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Актуальность темы. 

Грузоподъемные  краны,  подъемники  и  вышки,  согласно  Федеральному 

Закону  ФЗ116  "О  промышленной  безопасности  опасных  производственных 

объектов",  относятся  к  техническим  устройствам,  работающим  на  опасных 

производственных  объектах. Работа с грузоподъемными  машинами  сопряжена с 

определенным  риском, как для обслуживающего  персонала, так и для  всех лиц, 

находящихся  в  зоне  потенциальной  опасности.  Соблюдение  безопасности  при 

производстве  работ  техникой  данного  вида  на  государственном  уровне 

контролирует  Федеральный  горный  и  промышленный  надзор  России 

(Госгортехнадзор России). Однако, несмотря на принимаемые с его сгороны меры 

общий  уровень  смертельного  травматизма  по  стране,  начиная  с  1995  года, 

остается неизменно высоким (Табл.1). 

Табл. 1. 

Уровень смертельного травматизма по Российской Федерации. 

Год 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Колво погибших 

(чел.) 

130 

ПО 

106 

99 

107 

106 

121 

Колво подъемных 

сооружений (тыс. ед.) 

734.178 

738.760 

731.038 

722.175  • 

720.122 

723.023 

726.783 

Коэффициент 

травматизма (Кс.т.) 

0.176 

0.149 

0.144 

0.138 

0.148 

0.147 

0.166 

Коэффициент травматизма    величина равная  отношению  количества  погибших 

на тысячу единиц подъемных сооружений. 

Одной  из  основных  причин  снижения  уровня  безопасности  при 

производстве  работ  грузоподъемными  кранами,  подъемниками  и  вышками 

является  сложная  экономическая  обстановка,  сложившаяся  на  предприятиях 

экслуатирующих  грузоподъемные  машины.  Реформирование  крупных 

собственников  грузоподъемной  техники  привело  к  появлению  большого 

количества фирм разных форм собственности. Слолшая экоцомич( 
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в  стране  не  позволяет  мелким  предприятиям  в  полной  мере  выполнять 

необходимые  требования  по  обеспечению  безопасности  производственных 

процессов. 

На  основании  анализа  состояния  проблемы  безопасной  эксплуатации 

грузоподъемных машин, проведенного Госгортехнадзором России, можно сделать 

вывод,  что  применяемые  меры  не  могут  дать  достаточного  результата  при 

существующей  экономической  ситуации  и  ужесточающихся  требованиях  к 

технике и обеспечению работ. Одним из новых путей решения проблемы является 

широкое  применение  автоматизированных  систем,  необходимость  создания 

которых подчеркивалась коллегией Госгортехнадзора России. 

Цели  и задачи работы. 

Целью диссертационной работы является повьш1ение безопасности людей 

и  техники  при  эксплуатации  грузоподъемных  кранов,  подъемников  и  вышек  за 

счет  разработки  автоматизированных  систем,  обеспечивающих  возможность 

прогнозирования  аварийных  ситуаций  и  своевременное  выявление  технических 

неисправностей оборудования. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1.  Разработка системы прогнозирования аварийных ситуаций на промышленных 

предприятиях, эксплуатирующих грузоподъемные машины. 

2.  Разработка  системы принятия решений для диагностики  и ремонта приборов 

безопасности. 

3.  Создание  контрольнообучающей  системы  для  обучения  и  контроля  знаний 

специалистов, обслуживающих и эксплуатирующих грузоподъемные машины. 

4.  Разработка алгоритмов программной реализации систем. 

5.  Создание методик использования систем. 

6.  Исследование  разработанных  систем  с  целью  подтверждения  их 

работоспособности. 

Методы исследования. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  основываются  на 

использовании  аппарата  теории  графов,  общей  теории  матриц,  теории 

вероятности,  методов  схемотехнического  проектирования,  теории 

проектирования  систем  искусственного  интеллекта,  методов  теории 

программирования и построения систем управления базами данных (СУБД). Для 



подтверждения  полученных  результатов  были  проведены  экспериментальные 

исследования с использованием испытательного стенда. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

•  Новый комплексный метод обеспечения безопасности при производстве работ 

грузоподъемными кранами, подъемниками и вышками; 

•  Методика  применения  в  системах  принятия  решений  сложных 

математических моделей; 

•  Алгоритм построения систем прогнозирования аварийных ситуаций; 

Научная новизна полученных результатов заключается в след)тощем: 

1.  Разработано комплексное обеспечение безопасности  при  эксплуатации 

грузоподъемных  кранов,  подъемников  и  вышек,  основанное  на 

применении новых автоматизированных систем; 

2.  Предложена  новая  система  прогнозирования  аварийных  ситуаций  на 

промьппленных предприятиях, базирующаяся на расчете коэффициента 

прогнозируемого  уровня  аварийности,  позволяющая  определить 

наиболее вероятную причину возможной аварии; 

3.  Показана возможность применения  сложных  математических  моделей 

в  системах  принятия  решений,  использующихся  в  областях  знаний 

отличных от традиционных; 

4.  Разработана  методика  создания  контрольнообучающей  системы, 

обеспечивающая индивидуальный подход к обучению, контроль знаний 

обучаемого  и  автоматизацию  экзамена  по  изучаемой  дисциплине, 

рассмотрено  ее  применение  для  персонала,  эксплуатирующего  и 

обеспечивающего работу грузоподъемных машин. 

Практическая  ценность  полученных  результатов  заключается  в 

следующем: 

1.  Применение  разработанного  комплекса  программ  позволяет  повысить 

эффективность  деятельности  организаций  эксплуатирующих  и 

обеспечивающих  работу  грузоподъемных  кранов,  подъемников  и 

вышек. 



2.  Система  прогнозирования  аварийных  ситуаций  позволяет  определить 

причину  возможной  аварии,  вьфабатывать  рекомендации  по  ее 

предотвращению. 

3.  Структура  системы  прогнозирования  позволяет  использовать  ее  для 

промьппленных предприятий разного профиля. 

4.  Система  принятия  решений  для  диагностики  и  ремонта  приборов 

безопасности  дает  возможность  мелким  и  средним  организациям, 

эксплуатирующим  грузоподъемную  технику,  снизить  требования  к 

квалификации  персонала,  выполняющего  ремонт  и  обслуживание 

приборов безопасности, а также сократить время ремонта аппаратуры и 

расход материальных средств на ремонт. 

5.  Контрольнообучающая  система  обеспечивает  повышение  качества 

подготовки специалистов в обучающих организациях. 

Результаты  проведенных  исследований  применимы  для  других  отраслей 

техники. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  представлялись  и 

обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 

•  IX Научнотехнической  конференции  "Экстремальная  робототехника", 

г. СПет«рбург, 1998 г.; 

•  IV  Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Методы  и 

средства измерения физических величин", г. Нижний Новгород, 1999 г.; 

•  Семинаре  "Комплексные  меры  обеспечения  безопасности  при 

эксплуатации подъемных сооружений", г. СПетербург, 2000 г.; 

•  Всероссийской  научной  конференции  (ComputerBased  Conference) 

"Информационные  технологии  в  науке,  проектировании  и 

производстве", г. Нижний Новгород, 2000 г.; 

•  Международном форуме "Extrem2000", г. СПетербург, 2000 г.; 

•  Международной конференции  "Проблемы повышения безопасности на 

объектах  промышленности,  энергетики,  транспорта",  г.  СПетербург, 

2000 г.; 

•  Семинарах  кафедры  "Системы  обработки  информации  и  управления" 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. СПетербург,  19982000 г.г. 



Публикации. 

Основные результаты исследований  по теме диссертации опубликованы в 

11 печатных работах, из них 9 в соавторстве. 

Сщ>уктура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, списка условных обозначений, единиц и 

терминов, трех разделов,  заключения,  списка литературы и десяти  приложений. 

Работа изложена на 151 странице, из них 108 страница текста (с 24 рисунками, 12 

таблицами  и  6  графиками),  4  страницы  библиографий,  содержащих  57 

наименований, 39 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введениии дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается  ее 

актуальность, формулируется цель и задачи исследования, определяется научная 

новизна и практическая  ценность, приводятся  основные результаты,  выносимые 

на  защиту,  описывается  структура  работы,  дается  обзор  состояния  проблемы 

обеспечения безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин, излагается 

суть предлагаемого комплексного подхода к решению поставленной задачи. 

В  качестве  наиболее  важных  аспектов  решения  проблемы  обеспечения 

безопасной работы грузоподъемных механизмов выделены следующие: 

•  Надзор и контроль за состоянием грузоподъемных машин; 

•  Своевременный ремонт и обслуживание механизмов; 

•  Обучение и контроль знаний специалистов, эксплуатирующих технику. 

Новизна  комплексного  обеспечения  безопасности  при  эксплуатации 

грузоподъемных  машин  заключается  в  учете  связей  между  указанными  выше 

основными подпроблемами, в отличие от существующего  положения дел в этой 

области,  когда  основные  усилия  для  решения  проблемы  направлялись 

изолированно  на каждую подпроблему  без  учета  их  взаимовлияния.  Структура 

предлагаемого подхода приведена на рис. 1. 

Так  например,  при  решении  задачи  надзора  и  контроля  за  состоянием 

техники  возникает  необходимость  верификации  данных  в  автоматизированной 

системе, что может быть осуществлено путем транзакции информации из систем 

обз̂ чения и диагностики. 



Вопрос  обучения  специалистов  непосредственно  вытекает  из  проблем 

надзора  и  контроля  (обучение  ИТР  по  надзору,  лиц  ответственных  за 

производство  работ,  специалистов  по  технике  безопасности,  представителей 

администрации  предприятий  и  др.)  а  также  ремонта  техники  (обучен 

наладчиков  приборов  безопасности,  специалистов  обслуживающих 

грузоподъемные машины и др.) 

На  основе  информации  о  состоянии  техники  возможно  прогнозировать 

необходимость  ремонта  или  дополнительного  технического  обслуживания 

(экспертизы)  грузоподъемных сооружений, а выполнение этих работ обученным 

персоналом гарантирует повышение уровня безопасности на предприятиях. 

Обеспечение безопасносности  при эксплуатации г/п машин 

1 
Надзор и контроль за 
состоянием техники 

\  ч  ,  / • 

.  ^ 
Ремонт и обслуживание 
грузополъемных машин 

W 

Обучение специалистов и 
контроль уровня знаний 

Рис. 1. Структура комплексного подхода к обеспечению безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов, подъемников и вышек. 

Таким  образом, для  решения  первой  подзадачи    надзор  и  контроль  за 

состоянием  техники  необходима  система,  способная  не  только  отображать 

существующее положение дел, но и вырабатывать рекомендации по повышению 

уровня безопасности на объектах. Для этого построена информационная система 

прогнозирования  аварийных  ситуаций  на  предприятиях,  эксплуатирующих 

грузоподъемные машины. 

Основным  аспектом  проблемы  поддержания  в  рабочем  состоянии 

оборудования,  в  сложившихся  экономических  условиях,  как  показывает  анализ 

состояния  вопроса,  является  ремонт  приборов  безопасности  грузоподъемных 

машин.  Система  принятия  решений  для  диагностики  и  ремонта  приборов 

безопасности  позволит  организациям  снизить  требования  к  опыту  персонала, 

выполняющего  ремонт  и  обслуживание  приборов  безопасности,  отказаться  от 

необходимости  обращения  в  сервисные  организации,  сократить  время  ремонта 



прибора  и,  как  следствие,  сократить  время  вынужденного  простоя 

грузоподъемных машин, сократить расходы на ремонт. 

Для  третьей  подзадачи    обучение  специалистов  (ИТР  по  надзору,  лиц 

ответственных за безопасное производство работ, представителей  администрации 

предприятий, инженеров  по технике  безопасности  и др.)  и  контроль  уровня  их 

квалификации  разработана  автоматизированная  контрольнообучающая  система, 

вьшолненная на основе методики, согласованной с Госгортехнадзором России. 

В  первом разделе  описывается  предлагаемая  методика  прогнозирования 

аварийных  ситуаций  на  промышленных  предприятиях  и  рассматривается 

создание  информационной  системы  прогнозирования  аварийных  ситуаций  на 

предприятиях, эксплуатирующих грузоподъемные машины. 

Для количественной оценки аварийности на промышленных предприятиях, 

необходимой  при  прогнозировании,  предлагается  ввести  коэффициент 

прогнозируемого  уровня  аварийности  (Ка).  Значение  этого  коэффициента 

определяется по формуле 

Ка  = S a i n i , 

где  ст1  штрафной  коэффициент  за  нарушение  iro  требования 

безаварийности, ni количество нарушений iro  требования. 

Величина  коэффициента  <т1   определяется  путем  обработки  статистики 

аварийности  и  травматизма  и  равняется  удельному  весу  несчастных  случаев, 

произошедших  по  iтой  причине.  Коэффициент  ст1  учитывает  специфику 

конкретной  отрасли  или  предприятия.  Коэффициент  Ка  не  является,  в  строгом 

математическом  смысле,  вероятностью  возникновения  аварийной  ситуации  и 

поэтому его величина может превышать единицу. 

С  целью  вычисления  обозначенных  величин,  необходимых  при 

определении  Ка, для построения  системы прогнозирования  аварийных  ситуаций 

на предприятиях,  эксплуатирующих  грузоподъемные  машины, бьш  использован 

анализ  аварийности  и  травматизма,  по  СевероЗападному  региону  России  за 

период с 1995 по 2001 год. 

Основные  причины  ав^ийности  и  травматизма  при  работе 

грузоподъемных  машин,  согласно данным Управления СевероЗападаюго  округа 

Госгортехнадзора России, можно разделить на три группы: 



1.  Нарушения при производстве работ 

2.  Эксплуатация неисправной техники 

3.  Неудовлетворительная организация надзора. 

В  первую  группу  входят:  неправильная  организация  работ  вблизи  ЛЭ 

неправильная строповка, нарушения технологических регламентов. 

Вторую  группу  составляют:  неисправность  приборов  безопасности, 

разрушение  металлоконструкций,  неисправность  строп,  нарушения  порядка 

монтажа крана и ремонтных работ. 

К  третьей  группе  относятся  аварии,  связанные  с  отсутствием 

ответственных лиц и нарушениями порядка подчинения персонала. 

Распределение  количества  несчастных  случаев  приведено  в  табл.2. 

Влияние  "человеческого  фактора"  не  учитьшается  изза  невозможности  его 

формализации. 

Табл. 2. 

Распределение частоты возникновения аварийных ситуаций по основным 

факторам аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Требования безаварийной эксплуатации 

1. При производстве работ 

1.1 Неправильная организация работ вблизи ЛЭП 

1.1,1  Отсутствие приказа на прво работ под ЛЭП 

1.1,2  Отсутствие нарядадопуска на работы 

1.2 Неправильная строповка 

1.2.1  Отсутствие технологических регламентов 

1.2.2  Недостаток обученного персонала 

1.3 Нарушение технологических регламентов 

1.3,1  Отсутствие ответственного за прво работ 

1.3,2  Отсутствие ведомственного надзора 

1,3.3  Отсутствие специалиста по охране труда 

Частота 

возникнове 

ния 

аварийных 

ситуаций, 

(%) 

46.4 

7.0 

4.5 

2.5 

14.4 

9.0 

5.4 

25.0 

12,1 

8.3 

4.6 

O i 

. 



0.045 

0.025 



0.09 

до 0.054 



0.121 

0.083 

0.046 



2. При эксплуатации техники 

2.1 Неисправностъ приборов безопасности 

2.1.1 Отсутствие ответственного за исправное состояние 

2.1.2 Отсутствие обученных наладчиков 

2.1.3 Отсутствие оборудования для ремонта 

2.2 Неисправность строп 

2.2.1 Оценка по результатам экспертизы 

2.2.2 Несвоевременное прохождение ремонта и ТО 

2.3 Разрушения металлоконструкций 

2.3.1 Отсутствие ответственного по оснастке 

2.4 Нарушения порядка монтажа и ремонта крана 

2.4.1 Отсутствие инструкций по монтажу и ремонту 

2.4.2 Отсутствие обученного персонала 

3. При организации надзора 

3.1 Отсутствие ответственных лиц 

3.1.1 Отсутствие ответственного по надзору 

3.1.2 Отсутствие ответственного за исправное состояние 

3.1.3 Отсутствие ответственного за прво работ 

3.2 Нарушения порядка подчинения персонала 

3.2.1 Отсутствие приказа о допуске к работам 

3.2.2 Отсутствие должностных инструкций 

3.2.3 Отсутствие штатного расписания 

4. Прочие причины 

37.1 

16.2 

7.8 

5.4 

3.1 

12.0 

4.0 

8.0 

5.0 

5.0 

3.9 

1.5 

2.4 

15.0 

9.0 

4.5 

3.0 

1.5 

6.0 

1.5 

3.0 

1.5 

1.5 



0.078 

до 0.054 

до 0.031 



до 0.04 

до 0.08 



до 0.05 



0.015 

до 0.024 





0.045 

0.03 

до 0.015 



до 0.015 

0.03 

до 0.015 



Методом  экспертных  оценок  (в  работе  принимали  участие  специалисты 

Госгортехнадзора  России)  были  определены  требования  безаварийной 

эксплуатации  грузоподъемных  кранов,  подъемников  и  вышек,  а  также  весовые 

значения штрафных коэффициентов tTi. 
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На  основе  хранящейся  в  базе  данных  информации  о  предприятии  и 

значении  коэффициента  tri,  вычисляется  коэффициент  прогнозируемого  уровня 

аварийности  (Ка)  для  данного  предприятия.  Коэффициент  Ка  позволяет 

количественно оценить состояние аварийности на предприятиях, выделить слабые 

места в организации  безопасной  работы  и спрогнозировать  наиболее  вероятные 

причины возникновения аварийных ситуаций. 

Предприятия 

Обучаемые 

.•<й«ет^^;;>_ 
Краны 

• 

Вышки 
• 

Подъем 

НИКИ 

• 

Рис. 2. Инфологическая модель системы. 

ОГП  ограничители  грузоподъемности,  РП  регистраторы  параметров,  ПЗ  от 

ЛЭП приборы защиты  от сближения  с ЛЭП, ОПТ  ограничители  предельного 

груза. 

Для  реализации  системы  прогнозирования  аварийных  ситуаций 

необходимо  создание  исчерпывающей  базы  данных  по  предприятиям, 

содержащей  информацию  по  составляющим  коэффициента  прогнозируемого 

уровня аварийности, блока оценки и таблицы штрафных коэффициентов. 



Системы, построенные подобным  образом, могут быть использованы для 

промышленных предприятий другого профиля. 

При  описании  построения  информационной  системы  прогнозирования 

аварийных  ситуаций  на  предприятиях,  эксплуатирующих  грузоподъемн 

машины,  проведен  анализ  предметной  области.  По  результатам  этого анал11.>и 

сформированы основные требования к предоставляемой системой информации и 

ее возможностям, приведенные в работе. 

Основой разработки системы является инфологическая модель предметной 

области, описывающая  основные связи (рис.2). На базе инфологической  модели 

построены датологическая и реляционная модели системы. 

Также  в  разделе  рассмотрена  нормализация  данных  и  обеспечение  их 

целостности.  Показана  реализация  алгоритма  расчета  коэффициента 

прогнозируемого  уровня  аварийности  и  прогнозирования  аварийных  ситуаций. 

Изложена  структура  обеспечения  безопасности  системы  и  защиты  от 

несанкционированного доступа. Система реализована в СУБД Microsoft Access. 

Во втором разделе рассмотрены методы построения  автоматизированной 

системы для диагностики  и ремонта  приборов  безопасности,  выбран  в качестве 

объекта исследования ограничитель грузоподъемности, дан обзор существующих 

типов  этих  приборов,  приведена  классификация  ограничителей  и  их  отказов, 

описан алгоритм реализации системы принятия решений. 

Острейшим аспектом проблемы своевременного  ремонта  и обслуживания 

оборудования  является  задача  диагностики  и  ремонта  приборов  безопасности 

кранов,  составляющих  93.7%  всех  грузоподъемных  машин  в  северозападном 

регионе. Из всех приборов  безопасности, устанавливаемых  на кранах, наиболее 

сложными  являются  ограничители  грузоподъемности  (ОГП).  Кроме  того 

функции,  выполняемые  этим  типом  приборов, существеннее  прочих  влияют на 

основные  факторы  аварийности  и  травматизма.  По  причине  отказов 

ограничителей  грузоподъемности  происходит  около  80%  несчастных  случаев, 

связанных  с  неисправностями  приборов  безопасности.  Контроль  за  состоянием 

этих  устройств,  диагностика  неисправностей  и  ремонт  зачастую  представляют 

сложную задачу для предприятий, эксплуатирующих краны. Система диагностики 

ОГП грузоподъемных кранов служит для упрощения этой проблемы. 
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Традиционно  для  создания  подобных  систем  используют  два  способа. 

Первый:  создание  экспертной  системы,  основанной  на  исчерпывающем  наборе 

эвристических  правил,  которая  могла  бы  обобщить  опыт,  накопленный 

экспертами  в  данной  области  знаний.  Второй:  создание  глобальной 

математической  модели  ограничителя,  способной  просчитать  любую  зада 

Однако приведенный  в разделе  анализ показывает, что оба этих  способа  имеют 

ряд существенных недостатков, применительно к поставленной задаче. 

С  целью  уменьшения  их  влияния  в  работе  применен  другой  подход, 

позволяющий  удобно  объединить  положительные  стороны  математического 

моделирования  и  технологии  экспертных  систем,  а  также  компенсировать  их 

недостатки.  Суть  этого  подхода  заключается  в  создании  системы  принятия 

решений,  т.е.  системы  в  которой  часть  задачи  решается  путем  использования 

эвристических  правил  экспертной  системы,  а  другая  часть  реализует 

математические  модели.  Подобные  системы  существовали  ранее,  но  в 

подавляющем большинстве случаев математические модели, используемые в них, 

имели  вид  линеаризованных  уравнений.  Кроме  этого  также  новым  является 

применение этих технологий в технических отраслях науки. 

Структурная схема системы принятия решений приведена на рис. 3. 

, Пользователь Ь Н Интерфейс  Машина 
вывода 

База знаний 

Математические 
модели блоков  ПЭВМ 

J 
Рис. 3. Структура системы принятия решений для диагностики и ремонта 

ограничителей грузоподъемности. 

Таким  образом,  система  принятия  решений  для  диагностики  и  ремонта 

ограничителей грузоподъемности работает следуюпщм образом; 

•  экспертная система в ходе сеанса с пользователем локализует отказ на уровне 

блока  ограничителя  грузоподъемности,  либо  определяет  причину  отказа  в 



случае,  если  он  связан  с  коммутацией  блоков  и  работой  системы  питания 

прибора, при этом нет необходимости снимать ограничитель с крана; 

•  математическая  модель  блока,  определенного  экспертной  системой,  в 

лабораторных условиях, выявляет отказавший элемент. 

Создание  экспертной  системы  производилось  по  опыту работы  ведущих 

региональных  организаций  и центров по ремонту приборов безопасности: Н 

ИКЦ  БГТУ  "Военмех"  им. Д.Ф.  Устинова,  АОЗТ  "Кама",  АОЗТ  "Петросервис

СДМ",  АОЗТ  "Управление  механизации67"  и  др.  На  основе  полученной 

информации  об  отказах  прибора  и  опираясь  на  ранее  существовавшие  факты 

построена  таблица  характерных  отказов  ограничителя.  Данная  таблица 

представляет  собой  таксономию  фактов  и  является  основой  для  построения 

дерева решений. 

База  знаний  системы  основана  на  правилах  вида  "ЕСЛИ"

предпосылка,"ТО" вывод.  Формирование  этих  правил  осуществляется  путем 

продвижения  по полученному  дереву  решений. Механизм  вывода  в экспертной 

системе реализует так называемую "обратную цепочку рассуждений". Интерфейс 

выполнен в виде последовательных меню. 

Ge  2  9311  3 

Рис. 4. Ориентированный граф схемы датчика длины стрелы ОГБ3. 

и    входной  сигнал,  С    емкость  конденсатора,  G  и  g    соответственно 

проводимость резисторов и транзисторов. При обозначении транзисторов первая 

цифра    номер транзистора,  вторые  две   11переход  базаэмиттер,  12переход 

эмиттерколлектор, 21переход коллекторбаза. 
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При моделировании блоков ограничителя  грузоподъемности  используется 

теория графов, располагающая  мощным  аппаратом  решения  прикладных  задач. 

Модель  строится  следующим  образом  (на  примере  схемы  датчика  длины 

ограничителя  грузоподъемности  ОГБ3).  В  соответствии  со  схемой  датчика 

создается  ориентированный  граф  (рис.4).  Для  него  составляется  матрица 

идентичности причем число столбов магриць! соответствует числу ветвей схемы, 

а число строк количеству вершин графа. Элементами матрицы являются 0,1 и   1 , 

вводится положительная и отрицательная идентичность (рис.5). 
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Рис.  5. Матрица идентичности. 

Обозначения столбцов: 1U,  2G6, 3g311, 4g312, 5g411, 6g412, 7g511, 8g512, 

9G81,10G82,  llg611,12g612,  13GlO, 14ClO. 

Обозначения  строк:  1U,  2G6, 3g311, 4g412, 5g511, 6g512,  7g612,  8G81, 9

GIO. 

В  качестве  модели  замещения  для  транзисторов  используется 

модифицированная модель ЭберсаМолла, имеющая вид: 

1э=гэи*1'кн:э*аиэ/л 
iK=rKLn*r3+CK*dUK/dt 

1б=1Э{к  , 

при этом Сэ=Сэд+Сэб, Ск=Скд+Скб 

где  Гэ и  Гк    токи  инжектируемые  рп  переходами,  Ln  и  Li    нормальный  и 

инверсный статические коэффициенты передачи тока в схеме с обшей базой, из и 



UK  напряжения на переходах, Сэд и Скд  диффузные емкости переходов, Сэб и 

Скб  барьерные емкости переходов. 

I = Is * (exp[U/(N*Ut)]  1)  Ibv * exp[(Ub+U)/Ut] + CdU/dt  (1) 

Выражение  (1)  является  нелинейной  электрической  моделью 

полупроводникового  диода,  использованной  в системе,  где  Is    ток  насыщения 

при t = +27°С, Ut=kT/q  температурный потенщ!ал, к  постоянная Больцмана, Т 

абсолютная  температура  перехода,  q    заряд  электрона,  Ub    иапряже? 

обратного  пробоя,  Cd    емкость  диода  равная  сумме  барьерной  и  диффузной 

емкостей. 

Проведя  преобразования  матрицы  идентичности  получаем  матрицу 

сечений П=[1,я], где к  матрица сечений хорд. 

Матрица  сечений  с  разбиением  на  блоки  принимает  вид  (2),  где 

отсутствуют  субматрицы  IIEJ  И  DYJ,  т.к.  граф  не  содержит  дуг  независимых 

источников сигнала. 

П = [ (I  ПЕY ПШ)/  (О ПYY 1ЪY)]  (2) 

Затем  составляется  матрица  проводимостей  дуг  полюсных  графов 

компонентов Уд (рис.6), входящая в компонентное уравнение (3) 

lY = Уд UY  (3) 

G6 

g3n 

g321 
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g322 

g4II 

g421 

g412 

g422 

gSll 

g521 

g512 

g522 

GSI 

G82 

g6Il 

g621 

g612 

g622 

GIO 

pC 

Рис.  6. Матрица проводимостей дуг полюсных графов компонентов. 

Матричновекторные параметры уравнения сечений (4) определяются 

формулами (5),  (6), (7). 
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YUYT  =  J 

У=ПҐҐУДПУҐ 

J=nYjJY'e=Y'e 

Г=ПУУУДПЕҐ 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Построив  соответствующие  матрицы  получаем  систему  алгсбро

дифференциальных  уравнений  в  матричной  форме,  которая  при  дальнейших 

преобразованиях сводится к математической модели. 

Программное решение алгоритма построения  системы принятия решений 

для  диагностики  и  ремонта  ограничителей  грузоподъемности  реализовано  для 

наиболее  распространенного  прибора  типа  ОГБ3, а  адекватность  проверена  на 

базе  ИТОИКЦ  БГТУ  "Военмех"  им.  Д.Ф.  Устинова  с  использованием 

испытательного стенда. 

Система  написана  на  языках  программирования  ProLog  (экспертная 

система) и Pascal (математические модели). 

В  третьем  разделе  рассматривается  создание  контрольнообучающей 

системы. 

Важнейшим этапом  в  создании  подобных  систем является  выбор метода 

контроля знаний. По результатам проведенного анализа в системе был применен 

выборочный  метод  контроля.  Наиболее  существенным  недостатком  данного 

метода является  высокая  вероятность угадывания  правильного  ответа.  С  целью 

снижения воздействия  этого негативного  фактора на объективность  оценки был 

проведен анализ способов совершенствования  выборочного метода. Применение 

итогов  этого  анализа  в  системе  позволило  существенно  сократить  вероятность 

угадывания  с  0.21  до  0.034.  Также  в  разделе  приведен  подробный  анализ 

требований к формированию контрольного билета. 

На  основании  анализа  методов  контроля  знаний  и  способов  их 

совершенствования,  а также требований  к  формированию  контрольных  заданий 

определена  структура  контрольнообучающей  системы.  Что  позволяет  также 

обозначить  функции,  которыми  должна  обладать  разрабатываемая  программа. 

Недостаток  высокой  вероятности  угадывания  при  выборочном  методе  контроля 

знаний  устраняется  путем  увеличения  количества  вопросов  задаваемых  в 

процессе контроля знаний. Кроме угадывания, имеющего место при выборочном 

методе, исключается воздействие еще одного негативного фактора  возможности 
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привыкания  обучающегося  к  составу  контрольных  билетов.  Для  этого 

увеличивается  общее  число  вопросов,  из  которых  случайным  образом 

формируется  билет.  Вопросы,  относящиеся  к  разной  тематике,  целесообразно 

организовывать и хранить отдельными  группами  (темами). Это позволяет также 

создавать  несколько  групп  с  вопросами  одного  характера,  но  разной  степени 

сложности.  Темы  служат  основой  контрольных  заданий.  Для  хранения 

информации о правилах формирования билета используется такая структура, как 

"уровень".  Помимо  этого  в  уровне  определяются  критерии  оценки  знаний,  что 

дает возможность задать разное число ошибок, допустимых в процессе контроля, 

для получения каждой из оценок. Структура разработанной системы показана на 

рис. 7. 

' 
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воарос 1 
Bonj>oc2 
• • • 

вопрос г 

> 

' 
ТЕМА 2 

вопрос  1 
вопрос 2 
• * • 

вопросS 

^ 

•  •  • 

i 
ТЕМАп 

вопрос i 
вопрос 2 
• • • 

вопросq 

' 
' 

СИСТЕМА ФОРМИЮВАНИЯ БИЛЕТА 

' 
БИЛЕТ 

вопрос 1 
вопрос 2 
• • • 

вопрос к 

• 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

^ 

ОЕУЧАЮШИЙСЯ 

1 ' 

настройка уровня m 

•  •  • 
U 
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Рис. 7. Структура контрольнообучающей системы. 

На основе структуры системы определены основные требования, которым 

должна  удовлетворять  программа  обучения  и  контроля  знаний.  Это  дает 

возможность  выявить  функциональные  возможности  программы  системы 

контроля. 

Программа  системы  контроля  знаний  состоит  из  трех  основных  частей: 

контролирующей, обучающей, сервисной. 
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Похожие системы ранее применялись в различных  организациях,  однако, 

все они бьши построены исключительно на интуиции программистов и не имели 

обоснованной  структуры.  Методы  контроля  знаний,  количество  вопросов  и 

предлагаемых вариантов ответа, методика формирования контрольных заданий в 

ранее существовавших системах не подвергались серьезному анализу. 

Для  построения  контрольнообучающей  системы  использована  среда 

DelpM. 

В заключении приведены выводы по диссертации. 

1.  Предложен  комплексный  метод  обеспечения  безопасности  людей  и 

техники  при  эксплуатации  грузоподьемиьтх  кранов,  подъемников  и  вышек, 

основанный  на  применении  новых  автоматизированных  систем,  что  позволяет 

повысить  эффективность  деятельности  организаций  эксплуатирующих, 

контролирующих и обеспечивающих работу грузоподъемных машин; 

2.  Представлена  новая  система  прогнозирования  аварийных  ситуаций  на 

промышленных  предприятиях,  эксплуатирующих  грузоподъемные  машины, 

основанная  на  расчете  коэффициента  прогнозируемого  уровня  аварийности, 

которая  обеспечивает  определить  с  высокой  степенью  вероятности  причину 

возможной аварии, вырабатывать рекомендации по ее предотвращению; 

3. Предложенный новый алгоритм создания системы прогнозирования дает 

возможность использовать ее для промышленных предприятий другого профиля; 

4.  Предложенная  новая  система  принятия  решений  для  диагностики  и 

ремонта ограничителей  грузоподъемности  дает  возможность  мелким  и  средним 

организациям, эксплуатирующим грузоподъемную технику, снизить требования к 

опыту персонала, выполняющего ремонт и обслуживание приборов безопасности, 

а также сократить время ремонта аппаратуры и расход материальных средств на 

ремонт; 

5. Разработана новая методика создания контрольнообучающей  системы, 

обеспечивающая  индивидуальный  подход  к  обучению,  контроль  знаний 

обучаемого и автоматизацию экзамена по изучаемой дисциплине, рассмотрено ее 

применение  для  персонала,  эксплуатирующего  и  обеспечивающего  работу 

грузоподъемных  машин,  что  обеспечивает  повышение  качества  подготовки 

специалистов в обучающих организациях.; 
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6. Показана возможность применения сложных математических моделей в 

системах  принятия  решений,  использующихся  в  областях  знаний  отличных  от 

традиционных. 
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