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Поддержка принятия решений по результатам анализа состояния систем электроснабжения 
 
Представлен алгоритм поддержки принятия решений в части технической исправности и потерь 
электроэнергии на основании результатов, полученных при анализе состояния систем электроснабжения 
низкого и среднего уровня напряжений. Сформулирована оригинальная концепция по интерпретации 
результатов анализа состояния систем электроснабжения. Показана эффективность и практическая 
значимость разработанного алгоритма, а также даны рекомендации по его использованию. 
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Kazymov I.M., Kompaneets B.S., Shuvalova A.A. Decision-making support based on power supply systems’ 
condition analysis 
 
The paper offers a decision-making support algorithm for equipment availability and power losses based on health 
analysis of low and medium voltage power supply systems. It formulates the original concept of health analysis 
results interpretation. The effectiveness and practical value of the algorithm developed are shown, the 
recommendations on its application are made. 
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