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В системах мониторинга функционального состояния сложного объекта на базе нейросетевых тех-
нологий распознавания образов разработана подсистема поддержки принятия решений, которая 
включает  машину нейросетевого вывода и средства его объяснений. Работоспособность предло-
женных средств апробирована на примере мониторинга функционального состояния силового мас-
ляного трансформатора, достигнуто повышение качества экспертных оценок.   
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На практике под функциональным состоянием сложного объекта понимают степень соответствия 
функционирования объекта предписанному алгоритму функционирования, установленному технической 
документацией на него. Мониторинг функционального состояния сложного объекта – это процесс на-
блюдения экспертом или лицом, принимающим решение (ЛПР), за функционированием объекта для оп-
ределения и предсказания момента перехода в состояние неправильного функционирования [1]. При этом 
ЛПР интерпретирует (распознает) значения совокупности признаков функционального состояния объекта 
(составляющих его субъектов), получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах вре-
мени, в течение которых состояние сложного объекта существенно не изменяется. При попытке исполь-
зовать классический ресурсоемкий аппарат субъективной экспертизы для распознавания различных по 
структуре и источникам получения большого объема измеряемых значений совокупности признаков, 
принимаемое классификационное решение в терминах функционального состояния объекта не является 
оперативным. Чтобы уменьшить ресурсоемкость и повысить оперативность процесса принятия решений 
при построении систем мониторинга функционального состояния сложных объектов  все чаще применя-
ют нейросетевые технологии распознавания образов, основанные на машинном обучении.  

Авторами предложена функциональная структура проблемно-ориентированной системы  ней-
росетевого распознавания образов  из трех подсистем: подготовки исходных (детализированных) 
данных мониторинга,  хранения преобразованных в единый, понятный ЛПР формат (агрегированных) 
данных, нейросетевых моделей и знаний об сложном объекте  и поддержки принятия решения о его 
состоянии [2]. Моделирование действий ЛПР становиться возможным благодаря наличию в структу-
ре системы  нейросетевого распознавания образов базы нейросетевых моделей, знаний и их интел-
лектуального редактора, а также подсистемы поддержки принятия решений (ПППР) на базе машины 
нейросетевого вывода и подсистемы объяснений. При этом машина нейросетевого вывода генерирует 
алгоритм процесса решения на основе базы моделей нейронных сетей и предварительных оценок 
ЛПР. А средства подсистемы объяснений позволяет c помощью критерия качества оценить предла-
гаемое машиной вывода решение и учесть предпочтения ЛПР при формировании окончательного 
решения. Для создания машины нейросетевого вывода разработан метод поддержки принятия клас-
сификационных решений с помощью самоорганизующегося слоя Кохонена [2]. 

Качество экспертных решений в разработанной подсистеме поддержки принятия решений предло-
жено проверить в системе мониторинга функционального состояния силового масляного трансформатора 
(СМТ) на 110—150 кВ, который обеспечивает бесперебойную работу среднего или крупного предпри-
ятия. Неправильное решение о функциональном состоянии СМТ может привести к отказам в его работе, 
возникновению аварийных ситуаций и, как следствие, к потерям электроэнергии и повышению стоимо-
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сти ремонтных работ. Разработанная ПППР в системе мониторинга функционального состояния  СМТ  
позволяет ЛПР оперативно выбрать рациональный сценарий по обслуживанию и ремонту СМТ без от-
ключения оборудования. При разработке подсистемы подготовки исходных данных предложена сле-
дующая иерархия решений. Верхний уровень  иерархии зависит от классификационных решений на вто-
ром уровне и позволяет выбрать ЛПР один из следующих сценариев: поддержание исправного состояния, 
техническое обслуживание, текущий ремонт или капитальный ремонт. На втором уровне ЛПР определяет 
функциональное состояние СМТ с помощью следующих классификационных решений: «исправное», 
«работоспособное», «предельное», «неисправное»,  «неработоспособное». В свою очередь принятие клас-
сификационных решений второго уровня зависит от следующих составляющих состояние СМТ функ-
циональных состояний его субъектов на третьем уровне: механическое состояние магнитопровода и об-
мотки, состояние  твердой изоляции и трансформаторного масла, температурный режим работы системы  
охлаждения, состояние высоковольтных вводов и бака, системы  регулирования  под  нагрузкой, внешних 
контактных соединений и техническое состояние насосов и вентиляторов [3]. Классификационные реше-
ния третьего уровня зависят от набора измеряемых в процессе мониторинга значений составляющих 
субъектов функционального состояния СМТ. Для проверки качества экспертных решений  в подсистеме 
объяснений сравнивались результаты по функциональному состоянию СМТ на всех уровнях иерархии 
решений по предварительным оценкам ЛПР (ручной режим) и оценкам ЛПР, принятым при поддержке 
машины нейросетевого вывода (автоматизированный режим).  При сравнении рассчитывались ошибки 1-
го и 2-го рода по относительным значениям истинно положительных случаев (True Positives Rate – TPR) 
(см. рисунок) и истинно отрицательных случаев (False Positives Rate – FPR).  

     
Значения TPR для субъектов СМТ в ручном (слева) и автоматизированном (справа) режимах на вто-

ром уровне иерархии решений: 
1 — магнитопровод; 2 — обмотка; 3 — твердая изоляция; 4 — трансформаторное масло; 5 — система  охлаж-
дения; 6 — высоковольтные вводы; 7 — состояние бака; 8 — регулирование  под  нагрузкой; 9 — внешние кон-

тактные соединения; 10 — насосы; 11 — вентиляторы 
Апробация предлагаемой подсистемы поддержки принятия решений на базе машины нейросе-

тевого вывода с помощью самоорганизующегося слоя Кохонена  в системе мониторинга функцио-
нального состояния СМТ показала повышение относительной доли TPR  от 5 до 25%  на всех уров-
нях иерархии решений. При этом относительная доля FPR снизилась в среднем на 30%.  
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Subsystem of decision support in the system of monitoring of functional state of a complex object 
 
The authors have developed a decision support subsystem for system of monitoring of functional state of a com-
plex object based on the neural network. The subsystem includes a neural network output machine and its expla-
nation means. The efficiency of the proposed tools was tested by the example of monitoring the functional 
state of the power oil transformer. The quality of expert assessments was improved. 
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