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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Быстрый  рост  уровня  сложности  современных 

технических  систем, разнообразие  выполняемых  операций  приводят  к тому,, что 
обеспечение надёжности становится исключительно важным для успешного функ
ционирования современного предприятия. 

Совокупность оборудования энергообъекта, ответственных устройств и их со
единений  составляют  вместе  сложную  систему,  объединенную  на  различных 
уровнях функциональными, информационными и физическими связями, и инди
видуальную для каждого энергообъекта. Сбои в работе такой системы могут при
вести  не только  к ухудшению  качества производимой  продукции  или к полному 
прекращению производственного  процесса, но и к весьма серьезным авариям, вы
ходящим за локальные рамки предприятия. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью  использова
ния  системного  подхода для повышения  надежности, безопасности  и экономич
ности ответственного электротехнического оборудования, потенциально «слабым 
звеном»  которого  являются  многочисленные  контактные  соединения.  Проблема 
становится  особенно  важной  в связи  с постояішым  ужесточением  требований  к 
безопасности энергетических и промышленных предприятий, отказы которых мо
гут  привести  к  значительным  экономическим  и  экологическим  последствиям,  а 
также к возникновению опасности для персонала. 

В настоящее время возможности  методов информационной  поддержки при
нятия решений по предотвращению аварийных ситуаций на ранней стадии разви
тия повреждения используются в энергетических системах не в полной мере. За
частую они  ограничиваются лишь фактом обнаружения того или иного дефекта. 
При  этом  не  ставится  задача  предупредить  его  возникновение.  Таким  образом, 
данные  методы  необходимо  развивать,  чтобы  дать  возможность  специалисту 
принимать решения  о необходимости  управляющего  воздействия  по  предотвра
щению аварийной ситуации на основе оперативной информации. В процессе при
нятия решений ЛПР приходится осуществлять выбор в условиях неопределённо
сти исходных данных, которая обусловлена наличием факторов, не поддающихся 
строгой количественной  оценке, следовательно, для решения указанных проблем 
необходимым  является  привлечение  инструментария  системного  анализа  с ис
пользованием различных методов прогнозирования. 

Таким  образом,  задача  разработки  и  внедрения  системы  прогнозирования 
остаточного ресурса электроконтактных  соединений электрических сетей на ос
нове анализа ограниченной, а также субъективной диагностической  информации 
об их текущем состоянии является актуальной. 

Целью диссертационной  работы  является  разработка  системы  информа
ционной  поддержки  принятия решений  о выборе  управляющих  воздействий по 
предотвращению  аварийных  ситуаций в условиях малого  объёма и недостаточ
ной точности информации о состоянии электроконтактных соединений электри
ческих  сетей  на  основе  мониторинга  ресурсного  параметра.  В  соответствии  с 
указанной целью определены следующие задачи исследования: 
1.  Провести  математическую  формализацию  процессов  деградации  контактных 

соединений для построения системы прогнозирования их остаточного ресурса. 
2.  Установить  закономерности  развития  процесса  деградации  и  разработать 

модель изменения ресурсного параметра. 
3.  Разработать методику, алгоритм и систему прогнозирования  остаточного ре

сурса контактного соединения на основе мониторинга ресурсного параметра 
в условиях ограниченного объёма исходной информации. 
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4.  Разработать  программную  реализацию  системы  для  информационной  под
держки  принятия  решений  о  выборе  управляющих  воздействий  по  предот
вращению аварийных ситуаций. 

5.  Произвести  проверку  адекватности  разработанной  системы  реальным  про
цессам в электроконтактных соединениях. 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  системного  ана
лиза,  математического  моделирования,  статистического  анализа  временных ря
дов,  поддержки  принятия  решений,  объектноориентированного  программиро
вания.  При  проведении  экспериментальных  исследований  использовались  со
временные  методы  неразрушающего  контроля  и  диагностики  энергетического 
оборудования,  статистического  анализа  результатов  экспериментов.  Достовер
ность и обоснованность теоретических выводов подтверждена  многочисленны
ми экспериментальными данными. 

Объекггом  исследования  является  совокупность  контактных  соединений 
электрических сетей, выполняющих различные функции (передача мощности, ин
формации, управляющих импульсов), и составляющих вместе контактную систему 
энергообъекта,  функционирующую  в  промышленных  условиях  и  подверженную 
воздействию неблагоприятных факторов, ведущих к деградационному отказу. 

Научная новизна. 
1.  Разработана  формализованная  постановка  задачи  обработки  информации  о 

текущем состоянии электроконтактного  соединения и прогнозирования про
цессов его деградации. 

2.  Разработана  модель  для  описания  процесса  деградации  электроконтактных 
соединений в условиях эксплуатации на основе анализа процессов диффузии 
окислителя вглубь области контактирования. 

3.  Разработан алгоритм обработки диагностической информации, отличающийся 
использованием  комплекса прогнозных моделей, объединяющих  численный 
метод  и статистические  методы  анализа  временных  рядов, и  последующим 
выделением лучшего прогноза с учетом опыта эксперта. 

4.  Разработана  методика  планирования  ремонтных  работ,  позволяющая  повы
сить качество принимаемых специалистом решений по предупреждению ава
рийной ситуации  в условиях  ограниченности  исходных  данных  о  состоянии 
объекта, и  реализующая  новый  способ оценки  остаточного  ресурса электро
контактных соединений, защищенный патентом. 

Практическая  ценность  и  реализация  работы.  На  основе  результатов 
диссертации  создана информационноаналитическая  система поддержки приня
тия  решений,  позволяющая  прогнозировать  момент  наступления  параметриче
ского  отказа  электрических  контактных  соединений,  и  предлагающая  возмож
ные варианты применения управляющих  воздействий. Применение данной сис
темы  для  расчета  предполагаемого  остаточного  срока  службы  контактного  со
единения  на основе  построения  временных  рядов контактного  сопротивления 
или температуры контакта (далее ресурсного параметра) при заданных услови
ях эксплуатации позволяет на ранних стадиях предсказать возможный выход со
единения из  строя  и обеспечить  своевременное  принятие мер по  недопущению 
аварийных  ситуаций,  обоснованному  планированию  профилактических  и  ре
монтных работ и более экономичному расходованию средств и материалов. 

Программная реализация данной  системы в  виде независимого программ
ного приложения позволяет использовать  её как  средство контроля и обработки 
данных при энергетических обследованиях, а также как инструмент для проведе
ния анализа и предсказания эксплуатационных характеристик  электроконтактных 
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соединений.  Возможность  работы  одного расчетного  блока  с разными  типами и 
источниками  данных,  а  также  возможность  импорта  результатов  мониторинга 
удаленно, по сети Internet, позволяет оперативно выдавать результаты прогноза по 
многим  удаленным  объектам, не имеющим  своей расчетноаналитической  базы. 
Использование современных форматов баз данных позволяет обеспечить доступ к 
архиву данных в любой момент для последующего анализа. Примените принци
па совместимости  в совокупности  с методом неразрушагощего контроля  на этапе 
получения данных позволит в перспективе использовать систему для комплексно
го мониторинга оборудования энергетических объектов. 

Данная  информационноаналитическая  система  используется  на  электро
энергетических  предприятиях  г.  Твери,  Тверской  и  Ярославской  областей  при 
выполнении и анализе данных тепловизионного контроля, что подтверждено со
ответствующими актами о внедрении. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы были 
доложены  и обсуждены на следующих научнотехнических  конференциях: «На
учное  программное  обеспечение  в  образовании  и  научных  исследованиях» 
(СанктПетербург, 2008), международная  конференция «Электрические контак
ты и электроды» (Украина, Кацивели, 2007), международный семинар «Физико
математическое  моделирование  систем»  (Воронеж, 2008), семинарах  Федераль
ной  Сетевой  Копании  «Стратегическое  планирование»,  «Оптимизация  процес
сов,  принятие  управленческих  решений»  (Москва,  20062008),  совместном  се
минаре  кафедр  физики  и  АТП  Тверского  государственного  технического  уни
верситета (Тверь, 2008). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  14 пе
чатных работах. 

Структура  и объем работы. Диссертация изложена на  152 страницах, со
держит  19 таблиц,  53  рисунка  и  состоит  из  введения,  пяти  глав, основных ре
зультатов и выводов, списка использованных источников из 124 наименований. 

Содержание работы 

Во  введении  рассматривается  актуальность  использования  системного 
подхода  для  повышения  надежности,  безопасности  и  экономичности  ответст
венного электротехнического оборудования, потенциально «слабым звеном» ко
торого являются многочисленные контактные соединения, и разработки системы 
прогнозирования остаточного ресурса контактных соединений, определены цели 
и задачи исследования. 

В первой главе произведен критический анализ существующих алгоритмов 
принятия  решений  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  вызванных  отка
зом в сети  энергообъекта,  которая  представляет  собой  сложную систему, нахо
дящуюся  под  влиянием  множества  факторов,  обусловленных  как  конструктив
ными  особенностями  технических  устройств,  так  и  заранее  не  определёнными 
условиями эксплуатации. 

Существующая  концепция планирования  технического  обслуживания кон
тактных  соединений  электрической  сети  базируется  на расчёте  вероятностных 
характеристик  надежности  и долговечности,  которые могут быть получены об
работкой  соответствующих  статистических  данных  для  большого,  количества 
соединений.  Результатом  такой  обработки  являются  точечные  статистические 
оценки:  вероятность  безотказной  работы,  средняя  наработка  на  отказ,  гамма
процентая  наработка до  отказа и т.д. На этой  основе формируется  усреднённая 
модель  процесса  деградации  некоторых  типов  соединений.  Система  планово
предупредительных  мероприятий  исходит  из этих  усреднённых  моделей, уста
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навливая  интервал технического  обслуживания, и  контроль за ликвидацией  от
дельных выявленных неисправностей. 

Недостатком такого подхода является необходимость проведения большого 
количества испытаний или наблюдений за находящимися в эксплуатации соеди
нениями.  Полученные  таким  образом  усреднённые  модели  не  позволяют  оце
нить поведение материалов и конструкций в разных режимах работы, в частно
сти, не позволяют  прогнозировать развитие неисправностей при  изменяющихся 
условиях эксплуатации. Наблюдается значительный разброс показателей надёж
ности  отдельных  узлов  энергосети,  что  приводит  с  одной  стороны  (в  одной 
крайности), к невыявленным  неисправностям,  с другой   неоправданным затра
там на техническое обслуживание. 

В  целом, можно  сказать, что  главным  недостатком  существующих подхо
дов является отсутствие прогнозирования по конкретному соединению, предме
том  прогноза  являются  только  общие показатели  надежности,  рассчитываемые 
на  основании статистического  материала для какоголибо  предприятия, района 
или  энергосистемы.  Данный  подход  к решению  проблемы  малофункционален, 
при нём ограничена возможность применения управляющих воздействий. Пока
зано, что  задача прогнозирования  в реальных условиях  имеет арготический ха
рактер  и  может решаться  только  с привлечением  специалиста в  качестве ЛПР, 
т.е. по своей природе это человекомашинная задача. 

Значительная вариация процессов деградации приводит к необходимости под
робнее рассмотреть элемент данной системы   контактное соединение, которое, в 
свою  очередь,  представляет  собой  систему  единичных  контактных  переходов, 
взаимосвязь между которыми и окружающими условиями и даёт индивидуальную 
неопределённость развития процесса. Анализ существующих методов определения 
ресурса электроконтактных  соединений показал, что применяющиеся при их реа
лизации модели и алгоритмы требуют в качестве исходных данных для расчета за
дания многих параметров, при этом методы определения или измерения этих пара
метров зачастую сложны для практического  применения. Кроме того, многие из 
этих параметров принципиально  не могут быть точно измерены. Ряд задач, отно
сящихся  к  обработке  информации  об изменении  параметра  надёжности  электро
контактных соединений для поддержки принятия решений в условиях малого объ
ёма и недостаточной точности исходной информации, не решены. 

Таким  образом, модель участка электрической  сети  энергообъекта  следует 
рассматривать  как  совокупность  моделей  контактных  соединений,  объединен
ных  функциональными,  информационными  и  физическими  связями,  форми
рующими  свою  структуру  сети,  индивидуальную  для  каждого  эпергообъекта. 
Рассматривая в качестве объекта исследования каждый контакт, возможно полу
чить  более  объективную  информацию  функционирования  системы  в  целом. 
Следовательно, выбрав этот подход, мы имеем возможность  поновому решить 
задачу управления плановопредупредительными мероприятиями для всей сети. 

Во  второй  главе  с  позиций  системного  анализа  рассматривается  процесс 
деградации  контакта.  Для  построения модели  процесса  рассмотрена  система из 
двух контактирующих деталей, находящаяся под действием тока, и подверженная 
воздействию неблагоприятных факторов, ведущих к деградационному отказу. 

Формализованное  описание  процесса  деградации  представлено  аддитивной 
структурной схемой влияния факторов на формирование значений ряда x(t),  в виде 
разложения:  х(() = а/)Ч,(0+Рф(0+ТҐ(0 + Е(0> ще/тр(0  функция тренда  долго
временная, обусловленная физической природой процесса, тенденция в изменении 
ресурсного  параметра х(і);  <р(іу  формирующая  сезонную природу процесса;  t//(t)
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циклическая, формирующая изменения параметра, обусловленные действием дол
говременных циклов; Е(І)  результат воздействия случайных факторов, не поддаю
щихся учету и предсказанию; a,fl,y  принимают значение 0 или  1, в зависимости 
от того, участвуют  ли  в формировании  значений x(t)  долговременные, сезонные, 
циклические факторы соответствешю. Выводы о том, участвуют или нет факторы 
данного  типа  в  формировании  значений  x(t),  базируются как  на  статистическом 
анализе исследуемого ряда ресурсного параметра, так и на анализе содержательной 
сущности задачи (т.е. являются априорноэкспертными по своей природе). 

Основываясь на приведенном выше разложении ряда x(t), можно дать общую 
формулировку  задачи  анализа: по имеющейся траектории x(ti), x(tz),..., x(tN) ана
лизируемого ряда x(t) требуется: 
1.  определить, какие из неслучайных функций/^ (t),  <p(t) и y/(t) присутствуют в 

разложении, т. е. определить значения параметров а, р, у; 
2.  подобрать модель, адекватно описывающую поведение неслучайных функций, 

присутствующих в разложении, а также «случайных остатков» c(t). 
Успешное решение этих задач является  основой для достижения конечных при
кладных целей исследования и, в первую очередь, для решения задачи кратко и 
среднесрочного прогноза значений ряда ресурсного параметра.  Их  решение 
возможно различными  методами; в качестве базиса рассмотрена  математическая 
модель процесса с настраиваемыми параметрами. 

Согласно математической  модели процесса, деградация контакта рассмат
ривается  на  основе  диффузионного  механизма  роста  поверхностных  плёнок на 
границе  соприкосновения  двух  контактирующих  деталей.  В  качестве  элемента 
выступает  локальная  область  контакта,  образованная  соприкосновением  двух 
выступов контактирующих поверхностей (рис.1). 

В месте соприкосновения протекают диффузионные процессы  образование 
непроводящей  плёнки вследствие диффузии оксиданта по поверхности  соприкос
новения к центру области контактирования   радиальное направление, и одновре
менно вглубь материала   осевое направление. Кроме процесса окисления, в рас
сматриваемой  области могут протекать химические реакции образования сульфи
дов и других соединений при неблагоприятной агрессивной внешней среде (рис.1). 

Рис. 1. Схема зоны контактирования 
с поверхностной пленкой переменной толщины 

В данной работе предполагаем, что основным процессом, приводящим к де
градационному  отказу  контактного  соединения,  является  постепенный  рост  по
верхностной  плёнки  на  границе  контакта.  В  начальный  момент  жизни  контакта 
(т.е. в момент  сборки) плёнка отсутствует совсем, или разрушена. Это уточнение 
необходимо для того, чтобы иметь возможность сформулировать граничные усло
вия для решения дифференциального уравнения процесса диффузии. Далее, счита
ем, что диффузия оксиданта внутрь чистого вещества контакта подчиняется второ
му закону Фика, который для диффузии в объёме материала записывается в виде 
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где С   концентрация оксиданта, DL   коэффициент диффузии оксиданта в объ
ёме  материала,  Dg    коэффициент  диффузии  оксиданта  по  поверхности  сопри
косновения деталей. При этом С = 0 при t = 0 (начальное условие); С = Со при г = 
R (граничное условие); С = 0 при z = 0 (граничное условие). При этих граничных 
условиях решение дифференциального  уравнения для радиального  направления 

L  J  а.  / , (а . )  ^  a  ,_, 

новным параметром, определяющим характер развития процесса, расчет его с из
вестных детерминистских  позиций представляет  существенную трудность ввиду 
большого количества и неопределённости влияющих факторов, однако, он может 
быть задан экспертом исходя из опыта эксплуатации. Численный расчет данного 
выражения  при  ограниченном  числе  итераций  реализован  в  расчетном  модуле 
программной части системы и используется для аппроксимации временного ряда 
изменения ресурсного параметра. В предположении прямой пропорциональности 
между  толщиной  поверхностной  плёнки  и  концентрацией  оксиданта  получены 
формулы для описания зависимости контактного сопротивления или температуры 
контакта (принятых в качестве ресурсного параметра) от времени. 

Таким образом, построена математическая модель для описания процесса 
деградации элементов контактной системы во времени. На основе данной мате
матической  модели разработан  способ оценки  остаточного ресурса  электрокон
тактных соединений, на который получен патент. Способ учитывает результаты 
текущих измерений ресурсного параметра и позволяет строить прогноз развития 
процесса деградации контактного соединения на основе математической модели. 
Проведена  формализация  процессов  деградации  контактных  соединений,  уста
новлены  закономерности  развития  данного  процесса,  и  разработана  математиче
ская модель процесса изменения ресурсного параметра. 

В третьей  главе  предложена  методика прогнозирования,  изложены теоре
тические  аспекты  построения  системы  прогнозирования,  а также  программная 
реализация  этой  системы  для  поддержки  принятия  решений  о  необходимости 
применения управляющего воздействия на основе построенного прогноза. 

Сформулирована  постановка  задачи  рационального  управления  планами ре
монтных мероприятий, которая сводится к выбору оптимального прогноза из мно
жества вариантов прогнозов, построенных с использованием различных и/или по
разному настроенных прогнозных моделей. В ходе решения задачи приведено опи
сание процедуры оценки качества прогнозов с применением методики ретроспек
тивного анализа, предложена формальная постановка задачи прогнозирования, вы
полняется  построение  множества  прогнозов  и выбор  наиболее  рационального  из 
них с применением диалогового алгоритма, учитывающего предпочтения эксперта. 

Показано, что реализация  разработанной  математической  модели процесса 
деградации  в ряде случаев даёт оператору слишком оптимистичный прогноз, не 
учитывая  влияния случайных  факторов. Описать  эти данные  можно, используя 
статистические  модели и методы  прогнозирования временных рядов. Статисти
ческие методы дают хорошие результаты, но не учитывают физической природы 
анализируемого  процесса и накладывают  определенные  ограничения на свойст
ва временного ряда. Поэтому  была поставлена цель разработать алгоритм и ме
тодику  прогнозирования  остаточного  ресурса  электроконтактного  соединения, 
по  возможности  свободные  от указанных недостатков. При  этом были  сформу



лированы следующие требования к методике: 
1.  Методика  должна  базироваться  на  математической  модели  физического 
процесса деградации контакта (глава 2). 
2.  Прогноз должен  опираться на результаты  наблюдения  за состоянием кон
тактного соединения  в эксплуатации, т.е. на результаты периодического измере
ния ресурсного параметра. 
3.  Методика должна быть адаптивной, т.е. корректирующей  прогноз по мере 
поступления новых результатов измерения в изменяющихся условиях. 

Для достижения  этих целей  модель  изменения ресурсного параметра  была 
дополнена  комплексом  прогнозных  моделей,  реализующих  различные  методы 
прогнозирования временных рядов. 

Исходными параметрами  в данной  методике прогнозирования являются два 
значения относительного роста ресурсного параметра (сопротивления контакта кц 
= RJRo или превышения температуры кт   ЛТ/ЛТ0); одно значение задает предель
но допустимый рост ресурсного параметра, при котором наступает параметриче
ский отказ; другое значение играет роль текущего контрольного  сигнала для ав
томатической  коррекции  модели  прогнозирования.  Кроме того,  предварительно 
необходимо  выбрать  вид  и  параметры  сглаживания  экспериментальных  данных 
R(t)  или  AT(t).  Сглаживание  применяется,  вопервых,  для  исключения  незначи
тельных случайных флуктуации измеряемого параметра, а главное, для придания 
различного  веса  экспериментальным  данным:  «свежие»  наблюдения  имеют 
большую информационную ценность, чем «старые». Программа, разработанная в 
этой  работе, подбирает  константу  сглаживания  а  таким  образом, чтобы  ошибки 
пропюза были минимальны. Проверяются значения от 0.01 до 0.99 с шагом 0.01. 

Для описания зависимости остаточного ресурса электроконтактных соедине
ний на основе временного  ряда R(t) или ЛТ(і) выбрана  модель ARIMA  (AutoRe
gressive  Integrated  Moving  Average)  БоксаДженкинса.  Модель  записывается  как 
ARIMA (p,d,q), при этом р   параметр ARчасти, определяет порядок авторегрес
сионной  составляющей, d   порядок разности, он же при построении пропюза  
степень интеграции, и q   это параметр МАчасти (скользящего среднего). На ос
нове экспериментально  полученной  выборки производится идентификация пара
метров этой модели. Стационарность исходного ряда может определяться экспер
том визуально, или на основе анализа коррелограммы, или с применением расши
ренного теста ДикиФулера  (DickeyFuller Test). Наиболее информативным явля
ется анализ коррелограмм. Исходя из графических представлений временного ря
да, определяем, является он стационарным или нет. Если тренд не выражен явно, 
рассматриваем  график автокорреляционной  функции  (ACF). Если ACF не имеет 
тенденции к затуханию, следовательно, ряд является нестационарным. Далее рас
сматриваем  его  разность,  применив  к исходному  ряду  оператор  разности.  Если 
вновь полученный ряд первой разности нестационарен, рассматривается разность 
второго порядка и т.д. В конечном итоге значение параметра d равно количеству 
последовательно взятых разностей, при котором исходный ряд преобразовывает
ся в стационарный. На практике, как правило, после вычисления первой или вто
рой разности временной ряд преобразуется в стационарный, т.е. параметр d обыч
но не превышает значения d = 2. После этого мы получаем  временной ряд  YT, к 
которому  нужно подобрать уже  модель ARMA(p,q).  Значения  параметров р  и q 
оцениваются  по  автокорреляционной  (ACF)  и  частной  автокорреляционной 
(PACF) функции. Затем на основании исследования остатков делается заключение 
об  адекватности  модели.  В  программной  реализации  применяется  следующий 
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подход: для ряда подбираются параметры процессов p,d,q с константой и без, при 
этом параметры варьируются в диапазоне от 0 до 3. 

Данная процедура применяется  каждый раз после получения  новых данных
результатов замеров, т.е. система на каждом шаге может менять структуру модели. 

Преимуществом  такого  подхода является  то, что  прогнозирование  остаточ
ного ресурса производится  для  данного  конкретного  соединения. При  этом  отпа
дает  необходимость  сбора  статистической  информации  для  большого  количества 
контактных  соединений,  так  как  источником  всей  необходимой  информации  яв
ляется  данное  соединение.  Предлагаемая  методика  прогнозирования  является 
адаптивной,  т.к.  учитывает  возможіше  изменения  в  условиях  эксплуатации  со
единения и позволяет корректировать оценку остаточного ресурса. 

В  программной  реализации  системы  скомбинированы  как  численный  метод 
расчета  по  итерационной  формуле,  следующей  из  физикоматематической  модели 
процесса,  так  и  статистический  подход,  учитывающий  случайную  составляющую. 
Таким  образом,  реализуется  физикостатистический  подход,  позволяющий  вести 
расчет  на  основе  математической  модели,  определяющей  вид  зависимости,  и  при 
этом принимать во внимание неопределённость условий процесса, используя модели 
прогнозирования  с настраиваемыми  параметрами. При этом вслед за каждым изме
рением ресурсного  параметра следует перерасчет  прогнозирующей  функции с уче
том этого последнего изменения, и принимается решение о смене структуры модели. 
Блоксхема взаимодействия между модулями программы приведена на рис.2. 

Подсистема получения 
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раметра 

s' 
Внедрённые 
датчики 

~  ч . 

Системы мо
ниторинга 

1 Тепловизионные 
| обследования 

Модуль предвари
тельного анализа и 

визуализации данных 

Подсистема прогнозирования 

ИЧМ 

Модуль расчёта мо 
делей и построения  к> 

множества прогнозов 

Библиотека ме
тодов  проінози

5Z 
Модуль про

верки адекват
ности прогноз
ных моделей 

5Z 

<> 
Библиотека кри
териев качества 

прогнозов 

Сохранение ре
шения эксперта 

\Подсистема поддержки принятия решений 

Формирование 
управляющих 
воздействий 

Модуль 
подготовки 
результатов 
прогноза 

«> 
Сохранение 
результатов 

расчета 

Рис. 2. Укрупненная блоксхема реализации системы прогнозирования 

Для  сравнения  качества  прогнозов  различными  моделями  могут  использо
ваться различные  критерии. Наиболее распространенными  в настоящее  время яв
ляются  предложенный  Акаике  критерий  АІС  (Akaike  information  criterion),  бази
рующийся  на  обобщении  принципа  максимального  правдоподобия,  и  предло
женный  Шварцем  ВІС  (Bayesian  information  criterion),  основанный  на  байесов
ском подходе. Поскольку  оценки коэффициентов проводятся путем  оптимизации, 
фактически  речь  идет  о  выборе  порядка  модели,  т.е.  о  сравнении  моделей  с раз
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личным  числом  параметров.  Разработанная  программа  предусматривает  расчет 
значений для обоих критериев. По умолчанию выбирается критерий Лкаике. Для 
оценки качества прогноза также используются вспомогательные критерии вели
чины ошибок прогнозирования (МАЕ, МАРЕ, MSE, RMSE). 

Для  проверки  нормальности  распределения  остатков  применяется  тест 
ХаркеБера  (JarqueBera): вычисляем  выборочные  значения  для  коэффициентов 

асимметрии  S = — г Х ( е <  ^ )  и  эксЧесса  К = —т^Де,^)  , где  X    выбороч

ное среднее, а  СУ   выборочное  среднеквадратичное  остатков модели. При усло

(npq\) 
вии  нормальности  остатков,  статистика  ХаркеБера    '

S'+±(jr3)J 

6 
имеет х2 распределение с двумя степенями свободы. 

Таким  образом,  формируется  множество  альтернатив  прогноза  Хч, удовле
творяющих критериям адекватности. Для выбора наилучшего прогноза и соответ
ствующей ему прогнозной модели используется модуль выбора оптимального про
гноза. На основе принципа оптимальности Парето происходит формирование мно
жества альтернатив ХР<ХЧ. Принятые альтернативы образуют множество Парето, и 
окончательный выбор лучшей альтернативы остается за экспертом. 

Опытный специалистэксперт превосходит в своих действиях любую фор
мальную модель, поэтому предложено использовать его знания, и при этом под
держать ЛПР средствами, которые предоставляют достаточные  количественные 
данные, упорядоченные  определённым  образом, для  принятия решений  с боль
шей уверенностью. Была поставлена задача  объединить знания эксперта и раз
работанную  библиотеку  прогнозных  моделей  для  выбора  лучшего  прогноза  из 
множества  альтернатив, и информационной  поддержки  принимаемых решений. 
Для  решения данной  задачи  предусмотрена  процедура  обучения используемого 
алгоритма  на  основе  мониторинга  выбора  эксперта.  Возможность  выбора  луч
шей  альтернативы  прогноза  реализована  в  эвристическом  модуле  анализа  аль
тернатив, ведущего учёт статистики предпочтений эксперта. На первом этапе, в 
процессе  накопления  данных  «мониторинга  эксперта»,  пока  база  знаний  не 
сформирована,  данные  выбора только регистрируются.  Субъективные предпоч
тения эксперта при  окончательном  выборе  альтернативы  накапливаются  в базе 
знаний,  и впоследствии  используются  для  выбора  наиболее  предпочтительных 
прогнозов. Реализована  процедура,  согласно которой программа предлагает вы
бор,  основываясь  на  частоте  предыдущих  решений  эксперта.  На  основе  этого 
сгенерирован  алгоритм  (процедура  имитации)  экспертного  выбора.  На  втором 
этапе  возможно  использование  более  гибких  алгоритмов  анализа  экспертных 
оценок. Таким образом, система «самообучается» на действиях эксперта. 

Программная  реализация  системы  построена  с использованием  объектно
ориентированного  подхода  и состоит из двух блоков: первый  блок  это основ
ная программа,  которая  обеспечивает  пользовательский  интерфейс,  вводвывод 
и  визуализацию  данных,  и  взаимодействие  остальных  компонентов  системы. 
Второй  блок    это  набор  реализаций  моделей  методов,  которые  используются 
при  построении  прогнозов.  Каждый  метод  реализован  в  отдельной  динамиче
ской  библиотеке.  Все  методы  прогнозирования  представляют  динамические 
библиотеки  с реализацией  класса, который унаследован от базового класса. Ба
зовый  класс  определяет  общий  набор  полей  и  функций,  характерный  для  всех 
методов и необходимый для работы программы. В классе метода переопределя
ются функции и могут быть добавлены специфические для этого метода поля и 
функции,  которые  не  повлияют  на  работу  основной  программы,  но  будут ис
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пользоваться  при расчетах в этом модуле. Основная программа при запуске на
ходит библиотеки реализаций методов (DLL файлы в каталоге methods), которые 
будут вызываться при вычислениях. Это позволяет расширять набор методов, не 
внося изменений в основную программу, а просто добавляя библиотеку. 

Программа  написана на объектноориентированном  языке Visual C++ с ис
пользованием  библиотеки  классов  MFC,  которые  позволяют  программировать 
приложения на достаточно высоком уровне абстракции, что даёт возможность соз
давать наиболее эффективные и устойчивые приложения, которые будут корректно 
вести себя не только в системе разработчика, но и в системах реальных пользова
телей. Использование MFC дает ощутимые преимущества при решении сложных 
(не с точки зрения только интерфейса пользователя) задач. Для лучшей производи
тельности вычисления проводятся в несколько потоков. Количество рабочих пото
ков определяется числом процессоров, используемых операционной системой. 

В результате были сформулированы алгоритмы выполнения расчетной за
дачи,  разработаны  основные  структурные  компоненты  системы,  предложены 
расчетные функции, заданы критерии ввода пользовательской  информации, оп
ределены возможности и функции эксперта. 

В  четвертой  главе  приводится  методика и  результаты  эксперименталь
ных  исследований,  строящихся  на  сравнении  прогнозных  и  фактически  изме
ренных  значений  ресурсного параметра контактных  соединений  электрических 
сетей, рассмотрен выбор типа ресурсного параметра. 

Испытания проводились на объектах энергоснабжения г. Твери, Тверской 
и Ярославской областей в период с 2005 по 2009 г. Всего было проконтролирова
но более  10000 различных контактных соединений на энергоснабжающих предпри
ятиях области, 280 из них отобраны для наблюдения и исследования. Соединения 
находятся под рабочим напряжением от 380 В до 110 кВ и рассчитаны на номиналь
ный ток от 80 до 400А. Место проведения эксперимента располагалось в промыш
ленной зоне, контактные группы находились в производственном помещении с ко
лебаниями температуры от  10 до 25 °С и относительной  влажностью 6080 %, что 
отвечает  стандартным  условиям  эксплуатации. Для  контроля  переходного  сопро
тивления контактов был использован цифровой микроомметр с диапазоном изме
рения от 200 до 2000 мкОм и основной погрешностью  1%, что соответствует клас
су точности 1. Периодичность замеров выбрана равной 24 часам. 

Для  контроля  объемной  температуры  испытываемых  соединений  был ис
пользован метод термографирования. Получаемая с тепловизора информация по
зволяет наблюдать  распределение  температуры по поверхности  всех деталей со
единения, и контролировать локальный перегрев в наиболее нагретой точке. Тер
мографическое обследование проводилось при помощи тепловизора ThermoCAM 
Р65 FLTR SYSTEMS. Точность прибора в диапазоне измерения температур от 40 
°С до +120 °С составляет ±2 °С. Измерение температуры проводилось при проте
кании рабочего тока нагрузки, в установившемся режиме. При расчете темпера
туры учитываются:  скорость ветра, температура и влажность  окружающего воз
духа, а также излучающая способность поверхности тела и расстояние до объекта. 

В результате экспериментов определены зависимости температуры наиболее 
нагретой точки контактного соединения от времени. Результат одного из натур
ных измерений представлен на рис.3. Очевидно, что периодически измеряемые в 
процессе  эксплуатации  значения  сопротивления  контакта  и  температуры  кон
тактдеталей представляют собой соответственно отдельные реализации случай
ных процессов R(t) и AT(t), образованные  значениями  параметров  в  отдельные 



моменты времени, где AT(t)   превышение температуры наиболее нагретой точ
ки контактного соединения над температурой окружающей среды. 

Критерием отказа контактного соединения согласно ГОСТ  1043482 и ГОСТ 
1744184 служит превышение допустимого предела температуры наиболее нагре
той  точки  соединения  или  увеличение  его  сопротивления  сверх  допустимого 
уровня. Следовательно, в  качестве  определяющего  ресурсного  параметра, на ос
новании  которого  делается  вывод  о  работоспособности  или  отказе  соединения, 
могут  выступать  контактное  электросопротивление  или  температура  контакт
деталей. Каждая  из  этих  величин,  используемая  как  диагностический  параметр, 

RnOu  обладает  определенными  достоинства
ми и недостатками. Чтобы оценить сте
пень  зависимости  между  ними, приме

2  йены методы корреляционного анализа, 
для  оценки  достоверности  коэффици
ентов корреляции приведены  величины 
доверительных  интервалов,  рассчитан
ных  для  доверительной  вероятности  а 

I?  =  95%. Степень  зависимости  двух слу
чайных величин при рассчитанных зна
чениях  коэффициентов  корреляции 
расценивается  как  весьма  высокая, по
этому  можно  сделать  вывод  о  тесной 

і  связи  между  сопротивлением  контакт
время дни  н о г о  с о е Д и н е н и я  и  превышением  тем

Рис. 3. Результат периодических замеров  "еРатУРы его наиболее нагретой точки, 
ресурсныхнараметровпримерыреализаций  используемых  в  качестве  ресурсных 

процессов: 1  ЩІ); 2  R(t)  параметров.  Поэтому  с  точки  зрения 

статистической  достоверности  для  ха
рактеристики деградационного  отказа и прогнозирования  надежности  таких со
единений равно могут использоваться оба параметра. Выбор одного из них в ка
ждом конкретном  случае  зависит  от  экономических  и  эргономических  сообра
жений.  С  учетом  достоинств  и недостатков  способов  получения  этих  парамет
ров, в дальнейшем мы сделали выбор в пользу метода тепловой диагностики, как 
наиболее удовлетворяющего условиям промышленной эксплуатации. 

Результаты прогнозирования, выполненные на основе исходных данных о 
перегревах контактдеталей, а также результатов замера сопротивления контакт
ных соединений, проводимых с интервалом 2, 7 и 30 дней показали сходимость 
предсказанных  и экспериментальных  величин  температуры  перегрева  и факти
ческих значений  сопротивления  с  точностью, достаточной  для принятия реше
ний о применении управляющих воздействий. 

Таким образом, проведенные натурные испытания показали хорошую схо
димость результатов расчетов с экспериментальными данными, что подтвержда
ет возможность применения предложенного математического аппарата для про
гнозирования остаточного ресурса электроконтактных соединений. 

В  пятой  главе  приводятся результаты  практического  использования  сис
темы  прогнозирования,  описаны  примеры  прогнозов, построенных  с  помощью 
разработанной  системы  прогнозирования  на  основании  анализа  временных  ря
дов,  обосновано  применение  данного  метода  к  рядам,  полученным  при произ
водстве измерений с различными интервалами. Приведено описание интерфейса 
и возможностей программы. В процессе построения прогнозов  рассматриваются 
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вопросы практической  реализации алгоритма решения задачи  прогнозирования, 
а также влияние различных параметров на результат решения этой задачи. 

При прогнозировании  используется  все доступное множество  прогнозных 
моделей, с тем, чтобы проанализировать особенности каждой из них. В качестве 
критерия оценки качества прогноза принят стандартный и наиболее распростра
ненный  критерий  АІС. По результатам  моделирования выявлены наиболее дос
товерные  прогнозы, построенные  с использованием  каждой  из  прогнозных  мо
делей и отобранные экспертом после их ранжирования  системой  прогнозирова
ния. Рассмотрены  каждый  из  этих прогнозов  и отмечены  особенности  каждого 
из них.  Прогноз,  построенный  при  помощи  прогнозной  модели  АШМА(2,2,2), 
представлен на рис.4. Использование меньших значений параметров (p,d,q) при
емлемо  лишь  для  достаточно  «простых»  рядов,  с  небольшими  флуктуациями 
измеряемого  параметра,  что  довольно  редко  наблюдается  в реальных  условиях 
эксплуатации.  Для  прогнозирования  используются  результаты  мониторинга 
температуры  перегрева  AT в  течение  периода  оценивания  ти. Прогноз ДТ  дела
ется вперед на некоторый интервал времени тР, следующий за последним термо
графированием (период упреждения). В приведённом примере ти = 3 месяца, хР = 
1 месяц.  Прогноз  может  проводиться  на  основе  данных  выборочного  монито
ринга  состояния  соединений  со  значительно  большим  интервалом  (неделя, ме
сяц). В этом случае ти = 12 месяцев, тР = 6  месяцев. 

Рассмотрено  применение  разработанной  системы  прогнозирования  и диа
логового алгоритма построения прогноза на примере нескольких контактных со
единений,  периодический  мониторинг которых показал заметное, но не крити
ческое превышение ресурсного параметра. Анализ начинается с загрузки данных 
результатов замеров, при активации функции прогнозирования система запуска
ет прогонку всех моделей и выводит диалог выбора модели для построения про
гноза.  Здесь же приводятся  стандартные  ошибки  выполненного  прогноза. Если 
эксперт  не  располагает  основаниями  для  выбора  альтернативного  критерия 
оценки, ему предлагается перейти непосредственно к результатам прогноза.  .. 
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Рис. 4. Пример прогнозирования и внешний вид интерфейса программы. 
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В  данном  случае  период  упреждения  задавался  равным  84  замерам,  что 
соответствует  168 дням по  шкале времени. Как  видно из графика, все экспери
ментальные значения попадают в доверительный интервал прогнозирования, что 
свидетельствует о достоверности  прогноза. Величина доверительного интервала 
и, следовательно, погрешность  прогнозирования  возрастает с увеличением дли
тельности  периода  упреждения.  Для  обеспечения  функции  прогнозирования  с 
использованием удалённых систем мониторинга, в программе использован CGI
модуль, позволяющий получать для анализа данные замеров с удаленных сайтов 
и использовать их в качестве входных данных для прогнозирования. 

Управляющее  воздействие при применении  системы  прогнозирования ос
таточного  ресурса  контактных  соединений  электрических  сетей  достигается 
планированием  мероприятий  по  предупреждению  выхода  из  строя  ответствен
ного оборудования  и таким образом,  устранением  «слабого звена» надёжности 
электрических сетей. 

Анализ  результатов  применения  системы  прогнозирования  остаточного 
ресурса, представленной выше, позволяет сделать вывод, что эффективность ме
тодики  прогнозирования  выражается  в  повышении  количественных  и  качест
венных показателей  работы за  счет эффектов  техникоэкономического,  органи
зационноэкономического и энергосберегающего характера. 

Техникоэкономический  эффект достигается: предотвращением  аварийных 
ситуаций, уменьшением  объемов внеплановых работ, уменьшением потерь изза 
аварий,  исключением  неоправданных  работ,  продлением  ресурса  работы  всей 
электрической сети энергообъекта, рациональным планированием резерва. 
Организационноэкономический  эффект достигается повышением эффективности 
управления  комплексом  плановопредупредительных  мероприятий,  рациональ
ным планированием ремонтов, оптимизацией работы специалистов, повышением 
информационной оснащенности эксплуатационного персонала в процессе работы, 
повышением эффективности информационного обмена с вышестоящими уровня
ми управления. Социальный эффект достигается улучшением охраны труда и ТБ, 
повышением  степени  автоматизации  оперативного  управления. Энерго и ресур
сосберегающий  эффект  достигается  устранением  сверхнормативных  потерь, 
уменьшением внеплановых остановок, существенным сокращением времени про
стоев, уменьшением объема резервируемых запасных частей. 

Основные результаты работы. 

1.  Проведена математическая  формализация процессов деградации  контактных 
соединений, на основе которой установлены  закономерности развития процесса 
деградации  и разработана  математическая  модель  процесса,  позволяющая  про
гнозировать изменение ресурсного параметра. 

2.  Доказано, что  адекватное  прогнозирование  остаточного ресурса  электрокон
тактных соединений возможно в условиях ограниченного объёма информации о 
текущем состоянии объекта в процессе его эксплуатации. 

3.  Разработаны  методика,  алгоритм  построения  прогнозов  с  использованием 
комплекса  прогнозных моделей, и система прогнозирования  остаточного ресур
са  контактного  соединения,  позволяющая  на  основе  обработки  поступающей 
информации  прогнозировать  изменение  ресурсного  параметра.  Методика  явля
ется  адаптивной,  что  позволяет  корректировать  прогноз  по  мере  поступления 
новой информации. 
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4.  Разработана  программная  реализация  системы,  позволяющая  эксперту  при
нимать обоснованное решение о применении управляющих воздействий в усло
виях малого объёма и недостаточной точности исходной информации. 

5.  На  основе  математической  формализации  разработан  способ  прогнозирова
ния остаточного ресурса как показателя  надёжности  электроконтактного  соеди
нения на основе мониторинга ресурсного параметра, на который получен патент. 

6.  Произведённая  проверка адекватности  теоретических моделей реальным про
цессам в контактных соединениях  на 280 контактных соединениях показала, что 
разработанная  система достоверно  прогнозирует  остаточный  ресурс контактных 
соединений разных типов. Разработанная система используется для планирования 
объёмов и сроков ремонтных работ и профилактического обслуживания на энер
госнабжающих  предприятиях  и  подстанциях  г.  Твери,  Тверской  и  Ярославской 
областей, что подтверждено соответствующими актами о внедрении. 
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