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Аннотация. В статье разработана система нечёткой идентификации процесса ледообразования. Представ-
лены настройка нечёткого регулятора, отрабатывающего зависимость интенсивности стекловидно-
слоистого гололёда от температуры воздуха, настройка нечёткого регулятора, отрабатывающего зависи-
мость интенсивности стекловидного гололёда от температуры воздуха. 
 
Summary. The article describes the system of fuzzy identification of the process of ice formation. The authors pre-
sent the configuration of a fuzzy regulator that fulfills the dependence of the intensity of vitreous-layered ice on the 
air temperature, adjustment of a fuzzy regulator that fulfills the dependence of the vitreous ice intensity on the air 
temperature. 

 
Ключевые слова: ЛЭП, удаление гололеда, электродинамический способ, численный эксперимент, нечёт-
кий идентификатор. 
 
Key words: power line, ice removal, electrodynamic method, numerical experiment, fuzzy identifier. 

 
УДК 004.942 

 
Введение 
Человечество всегда осознавало необходимость предугадывать будущее. Но особенно 

сильно роль прогнозирования увеличилась в наши дни при достаточно быстрых темпах развития 
общества, науки и техники, производства и производственных отношений. Для того чтобы эффек-
тивно бороться с образованием гололёда на проводах ЛЭП, необходимо использовать системы 
прогнозирования гололёдообразования.  

В последние годы новые методы метеомоделирования и прогнозирования атмосферных 
процессов позволяют с более высокой точностью и достоверностью оценивать как количествен-
ные параметры уже сформировавшихся гололедных отложений, так и ожидаемые свойства отло-
жений льда на поверхностях различных объектов. Важным аспектом этих разработок является 
возможность интеграции моделей локального масштаба с глобальными системами метеорологиче-
ского прогнозирования. Эффекта удалось достичь путем создания ряда переходных элементов мо-
делирования, что позволило преодолеть технические сложности резкого перехода от глобальных 
моделей к локальному моделированию с масштабами в несколько сотен метров. Эти достижения 
имеют большое практическое значение, поскольку более раннее предупреждение о гололедной 
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опасности позволяет подготовить и реализовать ряд превентивных мер, направленных на умень-
шение отрицательных последствий гололедообразования на ВЛ. 

На сегодняшний день системы прогнозирования ледообразования разработаны в основном 
только для авиационной техники. Прямое использование таких систем применительно к проводам 
ЛЭП невозможно в связи с резко отличающимися атмосферными условиями и параметрами объ-
екта. Поэтому задача разработки модуля прогнозирования процесса гололедообразования на про-
водах ЛЭП является востребованной. 

Анализ технических источников по тематике ледообразования указывает на недостаток ин-
формации, отражающей выявление аналитических закономерностей ледообразования в зависимо-
сти от важнейших параметров: температуры, влажности, скорости ветра, погодных условий и т.д. 
Поэтому на сегодняшний день не существует подхода к математическому описанию образования 
ледяного покрова на проводах ЛЭП. В ряде источников за основу берётся ограниченное количе-
ство параметров, которые принимаются субъективно за важнейшие и на базе них по эксперимен-
тальным и эмпирическим зависимостям делается попытка создания математических моделей от-
ложений льда на проводах ЛЭП. 

Так как необходимые для создания математической модели данные весьма ограничены и 
определяются в основном качественно, то напрашивается решение осуществить поиск зависимо-
стей путём реализации интеллектуальных блоков. Например, с использованием нечёткой логики. 

Разработка нечёткого идентификатора 
В качестве примера рассмотрим зависимость интенсивности стекловидно-слоистого голо-

лёда от температуры воздуха. Настроим нечёткий регулятор на основании данных табл. 1. 
 

Таблица 1  
Зависимость интенсивности стекловидно-слоистого гололёда от температуры воздуха [2] 

в процентах 

Температура Интенсивность, мм 
от до Слабая (6…8) Умеренная (9…16) Сильная (>17) 
 0 -1 18   47 35 
-2 -3 24   57 19 
-4 -5 33   67   0 
-6 -7   0 100   0 

 
В качестве алгоритма нечеткого логического вывода выберем алгоритм Сугено как наибо-

лее интуитивно доступный для составления базы правил. Функциональная схема регулятора при-
ведена на рис. 1. При разработке прогнозирующего модуля будем учитывать 2 основных входных 
параметра, которые представлены в таблице: температура воздуха и интенсивность отложений 
льда в миллиметрах. В качестве выходных параметров используем интенсивность ледообразова-
ния в процентах. 

На рис. 2…4 приведены экранные формы, отражающие распределение нечетких термов 
входных и выходной переменных (рис. 2 соответствует первой входной переменной, рис. 3 – вто-
рой входной переменной, рис. 4 – выходной переменной).  

Диапазон значений входной переменной «температура» -7…0 °С. Переменная содержит 
4 нечетких терма, описывающих диапазоны температур, при которых происходит образование  
гололёда. Каждый терм соответствует температурному диапазону табл. 1. 

Диапазон значений второй входной переменной – 6…30 мм.  
Входная переменная «интенсивность (в мм)» содержит три терма, описывающих слабую  

(6…8), умеренную (9…16) и сильную (>17) интенсивность гололедообразования.  
База правил, характеризующая формирование выходной переменной, показана на рис. 5. 

Каждая из трех выходных переменных содержит по четыре нечетких терма, значения которых со-
ответствуют табл. 1. 
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Рис. 3. Распределение нечётких термов  

второй входной переменной 
Рис. 4. Распределение нечётких термов  

первой выходной переменной 
 

 

 
 

Рис. 5. База правил полученного нечеткого прогнозирующего модуля,  
связывающая набор входных и выходных параметров 

  

Рис. 1. Функциональная схема полученного 
нечёткого прогнозирующего модуля 

Рис. 2. Распределение нечётких термов первой 
входной переменной 
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Проверим базу правил на модели, представленной на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Функциональная схема системы с нечётким регулятором 
 
Чтобы проверить адекватность составленной модели, подадим на вход «температура» пи-

лообразный сигнал с частотой 0,1 Гц, амплитудой 3,5, вид которого приведен на рис. 7. На вход 
«интенсивность» подадим ступенчатый сигнал, равный 7, что соответствует слабой интенсивно-
сти. В таком случае будет задействован выход № 1. Результат реакции системы приведен на рис. 8. 

 

 
 
 

Рис. 7. Сигнал, поданный на вход первой входной переменной нечёткого регулятора 
 

Рис. 8. График переходного процесса при входном сигнале с частотой в 0,1 Гц 
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Как видно из рис. 8, регулятор практически полностью отрабатывает все табличные значения. 
Изменим частоту на 0,01 Гц, затем на 1 Гц. Результаты реакции системы приведены на 

рис. 9 и 10. 
 
 

          
 
 

Рис. 9. График переходного процесса при входном сигнале с частотой в 0,01 Гц 
  
Как видно из рис. 9 и 10, форма сигнала, координаты основных точек, а также долевое уча-

стие рабочей зоны не изменились.  
Исследуем второй выход. Подадим на вход «интенсивность» ступенчатый сигнал, равный 

13, что соответствует умеренной интенсивности. Результаты сведём в табл. 2. 
 

         
 
 

Рис. 10. График переходного процесса при входном сигнале с частотой в 1 Гц 
 

Таблица 2  
Долевое участие рабочей зоны в зависимости от частоты  

в процентах 
 

Интенсивность, мм Частота, Гц 
1 0,1 0,01 

47 10 10 11 
57 23 23 24 
67 15 16 15 

100 18 20 18 
 

Исследуем третий выход. Подадим на вход «интенсивность» ступенчатый сигнал, равный 
20, что соответствует сильной интенсивности. Результаты сведём в табл. 3. 

Вывод: при изменении частоты графики остаются адекватными и выходят на изначально 
заданные значения. Система работает адекватно, задействует правильные выходы при различных 
значениях второй входной переменной. Долевое участие рабочей зоны для каждого графика прак-
тически не изменяется. 
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Таблица 3 
Долевое участие рабочей зоны «сильная интенсивность» в зависимости от частоты 

в процентах 
 

Интенсивность, мм Частота, Гц 
1 0,1 0,01 

35 10 10 11 
19 20 22 21 
  0 50 50 50 

 
При произвольно выбранном распределении термов, как видно из графиков (см. 

рис. 8…10), выходная величина выходит на заданные значения ступенчато. В реальных условиях 
резкого изменения входных параметров происходить не может, т.е. переход от одного фиксиро-
ванного значения на другое должен происходить плавнее. Задачи нечёткого идентификатора 
должны включать в себя функцию исключения влияния темпа входного воздействия. Это можно 
осуществить путём повышения интеллектуальных свойств идентификатора, например, рациональ-
ным изменением функций принадлежности. Для этого изменим распределение термов первой 
входной переменной «температура». Причем изменение будем производить в сторону увеличения 
их интенсивности в районе диапазона температур -2…-5 ºС. Варианты такой коррекции показаны 
на рис. 11…13. 

 

  

Рис. 11. Распределение нечётких термов  
первой входной переменной (вариант 2) 

Рис. 12. Распределение нечётких термов  
первой входной переменной (вариант 3) 

 

 
Рис. 13. Распределение нечётких термов первой входной переменной (вариант 4) 
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Систематизированные результаты реакции системы для рассмотренных вариантов распре-
деления нечетких термов входа «температура» приведены в табл. 4…6. 

 
Таблица 4 

Долевое участие рабочей зоны в зависимости от распределения нечетких термов  
для второго варианта 

в процентах 
 

Интенсивность, мм 
(слабая – 7) 

Вариант распределения термов 
1 2 3 4 

18 10   7 
Значения рабочей зоны не соот-
ветствуют заданным в таблице 

24 20   6 
33 20   3 
  0 23 20 

 
Таблица 5  

Долевое участие рабочей зоны в зависимости от распределения нечетких термов  
для третьего варианта 

в процентах 
 

Интенсивность, мм 
(умеренная – 13) 

Вариант распределения термов 
1 2 3 4 

  47 10 7 10 Значения рабо-
чей зоны не со-

ответствуют 
заданным  
в таблице 

  57 23 5   3 
  67 15 3   3 

100 18 3 10 

 
Таблица 6  

Долевое участие рабочей зоны в зависимости от распределения нечетких термов  
для четвертого варианта 

в процентах 
 

Интенсивность, мм 
(сильная – 20) 

Вариант распределения термов 
1 2 3 4 

35 10   2 Значения рабочей зоны не соот-
ветствуют заданным в таблице 19 20   2 

  0 50 32 
 

Вывод: наиболее подходящим и адекватным является второй вариант настройки регулято-
ра, т.к. третий и четвёртый не обеспечивают выход графика переходного процесса на заранее за-
данные табличные величины, а у первого варианта настройки чрезмерно долевое участие рабочей 
зоны, равной 0. 
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