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Применение аппарата нечеткой логики при проведении технического обслуживания и ремонта 
электрических сетей 
 
Получение адекватных оценок состояния электрооборудования в настоящее время становится особенно 
актуальным. Приведенный в статье алгоритм применения аппарата нечеткой логики при оценке механических 
дефектов электрооборудования позволяет получать оценку с учетом разнородной количественной и 
качественной входной информации, при этом учитывается неполнота и неопределенность части исходной 
информации. Такой подход позволяет наиболее объективно производить техническое обслуживание и ремонт 
электрических сетей, тем самым, придавая производственным программам электросетевых компаний 
большую технико-экономическую эффективность. 
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Boyarkov D.A., Kazymov I.M., Kompaneets B.S. Application of fuzzy logic tools in power network maintenance 
 
Adequate assessment of electrical equipment state is becoming a task of a growing importance. The paper describes the 
application of fuzzy logic tools for estimating mechanical defects of electrical equipment. The algorithm provides an 
estimate allowing for heterogeneous quantitative and qualitative input information, partially and uncertain. Such 
approach enables the most objective maintenance and repair of power network thus work programs of power 
companies more efficient.  
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