитать дюжину систем, работающих с использованием 

фаззи-алгоритмов. Это и кондиционеры, и АБС (анти-блокировочная система 

колес), и ПБС (противо-буксовочная система колес), системы круиз-контроля, 

системы управления распределенным впрыском топлива (в этой области 

особенно приуспела фирма BOSH), системы управления автоматическими 

трансмиссиями и множество других систем, включая новейшую систему 

датчиков, помогающую водителю без проблем припарковать свой автомобиль. 

Тысячи изделий по всему миру уже разработаны и производятся с 

использованием фаззи-технологий. Огромное количество средств отладки 

позволяет легко перевести алгоритм, написанный на языке “фаззи-разработки”, 
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на язык кодов практически любого распространенного микроконтроллера, 

который используется в таких системах в качестве думающего элемента. Но 

несмотря на то, что существует огромное число областей, где используется 

нечеткая логика, есть еще более обширный список областей, где фаззи-системы 

не нашли применения. Такое положение вещей определяют молодой возраст 

теорий НМ и НЛ и некоторые незначительные недостатки при проведении 

исследований в некоторых сферах, где применение СУ на базе НЛ возможно и 

желательно. Однако, несмотря на эти коллизии, общественное сознание 

развивается, и волна за волной НЛ наступает на все новые потенциальные 

области применения, в которых первоначально использование НЛ и не могло 

прийти в голову. 
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5.1 Расчет и построение пусковой диаграммы привода вылета стрелы 

  

Исходные данные механизма подъема: 

Грузоподъемность   кгQ 5000=  

Радиус барабана мRб 4,0=  

Передаточное число  16=i  

КПД 85,0=h  

Среднее ускорение 
25,0 секма =  

Масса подвижной части кгmM 1000=  

Момент инерции муфты 
20085,0 кгмJm =  

Скорость механизма             смVM 48,0=  

Статическая сила, действующая на механизм HFCT 2300=  

Время установившегося движения  ct y 6=  

Относительная продолжительность включения  5,0=ФПВ  

 

Построение нагрузочной диаграммы. 

Процесс разгона: 

=×+=+= amFFFF MCTMддиMCTMP  2300Н 

Эквивалентная сила, воздействующая на механизм: 

КН
tt

tFtF
F

yp

yMCTPMP

ЭМ 2300

22

=
+

×+×
=  

Где -pt время разгона: 

с
a

V
t

M

M
p 96,0

5,0

48,0
===  
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Циклограмма и нагрузочная диаграмма механизма с учетом 5,0=фПВ  

приведены на рисунке. 

 

Определяем параметры нагрузочной диаграммы привода: 

Динамический момент двигателя: 

мН

amV
JJМ

ny

MMM
Mpдин

×=
´

´´
+´+´=

=
×

××
+×+×=

3,3
1,8985,0

5,0100048,0
7,92)0212,00085,0(2,1

)(2,1
hw

e

 

-e среднее ускорение двигателя: 

262,84
96,0

1,89
срад

t p

n ===
w

e  

Статический момент на валу двигателя: 

мНFpM
n

MCCCT ×=´´=××= 6,14
85,0

1
2300005,0

1

h
 

Радиус приведения: 

м
V

р
y

M 005,0
1,89

48,0
===

w
 

Полный эквивалентный момент двигателя в период разгона: 

мНМММ динСТЭР ×=+=+= 9,173,36,14  

Эквивалентный момент двигателя за время его работы: 

мН
tt

tMtМ
М

yP

yCTPЭР

Э ×=
+

´+´
=

+

×+×
= 15

696,0

66,1496,09,17 222
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Расчет мощности электродвигателя механизма и его выбор. 

Расчетная мощность двигателя при номинальной ПВ:  

кВт
М

P
уЭ

пр 3,1
1000

1,8915

1000
=

´
=

×
=

w
 

Мощность двигателя, требуемая по условиям фактической ФПВ  

кВт
ПВ

ПВ
РP

n

в
пррасч 7,1

25,0

5,0
3,1 =´=×=  

Выбираем двигатель из каталога: 

Тип Рн КВт ПВн % nном 

об/мин 

ωном  

рад/с 

J 

кг·м² 

Mk/Mn ηном  

% 

МТF 011-6 1.7 25 850 89.1 0,0212 2 85 

 

Расчет и построение пусковой диаграммы электропривода. 

По каталожным данным двигателя определяем: 

мН
Р

М
п

п
п ×=

´
=

×
= 19

1,89

10007,110002

w
 

Скольжение на рабочей характеристике двигателя при номинальной 

нагрузке: 

15,0
1500

8501000

0

0 =
-

=
-

=
n

nn
S n

n  

В относительных единицах: 

74,0
19

6,14
===*

n

CT
CT

M

M
M  

94,0
19

9,17
===*

п

ЭР
ЭР

М

М
M  

На рис. приведены нагрузочные диаграммы электропривода. 

Время торможения: 
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с
M

J
t

CT

y

T 13,0
6,14

1,890212,0
=

´
==

w
 

Время разгона двигателя: 

с
a

V
t

n

p

p 96,0
5,0

48,0
===  

Принимаем двух ступенчатую пусковую диаграмму 

приm )4( = 15,0=nS     94,0,1 *** === ЭРn приМMM  

Для построения пусковой диаграммы воспользуемся тождеством:  

1 **

1

**

1

**

1 *

1

*

1 ln
-

-

-×

-
=

-

×-

m
CT

m

n

CT

CTЭР

m m

n

MMS

MM

MM

MSМ
 

 

   Циклограмма и нагрузочная диаграмма. 

Подставляя в уравнение входящие в него значения, находим 32,1*

1 =М  

Относительное значение переключающего момента: 

76,01*

2 ==
l

M
M  
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Где 

72,1
1

1
*

1

- =
×

= m

n MS
l  

На рисунке построена четырех ступенчатая пусковая диаграмма, основанная на 

расчетных параметрах:  

На пусковой  диаграмме выделяем характерные точки скольжения с 

определением их значений:   

762,0
1

*

1

1 ==
M

S n  

582,0*

2112 =×= MSS n  

581,0*

11 =×= СТnСТ MSS  

443,0
*

1

12
2 ==

M

S
S n  

339,0*

2222 =×= MSS n  

338,0*

22 =×= CTnCT MSS  

258,0
*

1

22
3 ==

M

S
S n  

197,0*

2332 =×= MSS n  

195,0*

33 =×= СТnСТ MSS  

114,0*

242 =×= MSS n  

112,0*

4 ==×= CTnСT MSS  
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Определяем скорости двигателя в характерных точках пусковой диаграммы: 

97,24)1( 101 =-×= nn Sww рад/с 

79,43)1( 12012 =-×= Sww  рад/с 

9,43)1( 101 =-×= CTy Sww  рад/с 

31,58)1( 202 =-×= nn Sww  рад/с 

26,69)1( 22022 =-×= Sww  рад/с 

1,70)1( 202 =-×= CTy Sww  рад/с 

72,77)1( 303 =-×= nn Sww  рад/с 

1,84)1( 32032 =-×= Sww  рад/с 

2,85)1( 303 =-×= CTy Sww  рад/с 

1,89)1(0 =-×= nn Sww  рад/с 

7,92)1( 42042 =-×= Sww  рад/с 

3,93)1( 404 =-×= CTy Sww  
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Угловые коэффициенты механических характеристик: 

1,251932,1*

11 =´== nMMM  

41,1
1,25

26,697,104

1

220
1 =

-
=

-
=

M
K

ww
 

82,0
1,25

1,847,104

1

320
2 =

-
=

-
=

M
K

ww
 

 

Сопротивления цепи ротора по ступеням:  

6,72
197,104

22033 2

0

2
*

2 =
´

´
==

n

n
M

U
R

w
Ом 

17,32*

2

*

2

*

21 =×= nп RSR  Ом 

7,18*

2

*

3

*

22 =×= nп RSR  Ом 

 

 

5.2 Расчет переходных процессов 

 

Постоянные времени привода по ступеням пусковой диаграммы: 

204,0 мкг
M

J дин ×==S
e

 

05,004,041,111 =´=´= SJT k  с 

029,004,082,022 =´=´= SJT k  с 

Время работы привода по ступеням пусковой диаграммы: 

61,01,1205,0ln
**

2

**

1
11 =´=

-

-
×=

CT

CT

MM

MM
Tt  с 

35,01,12029,0ln
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1
22 =´=

-
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Определяем суммарное расчетное время разгона: 

96,035,061,021 =+=+=å ttt  с, что с высокой точностью соответствует 

технологически заданному  96,0=pt  с 

Закон изменения скорости: 

Т
конначкон е

1

)(
-

×-+= wwww  

На первой ступени разгона привода 0=начw  поэтому, при укон 1ww =  

)1(
1

3
Т

у е
-

-=ww      при 0,0 1 == wt  

При 05,01 ==Tt  с 

84,53)1(2,85)1( 05,0

05,0

31

1

=-´=-=
--

ее Т

Т

уТ ww  рад/с 

При  1,84,61,0 11 ==== tсtt ww  рад/с 

На второй пусковой  характеристике 2

1

4324 )(
Т

yy е
-

×-+= wwww  

При  92,0 2 === wwt  рад/с 

При  3,92,029,0 22 ==== TсTt ww  рад/с 

При  7,92,35,0 22 ==== tсtt ww  рад/с 

Но рисунке  изображена кривая скорости )(tw , построенная по данным расчета 

переходного процесса. Для удобства значения скорости приведены в 

относительных единицах. 

813,0
0

1*

3 ==
w

w
w y

y  

0
0

1*

1 ==
w

w
w  
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514,0
0

1*

1 ==
w

w
w T

T  

8,0
0

1*

1 ==
w

w
w t

t  

891,0
0

2*

4 ==
w

w
w y

y  

878,0
0

2*

2 ==
w

w
w  

881,0
0

2*

2 ==
w

w
w T

T  

885,0
0

2*

2 ==
w

w
w t

t  

 

 Графики переходного процесса M(t) и ω(t) 

 

Ток ротора первой ступени. 

Ток ротора при ,43,0,19,0 === nп SMt  
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76,1
17,323

15,07,10419

3 *

21

0
1. =

´

´´
=

×
=

R

SM
I nп

п

w
А 

Ток ротора второй ступени. 

3,2
7,183

15,07,10419

3 *

22

0
3. =

´

´´
=

×
=

R

SM
I nп

п

w
А 

 

Токи статора определяем из условия, что 0sin 2 =j  

Первой ступени. 

При t=0; 2,59,476,1 222

0

2

1.1.1 =+=+= III п
А 

Второй ступени. 

При t=0; 4,59,43,2 222

0

2

2.2.1 =+=+= III п А 

 

5.3 Параметры звеньев структурной схемы. 

 

7,1=HP КВт - мощность двигателя  

1,91=Hw рад/с – частота вращения двигателя; 

380/2201 =U В – фазное напряжение;  

0212,0=J  кг·м² - момент инерции ротора; 

1262 =KE В – линейное напряжение на кольцах ротора; 

72,01 =Hсоsj  

122 =HI А – ток ротора; 

9,51 =HI А – ток статора; 

566,0=px Ом – индуктивное сопротивление фазы АД, приведенное к ротору; 

77,02 =r  Ом – активное сопротивление фазы АД, приведенное к ротору; 

6,3=cx  Ом – индуктивное сопротивление фазы АД, приведенное к статору; 
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78,5=cr  Ом – активное сопротивление фазы АД, приведенное к статору; 

13,2=eK  – коэффициент трансформации напряжения; 

35.11 =K  – коэффициент схемы выпрямления ; 

34.22 =K – коэффициент схемы; 

5,0=S  

1. Передаточная функция динамического звена; 

ppJ
pW

к ×
=

×
=

04452,0

11
)(1  

04452,00212,01,21,2 =×=×= JJk  кг·м² 

2.Передаточная функция динамического звена электромеханического 

преобразователя; 

47,1)566,064,1441,1126(
7,104

35,1

)2()( 2

0

1
2

=××-×=

=××-×== pdHKMo xIE
K

CpW
w

 

где АII
HdH 64,141222,122,1

2
=×=×=  

3.Передаточная функция динамического звена выпрямленного тока 

100158,0

06,0

100158,0

8,16
1

1

1

)(3
+×

=
+×

=
+×

=
ррpТ

R
pW

Э

Э  

Эквивалентное активное сопротивление цепи выпрямленного тока; 

Ом

x
r

sx
rR c

c

p

pЭ

8,16
14,3

6,33
78,52

14,3

566,03
77,02

3
2

3
2

=
×

+×+
×

+×=

=
×

+×+
××

+×=
pp

 

Эквивалентная индуктивность цепи выпрямленного тока; 
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0265,0
314

6,3
2

314

566,0
22222 =×+×=×+×=×+×=

c

c

c

p

cpЭ

xx
LLL

ww
мГн 

00158,0
8,16

0265,0
===

Э

Э
Э

R

L
Т  с – электромагнитная постоянная времени цепи 

выпрямленного тока; 

4.Передаточная функция инвертора АВК ; 

101,0

6.139

1
)(4

+×
=

+×
=

рpT

K
pW n

m

 

где 6,139
102

14,3
38034,2

2
12 =

×
××=

×
××=

×MAXy

n
U

UKK
p

 – максимальное значение 

напряжения усиления инвертора;  

01,0004,0 -=mТ с – малая некомпенсируемая постоянная времени инвертора; 

10=×MAXyU В – максимальное значение напряжения управления 

соответствующее изменению угла управления тиристорами по  

90 эл.град. 

21
7,104

12635,1

0

21 -=
×

-=
×

-=
w

К
ос

ЕК
К  

Механическая постоянная времени переходного процесса 

394.0
9.1

8.1604452.0
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Структурная схема. 
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Переходные процессы. 

 

 

 

Механические характеристики асинхронного двигателя МТF 011-6. 
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6. Импульсное регулирование в цепи ротора. 

 

 

Сущность импульсного регулирования состоит в том, что для изменения 

угловой скорости АД осуществляется периодическое кратковременное изменение 

его параметров, благодаря чему дозируется поток энергии, передаваемый от сети 

к АД и обратном направлении. Данный метод может быть проиллюстрирован 

схемой и диаграммой, представленной на рисунке. 

Согласно схеме в цепь ротора АД включен добавочный резистор RД, 

который либо полностью вводится в схему, либо замыкается накоротко 

контактором. Коммутация контакта осуществляется периодически. При 

замкнутых контактах резистор зашунтирован и общее сопротивление роторной 

цепи характеризуется его внутренним сопротивлением 
22

. pрротвн RХZ += . Если 

контакты замкнуты, то резистор RД полностью введен и сопротивление роторной 

цепи 
22

. )( Дpрротвн RRХZ ++= . В первом случае ток ротора будет 

увеличиваться (соответственно увеличиваться вращающийся момент АД). Когда 

контакты размыкаются, при введенном резисторе RД ток ротора уменьшается, 

становится меньше вращающийся момент и угловая скорость АД уменьшается. 

При периодическом замыкании и размыкании контактов угловая скорость АД 

средними значениями между угловыми скоростями АД при введенном и 

зашунтированном резисторе. Коммутация контактов обычно осуществляется 

таким образом, что период коммутации Тк остается неизменным, а изменяется 

лишь соотношение времени их замкнутого tз и разомкнутого tр состояний. 

Иными словами, изменяется ширина замыкающего импульса. В связи с этим 

такой способ управления значения параметра получил название широтно-

импульсного. Возможен и другой вариант управления – частотно-импульсный, 

когда tз =const, а изменяется период Тк, т.е. частота коммутации контакта. 
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Обычно время замыкания tз принято выражать в виде относительного значения 

кз Тt=g , называемого также скважностью управляющего импульса. Очевидно, 

что при увеличении γ, т.е. того времени, при котором АД работает при 

шунтируемом резисторе  RД, увеличивается средняя угловая скорость АД. Это 

работе АД при включении в цепь его ротора добавочного сопротивления 

дэд RR ×-= )1(. g . 

 

Таким образом, при изменении в цикле времени замкнутого состояния 

контактов изменяется значение эквивалентного сопротивления, и это приводит к 

изменению угловой скорости АД. Для реализации импульсного способа 

регулирования сопротивления применяются бесконтактные аппараты, 

выполненного на транзисторах или тиристорах. 

Частотно-импульсное регулирование осуществляется с помощью 

устройства, включающего диоды VD1 – VD6, транзистор VT и резистор RД. 

Путем изменения частоты включения транзистора VT, выполняющего функции 

ключа, формируются импульсы выпрямленного тока моста UZ. Регулирование 

среднего значения данного тока достигается изменением скважности импульсов, 

соответственно изменяется вращающий момент и угловая скорость АД.  
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Следует отметить, вследствие небольшого значения мощности, 

необходимой для управления транзисторным ключом, данный способ позволяет 

получить бесступенчатое плавное изменение угловой скорости. Механические 

характеристики АД при данном способе регулирования более жесткими, по 

сравнению с реостатными, так как при изменении нагрузки на валу АД имеется 

возможность управляющий сигнал таким образом, чтобы скорость практически 

не менялась. 
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7. Методы реверсирования электродвигателя 

 

В настоящее время применяется несколько систем реверсирования 

электродвигателей: контактный реверс нашел широкое применение благодаря 

высокой надежности и дешевизне аппаратуры управления. Недостатки данной 

системы является быстрый износ силовых контактов. Для изменения напряжения 

на зажимах двигателя дроссели насыщения в цепи статора. Дроссели насыщения 

позволяют создать практически бесконтактные системы управления. 

Недостатком дросселей насыщения являются их большие габариты и масса, 

довольно сложная наладка регулировки и ремонт. Опыт применения 

дроссельного привода на строительных башенных кранах оказался неудачным – в 

тяжелых условиях эксплуатации сложная система этого привода работала 

неудовлетворительно. 

Регулировать подводимое к двигателю напряжение можно также включенных в 

цепь статора тиристоров. 

На кранах тиристоры могут использоваться не только для регулирования 

скорости, а также в качестве бесконтактных коммутаторов напряженно 

работающих механизмов. Реверс может осуществляться контакторами без 

разрыва дуги, что существенно повышает износоустойчивость аппаратуры. 

Схема с полностью бесконтактного реверса с пятью парами тиристоров 

показана на рисунке. 

Принципиально для реверсивной работы привода достаточно включение 8 

тиристоров, а одна фаза может непосредственно подключаться к двигателю. 

Однако в этом случае существенно повышается обратное напряжение на 

реверсивных тиристорах. В реверсивных схемах тиристорные элементы всегда 

находят под линейным напряжением. При их закрывании двигатель отключается 

от сети, но его магнитное поле не исчезает мгновенно, и напряжение на 

тиристорах, в это время, определяется геометрической суммой напряжения сети и 

ЭДС, наводимой в статоре незатухающим полем двигателя. 
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Исследования показали, что схемы  показанной на рисунке тиристоры 

следует выбирать на амплитудное линейное напряжение, а для схемы с 

непосредственным подключением к сети одной фазы двигателя, это напряжение 

теоретически составляет удвоенное линейное напряжение. Практически с учетом 

с учетом затухания магнитного поля обратное напряжение на тиристорах может 

составлять 170% линейного напряжения. Поэтому при использовании тиристоров 

для реверса целесообразно коммутировать три фазы двигателя. 

Проведенные предварительные расчеты по надежности контактной 

аппаратуры и тиристоров, используемых в качестве коммутаторов с числом 

включений 400 раз в час, показали, что интенсивность отказов тиристорных 

коммутирующих элементов в 18-20 раз ниже, чем применяемых контакторов, а 

коэффициент готовности их выше в 7 раз. Поэтому применение тиристорных 

бесконтактных коммутаторов для напряженно работающих механизмов может 

заметно повысить надежность работы и удешевить эксплуатацию крана.   
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Принципиальная схема тиристорного реверсивного коммутатора 
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8. Выбор элементов схемы 

 

8.1 Выбор тиристоров. 

Для схемы, показанной на рисунке, тиристоры следует выбирать по 

амплитудному линейному напряжению 380 В и номинальному току.  

Выбираем тиристор для привода механизма подъема(VS1-VS10). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА tвкл,мкс Iупр,мА Uупр,В 

ВКДУЛ50 50 400 0,4-0,8 5 10-20 300 0,5-7 

Выбираем тиристор для привода механизма перемещения и поворота  

(VS11-VS30). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА tвкл,мкс Iупр,мА Uупр,В 

ВКДУЛ25 25 400 0,4-0,8 5 10-20 300 0,5-5 

Выбираем тиристор для привода механизма вылета стрелы(VS31-VS40). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА tвкл,мкс Iупр,мА Uупр,В 

ВКДУЛ25 25 400 0,4-0,8 5 10-20 300 0,5-5 

Выбор диодов 

Выбираем диоды для привода механизма подъема(VD21-VD26). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА 

ВК100 100 300 0,4-0,7 20 

Выбираем диоды для привода механизма перемещения и поворота           (VD27-

VD44). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА 

ВК25 25 200 0,4-0,7 5 

Выбираем диоды для привода механизма вылета стрелы(VD45-VD50). 

Тип Iном,A Uном,B ΔU,B Iобр,мА 

ВК25 25 200 0,4-0,7 5 
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Выбор транзисторов. 

Выбираем транзистор для привода механизма подъема(VT15). 

Тип Iном,A Uном,B 

КТ200 200 300 

Выбираем транзистор для привода механизма перемещения и поворота (VT16-

VT18 ). 

Тип Iном,A Uном,B 

КТ50 50 300 

Выбираем транзистор для привода механизма вылета стрелы (VT19). 

Тип Iном,A Uном,B 

КТ50 50 200 

 

R41=13Oм,R42=28Oм,R43=28Oм,R44=50Oм,R45=55,6Oм 

 

 

8.2 Выбор элементов защиты. 

 

Общую защиту крановых электроустановок при суммарной мощности 

электродвигателей до 250 кВт следует осуществлять автоматическими 

выключателями с отключающей способностью не ниже 10 кА. 

При выборе устройства электромагнитного расцепителя автоматического 

выключателя в цепях переменного тока нужно учитывать его быстродействие. 

Современные выключатели срабатывают в течении первого периода прохождения 

тока через нуль, поэтому они могут реагировать апериодическую составляющую 

пускового тока асинхронного электродвигателя. С учетом отстройки от 

апериодической составляющей пускового тока и допустимых разбросов 

пускового тока отсечку электромагнитного расцепителя необходимо настраивать 

на ток равный: 
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åå =
×

+×=
×

+×= 1,162
53,0

7,40
758,1

)3,0(
8.1 .

.
m

I
II двс

двпcp
 А 

-= АI двп 75.  расчетное значение пускового тока наибольшего по мощности 

двигателя. 

-=++×=++×= АIIII стрвылдвповдвпердвдвс 7,409,56,116,1122 ........ статические 

токи нагрузки в установившемся режиме. 

 -= 5m число электроприводов крана. 

Выключатель QF А3500 

Тип Номинальный ток, А Ударный ток, А 

QF А3500 200 30 000 

 

 

8.3 Задающее устройство 

 

Командоконтроллер является аппаратом ручного управления и 

предназначен для дистанционного управления крановыми механизмами 

(коммутация катушек электромагнитных аппаратов, контакторов, реле цепей 

управления, цепей управления преобразовательных устройств, регуляторов). 

Различаются два типа командоконтроллеров: 

1. Командоконтроллеры на базе контактных элементов; 

2. Командоконтроллеры на базе  бесконтактных элементов (вращающийся 

трансформаторы ). 

Для бесконтактного реверсирования в цепи системы автоматического 

управления выбираем вращающийся трансформатор. 

В данном проекте расчет задающего устройства не производится. 

Также могут использоваться сельсинные Командоконтроллеры. Они 

предназначены, в основном, для управления крановыми приводами, 

построенными на основе бесконтактных схем регулирования. В сельсинных 
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командоконтроллерах в зависимости от положения рукоятки непрерывно 

меняется сигнал выходного напряжения. Сельсинные командоконтроллеры 

выполняются с выходом на постоянном и переменном токе. Напряжение 

однофазной обмотки статора пропорционально углу поворота ротора сельсина 

задатчика и служит выходным сигналом для системы управления. При повороте 

ротора датчика влево или вправо от согласованного положения, изменяется знак с 

плюса на минус, т.е. при переходе через согласование положения фаза смещается 

на 180º. 

Для измерения (задачи) углов в больших диапазонах и с высокой точностью 

используются дискретные датчики.   
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9. Разработка нечёткого регулятора (Fuzzy logic Controller) 

 

Целью разрабатываемой системы является управление напряжением на 

выходе преобразователя для поддержания безопасного угла отклонения лебёдки, 

в зависимости: от угла отклонения лебёдки, момента нагрузки и заданного 

напряжения. 

 

 

 

Следует отметить, что разработка системы велась с применением платформы 

MATLAB 6.5, которая является  мощным инструментом проектирования фаззи-

систем. Данный программный продукт охватывает весь процесс создания 

системы, начиная с определения структуры и кончая практической реализацией, 
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что позволяет как существенно снизить время на разработку системы, так и 

повысить эффективность принимаемых разработчиком решений. 

Разделение входных переменных на диапазоны выглядит следующим образом: 

а.) 

 

 

угол отклонения лебёдки. 

б.) 

 

 

напряжение задания 
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в.) 

 

момент нагрузки 

Выходная переменная, разделённая на диапазоны, выглядит следующим 

образом: 

г.) 

 

выходное напряжение после контроллера 
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Теперь чтобы связать входные функции принадлежности с выходной, 

необходимо записать *правила принадлежности*. 

 

 

Следует отметить, что логические фаззи-правила были составлены так, чтобы 

обеспечить сведение максимальной ошибки к нулю за минимально возможное 

время, то есть для обеспечения оптимальных параметров переходных процессов 

по скорости. 

После определения параметров всех переменных и составления базы правил 

непосредственно этап проектирования фаззи-регулятора закончен.  

В дальнейшем  для анализа работоспособности проектируемая система 

(фаззи-регулятор) была смоделирована с помощью инструментария MATLAB 6.5 

путём ввода всех рассмотренных и рассчитанных выше ее параметров. При этом 

платформой была автоматически сгенерирована соответствующая документация 

о проекте, переведённый вариант которой представлен ниже. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

77 ПФв-04.218.110.001 

       По составленной модели регулятора платформой была построена поверхность 

управления: 
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Относительная гладкость поверхности и отсутствие резких переходов 

говорит об отсутствии грубых ошибок и недочётов, допущенных на фазе 

проектирования системы. 
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10. Охрана окружающей среды 

 

В данной проекте рассматривается модернизация башенного крана 

КБ100.1А т.е. установка современного электрооборудования системы управления, 

а также его дальнейшая эксплуатация. Поэтому следует выделить следующие 

виды воздействий  на человека шум, вибрация, использование нефтепродуктов, 

электромагнитное поле и предпринять мероприятия по охране окружающей 

среды . 

При эксплуатации башенного крана возникают следующие негативные 

факторы: 

1.Шум; 

2.Вибрация; 

3.Использование нефтепродуктов; 

4.Электромагнитное поле. 

При рассмотрении выше указанных факторов применяем «Санитарные правила и 

нормы СанПиН 2.5.2-703-98 "Суда внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания" 

1.Шумы, воздействующие на человека, характеризуются по спектральным и 

временным характеристикам. 

По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные, имеющие 

непрерывный спектр шириной более одной октавы, и тональные, в спектре 

которых есть слышимые дискретные тона. Тональность устанавливают по 

результатам измерений уровня звукового давления в третьоктавных полюсах 

частот, когда превышение уровня в одной полосе над соседними составляет не 

менее 10дбА. 

 

Мероприятия по снижению шума: 

1. Применение, по возможности, малошумного производственного оборудования;  

2. Выполнение своевременного и качественного ремонта машинного 
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оборудования, так как причиной недопустимого шума является износ трущихся 

деталей, подшипников, неточная сборка машин при ремонтах;  

3. Применение индивидуальных средств защиты от шума, а также уплотнений 

конструкций, кожухов для источников шума и т. д. 

В данном проекте уровень шума башенного крана КБ100.1А находится в 

пределах 5дбА и находится ниже допустимого. 

 

2. Промышленные объекты являются искусственными источниками 

инфразвуковых волн. К ним относятся: механизмы с большой поверхностью, 

совершающие возвратно поступательные движения, двигатели большой 

мощности. 

Инфразвук оказывает вредное воздействие на человека на человека, 

поэтому необходимо предусматривать соответствующие средства инженерной 

защиты.  

Нормирование инфразвука в природной производится в соответствии с 

правилами [21]. Нормируемыми параметрами инфразвука на территории жилой 

застройки являются УЗД, значения которых не должны превышать 90дб. 

Для исключения воздействия вибрации на природную среду применяются 

методы активной и конструктивной защиты. 

Конструктивная защита направлена на снижение вибрации в источнике. 

При проектировании машин и оборудования предпочтение отдается 

кинематическим и технологическим схемам, исключающим или предельно 

снижающим динамические процессы, вызванные ударами и резкими 

ускорениями. В данном проекте применена система автоматики, позволяющий 

осуществлять плавный подъем груза и поворота крана.  

Причиной низкочастотных вибраций является дисбаланс вращающихся 

элементов, плохое крепление деталей и их износ в процессе эксплуатации. Для 

снижения уровня вибрации применяются меры по устранению излишних люфтов 
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и зазоров, что обеспечивается периодическим освидетельствованием источников 

вибрации – машин и механизмов. 

Если не удается снизить вибрацию в источнике возникновения, то 

используется виброгашение, виброизоляция и вибродемпфирование. 

  

Мероприятия по снижению вибрации 

1. Установка упругих элементов между вибрирующей машиной (механизмом) и 

основанием;  

2. Применение вибропоглощений путем нанесения на вибрирующую поверхность 

слоя резины, мастик или пластмасс;  

3. Применение индивидуальных средств защиты от вибраций: обувь на 

виброгасящей подошве, виброгасяшие рукавицы (перчатки).    

В данном проекте уровень вибрации башенного крана КБ100.1А находится 

в пределах 40дб и находится ниже допустимого. 

 

3. При работе на кране применяются нефтепродукты, которые при определенных 

условиях могут загореться (машинное масло для смазки, керосин для промывки 

подшипников и очистки механизмов от старой смазки и т. д.), а также возможно 

самовоспламенение при хранении более 8 часов (обтирочные концы, ветошь, 

пропитанная маслом). Вследствие этого в воздухе появляются вредные вещества, 

поэтому по очистке воздуха применяют следующие мероприятия:  

1 - запрет по хранению на кране запасов смазочного масла, керосина и 

обтирочных концов, которые необходимо немедленно удалять;  

2 - запрет на применение для очистки механизмов бензина, ацетона и других, 

легко воспламеняющихся жидкостей, а следует их заменять керосином;  

3 - применение естественной, приточной, вытяжной, приточно-вытяжной  

вентиляции, а также пылеотделителей. 

Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения 

нефтепродуктами. 
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После отработки горюче-смазочных материалов их необходимо сдать для 

переработки и утилизации. 

4. Воздействие электромагнитного поля на окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду электромагнитного поля (ЭМП) 

промышленной частоты чаще всего связано с высоковольтными линиями 

электропередачи, источниками постоянных магнитных полей являются 

промышленные предприятия. 

Количественные и качественные характеристики ЭМП существенно 

отличаются от значений, к которым человек и другие объекты биосферы 

приспособились в течении эволюции, могут вызывать функциональные 

нарушения, в связи с этим вполне справедлива постановка вопроса об 

оптимизации электромагнитных условий.  

Воздействие ЭМП на окружающую среду связано с воздействием заряда на 

предметах, не имеющих связи с землей. В этом случае возможен переход 

электрического потенциала на заземленные предметы (элементы системы 

отопления, водопровода и канализации). 

Этот разряд может вызвать у человека испуг, непроизвольное движение и, 

как правило, травму. Для ограничения уровня ЭМП, воздействующих на 

окружающую среду, от промышленных источников могут быть использованы 

средства, стандартизированные нормативными документами, и применяемые для 

снижения уровня ЭМП непосредственно в цехах предприятий. Особенно важен 

для снижения излучаемой мощности правильный выбор типа оборудования, 

генерирующего электромагнитное излучение. 

В соответствии с СНиП №2971-84 плотность электромагнитного излучения 

стабилизаторов должно составлять не более – 1 КВ/м.  

Данные электрической установки по уровню излучаемой мощности составляет 

0,6 КВ/м и  соответствует норме, и не оказывают вредного воздействия на 

окружающую среду. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

83 ПФв-04.218.110.001 

Данная система не оказывает вредного влияния на окружающую среду и 

человека, т.к. уровень шума, вибрации и электромагнитного поля находится в 

пределах допустимых нормативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

84 ПФв-04.218.110.001 

11. Охрана труда и пожарная безопасность. 

 

В данной работе рассматривается модернизация системы управления 

башенного крана КБ 100.1А в которой необходимо решить две задачи: 

показать, что объект модернизации отвечает требованиям безопасности труда и 

пожарной безопасности и отражает безопасность технологических процессов, 

сопровождающих модернизационные процессы согласно : «ПРИКАЗ от 5 июня 

2014 года N 367н .  Об утверждении Правил по охране труда на судах морского 

и речного флота» и  «Приказ Минтранса РФ от 24 декабря 2002 г. N 158 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Все работы при модернизации совершаются людьми, поэтому следует обеспечить 

их безопасность и создать здоровые условия труда согласно «Санитарные правила 

и нормы СанПиН 2.5.2-703-98 "Суда внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания" 

Для этого рассмотрим следующие разделы. 

1. Вредные факторы. 

а) Шум 

б) Вибрация 

г) Электромагнитные излучения 

д) Микроклимат 

е) Освещенность 

 

2. Опасные производственные факторы. 

а) Размещение механизмов и узлов 

б) Приборы и устройства безопасности 

г) Безопасность перемещения по объекту. 

д) Кабины управления 

                   Место размещения 
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                   Условия обитаемости 

                   Обеспечение эргономических требований 

е) Электробезопасность. 

 

3.  Пожаро-взрывобезопасность 

а) Горючие материалы 

б) Источники возгорания 

Для рассмотрения вышеперечисленных пунктов использовались «Правила 

устройства и технической эксплуатации грузоподъемных кранов» и некоторые 

другие источники. 

 

11.1 Вредные факторы 

 

а) Шум 

Шум оказывают вредное влияние на организм человека. При длительном 

воздействии шума у человека снижается острота слуха и зрения, повышается 

кровяное давление, ухудшается деятельность органов дыхания, происходит 

ослабление внимания, памяти.  

 

Мероприятия по снижению шума:  

 

1 - применение, по возможности, малошумного производственного оборудования;  

2 - выполнение своевременного и качественного ремонта машинного 

оборудования, так как причиной недопустимого шума является износ трущихся 

деталей, подшипников, неточная сборка машин при ремонтах;  
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3 - применение индивидуальных средств защиты от шума, а также уплотнений 

конструкций, кожухов для источников шума и т. д.  

 

б) Вибрация 

Вибрация оказывают вредное влияние на организм человека. Приводит к 

нарушению нервной системы, происходит ослабление внимания, памяти.  

 

Мероприятия по снижению вибрации:  

1 - установка упругих элементов между вибрирующей машиной (механизмом) и 

основанием;  

2 - применение вибропоглощений путем нанесения на вибрирующую поверхность 

слоя резины, мастик или пластмасс;  

3 - применение индивидуальных средств защиты от вибраций: обувь на 

виброгасящей подошве, виброгасяшие рукавицы (перчатки).  

 

г) Электромагнитные излучения 

 Воздействие электромагнитного поля на окружающую среду связано с 

воздействием заряда на предметах, не имеющих связи с землей. В этом случае 

возможен переход электрического потенциала на заземленные предметы 

(элементы системы отопления, водопровода и канализации). 

Этот разряд может вызвать у человека испуг, непроизвольное движение и, 

как правило, травму. Для ограничения уровня ЭМП, воздействующих на 

окружающую среду, от промышленных источников могут быть использованы 

средства, стандартизированные нормативными документами, и применяемые для 

снижения уровня ЭМП непосредственно в цехах предприятий. Особенно важен 

для снижения излучаемой мощности правильный выбор типа оборудования, 

генерирующего электромагнитное излучение. 

 

д) Микроклимат 
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е) Освещениеё 

Условия пребывания человека на рабочем месте должны соответствовать 

нормам указанным в  «Правилах устройства и технической эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

 

1- При установке на БК светильников, освещающих рабочую зону крана, 

освещение должно включаться самостоятельным, установленным на портале. 

2-  Кабина управления краном, аппаратные кабины должны иметь электрическое 

освещение. 

3- Краны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением 

напряжением не более 36в. 

4- Электрические отопительные приборы, установленные в кабине 

грузоподъемной, должны быть безопасны в пожарном отношении, а их 

токоведущие части ограждены. Корпус отопительного прибора должен быть 

заземлен. 

 

 

11.2 Опасные производственные факторы 

 

а) Размещение механизмов и узлов 

 

4,1 Легкодоступные находящиеся в движении части, которые могут быть 

причиной несчастного случая, должны быть закрыты прочно укрепленными 

металлическими съемными ограждениями, допускающими удобный осмотр и 

смазку. 

 

4,2 Все голые токоведущие части электрооборудования, в том числе 

выключателей, контакторных панелей и ящиков сопротивлений при их 
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расположении, не исключающим случайное к ним прикосновение лиц, 

находящихся в кабине, должны быть ограждены. 

 

4,3 Главные троллейные провода, расположенные вдоль кранового пути, и их 

токоприемники должны быть недоступны для случайного к ним прикосновения с 

лестниц, посадочных площадок, где могут находиться люди, что должно 

обеспечиваться соответствующим их расположением или посредством 

ограждения  

 

б) Приборы и устройства безопасности 

 

1.1Грузовые машины с электрическим приводом должны быть оборудованы  

устройствами для автоматической остановки:                                                                                   

а. Механизма подъема и стрелы перед подходом их к упору; 

б. Механизмы передвижения башенного крана, а также мостового перегружателя 

должны быть оборудованы концевыми выключателями;  

1.2 Концевые выключатели, установленные на грузоподъемной машине, должны 

включаться в электрическую схему так, чтобы была обеспечена возможность 

движения в обратном направлении. 

 

1.3 Дверь для входа в кабину управления грузоподъемной машины с посадочной 

площадки должна быть снабжена электрической блокировкой, не позволяющей 

начать передвижение при открытой двери. 

 

1.4 Башенные краны для предупреждения их опрокидывания ограничителями 

грузоподъемности. 

 

1.5 У кранов с электроприводом переменного тока при обрыве любой из трех фаз 

должен отключаться привод механизма подъема груза и стрелы. При отключении 
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электродвигателя подъема груза и стрелы должно сниматься напряжение с 

катушек электромагнита тормоза. 

 

1.6 Башенные краны должны быть оборудованы анемометром, автоматически 

включающих сирену при достижении скорости ветра, указанной в паспорте 

крана. 

 

1.7 Подача напряжения на грузоподъемную машину от внешней сети должно 

осуществляться через вводное устройство, имеющее ручной и дистанционный 

приводы для снятия напряжения. 

г) Безопасность перемещения по объекту. 

 

5,1 Башенные краны должны иметь удобные входы с земли на портал в кабину, а 

также к лестницам, расположенным выше портала. 

 

5,2 Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи должны быть шириной 

не менее 600ммю. Ширина лестниц, расположенных на самом кране, должна быть 

не менее 500 мм.  

   

д) Кабины управления 

 

3.1Кабины управления должны быть расположены в таком месте, чтобы 

крановщик, управляя краном, мог наблюдать за зацепкой груза. 

Кабина кранов должна быть таких размеров, чтобы имелась возможность 

нахождения в ней помимо крановщика, второго лица. В кабине крана должен 

быть обеспечен свободный доступ к расположенного в ней оборудованию. 

 

 3,2 Вход в кабину не должен преграждаться механизмами, канатами и другими 

устройствами. 
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3,3 Пол в кабине грузоподъемных машин с электрическим приводом должен быть 

выполнен в виде настила из дерева или других неметаллических материалов, 

исключающих скольжение, и застлан резиновым диэлектрическим ковриком. 

 

е) Электробезопасность. 

 

К техническим средствам, предусматриваемым при проектировании и 

строительстве объектов, в зависимости от напряжения электроустановок, относят 

использование электрооборудования соответствующего исполнения, изоляцию, 

электрическое разделение цепи, ограждения, блокировки, изолирующие 

электрозащитные средства, защитное заземление, зануление, отключение и 

другое. 

Требования электробезопасности регламентируются государственными 

стандартами, а также для промышленных предприятий – Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Исполнение электрооборудования выбирают в зависимости от условий 

окружающей среды (класса опасности помещений). 

По степени электробезопасности различают помещения с повышенной и без 

повышенной опасности, а также особо опасные. Промышленность выпускает 

электрооборудование и электротехнические изделия, обеспечивающие защиту 

персонала от поражения электрическим током в различных условиях 

окружающей среды. Существует специальная классификация оборудования и 

изделий по степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими 

частями по характеристике изоляции и степени защиты от прикосновений влаги 

внутри оболочек. 

Изоляция, электрическое разделение цепи, ограждение, блокировка и 

изолирующие электрозащитные средства являются техническими средствами 

обеспечения безопасности при прикосновении к токоведущим частям. 
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Сопротивление изоляции выбирают в зависимости от напряжения сети; в сетях 

напряжения менее 1000 В оно должно быть не менее 0,5 МОм. 

Электрическое разделение цепи осуществляется через разделяющий 

трансформатор, который отделяет электроустановку от первичной электрической 

сети и сети заземления. Его используют, как правило, для питания отдельных 

электропотребителей, при эксплуатации последних в особо опасных помещениях 

или открытых площадках. В этом случае питающая сеть оказывается короткой с 

изолированной нейтралью и  хорошей изоляцией. 

Ограждения устанавливают на щитах, приборах и аппаратах от защиты от 

случайного прикосновения к токоведущим частям. В ряде случаев их совмещают 

с блокировкой, которая предотвращает ошибочные действия или операции. 

Изолирующие электрические средства разделяют на основные и дополнительные: 

Основные изолирующие средства, обладая высокой электрической 

прочностью, позволяют персоналу работать на токоведущих частях, находящихся 

под напряжением; 

  Дополнительные изолирующие средства усиливают защитные действия 

основных средств, вместе с которыми их применяют. 

Защитное заземление, зануление и защитное отключение являются 

основными техническими средствами защиты от опасных напряжений 

относительно земли, возникающих на металлических частях оборудования, 

которые оказались под напряжением вследствие нарушения изоляции. Безопасное 

значение силы тока, проходящих через тело человека, будут обеспечены, если 

сопротивление заземляющего устройства не превышают значений, указных в 

ГОСТ 12.1.030-81. 

 

11.3  Пожаро-взрывобезопасность 

 

а) Горючие материалы 

б) Источники возгорания 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

92 ПФв-04.218.110.001 

При работе на кране применяются нефтепродукты, которые при определенных 

условиях могут загореться (машинное масло для смазки, керосин для промывки 

подшипников и очистки механизмов от старой смазки и т. д.), а также возможно 

самовоспламенение при хранении более 8 часов (обтирочные концы, ветошь, 

пропитанная маслом). Вследствие этого в воздухе появляются вредные вещества, 

поэтому по очистке воздуха применяют следующие мероприятия:  

1 - запрет по хранению на кране запасов смазочного масла, керосина и 

обтирочных концов, которые необходимо немедленно удалять;  

2 - запрет на применение для очистки механизмов бензина, ацетона и других, 

легко воспламеняющихся жидкостей, а следует их заменять керосином;  

3 - применение естественной, приточной, вытяжной, приточно-вытяжной  

вентиляции, а также пыле отделителей. 

 

 

Организация безопасной эксплуатации электрооборудования 

Основы организации электроустановок регламентируемых 

государственными стандартами, Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными 

Госэнергонадзором. 

Требования к персоналу 

 

Обучение персонала ГОСТ 12.0.004-90 

Формы и методы обучения  

 

Лица, допускаемые к обслуживанию электроустановок на предприятиях, 

должны быть не моложе 18 лет и проходить медицинское обследование во время 

приема на работу, а затем – периодически. Обучение и проверка знаний техники 
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безопасности проверяют квалификационные комиссии после обучения персонала 

на рабочем месте. 

Все работы в действующих электроустановках начинают с инструктажа по 

технике безопасности. 

Согласно правилам техники безопасности на предприятиях должны 

производиться следующие виды инструктажа: вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, текущий. 

Вводный инструктаж должен производить инженер по технике 

безопасности или лицо, его заменяющее, для вновь поступающих работников. 

Первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте проводится для 

ознакомления с рабочим местом, оборудованием и условиями безопасности. 

Повторный инструктаж проводится с целью проверки и повышения уровня 

знаний правил и инструкций по охране труда. Его проводят не реже 1 раза в 3 

месяца. 

 

Внеплановый инструктаж проводят: 

При нарушении работником техники безопасности; 

При изменении правил по охране труда; 

При изменении технологического процесса; 

При замене оборудования; 

При несчастных случаях. 

Текущий инструктаж проводят с работником перед проведением работ, на 

которые оформляется наряд. 

 

Контроль состояния заземляющих устройств 

 

Систематический контроль состояния заземляющих устройств сводит до 

минимума вероятность получения электротравм вследствие замыкания фаз на 

корпус. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 
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потребителей, сопротивление заземляющих устройств цеховых электроустановок 

следует измерять не реже одного раза в год. Каждое заземляющее устройство 

должно иметь паспорт, куда заносят результаты систематического контроля. 

 

Контроль и измерение сопротивления изоляции 

 

Данный контроль необходим, так как с течением времени под действием 

различных причин (влажность, пыль, едкие пары, температура и другое) изоляция 

электроустановок может прийти в негодность и вызвать замыкание на землю. В 

установках с заземленной нейтралью замыкание на землю приводит к 

однофазному короткому замыканию. Если нейтраль изолирована, длительное 

соединение с землей какой-либо части установки является источником опасности 

поражения током, а иногда и пожаров. 

Сопротивление изоляции должно быть в пределах, указанных в Правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей. Его проверяют при 

сдаче электроустановок в эксплуатацию и периодически в процессе 

эксплуатации: в помещениях без повышенной опасности не реже одного раза в 

год, а в помещениях с повышенной опасности не реже двух раз  в год. 

Сопротивление изоляции какой-либо части установки можно измерять 

только после того, как эта часть будет отключена от источника питания. При 

измерениях сопротивления в силовых приводах надо отключить приемники 

электрической энергии. 

 

Работы по ремонту электрооборудования 

 

При эксплуатации и ремонте силового электрооборудования электрических 

сетей промышленных предприятий необходимо руководствоваться материалами 

ГОСТ 12.1.019-86 и правилами безопасности труда в действующих электрических 

установках. 
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Ремонтные работы электроустановок до 1000 В в отношении безопасности труда 

разделяются на три категории: 

При полном снятии напряжения; 

При частичном снятии напряжения; 

Без снятия напряжения. 

При ремонтных работах с полным и частичным снятием напряжения 

необходимо провести требуемые отключения, установить запрещающие знаки 

типа «Не включать – работают люди», снять предохранители на всех фидерах, с 

которых может быть подано напряжение на подлежащее ремонту оборудование, 

специальным указателем напряжения проверить отсутствие напряжения на 

токоведущих частях, причем предварительно следует убедиться в исправности 

указателя напряжения; заземлить и закоротить шины и провода на отключенном 

участке. 

Отдавать распоряжение на производство работ имеют право работники 

электрохозяйств квалифицированной группы не ниже четвертого. Работы, 

требующие снятия напряжения, должны выполняться персоналом с 

квалифицированной группой не ниже третьей. Все работы по ремонту 

электрооборудования должны производиться с применением исправного 

инструмента с изолированными ручками, в диэлектрических перчатках и 

калошах. 

   Прежде чем приступать к работе в замкнутых отсеках, необходимо их 

провентилировать, убедиться, путем анализа, в отсутствии там опасных газов. 

Заземления, предназначенные для защиты работающего персонала от поражения 

током в случае ошибочной подачи напряжения или вследствие обратной 

трансформации, должны быть наложены на токоведущие части электроустановки, 

отключенные для производства работ, со всех сторон, откуда может быть подано 

напряжение. 

В случае особой необходимости (только в установках менее 1000В), когда 

отключать соответствующий участок нельзя, с разрешения электромеханика 
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можно производить работы под напряжением, но с соблюдением следующих мер 

предосторожности: 

Работу производить двумя работниками, из которых один выполняет 

работу, в которой контролирует соблюдение им электробезопасности; 

Работать в диэлектрических перчатках и стоять на диэлектрическом коврике, или 

в диэлектрических ботах; 

Оградить или закрыть изолирующими чехлами механические части, 

находящиеся вблизи производства работ; 

Оградить открытые токоведущие части резиновыми ковриками или 

другими сухими изолирующими материалами; 

Работать только инструментом с изолированными ручками. 

 

В этом разделе были рассмотрены вопросы охраны труда, в результате чего 

был разработан ряд мероприятий, на основании нормативных документов, 

направленных на обеспечение безопасности обслуживания стабилизаторов. 
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12. Технико-экономический расчет 

 

Определение стоимости электротехнической части объекта 

в до проектном варианте; 

 

№ Статьи затрат и способы определения Значения, 

тыс. руб. 

1 Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие и т. п. 10,7 

1а В том числе и собственного производства(30%ст.1) 3,21 

2  Транспортно-заготовительные расходы       (12%ст.1-ст.1) 0,899 

3 Зарплата производственных рабочих( qGККС РД /××× ) 

Где С=20 руб./час – средняя тарифная ставка; 

2,1=ДК  - коэффициент доплат к основной зарплате; 

0,1=РК - возможный районный коэффициент; 

q=0,5 кг/час – норма выработки при изготовлении 

электротехники; 

 

 

 

 

2,12 

4 Отчисления на социальные нужды(26% от ст.3) 0,511 

5 Расходы на подготовку и освоение производства, на 

содержание и эксплуатацию оборудования, а также 

общецеховые (200% от ст.3) 

 

4,24 

6 Стоимость монтажных работ (Смр=ст.3+ст.4-ст.5) 6,911 

7 Общезаводские расходы (80% ст.3) 1,696 

8 Плановые накопления (35%·(ст.1а+ст.2+ст.6+ст.7)) 4,451 

9 Отпускная цена (К1=ст.1+ст.2+ст.6+ст.7+ст.8) 24,657 

 

Дополнительные потребные капиталовложения: 

МРСКК ×+=D 5,01 , 
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где К1=24657 руб. – полная стоимость электрической части объекта допроектных 

решений; 

Смр=6911 руб. – стоимость монтажных работ; 

ΔК=24,657+0,5·6,911=28,112 

Прирост прибыли: 

ΔП=ΔВ+ΔЭ 

Где ΔВ – увеличение выручки от реализации продукции, полученной или за счет 

роста количества произведенной продукции или за счет увеличения ее отпускной 

цены при постоянном количестве продукции. 

ΔВ=0 

ΔЭ – изменение эксплуатационных расходов; (+) – экономия расходов, (-) – 

увеличение расходов. 

ΔП=ΔЭ 

ΔЭ=ΔЭэл-ΔЭар, 

Где ΔЭэл=r·ΔW, 

Где r=45 руб/кВт·ч – основная ставка тарифа на электроэнергию; 

ΔW – разница мощностей: 

ΔW=Wс-Wн, 

Где Wс и Wн – мощности потребления в старом и новом вариантах 

соответственно. 

 ΔW=5,0-2,3=1,7кВт·ч 

ΔЭэл=4,5·1,7·24·120=22,032 

ΔЭар – дополнительные расходы на амортизацию и текущий ремонт: 

каКаЭ РНмар D×+=D )(  

где ам – нормативные амортизационные отчисления на восстановление основных 

фондов; 

ам  - норма отчислений на капитальный и средний ремонт; 

Кн  - коэффициент, учитывающий снижение затрат на ремонт вследствие 

повышения надежности электротехники. 
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ΔЭар=(0,07+0,8·0,03)·28,112=2,643 

Изменение эксплуатационных расходов: 

ΔЭ=22,032-2,643=19,389 

Прирост прибыли: 

ΔП= ΔЭ=19,389 

Срок окупаемости: 

К

ок
Е

Т
1

=  

где Ек – коэффициент эффективности капитальных вложений: 

Ек= ΔП/ΔК 

Ек=19,389/28,112=0,69 

45,1
69,0

1
==окТ  

Годовой экономический эффект: 

ΔЭф= ΔП-Ен· ΔК 

Где Ен =0,3 – нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных вложений. 

ΔЭф=19,389-0,3·28,112=10,956 

Результат расчетов сводим в таблицу: 

 

Эффективность проектных решений 

№ Показатели Значение 

1 Потребные капиталовложения ΔК, руб. 28112 

2 Прирост прибыли ΔП, руб 19389 

3 Срок окупаемости Ток, лет 1,45 

4 Коэффициент эффективности капиталовложений Ек 0,69 

5 Годовой экономический эффект ΔЭф, руб. 10956 
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