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Разработана адаптивная система прогнозирования надежности технологи-

ческого оборудования, в основу которой положена нейросетевая модель, 

состоящая из трех подсистем – мониторинга, адаптации и прогнозирова-

ния. Синтезированная методика прогнозирования надежности технологи-
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Введение 

Устойчивый тренд на снижение остаточного ресурса оборудования в 

энергетике [1] обусловлен целым рядом неблагоприятных факторов. Одной из 

ключевых причин неудовлетворительного качества эксплуатации технологи-

ческого оборудования является несвоевременное устранение дефектов, кото-

рые приводят к возникновению отказов. Устранение всей совокупности де-

фектов нецелесообразно с экономической точки зрения, в то же время наличие 

достоверной информации о влиянии зарегистрированных дефектов на воз-

можный отказ единицы технологического оборудования позволит не только 
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продлить срок его службы, но и рационально расходовать имеющиеся финан-

совые ресурсы на поддержание оборудования в надлежащем техническом со-

стоянии. Фактически установление функциональной зависимости между за-

регистрированными дефектами и вероятностью отказа конкретной единицы 

оборудования позволит реализовать схему ее ремонта по состоянию [2]. 

Для решения задачи прогнозирования состояния технологического обо-

рудования применяются различные подходы, – например, разработана кон-

цепция интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью, осно-

ванная на теории многоагентных систем [3]. Однако данная концепция опи-

сывает структуру сети и не затрагивает вопросы прогнозирования состояния 

оборудования.  

Известна система «Прана», в которой реализовано решение задачи про-

гноза вероятного срока безотказной работы и выделения опасных режимов 

функционирования технологического оборудования на основе сбора стати-

стической информации о режимах его функционирования [4]. Данная система 

использует эмпирические модели на основе статистики, что требует пересчета 

коэффициентов и сопряжено с существенными вычислительными трудно-

стями. Кроме того, используются вероятностно-статистические модели [5]. 

Наличие большого объема статистической информации, хранящейся в 

базах данных предприятий энергетики, позволяет утверждать целесообраз-

ность применения современных высокопроизводительных методов их обра-

ботки и извлечения знаний. Например, подход, основанный на применении 

технологии искусственных нейронных сетей (ИНС) [6]. Этот математический 

аппарат широко применяется для решения различных задач в энергетике: про-

гнозирования потребления электроэнергии [7]; прогнозирования электриче-

ской нагрузки [8]; прогнозирования спроса на электрическую энергию [9]; ди-

агностики состояния и локализации неисправностей оборудования энерге-

тики [10]; оценки надежности [11]; оперативного управления режимами функ-

ционирования технологического оборудования [12]; оптимизации распреде-

ления нагрузки [13].  

Для составления ремонтных программ широко используется методоло-

гия расчета индекса технического состояния [14]. 

 

Постановка задачи 

Совокупность дефектов, зарегистрированных для конкретной единицы 

технологического оборудования, приводит к возникновению отказа через 

определенный промежуток времени. Таким образом, крайне актуальной явля-

ется задача прогнозирования момента времени выхода из строя оборудования. 



 

95 

Данная задача может быть решена путем установления функциональной зави-

симости между дефектами оборудования и вероятностью возникновения от-

каза на основе использования технологии искусственных нейронных сетей. 

Отказ может возникнуть при наличии у единицы оборудования одного или 

нескольких дефектов, но появление дефектов не всегда означает возникнове-

ние отказа. 

Под дефектом понимается каждое отдельное несоответствие объекта 

управления установленным требованиям [15] (ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-

81)), а отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности из-

делия, которое до возникновения отказа было работоспособным [16]. 

Обозначим через , 1, ; 1,ijD i n j m   дефекты, через niRi ,1,   отказы, 

где n  – общее число групп оборудования; m  – общее число видов дефектов, 

присущих данной группе оборудования. Тогда в общем виде задача установ-

ления функциональной зависимости  .f  выходов iR  от входов ijD  сводится 

к нахождению: 

 .i ijR f D          (1) 

Во введенных множествах указаны группы оборудования (они объеди-

няют все однотипные единицы оборудования). Это сделано для удобства ма-

тематических расчетов, так как в процессе функционирования получить гене-

ральную совокупность требуемого объема возможно только для групп обору-

дования в целом. Естественно, что дефекты оборудования возникают в раз-

личные моменты времени и различаются для разных групп оборудования. При 

этом только часть дефектов (а также их совокупность) может привести к по-

тере работоспособности оборудования, т.е. к отказу. Устранение дефектов 

и/или причин приводит к тому, что снижается вероятность возникновения от-

каза, а появление нового дефекта вызывает ее увеличение. В процессе функ-

ционирования технологического оборудования могут фиксироваться де-

фекты, статистические данные по которым отсутствовали на момент постро-

ения нейросетевой модели прогнозирования вероятности отказа. Поэтому си-

стема должна адаптироваться к появлению такого рода дефектов. Кроме того, 

в процессе эксплуатации оборудования осуществляется сбор статистических 

данных, которые используются для формирования обучающей и тестовой вы-

бор искусственной нейронной сети.  

Таким образом, появляется еще одна причина для реализации алгорит-

мов адаптации модели – переобучение искусственной нейронной сети с уче-

том дополнительно собранных статистических данных. 
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Методика прогнозирования надежности 

Решение задачи прогнозирования надежности технологического обору-

дования реализована в виде соответствующей методики, которая укрупненно 

может быть представлена тремя этапами. 

Этап 1. Сбор и обработка статистических данных по дефектам и от-

казам технологического оборудования. 

Заполнение базы данных производится путем автоматического или руч-

ного ввода информации о зафиксированных дефектах и отказах в конкретные 

моменты времени для единиц технологического оборудования той группы, 

для которой производится построение нейросетевой модели. В базе данных 

содержится информация о возникновении дефектов и отказов, т.е. факты воз-

никновения этих событий. Таким образом, значения из множества  D  явля-

ются бинарными: 1 – дефект присутствует, 0 – дефекта нет (не возник или уже 

устранен). На основе имеющейся статистической выборки существует воз-

можность подсчитать вероятности возникновения каждого отказа. Пусть для 

конкретной группы оборудования присущи m  дефектов, тогда общее число 

сочетаний дефектов, которые могут поступить на вход нейросетевой модели, 

составляет 
m2 . 

Число интервалов и размер генеральной совокупности, из которой про-

исходит формирование обучающей и тестовой выборок для синтезируемой 

искусственной нейронной сети, выбираются на основе рекомендаций, приве-

денных в [17]. 

В случае появления нового, ранее не регистрировавшегося дефекта, 

производится фиксация момента времени его появления '
DT . Затем осуществ-

ляется сбор требуемого числа значений для формирования обучающей и те-

стовой выборок для адаптации нейросетевой модели, так как появление но-

вого дефекта увеличивает число входов ИНС и приводит к необходимости пе-

рестроения ее структуры. Эмпирическим путем было получено, что целесооб-

разно из генеральной совокупности на обучающую выборку выделять 2/3 зна-

чений, а на тестовую 1/3. 

Этап 2. Построение структуры нейросетевой модели. 

Математическая модель прогнозирования отказов технологического 

оборудования объектов энергетики представляет собой ИНС в виде много-

слойного персептрона прямого распространения сигнала с сигмоидными 

функциями активации [18].  

Выбор числа весов внутреннего слоя может быть определен из неравен-

ства следующего вида: 
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где DN  – размерность входного сигнала; RN  – размерность выходного сиг-

нала; wN  – требуемое число синаптических связей для скрытого слоя; o  – 

число элементов в обучающей выборке. 

На основе числа весов wN  рассчитывается число нейронов в единствен-

ном скрытом слое H : 

.w

D R

N
H

N N



         (3) 

Число входов ИНС равно числу дефектов. При этом на первоначальном 

этапе ИНС обучается только для тех дефектов, которые присутствуют в базе 

данных. По мере возникновения нового дефекта и поступления его в базу дан-

ных соответствующая ИНС группы оборудования переобучается (при этом 

увеличивается число входных нейронов сети). Число нейронов в скрытом слое 

выбирается для каждой нейросетевой модели конкретной группы оборудова-

ния с учетом желаемой точности, адекватности и времени обучения (переобу-

чения, адаптации). На основании [18] в качестве активационных функций 

нейронов выбраны сигмоидные. Метод обучения ИНС – алгоритм Левенберга 

– Марквардта, в качестве критерия использована среднеквадратическая 

ошибка нейросетевой модели на обучающей выборке. 

Этап 3. Прогнозирование надежности оборудования. 

В рамках данного этапа на основе нейросетевой модели, на вход кото-

рой поступает набор дефектов, а выходом является значение вероятности от-

каза при данном наборе дефектов, производится прогнозирование отказа кон-

кретной единицы технологического оборудования. 

 

Структура адаптивной системы прогнозирования надежности 

Для решения поставленной задачи и практической реализации мето-

дики разработана структура адаптивной системы прогнозирования надежно-

сти технологического оборудования объектов энергетики, состоящая из трех 

подсистем: мониторинга, адаптации и прогнозирования (рис. 1).  

На вход подсистемы мониторинга подаются статистические данные по 

зафиксированным дефектам и зарегистрированным отказам для различных 

групп оборудования. Для каждой группы оборудования (например, трансфор-

маторы, кабельные линии и пр.) в системе хранится своя математическая мо-

дель прогнозирования надежности в виде ИНС (многослойного персептрона 

прямого распространения сигнала). В задачи подсистемы мониторинга входит 
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также определение моментов времени возникновения дефектов '
DT  и отказов 

'
RT . 

Подсистема 

мониторинга

Подсистема 

адаптации

Подсистема 

прогнозирования

Статистика по 

дефектам и отказам

Вероятность 

отказа

Сигнал на 

переобучение

Параметры 

нейронной сети

 
Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы прогнозирования надежности. 

Существуют два условия запуска процесса адаптации ИНС: накопление 

требуемого объема статистических данных по ранее не регистрировавшимся 

дефектам; истечение наперед заданного интервала времени (временной отре-

зок, по прошествии которого запускается процесс переобучения ИНС по кон-

кретной группе оборудования, в общем случае для различных групп оборудо-

вания является не одинаковым). Подсистема адаптации состоит из трех моду-

лей (рис. 2). 

Модуль 

отслеживания 

появления 

нового дефекта

Модуль загрузки 

статистики в 

рабочую базу 

данных 

Модуль 

отслеживания 

периода 

адаптации

Статистика по 

дефектам и отказам

К подсистеме 

адаптации

Рис. 2. Структурная схема подсистемы мониторинга. 

В модуле отслеживания появления нового дефекта производится мони-

торинг и фиксация момента времени '
DT , когда в базе данных будет зареги-

стрирован новый дефект, который ранее не использовался в расчетах и не вхо-

дил в состав генеральной совокупности, определяющей структуру ИНС. По-

явление нового дефекта приводит к увеличению числа входных нейронов и, 

следовательно, к необходимости переобучения искусственной нейронной 

сети. За счет этого обеспечивается адаптация системы прогнозирования к из-

меняющимся условиям и режимам функционирования технологического обо-

рудования. 

Модуль отслеживания периода адаптации необходим для переобучения 

ИНС через заранее заданные временные интервалы, при котором использу-

ются дополнительно накопленные за истекший период данные, обеспечиваю-

щие большую эффективность прогнозирования отказа технологического обо-

рудования. Модуль загрузки статистики в рабочую базу данных производит 

разделение генеральной совокупности на обучающую и тестовую выборки, а 
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также загрузку данных за истекший период от последнего момента времени 

обучения ИНС до истечения заданного периода адаптации или в случае фик-

сации ранее не возникавшего дефекта технологического оборудования. 

На вход подсистемы адаптации поступает сигнал для проведения про-

цесса переобучения ИНС конкретной группы оборудования. Подсистема 

адаптации состоит из следующих модулей (рис. 3): определения структуры 

нейронной сети; обеспечения равномерности и представительности генераль-

ной совокупности; выделения обучающей и тестовой выборок; обучения 

нейронной сети; тестирования и проверки адекватности нейросетевой       мо-

дели. 

Модуль 

выделения 

обучающей и 

тестовой выборок

Модуль обеспечения 

равномерности и 

представительности 

генеральной совокупности

Модуль 

определения 

структуры 

нейронной сети

Модуль 

обучения 

нейронной сети

Модуль тестирования и 

проверки адекватности 

нейросетевой модели

Параметры 

нейросетевой 

модели

К подсистеме 

прогнозирования

Сигнал на 

переобучение

 
Рис. 3. Структурная схема подсистемы адаптации. 

В модуле определения структуры нейронной сети производится вычис-

ление требуемого количества скрытых слоев нейросетевой модели по специ-

альному алгоритму на основании двух эвристических правил: 1 – наличие не-

линейности (зачастую все реальные функциональные зависимости являются 

нелинейными) приводит к необходимости использования многослойного пер-

септрона; 2 – чем выше сложность и нелинейность задачи, тем большее коли-

чество скрытых слоев можно использовать (но не более двух). Как правило, 

число скрытых слоев для решаемой технической задачи прогнозирования ве-

роятности отказа технологического оборудования равно единице. Затем по 

специальному алгоритму происходит выбор требуемых весов скрытого слоя 

по формулам (2), (3).  

В модуле обеспечения равномерности и представительности генераль-

ной совокупности происходит проверка репрезентативности имеющихся ста-

тистических данных. Для обеспечения требуемого качества генеральной со-

вокупности добавляются редко встречающиеся и удаляются часто повторяю-

щиеся данные. 
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В модуле выделения обучающей и тестовой выборок, на вход которого 

подается репрезентативная, равномерная и представительная генеральная со-

вокупность входных данных из модуля обеспечения равномерности и пред-

ставительности генеральной совокупности, по специальному алгоритму про-

изводится получение обучающей выборки (2/3 значений генеральной сово-

купности), использующейся для получения нейросетевой модели и тестовой 

выборки (1/3 значений генеральной совокупности), которая используется для 

проверки адекватности полученной нейросетевой модели. 

На основании полученной структуры ИНС в модуле обучения по специ-

альному алгоритму производится обучение нейросетевой модели с использо-

ванием среднеквадратической ошибки нейросетевой модели на обучающей 

выборке в качестве критерия обучения. 

На полученную ИНС в модуле тестирования и проверки адекватности 

нейросетевой модели производится подача тестовой выборки, и на ее основе 

проверка адекватности полученной функциональной зависимости вероятно-

сти отказа технологического оборудования от возникающих в процессе его 

эксплуатации дефектов. 

На вход подсистемы прогнозирования поступают параметры нейросете-

вой модели той группа оборудования, для которой необходимо произвести 

расчет вероятности отказа конкретной единицы оборудования. Подсистема 

прогнозирования (рис. 4) состоит из следующих модулей: сохранения пара-

метров нейросетевой модели; выбора периода прогнозирования; задания 

входного набора дефектов оборудования; прогнозирования возникновения от-

каза оборудования. 

Модуль сохранения 

параметров 

нейросетевой модели

Модуль выбора 

периода 

прогнозирования

Модуль задания 

входного набора 

дефектов оборудования

Модуль прогнозирования 

возникновения отказа 

оборудования

Вероятность 

отказа

Параметры 

нейросетевой 

модели

 

Рис. 4. Структурная схема подсистемы прогнозирования. 

В модуле сохранения параметров нейросетевой модели происходит со-

хранение информации, которая используется в дальнейшем в процессе экс-

плуатации технологического оборудования для прогнозирования вероятности 

его отказа в режиме реального времени или по запросу лица, принимающего 
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решение (ответственного пользователя системы прогнозирования надежности 

технологического оборудования). 

В состав адаптивной системы прогнозирования надежности технологи-

ческого оборудования входит модуль выбора периода прогнозирования, обес-

печивающий задание интервала прогнозирования в ручном или автоматиче-

ском режиме для получения информации о возникновении отказа до истече-

ния конкретного промежутка времени. 

В модуле задания входного набора дефектов оборудования в ручном 

или автоматическом режиме производится ввод конкретного набора дефектов 

технологического оборудования, возникающих в процессе его эксплуатации, 

для целей расчета значения вероятности отказа.  

Введенный в модуле задания входного набора дефектов оборудования 

набор дефектов подается на вход модуля прогнозирования возникновения от-

каза оборудования, в котором по специальному алгоритму вычисляется оста-

точный ресурс единицы технологического оборудования, осуществляется 

прогнозирование ее отказа и расчет времени выхода из строя для целей ис-

пользования этих данных при планировании ремонтов и замен технологиче-

ского оборудования. 

Выход системы – значение вероятности отказа единицы технологиче-

ского оборудования и прогнозный интервал времени выхода ее из строя, рас-

считанный на основе значения вероятности отказа, для целей планирования 

воздействий по приведению единицы технологического оборудования в 

надлежащее техническое состояние. 

 

Методический пример 

Условия проведения эксперимента следующие. Числу входов ИНС со-

ответствует число возможных дефектов 8m  , один-единственный выход – 

вероятность отказа.  

Параметры ЭВМ, на которой проводилось обучение и тестирование 

нейросетевой модели, – процессор Pentium Dual-Core T4300, 2.1ГГц; ОЗУ      2 

ГБ.  

Число элементов обучающей выборки равно 131. Число скрытых слоев 

равно единице, число нейронов в скрытом слое (рассчитанное по формулам 3 

и 4) лежит в интервале [2;19].  

Результаты выбора числа нейронов скрытого слоя представлены в таб-

лице (точность воспроизведения результатов близка к 100%, ошибки близки 

к нулю). 
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№ 

п/п 

Число 

нейронов 

Число эпох 

обучения 

Время обучения, 

сек. 

Матожидание 

1 2 1000 23 10-8 

2 3 1000 23 10-6 

3 4 1000 24 10-6 

4 5 1000 24 10-6 

5 6 1000 25 10-7 

6 7 1000 26 10-7 

7 8 1000 27 10-6 

8 9 1000 28 10-7 

9 10 1000 29 10-8 

10 11 1000 29 10-6 

11 12 1000 32 10-9 

12 13 1000 32 10-9 

13 14 1000 33 10-6 

14 15 1000 35 10-6 

15 16 1000 37 10-7 

16 17 1000 37 10-6 

17 18 1000 39 10-7 

18 19 1000 42 10-6 

 

На основании полученных данных подсистема адаптации производит 

выбор структуры ИНС (числа нейронов в скрытом слое), исходя из требуе-

мого соотношения достижения требуемой точности при соблюдении необхо-

димого времени обучения нейросетевой модели прогнозирования надежности 

технологического оборудования объектов энергетики. 

 

Адаптивная система прогнозирования надежности 

в составе EAM «Optima» 

Синтезированная методика прогнозирования надежности технологиче-

ского оборудования и разработанная адаптивная система входят в состав про-

граммного комплекса EAM (Enterprise Asset Management) «Optima», которая 

используется для управления производственными активами предприятий 

энергетики. EAM «Optim»a разработана компанией ООО ПКФ «Бест Софт» 

(г. Астрахань). 

Составление ремонтной программы, в которой указываются сроки и 

средства для приведения оборудования в надлежащее техническое состояние, 

производится в условиях ограничений, наложенных на финансовые средства. 

Поэтому важной является возможность обеспечения требуемого состояния 

(нахождение технологического оборудования в состоянии с заданными пока-

зателями надежности). В EAM «Optima» существует модуль построения 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjmqYTekcDYAhVlJpoKHf1yAv0QFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnterprise_asset_management&usg=AOvVaw3jI-YkMJ3VAH9IX8rgjbdn
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структуры сети электроснабжения (рис. 5), для каждой единицы оборудова-

ния, входящей в сеть на основе методики прогнозирования надежности рас-

считываются показатели надежности. 
 

 

 

Рис. 5. Экранная форма построения структуры электрической сети. 

Таким образом, появляется возможность имитационного моделирова-

ния различных вариантов устранения дефектов технологического оборудова-

ния с учетом ограничений, наложенных на финансовые средства, выделяемые 

для реализации ремонтной программы. За счет этого происходит существен-

ное повышение эффективности эксплуатации технологического оборудова-

ния объектов энергетики и оптимальное распределение финансовых средств 

предприятия. 

 

Заключение 

Установление функциональной зависимости между регистрируемыми в 

процессе эксплуатации технологического оборудования объектов энергетики 

дефектами и возникающими в случае их не устранения отказами на основе 

технологии ИНС позволяет осуществлять прогноз надежности конкретных 

единиц оборудования. Изменяющиеся условия и режимы эксплуатации обу-

словливают необходимость синтеза алгоритмов адаптации математических 

моделей, которые используются для прогнозирования надежности. Указан-

ные аспекты учтены при разработке методики прогнозирования надежности 

технологического оборудования и реализации соответствующей адаптивной 

системы.  

Полученные в рамках исследования результаты использованы в составе 

программного обеспечения EAM «Optima». В качестве дальнейшего направ-
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ления исследования планируется проведение работ по реализации нейросете-

вых моделей прогнозирования возникновения дефектов технологического 

оборудования объектов энергетики на основе параметров, характеризующих 

его работу. 
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