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Применение	 экспертных	 технологий,	 осно-
ванных	 на	 использовании	 интуиции	 и	 нефор-
мализуемых	 знаний	 специалистов	 предметной	
области	 (экспертов)	 является	 одним	 из	 эффек-
тивных	 подходов	 к	 повышению	 научной	 обо-
снованности	 принимаемых	 управленческих	 ре-
шений	[1,2].	Однако	неизбежная	субъективность	
суждений	экспертов	приводит	к	необходимости	
учета	чувствительности	решений	от	возможных	
изменений	экспертных	оценок	[2,3]	в	рамках	си-
стем	поддержки	принятия	решений	(СППР)

В	настоящей	работе	предлагается	методика	
проведения	 вычислительных	 экспериментов,	
направленных	на	выявление	 зависимости	реко-
мендуемых	СППР	 управленческих	 решений	 от	
возможных	 изменений	 экспертных	 суждений.	
Предполагается,	 что	 рекомендуемое	 решение	
определяется	 в	 соответствии	 с	 вычисленными	
значениями	 оценочного	 критерия	 f,	 представи-
мого	 в	 виде	 линейной	 свертки	 относительных	
значений	 показателей	 ai	 (i=1,2,…,n)	 объекта	
управления:	f=w1 a1+ w2 a2+…+ wn an ,	где	весо-
вые	 коэффициенты	 wi	 (i=1,2,…,n)	 полагаются	
полученными	 на	 основе	 экспертного	 ранжиро-
вания	 показателей	 по	 степени	 их	 значимости.	
Предлагаемая	 методика	 включает	 в	 себя:	 про-
цедуру	 формирования	 множества	 выбора,	 со-
держащего	 заданное	 количество	 наилучших	
альтернатив;	 процедуру	 элементарного	 случай-
ного	 изменения	 ранжировок	 показателей	 объ-
екта;	 процедуру	 дополнения	 множества	 выбо-
ра	 альтернативами,	 полученными	 в	 результате	
изменений	 ранжировок.	 Окончательный	 вы-
бор	 наилучшей	 альтернативы	 из	 построенного	
множества	производит	лицо,	принимающее	ре-
шение	 (ЛПР).	Предварительные	результаты	ис-
пользования	 предложенной	 методики	 в	 рамках	
исследовательского	прототипа	СППР	свидетель-
ствуют	о	ее	эффективности.
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В	 настоящее	 время	 альтернативным	 вари-

антом	 при	 реконструкции	 вентиляторных	 гра-
дирен,	 несмотря	 на	 их	 более	 высокую	 эффек-
тивность,	 являются	 эжекционные	 градирни,	
имеющие	 ряд	 преимуществ,	 это	 низкая	 стои-
мость	 реконструкции,	 снижение	 энергозатрат	
(за	 счет	 исключения	 вентиляторной	 установки	
или	снижения	ее	мощности).	Кроме	того,	обслу-
живание	 эжекционной	 градирни	 осуществляет-
ся	без	остановки	работы	градирни.

В	данной	работе	предлагается	один	из	вари-
антов	 реконструкции	 насадочной	 вентилятор-
ной	 градирни	 в	 эжекционную	 безнасадочную	
градирню,	предлагаемый	вариант	прошел	испы-
тания	на	реальном	производстве.

Так	как	при	реконструкции	градирни	нагруз-
ка	по	охлаждаемой	воде	задана,	известны	разме-
ры	градирни,	напор	насосов,	а	также	необходи-
мые	параметры	по	воде,	то	требуется	обеспечить	
максимальную	 поверхность	 контакта	 между	
воздухом	и	 каплями	 воды,	 которая	 определяет-
ся	конструкцией	форсунок	и	их	расположением	
в	 градирне.	 В	 качестве	 распылителя	 жидкости	
применена	 центробежно-струйная	 форсунка,	
разработанная	авторами	[1].

Предварительно	проведены	эксперименталь-
ные	исследования	 с	 этими	форсунками	с	целью	
определения	 зависимости	 длины	 и	 угла	 факела	
распыления	воды	от	диаметра	центрального	и	пе-
риферийных	отверстий,	от	угла	наклона	оси	фор-
сунок	 при	 различных	 перепадах	 давления.	 Зная	
производительность	 одной	 форсунки,	 рассчи-
тывалось	 общее	 число	 форсунок.	 Вся	 площадь	
градирни	равная	288	м2	разбивалась	на	12	секций	
размером	4х6	м.	Испытательный	стенд	позволял	
изменять	расположение	форсунок	как	в	горизон-
тальной,	так	и	в	вертикальной	плоскости.	Равно-
мерность	распределения	воды	оценивалась	коли-
чеством	жидкости,	попавшей	в	мерные	емкости,	
расположенные	на	площадке	4х6	м.

Таким	образом,	результаты	работы	подтвер-
дили	 возможность	 проведения	 реконструкции	
насадочной	вентиляторной	 градирни	в	 эжекци-
онную	градирню	по	предложенному	способу.
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