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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ГРУЗА В КОМПЬЮТЕРНОМ ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ  

В РЕЖИМЕ СОВЕТУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена решению задачи управления перемещением груза в компьютерном 

тренажерном комплексе (КТК) для обучения операторов перегрузочных кранов. Актуальность 

исследования обусловлена высокой потребностью различных отраслей экономики РФ в высоко-

квалифицированном персонале и потребностью решения проблемы импортозамещения в части 

разработки автоматизированных систем управления в профессиональном образовании. Цель 

исследования: повышение эффективности процесса обучения и переобучения операторов тех-

нологических установок (на примере перегрузочных машин) посредством разработки математи-

ческих моделей, алгоритмов и программных модулей советующей системы КТК. Методы: для 

разработки советующей системы КТК использовались методы математического моделирования, 

теории управления, нечеткой логики. Для построения математической модели перегрузочного 

крана с целью имитации реального технологического процесса в КТК использовались уравнения 

Эйлера–Лагранжа второго рода. Программная реализация моделей и алгоритмов выполнена на 

языке Python. Результаты: разработаны и программно реализованы модели и алгоритмы фор-

мирования последовательности управляющих (советующих) воздействий на основе нечеткой 

логики для перемещения груза в виртуальной производственной среде КТК, отличающиеся ис-

пользованием множества динамических параметров, определяющих показатели перегрузочного 

процесса, характеристики крана и конкретного оператора. Данные параметры влияют на вид 

функций принадлежности и базу нечетких правил и, как следствие, на результат расчета управ-

ляющих воздействий. Практическая значимость: применение КТК с советующей системой, ос-

нованной на разработанных моделях и алгоритмах, повысит эффективность обучения операто-

ров технологических установок посредством целенаправленного формирования советующих 

воздействий с учетом множества значимых показателей перегрузочного процесса. 

Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, советующая система, перегру-

зочный процесс, управляющие воздействия, нечеткая логика. 
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MODELS AND ALGORITHMS FOR CONTROL OF LOAD 

MOVEMENT IN A COMPUTER TRAINING COMPLEX  

IN ADVISORY SYSTEM MODE 

The article is devoted to solving the problem of controlling the movement of load in a com-

puter training complex (CTC) for training operators of reloading cranes. The relevance of the re-

search is due to the high demand of various sectors of the Russian economy for highly qualified per-

sonnel and the need to solve the problem of import substitution in terms of developing automated 

control systems in professional education. Research goal: Improving the efficiency of the processes 

of training and retraining of operators (on the example of reloading machines) through the develop-

ment of mathematical models, algorithms and software modules of the advisory system for CTC. 

Methods: Methods of mathematical modeling, control theory, and fuzzy logic were used to develop 

the CTC advisory system. The second order Euler-Lagrange equations were used to build a mathe-

matical model of a reloading crane in order to simulate a real technological process at the CTC. 

Software implementation of models and algorithms is made in Python. Results: Models and algo-

rithms for generating a sequence of control (advising) actions based on fuzzy logic for moving load in 

the CTC virtual production environment have been developed and implemented in software. They 

differ in the use of many dynamic parameters that determine the reloading process, the characteris-

tics of the crane and the specific operator. Practical significance: The use of CTC with an advisory 

system based on the developed models and algorithms will increase the efficiency of training opera-

tors through the targeted formation of advising actions, taking into account many significant indica-

tors of the reloading process. 

Keywords: computer training complex, advisory system, reloading process, control actions, 

fuzzy logic. 

Введение 

Практически во всех областях промышленности широко исполь-

зуются перегрузочные машины. Во время перегрузочного процесса 

важна точность позиционирования грузов, так как она уменьшает вре-

мя процессов разгрузки/погрузки, энергозатраты и риск возникновения 

аварий. Основной навык, которому обучаются будущие операторы, – 

это перемещение груза в целевую позицию. Для обучения операторов 

различных технологических установок широко применяются компью-

терные тренажерные комплексы (КТК) [1–3]. В большинстве случаев 

процесс обучения операторов с применением КТК контролируется  

и оценивается инструктором на основе вычисляемых автоматически 

показателей качества выполнения оператором действий. Процесс обу-
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чения требует поиска новых подходов, когда инструктор контролирует 

группу обучаемых или организует дистанционное обучение. 

Разработка и внедрение советующей системы позволят автомати-

зировать процесс обучения, избавляя инструктора от необходимости 

контролировать все действия оператора, увеличить количество одно-

временно обучающихся операторов, а также в целом повысят эффек-

тивность подготовки операторов, что, в свою очередь, уменьшит вре-

менные затраты, энергозатраты и вероятность возникновения аварий  

в реальной производственной обстановке [4, 5]. 

Рассмотрению и решению задач управления перемещением груза 

посвящено множество научных трудов. Метод использования шей-

пинг-фильтра для подавления колебаний груза для мостового и башен-

ного кранов описан в работах [6, 7].  

В работе [8] представлены особенности применения пропор-

ционально-дифференциального регулятора и пропорционально-

дифференциального нечеткого регулятора для контроля угла откло-

нения груза при его перемещении для козлового крана. В трудах [9–

11] описано применение аппарата нечеткой логики в системах 

управления перемещением груза для различных подъемно-

транспортных механизмов. 

Однако в данных работах в полной мере не учитываются показа-

тели перегрузочного процесса, такие как масса груза и длина троса,  

а также не учитываются характеристики крана и конкретного операто-

ра при генерации управляющих воздействий для перемещения груза. 

Поэтому целесообразна разработка моделей и алгоритмов формирова-

ния последовательности управляющих воздействий, учитывающих 

множество различных показателей перегрузочного процесса. 

1. Особенности математического моделирования  

перегрузочного процесса в КТК 

Отличительной особенностью разрабатываемого КТК оператора 

перегрузочной машины является возможность адекватно моделировать 

перегрузочный процесс при выполнении упражнений на имитаторе,  

и на основе анализа данных о работе обучаемого на имитаторе оцени-
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вать динамику формирования сенсомоторных навыков и генерировать 

необходимые советующие воздействия для повышения качества учеб-

ного процесса. 

Наличие в структуре КТК советующей системы обеспечивает 

формирование управляющих воздействий оператору в ходе упражне-

ний с целью обучения различным способам выполнения технологиче-

ских операций. 

Для адекватной имитации перегрузочного процесса в КТК разра-

ботаны модели перегрузочного крана башенного типа и его двигате-

лей, которые представлены ниже. 

Перегрузочный кран башенного типа схематично представлен на 

рис. 1. Кран данного типа состоит из стрелы, вращающейся вокруг 

центральной оси крана, точки подвеса груза, перемещающейся вдоль 

стрелы, и груза, подвешенного на тросе. 

 

Рис. 1. Схема перегрузочного крана башенного типа 

На рис. 1 обозначены: M – массы стрелы, кг; m – масса груза, кг;  

l – длина троса, м; , φ – углы отклонения груза, рад; R – длина вылета 

стрелы, м; FR – сила, отвечающая за изменение вылета стрелы, Н;  – 

угол поворота стрелы, рад; F – сила, отвечающая за поворот стрелы, 

Н; Fl – сила, отвечающая за изменение длины троса, Н; g – ускорение 

свободного падения, g = 9,81 м/с
2
. 

Для построения математической модели перегрузочного крана 

используются уравнения Эйлера–Лагранжа второго рода [9, 12]. Полу-
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ченная система пяти нелинейных уравнений второго порядка с учетом 

упрощений имеет следующий вид: 

 
 
 

 
 

                     

                      

                        

                       

            

  

Упрощения произведены, исходя из того, что максимальные от-

клонения груза от вертикали не превышают 10...12° [13]. Данная сис-

тема уравнений полностью описывает рассматриваемый объект. 

Из-за больших масс крановых механизмов и переносимых грузов 

двигатели кранов имеют особенность постепенно разгоняться до рабо-

чей скорости после подачи управляющего сигнала на него. Поэтому в 

работе модель двигателей крана представлена в виде апериодического 

звена второго порядка [9]. Коэффициенты звена установлены таким об-

разом, чтобы обеспечить плавный разгон и торможение. Изменение 

времени разгона и торможения двигателей позволит моделировать раз-

личные виды кранов, двигатели которых имеют разные характеристики. 

2. Назначение и функциональные возможности  

советующей системы КТК 

В ходе выполнения обучаемым упражнений в КТК происходит 

формирование для него целенаправленных советующих воздействий. 

Советующая система формирует управляющие (советующие) воздей-

ствия для перемещения груза в виртуальной производственной среде 

КТК для перегрузочных кранов башенного типа на основании инфор-

мации об объектах виртуальной области. Перемещение груза происхо-

дит посредством изменения вылета стрелы, поворота стрелы и измене-

ния длины троса. Управляющие воздействия, которые будут выводить-

ся на экран оператору, представлены в формате «управляющий эле-

мент – положение», пересчитываются через определенные промежутки 

времени и обеспечивают перемещение груза в заданную позицию  

с минимизацией колебаний груза. 

Модель регулятора нечеткой логики в советующей системе обес-

печивает формирование управляющих воздействий как для дискрет-

ных элементов управления крана (рычаги), так и для аналоговых 
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(джойстик). Применение математического аппарата нечеткой логики 

повышает эффективность управления различными техническими сис-

темами [14–17]. 

Советующая система должна учитывать инерционность обучае-

мого при генерации управляющих воздействий. Инерционность обу-

чаемого моделируется в виде задержки входного управляющего сигна-

ла на величину времени реакции человека на визуальный сигнал. По 

умолчанию время сенсомоторной реакции для обучаемого будет рав-

няться среднему и составлять    ср = 250 мс [18]. В ходе процесса обу-

чения величина сенсомоторной реакции будет корректироваться, что 

позволит советующей системе адаптироваться под характеристики 

конкретного обучаемого. 

Схема, определяющая взаимосвязь советующей системы с опера-

тором и моделью перегрузочного крана, изображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема взаимосвязи советующей системы с оператором  

и моделью перегрузочного крана 

На данной схеме r – вектор целевого состояния; e – вход модели 

регулятора нечеткой логики, который представляет собой отклонение 

текущего состояния системы от целевого; i – информация о показате-

лях перегрузочного процесса; u – управляющий сигнал (сигнал пульта 

управления крана); uh – управляющий сигнал, воспроизведенный опе-

ратором; um – вектор управления (сигнал, поданный оператором и пре-

образованный моделью двигателя крана); x – вектор состояния; y – 

вектор выхода. 

3. Модель и алгоритмы регулятора нечеткой логики 

Целью регулятора нечеткой логики является генерация последова-

тельности управляющих сигналов для перемещения груза. Управляющие 

воздействия формируются на основе информации об отклонении текуще-
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го состояния системы, характеризующегося значениями длины вылета 

стрелы, угла поворота стрелы, углами отклонения груза, угловыми скоро-

стями отклонения груза, длины троса                  , от целевого со-

стояния, характеризующегося значениями                         . 

Предложенный регулятор нечеткой логики представлен схема-

тично на рис. 3 и содержит три подсистемы нечеткого вывода: для 

управления вылетом стрелы, поворотом стрелы и длиной троса. 

 

Рис. 3. Схема регулятора нечеткой логики 

На данной схеме: e – отклонение текущего состояния системы от 

целевого; i – информация об объектах перегрузочного процесса (l – 

длина троса, m – масса груза); ud – управляющий сигнал для дискрет-

ного элемента управления крана (рычаг); ua – управляющий сигнал для 

аналогового элемента управления крана (джойстик). 

Рассмотрим подсистему нечеткого вывода для управления выле-

том стрелы, структурная схема которой представлена на рис. 4. Входами 

подсистемы являются лингвистические переменные:    – «отклонение 

длины вылета стрелы»,    – «угол отклонения груза»,    – «угловая 

скорость отклонения»,    – «длина троса» и    – «масса груза», которые 

соответствуют входным сигналам              . Выход – лингвисти-

ческая переменная «положение рычага/джойстика управления вылетом 

стрелы» (  ). Нечеткий вывод основан на алгоритме Мамдани [19]. 

В качестве терм-множеств лингвистических переменных   ,     

и    используется множество    = {«отрицательное большое», «отри-

цательное среднее», «отрицательное малое», «нулевое», «положитель-

ное малое», «положительное среднее», «положительное большое»} или 
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в символьном виде    = {NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB}. Для лингвисти-

ческих переменных    и    используется множество    = {«большая», 

«средняя», «малая»} или    = {B, M, S}. В качестве функций принад-

лежности термов используются треугольные функции. 

 

Рис. 4. Структурная схема подсистемы нечеткого  

вывода для управления вылетом стрелы 

Изменяемые параметры лингвистических переменных доступны 

для настройки перед выполнением упражнений на КТК [9]. Например, 

для   , в которой используются треугольные функции принадлежности 

для термов, изменяемыми параметрами являются значения малого 

(  ), среднего (  ) и большого (  ) углов отклонения. 

Так, например, функция принадлежности терма PM задается сле-

дующим выражением: 
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Настройка изменяемых параметров для лингвистических пере-

менных влияет на вид их функций принадлежности и позволит добить-

ся необходимого эффекта от генерируемых управляющих (советую-

щих) воздействий. Лингвистическая переменная   , соответствующая 

выходу подсистемы, имеет два варианта реализации: первый для дис-

кретных элементов управления крана (рычаги), второй для аналоговых 

(джойстики). 

В первом случае используется множество    = {«вторая ско-

рость назад», «первая скорость назад», «нулевая скорость», «первая 

скорость вперед», «вторая скорость вперед»} или в символьном виде 

   = {N2, N1, Z, P1, P2}. Дефаззификация выходной переменной 

производится методом высоты [20]. 

Во втором случае переменная задается множеством    = {«ско-

рость назад», «нулевая скорость», «скорость вперед»} или    = {N, Z, 

P}. Дефаззификация выходной переменной производится методом 

центра тяжести. Функции принадлежности для обоих случаев пред-

ставлены на рис. 5. 

    

Рис. 5. Функции принадлежности для термов лингвистической переменной  

«положения рычага/джойстика управления вылетом стрелы» 

Оба набора правил для нечеткого вывода подсистемы управления 

вылетом стрелы составлены на основе анализа экспериментальных 

данных и содержат множество правил следующего вида (для случая 

управления рычагом): если  
 
 есть PB И  

 
 есть NM И  

 
 есть Z И  

 
 

есть M И  
 
 есть M, ТО  

 
 есть P2. 
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Входами подсистемы нечеткого вывода для управления поворо-

том стрелы являются лингвистические переменные «отклонение пово-

рота стрелы», «угол отклонения груза», «угловая скорость отклоне-

ния», «длина троса» и «масса груза», которые соответствуют входным 

сигналам              . Выход – лингвистическая переменная «по-

ложение рычага/джойстика управления поворотом стрелы». 

Для подсистемы нечеткого вывода управления длиной троса 

входами являются лингвистические переменные «отклонение длины 

троса», «угол отклонения груза 1», «угол отклонения груза 2» и «мас-

са груза», которые соответствуют входным сигналам           . 

Выход – лингвистическая переменная «положение рычага/джойстика 

управления длиной троса». 

Структурные схемы подсистем нечеткого вывода для управления 

поворотом стрелы и длиной троса аналогичны схеме, представленной 

выше, за исключением входных данных. Термы, функции принадлежно-

сти и изменяемые параметры лингвистических переменных для данных 

подсистем описываются также аналогично, за исключением выходных 

лингвистических переменных для дискретных элементов управления 

крана (рычаги), в которых количество терм обусловлено количеством 

передач рычагов управления: для поворота стрелы – 1 скорость (всего 3 

состояния, включая состояние покоя), для изменения длины троса –  

3 скорости (всего 7 состояний, включая состояние покоя). 

При определении последовательности использования рычагов 

для перемещения груза из одной точки в другую используется сле-

дующий приоритетный порядок: подъем груза, уменьшение вылета 

стрелы, поворот стрелы, увеличение вылета стрелы, опускание груза. 

Изменение вылета стрелы и поворот стрелы могут выполнятся как по-

очередно, так и одновременно в зависимости от настроек сложности 

выполняемого упражнения. 

4. Практическая реализация моделей и алгоритмов  

советующей системы 

Разработанные модели и алгоритмы реализованы на языке про-

граммирования Python. Было проведено около 10 тысяч экспериментов 

для составления набора правил и настроек изменяемых параметров 

функций принадлежности, а также для проверки степени гашения ко-

лебаний груза при его перемещении и адекватности генерируемых 

управляющих воздействий. 
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На рис. 6 представлены результаты расчета управляющих воздей-

ствий для задачи перемещения груза из позиции  нач     м  (длина 

вылета стрелы) в позицию  кон     м со следующими параметрами:  

m = 2000 кг (масса груза); l = 20 м (длина троса).  

 

Рис. 6. Рассчитанная последовательность управляющих воздействий  

для рычага управления вылетом стрелы (а), воспроизведенная  

обучаемым последовательность управляющих воздействий (б),  

графики изменения местоположения точки подвеса груза (в) 

На рис. 6, а показана рассчитанная последовательность управ-

ляющих воздействий для рычага управления вылетом стрелы с усред-

ненной величиной сенсомоторной реакции, равной 0,25 с. На рис. 6, б 

показана воспроизведенная обучаемым последовательность управляю-

щих воздействий при выполнении задачи. На рис. 6, в приведено срав-

нение графиков изменения местоположения точки подвеса груза. 

а 

в 

б 
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При выполнении задачи обучаемым груз достиг целевой позиции 

за 39,2 с, что на 4,2 с медленнее, чем при рассчитанном алгоритме. По-

сле выполнения задачи системой была вычислена величина сенсомо-

торной реакции обучаемого, которая в данном примере составляет  

0,45 с. После корректировки величины сенсомоторной реакции обу-

чаемого данная задача была решена повторно, на рис. 7, а показана 

скорректированная системой последовательность управляющих воз-

действий под конкретного обучаемого, на рис. 7, б показана воспроиз-

веденная обучаемым последовательность управляющих воздействий 

при повторном выполнении данной задачи, на рис. 7, в риведено срав-

нение графиков изменения местоположения точки подвеса груза. 

 

Рис. 7. Скорректированная последовательность управляющих воздействий  

для рычага управления вылетом стрелы (а), воспроизведенная  

обучаемым последовательность управляющих воздействий (б),  

графики изменения местоположения точки подвеса груза (в) 

а 

б 

в 
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При повторном выполнении задачи обучаемым груз достиг целе-

вой позиции за 38,5 с, что на 2,1 с медленнее, чем при рассчитанном 

алгоритме. Однако время выполнения упражнения обучаемым умень-

шилось с 39,2 до 38,5 с после корректировки системой последователь-

ности управляющих воздействий. 

Результаты экспериментов доказывают воспроизводимость гене-

рируемой последовательности управляющих воздействий обучаемым  

и уменьшение времени выполнения упражнений при учете величины 

сенсомоторной реакции конкретного обучаемого на 2–4 %. 

Заключение 

В результате исследований были разработаны модели и алгоритмы 

формирования последовательности управляющих (советующих) воздей-

ствий на основе нечеткой логики для перемещения груза в виртуальной 

производственной среде КТК, отличающиеся использованием множест-

ва динамических параметров, определяющих показатели перегрузочно-

го процесса, характеристики крана и конкретного оператора. 

Выполнена программная реализация данных моделей и алгорит-

мов на языке Python. Экспериментально доказана адекватность генери-

руемых последовательностей управляющих воздействий для переме-

щения груза. 

Применение КТК с советующей системой, основанной на разра-

ботанных моделях и алгоритмах, повысит эффективность обучения 

операторов перегрузочных кранов посредством целенаправленного 

формирования советующих воздействий с учетом множества значимых 

показателей перегрузочного процесса. 
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