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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация. В статье отмечается необходимость разработки метрических показателей оценки степени интеллекту-

альности информационных систем управления ремонтами, направленных на повышение эффективности планирования и реа-

лизации ремонтных программ предприятий энергетики. Показано, что за счет применения методов искусственного интел-

лекта существует возможность реализации мощных программных продуктов и систем, использующих функционал монито-

ринга, диагностики, прогнозирования и принятия решений в области применения стратегии ремонта энергетического обору-

дования по его фактическому техническому состоянию. Использование данных методов приводит к автономности и интел-

лектуальности функционирования систем управления ремонтами, поэтому актуальной является задача разработки соответ-

ствующих метрических показателей, которые позволят оценить степень интеллектуальности разрабатываемых и использу-

емых информационных систем предприятий энергетики. В работе приводятся такие показатели и представлен расчетный 

пример, демонстрирующий последовательность соответствующих расчетов. Сформулированы рекомендации по применению 

метрических показателей оценки степени интеллектуальности систем управления ремонтами предприятий энергетики. 
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INTELLECTUALIZATION OF INFORMATION FOR POWER PLANTS 

REPAIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 
Abstract. The paper highlights the need to develop metric indicators to assess the degree of information management systems 

repairs intelligence, which are aimed at improving the efficiency of planning and implementation of energy enterprises repair programs. 

It is shown that due to the use of artificial intelligence methods, it is possible to implement powerful software products and systems that 

employ the functionality of monitoring, diagnosis, forecasting and decision-making in the field of energy equipment repair strategy ac-

cording to its actual technical condition. The use of these methods leads to the autonomy and intelligence of the repair management sys-

tems operation, so the actual task is to develop appropriate metric indicators that would allow assessing the degree of intelligence of the 

developed and used information systems of energy enterprises. The paper shows such indicators and provides an example of the design, 

demonstrating the sequence of the corresponding calculations. The recommendations on the use of metric indicators to assess the degree 

of intelligence of management systems of energy enterprises are formulated. 

Keywords: repair management system, energy, intelligent system, information system, autonomy, component, fuzzy sets. 

 

Введение 

Поддержание оборудования предприятий 

энергетики в надлежащем техническом состоянии 

обеспечивает бесперебойные поставки энергии 

(как тепловой, так и электрической) потребителям, 

а также организацию безаварийной эксплуатации 

объектов энергетики, что является крайне важной 

задачей в силу их высокой опасности. Процесс 

обеспечения заданной надежности и требуемого 

технического состояния энергетического оборудо-
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вания сопровождается своевременным проведени-

ем профилактических и ремонтных работ, при 

этом качество и скорость выполнения последних 

является ключевым аспектом. Следовательно, 

необходимо обеспечить правильную организацию 

управления ремонтами, а значит, для этих целей 

нужно разрабатывать и применять не только вы-

сокоэффективные методики планирования и про-

ведения ремонтов, но и программные средства ав-

томатизации этой деятельности. 

Управление ремонтами на энергетических 

предприятиях является одной из приоритетных 

задач, так как обеспечивает поддержание техно-

логического оборудования в надлежащем техни-

ческом состоянии [1]. Для целей управления ре-

монтами разрабатываются и внедряются различ-

ные информационные системы и технологии, 

которые автоматизируют основные операции 

учета оборудования и кабельных линий, плани-

рования регламентных мероприятий (ремонтов, 

осмотров, диагностики, испытаний и др.), а так-

же контроль эффективности их выполнения. Та-

кого рода системы выступают как в качестве са-

мостоятельных программных продуктов, так и 

являются частью более крупных систем, напри-

мер, систем класса EAM (Enterprise Asset Man-

agement), обеспечивающих управление произ-

водственными активами и основными фондами 

предприятий энергетики в целом [2]. 

Различные виды ремонтов организуются в 

строгом соответствии с графиком или програм-

мой, синтезируемой с указанными информацион-

ными системами. Распределение работ произво-

дится на основе различных алгоритмов и методов 

планирования, базирующихся на результатах оце-

нивания технического состояния единиц оборудо-

вания [3–4]. Системы и методы измерения или 

расчета показателей, характеризующих техниче-

ское состояние энергетического оборудования, 

могут быть использованы для формирования оце-

нок условий, в которых оно функционирует, выяв-

ления дефектов, зарождающихся в процессе экс-

плуатации, а также для получения диагностиче-

ской информации о причинах, предшествующих 

сбою, отказу или аварии [5]. Существуют автома-

тизированные системы, призванные формировать 

интеллектуальные стратегии технического обслу-

живания, позволяющие определить актуальное 

техническое состояние энергетического оборудо-

вания в процессе его эксплуатации для прогнози-

рования проведения мероприятий по техническо-

му обслуживанию и выполнению ремонтных про-

грамм [6]. 

Степень автоматизации функционала таких 

систем зависит, в том числе, и от использования 

современных технологических решений, базиру-

ющихся на методах их интеллектуализации, 

например, на основе искусственных нейронных 

сетей [7] или технологиях экспертных систем [8]. 

Применение методов искусственного интел-

лекта приводит к появлению свойства автономно-

сти при принятии системой планирования и орга-

низации ремонтов или системой управления про-

изводственными активами решений и ограничен-

ной интеллектуальности в рамках решаемых задач 

предметной области [9]. 

Таким образом, актуальной является задача 

оценки степени интеллектуальности систем 

управления ремонтами (СУР), так как ее успешное 

решение позволяет не только оценивать функцио-

нал данного подкласса автоматизированных си-

стем, но и планировать его расширение за счет 

добавления новых функций. При этом выявление 

такой необходимости осуществляется в процессе 

эксплуатации программного обеспечения. 

Тогда решаемая задача формулируется сле-

дующим образом: разработать метрические пока-

затели оценивания степени интеллектуальности 

СУР в энергетике для целей повышения их функ-

циональности и эффективности при решении за-

дач планирования и организации ремонтов энерге-

тического оборудования. 

Система управления ремонтами как си-

стема интеллектуальная в целом 

Первоначально следует определить те ха-

рактеристики, свойства, наличие организационных 

и структурных элементов, которые позволяют от-

носить ту или иную информационную СУР к 

определенному типу. При этом, во-первых, следу-

ет оценить степень интеллектуальности данной 

СУР, а, во-вторых, синтезировать метрики, обес-

печивающие, например, сравнение систем между 

собой. Литературный обзор показал, что оценке 

степени автономности и интеллектуальности раз-

личных автоматизированных и информационных 

систем посвящено достаточное количество иссле-

дований [10–11]. Однако наиболее полная класси-

фикация систем по степени интеллектуальности 

приведена именно в работе В.М. Лохина и 

В.Н. Захарова [11]. 

В книге введены следующие понятия интел-

лектуальности систем, которые могут быть при-

менимы и к информационными системам в целом 

и к СУР в частности: 

1. «В малом», когда присутствует исполни-

тельный слой и слой работы с базами знаний и 
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формирования управляющих решений с использо-

ванием этих знаний. 

2. «В большом», когда в дополнение к двум 

указанным слоям добавляется слой самообучения 

и адаптации, позволяющий производить адапта-

цию моделей и алгоритмов управления и принятия 

решений. 

3. «В целом», когда присутствует также слой 

прогноза событий, что крайне важно для СУР, ко-

торые должны прогнозировать техническое состо-

яние энергетического оборудования для планиро-

вания соответствующих мероприятия по поддер-

жанию его в надлежащем техническом состоянии. 

Построение интеллектуальной информаци-

онной системы производится при строгом следо-

вании пяти основополагающим принципам орга-

низации интеллектуальной управляющей структу-

ры [11]. Для удобства и наглядности представлена 

структурная схема системы управления ремонтами 

энергетического оборудования интеллектуальная 

«в целом» (рис. 1). 

На нижнем уровне рассматриваемой или 

разрабатываемой СУР реализуются алгоритмы 

оптимального составления ремонтной программы. 

Они обеспечивают распределение работ для кон-

кретных единиц энергетического оборудования с 

учетом критериев оптимальности по стоимости и 

трудоемкости производимых работ для обеспече-

ния сбалансированности ремонтной программы в 

целом (общая стоимость ремонтной программы не 

должна превышать объем выделенных для этих 

целей финансовых средств). 

Составление ремонтной программы должно 

производиться с учетом технического состояния 

оборудования в связи с тем, что ремонт по текуще-

му состоянию является более эффективным в срав-

нении с системой планово-предупредительных ре-

монтов [1]. 

Реализация работ производится с использо-

ванием технологии экспертных систем [12], по-

строенных на основе продукционных баз знаний 

(БЗ) [13]. Такое решение обеспечивает более эф-

фективную реализацию работ в рамках ремонтной 

программы в сравнении с существующей, т. е. за 

счет использования знаний экспертов предметной 

области, накопленных в процессе многолетней 

эксплуатации различных типов энергетического 

оборудования. 

Для обеспечения повышения эффективности 

функционирования СУР она должна иметь в своем 

составе алгоритмы самообучения и адаптации. 

Данные алгоритмы применяются для коррекции 

БЗ (например, продукционных правил и парамет-

ров функций принадлежности термов лингвисти-

ческих переменных, используемых при выводе 

управляющего решения с применением различных 

алгоритмов нечеткого вывода), а также подстрой-

ки параметров математических моделей единиц 

энергетического оборудования, которые необхо-

димы для оценивания их актуального (текущего) 

технического состояния. 

Для того чтобы СУР была интеллектуальной 

«в целом» она должна обладать слоем прогнозиро-

вания, в качестве которого выступает блок прогно-

зирования технического состояния оборудования 

[14]. Основной функционал данного блока – прогно-

зирование времени возникновения дефектов и появ-

ления отказов (в ряде случаев предаварийных состо-

яний и аварий) энергетического оборудования. 

Необходимо отметить, что в силу своей спе-

цифики указанные слои рассматриваются как 

компоненты сложной слабоформализуемой техни-

ческой системы, функционирующей в условиях 

неопределенности [15]. 

Оценка степени интеллектуальности СУР 

Введем бинарную оценку 4,1, =iBEi  нали-

чия (отсутствия) одной из четырех компонент 

(слоев) в СУР (1 – свидетельство наличия компо-

Составление ремонтной программы 

на основе технического состояния 

оборудования

Реализация работ с использованием 

экспертных знаний (база знаний)

Адаптация моделей оборудования и 

базы знаний, используемой при 

принятии решений

Прогнозирование технического 

состояния оборудования

СУР интеллектуальная 

в малом

СУР интеллектуальная 

в большом

СУР интеллектуальная 

в целом1

2

3

4
 

Рис. 1. Система управления ремонтами как система интеллектуальная «в целом» 
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ненты, а 0 – ее отсутствия) и синтезируем показа-

тель степени ее интеллектуальности, представля-

ющий собой среднее арифметическое наличия 

слоев: 


=

=
4

1
4

1

i

iBEII . (1) 

Тогда для систем интеллектуальных в малом 

5.0=II , в большом 75.0=II , а для систем интел-

лектуальных в целом 1=II . В структуре интел-

лектуальной СУР компоненты взаимосвязаны. Это 

означает отсутствие возможности существования 

компоненты более высокого уровня при отсут-

ствии компоненты, расположенной непосред-

ственно под ней в соответствии со структурной 

схемой (рис. 1). 

Таким образом, может быть получена дискрет-

ная шкала оценки интеллектуальности СУР энергети-

ческого оборудования   ]1,75.0,5.0,25.0,0[=II .

Компонента интеллектуальной системы 

управления ремонтами энергетического оборудо-

вания реализует большое число функций. Этот 

аспект позволяет утверждать, что с точки зрения 

ранжирования СУР по степени интеллектуально-

сти существуют промежуточные значения II , и 

шкала  II  содержит больше, чем пять значений.

Каждая конкретная компонента реализует опреде-

ленный набор функций, соответствующий полной 

уверенности в том, что СУР обладает данной ком-

понентой (слоем). 

Отсутствие ряда функций в конкретной 

компоненте может свидетельствовать о том, что 

значение показателя 1iBE , а значит, использо-

вание бинарной оценки, не всегда подходит для 

оценивания той или иной компоненты интеллек-

туальной СУР. Это указывает на то, что существу-

ет определенный доверительный интервал  , для 

которого 1=iBE , а затем BE  начинает убывать, 

снижая степени интеллектуальности всей СУР, 

что означает снижение уверенности (с точки зре-

ния экспертной оценки) в том, что она обладает 

данной компонентой. 

Наличие дополнительных функций у компо-

ненты означает полную уверенность, но не увели-

чивает при этом значение iBE . Появляется субъ-

ективность в оценке функциональности конкрет-

ной компоненты, поэтому представим бинарный 

показатель iBE  с помощью нечеткого числа 
*
iBE , 

формализующего степень неопределенности и 

субъективизм в оценке наличия конкретной ком-

поненты и выполняемых ею функций в составе 

интеллектуальной СУР энергетического оборудо-

вания. Показатель степени интеллектуальности 

будем задавать трапециевидным нечетким числом, 

которое представляет собой наиболее достовер-

ный нормализованный классификатор неуверен-

ности оценки, производимой экспертом предмет-

ной области. 

Координаты оснований трапеции задаются 

четверкой значений  iiii dcba ,,, . Введем допуще-

ние о том, что симметрия нечеткого числа 
*
iBE

соответствует значению iBE  конкретной компо-

ненты СУР, полученному по формуле (1). Тогда 

нечеткие трапециевидные числа, соответствующие 

присутствию в системе конкретной компоненты 

можно задать значениями: iiii BEa −−= , 

iii BEb −= , 
iii BEc += , 

iiii BEd ++= , где 

i  – величина доверительного интервала полной 

уверенности; 
iβ  – величина пессимистического 

интервала неуверенности. Значения i  и i  вы-

бираются экспертом, проводящим оценивание 

наличия соответствующей компоненты в составе 

структуры интеллектуальной СУР энергетическо-

го оборудования. 

Трапециевидные числа, описывающие уси-

ление степени неуверенности 
L

iBE*
, будут распо-

лагаться левее 
*
iBE  для каждой компоненты ин-

теллектуальной СУР. Расстояние, которое харак-

теризует величину снижения уверенности и, сле-

довательно, уменьшение степени интеллектуаль-

ности для конкретной компоненты и СУР «в це-

лом», может быть найдено как разность 
*
iBE  и 

L
iBE*

:
L

iii BEBERL *** \= , где « \ » – операция 

нахождения разности нечетких чисел. 

Величина показателя степени интеллекту-

альности ( )** 1 ii RLdefII −= , где ( )def  – оператор 

приведения к четкости (дефаззификации). Тогда с 

учетом (1) нечеткий показатель степень интеллек-

туальности системы: 


=

=
4

1

*

4

1
*

i

iIIII (2) 

Коэффициент 4/1  является нормировоч-

ным, приводящим значение *II  к интервалу  1 ;0 .

Точность вычисления значения нечеткого 

показателя интеллектуальности СУР по (2) зави-

сит от параметров, участвующих в его вычисле-

нии. На основании проведенного исследования [9], 

в качестве метода приведения к четкости значения 

*II  выбран метод «наименьший из максимумов», 
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как обеспечивающий результат 0 при вычитании 
*
iBE  самого из себя. 

Расчетный пример для вычисления пока-

зателя степени интеллектуальности СУР 

Пусть в интеллектуальной СУР присут-

ствуют все компоненты (1–4). Это означает, что 

при оценке ее функциональных возможностей у 

экспертов предметной области есть полная уве-

ренность в наличии компоненты, отвечающей за 

оптимальность составления ремонтной про-

граммы (компонента 1, 11 =BE ); использование 

экспертных знаний (компонента 2, 12 =BE ); 

принятие решения о том, что включение кон-

кретной единицы энергетического оборудования 

в ремонтную программу производится на основе 

моделей, адаптирующихся к изменяющимся 

внешним условиям (компонента 3, 13 =BE ); 

осуществление прогнозирования технического 

состояния оборудования, например, на основе 

статистических или интеллектуальных методов 

(компонента 4, 14 =BE ). 

Тогда, в соответствие с выражением (1), по-

лучим ( ) 11111
4

1
=+++=II . 

Рассматриваемая интеллектуальная СУР 

энергетического оборудования оперирует форма-

лизованным опытом экспертов и эвристиками, та-

ким образом, в реализации ряда функций может 

появиться неопределенность, обусловленная ука-

занными факторами. 

В системе в зависимости от текущей ситуа-

ции осуществляется выбор наиболее подходящего 

метода решения задачи (достижения цели), таким 

образом, существует неопределенность, обуслов-

ленная субъективностью постановки задач при 

выборе определенного метода решения, так как в 

системе управления для этих целей применяются 

эвристики. 

Оценка интеллектуальности СУР на основе 

метрики (1) требует учета неуверенности в нали-

чии требуемых функций в компоненте номер 3. 

Неуверенность экспертов (наличие неопределен-

ности) будем формализовывать нечеткими трапе-

циевидными числами [9].  

Для каждой компоненты сформированы 

следующие трапециевидные числа: 

 5.0;39.0;31.0;2.0 ,  65.0;54.0;46.0;35.0 , 

 8221.0;7781.0;7181.0;6811.0 ,  15.1;04.1;96.0;85.0 . 

Далее показан пример трапециевидных чисел для 

оценок, включая правую и левую пессимистичные 

оценки для компоненты номер один (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценка в виде трапециевидного числа 

 

Кроме того, для каждой компоненты (слоя) 

сформированы пессимистичные и оптимистичные 

оценки по функционалу (сдвинутые влево и впра-

во по оси абсцисс трапециевидные числа). Тогда в 

соответствии с выражением (2) нечеткий показа-

тель степени интеллектуальности равен 0,9304. 

Заключение 

В работе применен комплекс метрических 

показателей (полученных ранее [9]), которые мо-

гут использоваться совместно, дополнять друг 

друга. Они являются достаточными для оценки 

автономности и интеллектуальности СУР как в 

процессе разработки, так и при эксплуатации раз-

личных типов оборудования на предприятиях 

энергетики. 

Показанная принципиальная возможность 

получения численного значения показателя, ха-

рактеризующего степень интеллектуальности СУР 

энергетического оборудования, на основе исполь-

зования информации о наличии соответствующих 

компонент, позволяет принимать во внимание 

присутствие неуверенности при оценке функцио-

нала и учитывается с применением нечеткого по-

казателя в формуле (2). 

Практическая значимость полученных мет-

рик обусловлена возможностью их применения на 

различных этапах жизненного цикла интеллекту-

альной СУР энергетического оборудования. На 

основе использования синтезированных метриче-

ских показателей появляется возможность плани-

рования организационно-технических мероприя-

тий по повышению эффективности и интеллекту-

альности СУР энергетического оборудования. 

Представленные показатели позволяют учи-

тывать неопределенность, присутствующую при 

оценке функциональных возможностей выделяе-

мых в СУР компонент. Указанные аспекты повы-

шают возможности по автоматическому оценива-

нию автономности и интеллектуальности СУР 

энергетического оборудования с целью повыше-

ния эффективности их функционирования. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСА УНИКАЛЬНЫХ МАШИН 

 
Аннотация. В статье теоретически обосновываются закономерности снижения ресурса машин в процессе их эксплу-

атации. Математическое описание этих закономерностей построено на основе графической интерпретации прогноза и кор-

рекции, которая позволяет представить взаимосвязь между исходными техническими показателями (в начальный момент, 

при изготовлении), фактическими (в настоящий момент времени) и прогнозируемыми (на последующий период эксплуатации), 

характеризующими повреждение и износ узлов и деталей машин в течение определенного временного интервала. Однако, с 

помощью функции «предиктор-корректор» точное определение ресурса оказалось возможным только при равномерном шаге 

сетки, но, как известно из практики, прогнозирование ресурса машин проводится преимущественно с неравномерным шагом 

сетки, поскольку техническое диагностирование в процессе эксплуатации затруднительно осуществлять регулярно через рав-

ные промежутки времени. Установлено также, что графическая интерпретация показывает только закономерность пере-

хода исходного состояния к предельному, но на практике для исследователя-прикладника необходимо построение кривой, от-

ражающей истинное снижения ресурса машины при сокращении запасов прочности узлов и деталей. Исследования и практи-

ка показывают, что одной из мер по снижению рисков эксплуатации машин является создание модели прогнозирования ресур-

са, которая учитывает наибольшее количество факторов, влияющих на него, а также максимальное число данных техниче-

ской диагностики, результатов оценки технического состояния и остаточной прочности элементов. Для решения этой зада-

чи представлена экспоненциальная зависимость, показывающая снижение ресурса от степени износа, дефектов, эффектив-

ности технического диагностирования и степени опасности при достижении предельного состояния на различных этапах 

жизненного цикла машины. Математическое описание этой закономерности может быть использовано для прогнозирования 

начального, текущего и остаточного ресурса единичных, уникальных машин и технических устройств.  
Ключевые слова: безопасность, вероятность, диагностирование, уникальная машина, модель, ресурс, риск эксплуата-

ции, техническое состояние. 
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