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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: Предлагается способ идентификации текущего и прогнозного технического состояния элементов систем электро-

снабжения автономных объектов связи, основанный на нейросетевом подходе, который может быть реализован в виде 

устройства в средствах кибернетики и параллельной вычислительной техники. Постановка задачи: повышение эффективно-

сти проактивного контроля технического состояния элементов систем электроснабжения, а также снижение вычислительной 

сложности процедуры идентификации классов технического состояния контролируемых объектов. Методы: методы много-

уровневого синтеза сложных технических систем; модели и методы теории надежности. Результаты: проведена разработка 

искусственной нейронной сети прямого распространения и обоснован выбор ее архитектуры, а именно, многослойный пер-

септрон с двумя скрытыми слоями. Все слои искусственной нейронной сети являются полностью взаимосвязанными, при 

этом элементы в одном слое не связаны с другими элементами того же слоя. Количество нейронов входного слоя сети опре-

деляется количеством контролируемых параметров технического состояния элементов систем электроснабжения конкретно-

го типа, а выходного слоя – количеством возможных классов (диагнозов) технического состояния. Теоретически определено, 

что для аппроксимации заданного преобразования достаточно двух скрытых слоев искусственной нейронной сети. Обоснова-

на целесообразность использования функции активации нейронов сети логистического (сигмоидального) вида. Практическая 

значимость. Реализация предлагаемого способа показана в виде устройства нейросетевой идентификации классов текущего 

и прогнозного технического состояния элементов систем электроснабжения автономных объектов связи. Представленное 

устройство позволяет повысить достоверность и точность идентификации текущего и прогнозного технического состояния 

элементов систем электроснабжения за счет предварительной нормировки результатов измерений контролируемых пара-

метров технического состояния элементов систем электроснабжения, а также минимизировать вычислительную сложность 

искусственной нейронной сети при заданной точности идентификации. Представленный способ и устройство для его реали-

зации могут быть использованы при построении систем мониторинга, контроля и диагностики технического состояния систем 

электроснабжения автономных объектов связи, функционирующих в условиях воздействия различных дестабилизирующих 

факторов. 
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Введение  
Для систем с высокой ценой отказа, к которым относятся системы электроснабжения 

(СЭС) автономных объектов связи центров управления, наиболее актуальной является зада-
ча контроля их технического состояния (ТС) с обнаружением отказов, приводящих к ава-
рийным ситуациям, и прогнозирование развития отказов при дальнейшем функционирова-
нии контролируемых объектов [1]. 

Контроль технического состояния сложных технических систем, таких как, СЭС объек-
тов связи, представляет собой децентрализованный процесс без возможности прогнозирова-
ния, который осуществляется непосредственно на самих объектах контроля [2]. Данное об-
стоятельство отрицательно сказывается на достоверности и оперативности выявления отка-
зов контролируемого объекта. Прогнозирование позволяет определить время наступления 
отказа и предотвратить его либо минимизировать его последствия, благодаря чему длитель-
ность восстановления связи при переходе объекта связи в неработоспособное состояние из-
за отказов СЭС может быть существенно снижена. Это способствует повышению надежно-
сти функционирования не только элемента, но и всего объекта связи в целом. 

Анализ существующих систем контроля ТС элементов автономных СЭС, а также функ-
ционирования объектов связи и его системы электроснабжения, свидетельствует о том, что 
существует объективная научно-техническая проблема создания автоматизированной си-
стемы контроля, построенной на универсальных принципах, обеспечивающей централизо-
ванный сбор информации о текущем и прогнозном состоянии элементов СЭС, что подтвер-
ждает актуальность данной работы [3-6].  

Под системой электроснабжения автономных объектов связи понимается совокупность 
электротехнических средств, предназначенных для электроснабжения ответственных потре-
бителей электроэнергией, источниками которой являются электростанции, электроагрегаты, 
преобразователи напряжения и распределительная сеть, являющиеся элементами системы 
электроснабжения. 

Проведенный анализ процессов контроля ТС элементов СЭС автономных объектов свя-
зи на этапах сбора и обработки информации свидетельствует о информационной отстранен-
ности самих СЭС от общей информационной инфраструктуры центров управления, что за-
трудняет ведение централизованного контроля ТС элементов ее СЭС, а жесткие рамки опе-
ративности управления требуют внедрения автоматических методов контроля, их комплекс-
ного применения, реализации в современных системах контроля. Рассмотрение перечислен-
ных требований подтверждает необходимость выбора таких методов контроля и инструмен-
тов сбора и обработки результатов контроля, которые позволят осуществлять автоматизиро-
ванный централизованный контроль и прогнозирование ТС элементов СЭС объектов связи в 
режиме реального времени [4, 7-10]. 

Контроль ТС элементов СЭС необходим в интересах надежного функционирования 
объектов связи центров управления. Создание системы контроля и прогнозирования обу-
словлено необходимостью разработки новых подходов, способов и методик, способствую-
щих снижению времени восстановления связи при переходе объекта связи в неработоспо-
собное состояние из-за отказов СЭС. 
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Постановка задачи на исследование и исходные данные для ее решения 
В представленной работе под идентификацией ТС объектов связи понимается процеду-

ра отнесения ТС контролируемого объекта к одному из возможных классов (видов ТС). 
Идентификация ТС элементов СЭС сводится к задаче наблюдения за величинами диагно-
стических признаков выбранных каналов диагностирования с последующим решением о 
принадлежности полученного вектора значений к тому или иному классу ТС [9, 10]. При 
рассмотрении такого подхода следует учитывать, что, как фактические, так и прогнозируе-
мые классы ТС элементов СЭС, описываются определенным множеством, контролируемых 
параметров наблюдаемых объектов.  

Целью разрабатываемого способа является повышение эффективности систем контроля 
ТС объектов связи центров управления за счет своевременного и точного определения те-
кущего и прогнозного класса (вида) их ТС, а также централизации сбора и обработки ин-
формации. Достижение цели возможно за счет применения метода нейросетевого контроля в 
процессах контроля ТС функционирующих объектов связи для обеспечения надежности 
функционирования центров управления в условиях отказов элементов СЭС путем сокраще-
ния времени восстановления безаварийного функционирования контролируемых объектов. 

Исходными данными для решения поставленной задачи являются: типы элементов 
СЭС, применяемых на узле L; тактико-технические характеристики элементов СЭС Z; пере-
чень контролируемых параметров Y; значения параметров и допустимый диапазон их изме-
нений в соответствии с нормативно-технической документацией M; переход к идентифика-
ции текущего и прогнозного технического состояния в режиме реального времени. 

Для решения задачи идентификации классов ТС элементов СЭС выбран нейросетевой 
метод контроля и прогнозирования технического состояния.  

Нейросетевой подход в обозначенной задаче позволяет строить зависимость одного 
контролируемого параметра от другого в виде полинома, то есть, позволяет найти скрытые 
зависимости, одной величины от другой [29] свою очередь, прогнозирование значений кон-
тролируемых параметров позволяет осуществить прогнозирование ТС элементов СЭС на 
конкретном временном интервале с заданной вероятностью. Точность работы нейронной 
сети (НС) зависит от обучающей выборки, количества слоев НС, вида связей между слоями, 
выбора функции активации, а также от ряда других факторов. Имея на входе НС определен-
ную совокупность значений параметров, можно однозначно интерпретировать ее выходные 
значения как оценку ТС элемента СЭС.  

Следует заметить, что для построения обучаемых систем в целях контроля и прогнози-
рования ТС элементов СЭС необходимо поэтапно решить ряд задач, основными из которых 
являются следующие: 

1. Определение полного перечня признаков (параметров), характеризующих ТС эле-
ментов СЭС, полный перечень параметров которых отражен в технической документации. 

2. Проведение первоначальной классификации ТС и составление априорного алфавита 
классов (диагнозов), а также выбор надлежащего принципа классификации.  

3. Выбор рабочего словаря признаков – контролируемых параметров. Из полного пе-
речня признаков, получаемых после решения первой задачи, берутся только те признаки, 
которые являются «наблюдаемыми». 

4. Определение точности и достоверности идентификации классов ТС в качестве показателей 
системы контроля и прогнозирования ТС СЭС объектов связи. 
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Этапы нейросетевой идентификации классов ТС элементов СЭС 
Процесс контроля и прогнозирования ТС элементов СЭС состоит из четырех этапов, 

структурно-логическая схема которого представлена на рис. 1. 
 

 
Исходные данные:
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нейронных сетей и функции активации 
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нейронных сетей

Минимизация вычислительной сложности нейронных 
сетей  при заданной точности

 
 

Рис. 1. Структурная схема процесса контроля и прогнозирования технического  
состояния элементов СЭС 

 
На основе исходных данных – контролируемых параметров ТС элементов СЭС, их зна-

чений решается задача идентификации классов фактических (текущих) и прогнозных состо-
яний. Для этого на первом этапе осуществляется выбор архитектуры искусственной нейрон-
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ной сети (ИНС) и вид функции активации нейронов сети, а также приводится обоснование 
их выбора. Затем, для того чтобы ИНС могла производить над входными данными арифме-
тические и логические действия, приводится правило, по которому осуществляется предва-
рительная обработка (нормировка) результатов измерений контролируемых параметров ТС. 
Необходимость проведения данной операции обусловлена тем, что контролируемые пара-
метры имеют различные единицы измерения [28]. Соответственно, для корректной работы 
НС с входными данными осуществляется их нормировка – переход к безразмерным величи-
нам. На следующем этапе, с учетом специфики решаемой задачи, осуществляется выбор 
наиболее подходящего способа обучения ИНС – обучение с учителем. 

Обучающими выборками при этом являются значения контролируемых параметров 
элемента СЭС и соответствующие этим значениям классы ТС. Исходный материал для фор-
мирования обучающих выборок может быть получен с предприятий промышленности, осу-
ществляющих разработку и производство элементов СЭС. Эти данные являются результа-
том наблюдений и статистики в ходе проведения заводских испытаний изделий, а также их 
эксплуатации. Минимизация ошибки обучения производится при помощи метода обратного 
распространения ошибки. На следующем этапе (после завершения обучения) происходит 
проверка работы НС контроля и прогнозирования на контрольных выборках. Результатом 
проверки является оценка точности идентификации НС ТС элементов СЭС (текущего и про-
гнозного). После этого осуществляется оптимизация структуры каждой НС путем миними-
зации вычислительной сложности (за счет уменьшения количества нейронов в скрытых сло-
ях) при ограничениях на точность ее работы на основе использования метода Гаусса – Зей-
деля, включающего процедуру поразрядного поиска. 

 
Выбор архитектуры искусственной нейронной сети 
Решение поставленной ранее задачи по контролю и прогнозированию ТС элементов 

СЭС достижимо путем применения НС прямого действия – многослойного персептрона 
(рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2. Архитектура искусственной нейронной сети идентификации технического  
состояния элементов СЭС 
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Для его формирования необходимо определиться с архитектурой, а именно осуще-
ствить выбор количества слоев, нейронов в каждом слое и вид активационной функции. На 

представленной однонаправленной НС обозначены:  1 2, ,... nx x x  – нормированные значения 

контролируемых параметров ТС элементов СЭС;  11... ijw w  – значения весовых коэффици-
ентов НС, матрицы которых по слоям описывают разделяющую поверхность распознавае-
мых ТС в пространстве измерений X;  11... ij   – значения смещений или пороговых вели-

чин в сумматорах нелинейных преобразователей;  1 2, ,... mo o o  – классы (диагнозы) ТС эле-
ментов СЭС; ( )f   – активационная функция элементарных преобразователей.  

Нулевой, левый слой нейронов – это входной (сенсорный) слой сети, на который пода-
ются нормированные значения контролируемых параметров ТС элементов СЭС. Подбор ко-
личества нейронов во входном слое ИНС обусловлен размерностью входного вектора X. Та-
ким образом, количество нейронов входного слоя сети определяется количеством контроли-
руемых параметров ТС элемента СЭС. Далее следует скрытый слой ИНС. Однако, подбор 
количества скрытых слоев сети и числа нейронов в каждом из них остается серьезной про-
блемой [28].  

Определение минимального количества скрытых слоев сети основано на использовании 
свойств аппроксимирующих функций. Советские математики – академик А. Н. Колмогоров 
и академик В. И. Арнольд доказали, что каждая многомерная непрерывная функция может 
быть представлена в виде суперпозиции непрерывных функций одной переменной. Возмож-
ность обобщения приведенных рассуждений следует из теории Колмогорова. Если ограни-
читься непрерывной функцией, трансформирующей N-мерное множество входных данных X 
в M-мерный выходной вектор O, то можно доказать, что аппроксимация такого типа осуще-
ствима при использовании сети с одним скрытым слоем. При N входных нейронах будет до-
статочно использовать для реализации этой функции скрытый слой с (2N+1) нейронами. В 
случае дискретного преобразования одного срытого слоя уже недостаточно и необходимо 
создание еще одного слоя нейронов. Это означает, что независимо от вида многовходовой 
аппроксимирующей функции максимальное количество скрытых слоев сети, достаточных 
для аппроксимации заданного преобразования, не превышает двух. Однако, при практиче-
ских реализациях ИНС, как число скрытых слоев, так и число нейронов в каждом из них 
может отличаться от предлагаемых теоремой Колмогорова-Арнольда [17]. Соответственно, 
можно считать, что для решения поставленной задачи достаточно двух скрытых слоев ИНС 
с количеством нейронов в них не более чем (2N+1). Дальнейшее увеличение количества 
скрытых слоев нецелесообразно, поскольку поставленная задача является относительно про-
стой, к тому же АРМ элементов СЭС обладают невысокими вычислительными способно-
стями. Кроме того, усложнение структуры сети (увеличение количества слоев и нейронов в 
них) может повлечь за собой переобучение НС, увеличение ошибки и снижение скорости 
обучения. 

Правый слой сети – выходной, предназначен для снятия данных о классе ТС элемента 
СЭС. Количество нейронов в выходном слое ИНС принимается равным размерности ожида-
емого выходного вектора O. Таким образом, количество нейронов выходного слоя сети 
определяется количеством возможных классов ТС элементов СЭС конкретного типа.  

Все слои ИНС являются полностью взаимосвязанными, что означает – каждый обраба-
тывающий элемент связан с каждым элементом в предыдущем и последующем слоях. Эле-
менты в одном слое не связаны с другими элементами того же слоя. 
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Выбор функции активации нейронов сети 
Функция активации определяет выходное значение нейрона в зависимости от результа-

та сумматора (взвешенной суммы входов) и некоторого порогового значения.  
Вид функции активации нейрона не всегда оказывает принципиальное влияние на ре-

шение задачи, однако, удачный выбор может значительно сократить время обучения ИНС. 
Выбор функции активации определяется: 
1. Спецификой задачи; 
2. Удобством реализации; 
3. Алгоритмом обучения ИНС: некоторые алгоритмы накладывают ограничения на вид 

функции активации, их нужно учитывать. 
Наиболее распространенными функциями активации являются: 
1. Жесткая пороговая функция: 

 

0, ;
1, .

NET
OUT

NET





 



                                                                (1) 

 
2. Знаковая (сигнатурная) функция: 
 

1, ;
1, .
NET

OUT
NET






 

 

                                                                      (2) 

 
Нейроны с пороговой или знаковой функцией активации требуют малых вычислитель-

ных затрат. Но эти функции не позволяют моделировать схемы с непрерывными сигналами. 
Отсутствие первой производной данных функций затрудняет применение градиентных ме-
тодов обучения нейронных сетей. 

3. Линейная функция: 
 

OUT K NET ,                                                             (3) 
 

где K const . 
 
Применяется для тех нейронных сетей, где не требуется последовательное соединение 

слоев нейронов друг за другом. 
Существуют различные модификации линейной функции активации нейрона, такие 

как: линейная с насыщением, полулинейная, полулинейная с насыщением и треугольная. 
4. Логистическая (сигмоидальная) функция: 
 

α

1
1 NETOUT

e



,                                                    (4) 

где α  – параметр крутизны функции.  
 
Логистическая функция очень часто применяется для сетей с непрерывными сигналами. 

Гладкость и непрерывность функции – важные положительные качества. Непрерывность 
первой производной позволяет обучать сеть градиентными методами (например, метод об-
ратного распространения ошибки). Значение производной легко выражается через саму 
функцию: 

 
(1 )OUT OUT OUT   .                                                    (5) 
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Быстрый расчет производной ускоряет обучение. Данная функция – сжимающая, т.е. 
для малых значений NET коэффициент передачи K OUT NET  велик, для больших значений 
он снижается. Поэтому диапазон сигналов, с которыми нейрон работает без насыщения, ока-
зывается широким. 

Также положительным качеством логистической функции является то, что она позволя-
ет усиливать слабые сигналы и не насыщаться от сильных. 

5. Гиперболический тангенс: 
 

tanh( )
NET NET

NET NET

e eOUT NET
e e






 


.                                           (6) 

 
Также часто применяется для сетей с непрерывными сигналами. Очень похож на логи-

стический сигмоид: также непрерывен, ограничен и производную от него также легко вы-
числить: 

 
2tanh ( ) 1 tanh ( )NET NET   .                                                (7) 

 
По сравнению с логистическим сигмоидом гиперболический тангенс значительно «кру-

че» растет и убывает, быстрее приближается к своим пределам. 
6. Пологая ступенька: 
 

0, ;
( ) , ;

1, .

NET
NETOUT NET

NET




 







    


  

                                            (8) 

 
Рассчитывается легко, но имеет разрывную первую производную в точках NET  , 

NET   , что усложняет алгоритм обучения. 
7. Экспонента: 
 

NETOUT e .                                                                   (9) 
 

Как правило, применяется в специальных случаях. 
8. Softmax-функция: 
 

i

NET

NET

i

eOUT
e




.                                                           (10) 

 
Суммирование производится по всем нейронам данного слоя сети. Такой выбор функ-

ции обеспечивает сумму выходов слоя, равную единице при любых значениях сигналов iNET  
данного слоя. Это позволяет трактовать iOUT  как вероятности событий, совокупность кото-
рых (все выходы слоя) образует полную группу. Это полезное свойство позволяет приме-
нить Softmax-функцию в задачах классификации, проверки гипотез, распознавания образов и 
во всех других, где требуются выходы-вероятности. 

9. Радиальная базисная (Гауссова): 
 

2NETOUT e .                                                          (11) 
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Гауссова функция применяется в случаях, когда реакция нейрона должна быть макси-
мальной для некоторого определенного значения NET. 

10. Rectified Linear Unit (ReLU) – выпрямленный линейный блок: 
 

max(0, )OUT x .                                                        (12) 
 

ReLU во многом аналогична сигмоидальной функции, но имеет ряд отличительных 
особенностей (в т.ч. сохраняет работоспособность нейронов при большом количестве слоев). 

Учитывая специфику задачи идентификации и прогнозирования ТС элементов СЭС, а 
также предлагаемый в нейросетевом подходе алгоритм обучения НС, наиболее подходящи-
ми являются функции активации логистического (сигмоидального) вида (4) и ReLU (12). 

С целью окончательного выбора функции активации в нейронах каждого слоя, было 
произведено экспериментальное сравнение сигмоидальной функции (4) и ReLU (12) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Вид сигмоидальной функции активации и RеLU 
 

Формирование и обучение нейронных сетей осуществлялось в программной среде 
AnyLogic. В ходе проведения исследований было выявлено, что при использовании функции 
ReLU обучение нейросетей осуществлялось дольше, равно как и увеличение ошибки обуче-
ния (рис. 4, 5).  
 

 

Рис. 4. Гистограммы ошибок при использовании сигмоидальной функции и ReLU  
для НС прогнозирования 
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Рис. 5. Гистограммы ошибок при использовании сигмоидальной функции 
и ReLU для НС контроля текущего технического состояния 

 
На примере рис. 5 видно, что, при использовании сигмоидальной функции активации 

при одинаковом количестве обучающих тактов, ошибка составляет 6,9%, чтo на 2,2% мень-
ше, чем при использовании функции ReLU. По результатам данного эксперимента в каче-
стве функции активации нейронов в каждом слое была выбрана сигмоидальная функция. 
Аналогичная картина наблюдалась и при обучении прогнозирующей НС (рис. 4). Данный 
факт объясняется тем, чтo при использовании функции ReLU при достижении отрицатель-
ных значений аргумента функции активации, ее производная становится равной нулю и 
дальнейшее обучение становится нецелесообразным, так как полученная ошибка меняться 
не будет. 

Таким образом, обоснован выбор архитектуры многослойной НС прямого распростра-
нения (многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями). Все слои ИНС являются пол-
ностью взаимосвязанными, при этом элементы в одном слое не связаны с другими элемен-
тами того же слоя. Количество нейронов входного слоя сети определяется количеством кон-
тролируемых параметров ТС элементов СЭС конкретного типа, а выходного слоя – количе-
ством возможных классов ТС элементов СЭС объектов связи. Теоретически определено, что 
для аппроксимации заданного преобразования достаточно двух скрытых слоев ИНС с не 
более чем (2N+1) количеством нейронов в каждом. Также обоснована целесообразность ис-
пользования функции активации нейронов сети логистического (сигмоидального) вида. 

 
Детализация процесса идентификации классов текущего и прогнозного 
технического состояния элементов СЭС объектов связи 
Для решения задачи идентификации классов ТС элементов СЭС разработана ИНС, 

структурная схема которой представлена на рис. 6. 
На рис. 6, поясняющем принцип работы предлагаемого технического решения, введены 

следующие обозначения:  1 2, , , nx x x  – результаты измерений контролируемых парамет-

ров ТС элементов СЭС (компоненты входного вектора ИНС);  1 2, , ,norm norm norm
nx x x  – норми-

рованные значения результатов измерений контролируемых параметров ТС элементов СЭС; 
n  – число нелинейных преобразователей (нейронов) входного слоя ИНС, соответствующее 
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числу контролируемых параметров ТС элементов СЭС;  11 12, , , ijw w w  – весовые коэффи-

циенты ИНС;  11... ij   – пороговые величины нелинейных преобразователей скрытого слоя 
ИНС; q  – число блоков нелинейных преобразователей взвешенной суммы нейронов на вы-

ходе скрытого слоя ИНС;  1 2, , , qu u u  – возможные классы ТС элементов СЭС (компонен-

ты выходного вектора ИНС);  1 2, , , qd d d  – компоненты целевого вектора ИНС; 

 1 2, , , q    – интервалы обобщения ИНС. 
 

 
 

 
Рис. 6. Структурная схема ИНС идентификации ТС элементов СЭС 

 
ИНС для идентификации классов ТС элементов СЭС содержит блок предварительной 

обработки результатов измерений контролируемых параметров элементов СЭС 7 (рис. 6), 
выходы которого соединены с входами блока разбиения обучающего примера на входные и 
выходные векторы 5. Первые выходы блока разбиения обучающего примера соединены с 
блоками распределительных элементов 1, выходы которых соединены с входами блоков не-
линейных преобразователей, взвешенной суммы выходов нейронов первого слоя 2. Выходы 
блоков нелинейных преобразователей соединены с входами блоков нелинейных преобразо-
вателей взвешенной суммы нейронов второго слоя 3, выходы которых соединены с входами 
блоков формирования невязки 4 между выходным значением ИНС 1 2, , , qu u u  и ее целевым 
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значением 1 2, , , qd d d , а вторые выходы блока разбиения обучающего примера на входные 
и выходные векторы 5 соединены с входами блоков управления нижней границей интервала 
обобщения 6. Выходы блоков управления 6 связаны с блоками формирования невязки 4 
между выходным значением ИНС и ее целевым значением, и блоками оптимизации ИНС 8, 
а третьи выходы блока 5 связаны с блоками формирования невязки 4 между выходным зна-
чением ИНС и ее целевым значением. 

ИНС идентификации классов ТС элементов СЭС работает следующим образом. На 
вход ИНС поступают результаты измерений контролируемых параметров элементов СЭС. 
Результаты идентификации входного вектора ИНС формируют на ее выходе код класса ТС 
элементов СЭС, которому соответствует одно из возможных видов ТС. По окончании иден-
тификации классов ТС элементов СЭС с заданной периодичностью производится дальней-
шая классификация видов ТС элементов СЭС объектов связи. 

Так как компонентами входного вектора ИНС для идентификации классов ТС элемен-
тов СЭС являются результаты измерений контролируемых параметров, которые могут иметь 
различные единицы измерения, соответственно, для того, чтобы над ними можно было про-
изводить арифметические и логические действия, их необходимо нормировать, переходя к 
безразмерным величинам. В связи с этим, в состав ИНС дополнительно введен блок предва-
рительной обработки результатов измерений контролируемых параметров 7, наличие кото-
рого оказывает положительный эффект на достоверность идентификации классов ТС эле-
ментов СЭС и скорость обучения ИНС. 

Для решения задачи идентификации классов ТС элементов СЭС ИНС должна быть 
обучена. Обучение предполагает наличие обучающих образов, называемых обучающей вы-
боркой (последовательностью). При этом, для каждого входного образа вычисляют реакцию 
сети lu  и сравнивают ее с соответствующим целевым образом ld , их разница представляет 
собой невязку (ошибку рассогласования), которую сравнивают с заданной достоверностью, 
если невязка превышает ее, то корректируют весовые коэффициенты сети. В случае, если 
невязка находится в допустимых пределах, то обучение останавливают.  

Поскольку изначальный выбор количества нейронов скрытых слоев определяется эм-
пирически (как правило (2 1)k  , где k – количество нейронов сенсорного слоя, определяе-
мое количеством параметров контроля элементов СЭС), то такая структура считается неоп-
тимальной в части вычислительной сложности ИНС. В связи с этим, в состав ИНС дополни-
тельно введен блок оптимизации ее структуры 8, наличие которого оказывает положитель-
ный эффект по снижению вычислительной сложности при заданной ошибке рассогласова-
ния (невязке). 

Одним из способов минимизации вычислительной сложности является уменьшение ко-
личества нейронов скрытых слоев ИНС, не выходя при этом за рамки заданной величины 
ошибки рассогласования (невязки).  

В данном случае вычислительная сложность представляет собой функцию двух пере-
менных – количества нейронов 1 и 2 слоя соответственно, то есть χ ( , )f m n . Представлен-
ная задача представляет собой минимизацию функции двух переменных, которую аналити-
чески можно представить в следующем виде: 

 

допψ ψ( , ) min
m X
n Y

f m n



 ,                                                (13) 

 
где  – точность работы ИНС, Х – множество допустимых значений количества нейронов 1 
слоя, Y – множество допустимых значений количества нейронов 2 слоя. Управляемыми пе-
ременными являются значения количества нейронов m первого и n второго слоя, а критери-
ем оптимальности – минимальная вычислительная сложность при заданной точности работы 
ИНС. 
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Существует весьма большое количество методов решения подобных задач поиска ми-
нимума функции. Наиболее простым в реализации и в то же время достаточно эффективным 
является метод Гаусса – Зейделя (покоординатного спуска), согласно которого, при выпол-
нении шага по каждой переменной осуществляется поиск минимума целевой функции в ее 
направлении, при этом значение второй переменной не меняется. То есть, минимизация 
осуществляется циклами по z шагов в каждом ( 2)z  . 

Шаг 1: для начального значения (0)  фиксируется значение n и осуществляется опера-
ция одномерного поиска минимума функции (0),( ) ( )F m f m n  с учетом ограничения на точ-
ность работы ИНС ( доп ), в результате чего получается точка (1) (0)*( , )m n , где: 

 
arg min ( )

m
m F m  .                                                              (14) 

 

Шаг 2: для (1)  фиксируется значение *m  и осуществляется операция одномерного поиска 
минимума функции *,( ) ( )F n f m n  с учетом ограничения на точность работы ИНС ( доп ), в 

результате чего получается точка (1) * *( , )m n , где: 
 

arg min ( )
n

n F n  .                                                           (15) 

 
После этого цикл повторяется, получая точки (2) (3),   и т. д., в каждой из которых зна-

чение целевой функции не больше, чем в предыдущей до тех пор, пока выполняется условие 
доп . 
Таким образом, в методе Гаусса – Зейделя задача многомерной оптимизации сводится к 

многократному использованию метода одномерной оптимизации (решению задачи одно-
мерной оптимизации на каждом шаге цикла). При выборе метода одномерной оптимизации 
следует учитывать, что на управляемые переменные накладывается ограничение целочис-
ленности, поскольку значение количества нейронов не может быть дробным. В связи с этим, 
в качестве метода одномерной оптимизации выбран метод поразрядного поиска, где разряд-
ность поиска может быть задана целым числом. 

Обученная ИНС оптимизированной структуры позволяет добиться значительного сни-
жения вычислительной сложности при заданной величине ошибки рассогласования (невяз-
ки) в ходе решения задач идентификации классов ТС элементов СЭС. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить достоверность и точность 
идентификации классов текущего и прогнозного ТС элементов СЭС за счет процедуры 
предварительной нормировки результатов измерений контролируемых параметров, которая 
обеспечивает корректную работу ИНС с входными данными, а также позволяет минимизи-
ровать вычислительную сложность структуры ИНС при заданной точности идентификации 
(ошибке рассогласования). 

 
Устройство идентификации текущего и прогнозного технического состояния 
элементов СЭС 
Для реализации предложенного способа контроля и прогнозирования ТС элементов 

СЭС, предлагается техническое решение – устройство контроля и прогнозирования текуще-
го и прогнозного ТС элементов СЭС, которое относится к техническим средствам диагно-
стирования и контроля функционирования элементов СЭС.  
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Недостатком известных технических решений в данной предметной области является 
недостаточная достоверность и точность результатов идентификации, а также довольно вы-
сокая вычислительная сложность [9-11, 13-14]. 

Задачей предлагаемого технического решения является контроль и прогнозирование ТС 
элементов СЭС при минимальных требованиях к вычислительным ресурсам, а также повы-
шение достоверности и точности результатов идентификации. 

Структурная схема, поясняющая принцип работы устройства контроля и прогнозирова-
ния ТС элементов СЭС, представлена на рис. 7, на котором использованы следующие обо-
значения:  1 2Д , Д , , ДN

 – датчики из состава элементов СЭС; N – число датчиков, соответ-
ствующее числу контролируемых параметров элементов СЭС. 

Устройство контроля и прогнозирования ТС элементов СЭС (рис. 7) в своем составе 
имеет коммутатор 2, входы которого связаны с выходами датчиков из состава объекта кон-
троля 1 и выходом блока управления 15, блок 14 визуализации, аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП) 3 и вычислительное устройство 4, включающее блок 5 нормировки контро-
лируемых параметров элементов СЭС, блок 6 нейросетевого прогнозирования и блок 7 
нейросетевого контроля. Блок 6 нейросетевого прогнозирования включает в себя ИНС 8, 
блок 9 обучения ИНС и блок 10 оптимизации структуры ИНС. Блок 7 нейросетевого кон-
троля включает в себя ИНС 11, блок 12 обучения ИНС и блок 13 оптимизации структуры 
ИНС. 
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Рис. 7. Структурная схема технического решения по контролю 
и прогнозированию технического состояния элементов СЭС 

 
Работает устройство контроля и прогнозирования ТС элементов СЭС следующим обра-

зом: N – количество датчиков  Д , 1, ,i i N  по числу контролируемых параметров элемен-
тов СЭС, входящих в состав объекта контроля 1, производят преобразование измерительной 
информации в электрические сигналы, которые подают на входы коммутатора 2, выполнен-
ного в виде мультиплексора. Коммутатор 2 по команде от блока управления 15 (в соответ-
ствии с выбранной частотой опроса) подключает выходы каждого датчика к входу АЦП 3, в 
котором информацию о значениях контролируемых параметров элементов СЭС преобразу-
ют в цифровой код. С выхода АЦП 3 цифровой отсчет о текущем значении каждого контро-
лируемого параметра ( ), 1,ix t i N  в момент времени (t) поступает на вход блока нормиров-
ки контролируемых параметров 5. Так как контролируемые параметры элементов СЭС мо-
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гут иметь различные единицы измерения, соответственно, для того чтобы ИНС 8 и 11 бло-
ков нейросетевого прогнозирования 6 и нейросетевого контроля 7 могли производить над 
ними арифметические и логические действия, необходимо привести их к единичному мас-
штабу [0,1] в соответствии с выбранным видом функции активации нейронов, что обеспечи-
вается нормировкой каждого значения контролируемых параметров элементов СЭС. В связи 
с этим, в состав вычислительного устройства 4 дополнительно введен блок нормировки кон-
тролируемых параметров элементов СЭС 5, наличие которого положительно влияет на ско-
рость обучения ИНС 8 и 11, а также на достоверность и точность идентификации классов ТС 
элементов СЭС в текущий и последующий моменты времени. 

Нормированные значения каждого контролируемого параметра ( ), 1,norm
ix t i N  в момент 

времени (t) поступают на первый вход блоков нейросетевого прогнозирования 6 и контроля 
7, состоящих из ИНС 8 и 11, блоков обучения ИНС 9 и 12; блоков 10 и 13 оптимизации 
структур ИНС. Каждая из ИНС 8 и 11 представлена в виде многослойного персептрона с 
сигмоидальными функциями активации для всех нейронов скрытого и выходного слоев. 
Нейроны входного слоя выполняют только распределительные функции для входных сигна-
лов. Размерность входного слоя равна количеству контролируемых параметров ТС. Размер-
ность выходного слоя принимают равной количеству классов ТС, которые необходимо 
идентифицировать. Количество нейронов в скрытом слое изначально принимают эмпириче-
ски равным 2( 1)n .  

В блоках 9 и 12 обучения ИНС находятся статистические данные, которые формируют 
обучающие выборки, каждую из которых разбивают на два множества – обучающее и тесто-
вое (контрольное). Обучающее множество включает векторы значений контролируемых па-
раметров (историческую последовательность) и соответствующие им классы ТС. Тестовое 
множество также включает записи (примеры), содержащие входные и желаемые выходные 
целевые значения, но используемые не для обучения ИНС, а для проверки результатов обу-
чения. Обучение осуществляется методом обратного распространения ошибки. 

В блоках 10 и 13 оптимизации структуры ИНС осуществляется минимизация вычисли-
тельной сложности путем пошагового уменьшения количества нейронов скрытых слоев на 
основе метода Гаусса-Зейделя, «внутри» которого реализован метод поразрядного поиска.  

Информация о прогнозном и текущем классах ТС с выходов блоков нейросетевого про-
гнозирования 6 и контроля 7 поступает на блок 14 визуализации. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить достоверность 
и точность идентификации классов текущего и прогнозного ТС элементов СЭС за счет 
предварительной нормировки результатов измерений контролируемых параметров элемен-
тов СЭС, которая обеспечивает корректную работу ИНС с входными данными, а также ми-
нимизировать вычислительную сложность ИНС при заданной точности идентификации за 
счет пошагового уменьшения количества нейронов скрытых слоев на основе метода Гаусса-
Зейделя, «внутри» которого реализован метод поразрядного поиска. 

 
Заключение 
Предлагаемый способ обеспечивает контроль и прогнозирование ТС элементов СЭС на 

основе нейросетевого подхода, который позволяет в реальном масштабе времени, полно-
стью в автоматическом режиме решать задачу идентификации текущих и прогнозных ТС 
элементов СЭС, на основе значений контролируемых параметров.  

Осуществлен выбор наиболее подходящей для решения данного класса задач архитек-
туры ИНС, произведено обучение и экспериментальная оценка их работы, подтвердившая 
целесообразность применения в рамках решаемых задач. 

Произведена оптимизация структуры ИНС, позволяющая добиться наименьшей вычис-
лительной сложности ее работы при заданной точности идентификации. Также определено, 
что наличие прогнозной информации о ТС элементов СЭС объектов связи позволяет осу-
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ществлять управление их элементами превентивно, не дожидаясь наступления момента от-
каза, что позволяет добиться существенного снижения влияния отказов элементов СЭС на 
надежность функционирования объектов связи центров управления и обеспечить достиже-
ние необходимого уровня показателя надежности, соответствующего предъявляемым требо-
ваниям. 

Предлагаемая способ и устройство для его реализации могут быть использованы разра-
ботчиками системы мониторинга состояния элементов центров связи в целях интеграции в 
существующие системы мониторинга для обеспечения единого автоматизированного цен-
трализованного сбора информации о состоянии объектов связи центров управления. 
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ABSTRAСT 

Introduction: A method is proposed for identifying the current and predicted technical state of the elements of power 

supply systems for autonomous communication objects, based on a neural network approach, which can be imple-

mented as a device in cybernetics and parallel computing. Problem statement: increasing the efficiency of proactive 

monitoring of the technical state of the elements of power supply systems, as well as reducing the computational 

complexity of the procedure for identifying the classes of the technical state of controlled objects. Methods: methods 

of multilevel synthesis of complex technical systems; models and methods of reliability theory. Results: to solve the 

problem, an artificial neural network has been developed. The choice of the architecture of a feedforward multilayer 

neural network, namely, a multilayer perceptron with two hidden layers, has been substantiated. All layers of an artifi-

cial neural network are fully interconnected, while elements in one layer are not connected to other elements in the 

same layer. The number of neurons in the input layer of the network is determined by the number of monitored pa-

rameters of the technical state of the elements of power supply systems of a particular type, and the output layer is 

determined by the number of possible classes (diagnoses) of the technical state. It is theoretically determined that two 

hidden layers of an artificial neural network are sufficient to approximate a given transformation. The expediency of 

using the function of activating neurons of a logistic (sigmoidal) type network has also been substantiated. Practical 

significance. The implementation of the proposed method is shown in the form of a device for neural network identifi-

cation of the classes of the current and predicted technical state of the elements of power supply systems of autono-

mous communication objects. The presented device makes it possible to increase the reliability and accuracy of identi-

fication of the current and predicted technical state of the elements of power supply systems due to preliminary nor-

malization of the measurement results of the controlled parameters of the technical state of the elements of power 

supply systems, as well as to minimize the computational complexity of an artificial neural network at a given identifi-

cation accuracy. The presented method and device for its implementation can be used in the construction of systems 

for monitoring, control and diagnostics of the technical state of power supply systems for autonomous communication 

facilities operating under the influence of various destabilizing factors. 

 

Keywords: power supply system; classes of technical conditions; artificial neural network; identification; control; forecast-

ing. 
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