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Введение 

Актуальность темы исследования. Снижение себестоимости выпускаемой продукции 

является одной из ключевых задач сохранения конкурентоспособности и дальнейшего развития 

машиностроительных предприятий. Эффективным способом её решения является снижение 

входящих в себестоимость затрат на потребление энергетических ресурсов (ЭР). Это достигается 

за счет повышения эффективности обеспечения производства ЭР. В данной работе 

рассматриваются следующие задачи, решаемые в рамках использования систем обеспечения ЭР 

на машиностроительных предприятиях: (1) анализ процесса обеспечения ЭР объектов 

машиностроительного предприятия (ОМП) с целью выявления причин неэффективного расхода; 

(2) проектирование автоматизированной системы (АС) сбора и передачи данных (СПД) об 

объемах потребления ЭР, необходимых для анализа; (3) оценка качества данных (КД), 

поступающих из АС СПД, с целью выбора используемых алгоритмов анализа данных и 

управления (АДиУ), а также устранения выявленных проблем. 

Анализ современного состояния исследований показал следующие направления 

развития, связанные с имеющимися недостатками и ограничениями существующих решений 

указанных задач. (1) Затратным по времени является получение исчерпывающей и достоверной 

информации о направлениях и объемах расходов ЭР на множестве ОМП. Необходима поддержка 

принятия решений (ППР) для выявления проблемных или наиболее энергозатратных ОМП, 

устранения выявленных проблем и оценки рентабельности мер по снижению объемов 

потребления ЭР. (2) Для получения вышеуказанной информации требуется анализ в реальном 

времени большого количества данных из множества различных источников на ОМП. Они 

объединены сетями АС СПД, в процессе проектирования которых этап синтеза физической 

топологии сети является наиболее трудоемким. (3) С ростом количества источников данных 

повышается вероятность использования некорректных или вводящих в заблуждение данных, 

приводящих к ошибочным решениям и некорректным результатам АДиУ. Для различных 

алгоритмов АДиУ формируются различные требования к КД и скорости обработки данных. 

Процесс оценки КД является затратным по времени, а формирование оптимальных множеств 

метаданных и алгоритмов оценки КД является трудоемким. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка совокупности моделей и 

методов ППР, позволяющих повысить эффективность обеспечения ЭР ОМП. 

Степень разработанности темы. Во работах Липкина Е.Б., Пастушенко И.Л., Бирюка 

В. В., Капанского А. А., Марьясина О. Ю., Низамеева Б. М., Albino V., Zhou L. описано 

применение моделирования процесса обеспечения ЭР промышленных предприятий для 

повышения их энергоэффективности и снижения количества выбросов в окружающую среду. 
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Однако недостаточно изученными являются сферы ППР с помощью моделей для выявления 

причин неэффективного потребления и их устранения, а также оценки окупаемости проводимых 

мероприятий по снижению объемов потребления ЭР. На сегодняшний день многочисленные 

исследования проведены в направлении повышения эффективности размещения сетей СПД, 

описанные в работах С. П., Николаева П. Л., Шахова В. В., Сергушева А. Г., Ilic D., и Ni D. C. и 

др., в частности, с применением генетических алгоритмов (ГА), где можно выделить работы 

Курейчика В. М., Курейчика В. В., Мочалова В. А., Tian J. и др. Однако не во всех приведённых 

работах оценивается экономический эффект и затрачиваемое время на внедрение и дальнейшее 

обслуживание предложенных решений. Не рассматривается применение комбинаций различных 

типов технологий в АС СПД (проводных и беспроводных). Недостаточно полно учитываются 

возможности и ограничения для размещения сетей на объектах, которые в большинстве работ 

отличаются от производственных. В рамках изучения алгоритмического подхода к оценке КД 

были рассмотрены работы Campbell J. L., Kuemper D. и Moraes do Nascimento, N. Его основным 

недостатком являются повышенные временные затраты в процессе оценки. В работах авторов 

Kontokosta C. E., Dai W., Rahman A., Vetrò A. предлагаются методы машинного обучения для 

оценки КД. Недостатками данного подхода являются требование к наличию качественных 

данных для обучения моделей и сложность интерпретации результатов с целью выявления 

причин снижения КД. 

Следует отметить, что несмотря на возросший интерес к данной тематике, 

существующие подходы к решению описанных задач имеют ограничения, являющиеся 

критичными для применения в системах обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. 

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности 

обеспечения ЭР ОМП путём снижения временных затрат в системах обеспечения ЭР за счет 

разработки модели и методов ППР. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1) провести системный анализ процесса обеспечения ЭР ОМП и существующих систем, 

используемых в данном процессе; 

2) разработать модель обеспечения ЭР ОМП; 

3) разработать метод синтеза физической топологии сети АС СПД для систем 

обеспечения ЭР; 

4) разработать метод оценки КД об объемах потребления ЭР; 

5) спроектировать и разработать программные решения, реализующие предложенные 

модель и методы, а также архитектуры программно-аппаратных решений, необходимых для их 

апробации; 
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6) провести испытания разработанных решений и обосновать эффективность 

предложенных модели и методов на примере их опытного внедрения. 

Объектом исследования является система обеспечения ЭР на машиностроительном 

предприятии. 

Предметом исследования являются методы ППР, используемые в системе обеспечения 

ЭР на машиностроительном предприятии. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного анализа, 

математического моделирования, ППР, генетические алгоритмы, теории баз данных, 

автоматизированного проектирования и разработки программного обеспечения. 

Научная новизна результатов диссертации, выносимых на защиту, заключается в 

разработке совокупности модели и методов ППР для системы обеспечения ЭР на 

машиностроительном предприятии, которая включает в себя: 

1) новую модель описания процесса обеспечения ЭР ОМП, отличающуюся от 

существующих иерархическим представлением ОМП с описанием их характеристик, 

возможностью оценки рентабельности мер по снижению потребления ЭР и включающую в себя 

новое представление собираемых данных в виде временных рядов, дополненных метаданными 

(п.п.3); 

2) новый метод синтеза физической топологии сети СПД, отличающийся от 

существующих представлением ОМП в виде взвешенного неориентированного графа, 

представлением комбинируемого оборудования в виде хромосомы, что позволило применить 

ГА, а также предложенным новым алгоритмом функции приспособленности для ГА (п.п.7); 

3) новый метод оценки КД об объемах потребления ЭР, отличающийся от 

существующих наличием предложенного нового алгоритма предварительной обработки данных 

и расширением этапа принятия решений нотацией oDMN+, что позволило формировать 

оптимальные множества алгоритмов оценки КД, алгоритмов АДиУ и устранения выявленных 

проблем (п.п.4). 

Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в разработке 

модели процесса обеспечения ЭР ОМП. В ходе исследования разработан метод, использующий 

ГА для синтеза физической топологии сети АС СПД для систем обеспечения ЭР.  

Усовершенствованы научные подходы к снижению временных затрат в процессе оценки КД об 

объемах потребления ЭР за счет применения предобработки данных и ППР с применением 

нотации oDMN+. Содержащиеся в работе анализ, выводы и предложения могут быть 

использованы для повышения эффективности обеспечения ЭР машиностроительных 

предприятий. 
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Практическая значимость заключается в том, что следующие практические 

результаты исследования могут быть использованы в системах обеспечения ЭР на 

машиностроительных предприятиях: 

1) разработанный метод синтеза физической топологии сети АС СПД, а также 

реализующее его программное обеспечение, могут быть использованы для проектирования 

данных сетей, что позволит за приемлемое время синтезировать субоптимальные и оптимальные 

физические топологии сетей, а также комбинации используемого оборудования; 

2) разработанный метод оценки КД позволит сократить время на получение оценки КД 

за счет предобработки данных и ППР при выборе допустимых и оптимальных по временным 

затратам и затратам вычислительных ресурсов множеств алгоритмов АДиУ, оценки КД и его 

повышения; 

3) разработанная архитектура системы оценки КД, реализующая вышеуказанный метод 

с применением алгоритма предобработки данных, а также её программная реализация, позволят 

автоматизировать процесс оценки КД и снизить временную задержку между оценкой и 

получением данных для анализа, оперативно информировать лиц, принимающих решения (ЛПР), 

о результатах и требуемых мерах по улучшению КД; 

4) разработанная архитектура и программно-аппаратная реализация АС СПД о 

потреблении ЭР в виде временных рядов, поступающих из множества различных источников в 

реальном времени, позволит реализовать предложенную с помощью вышеуказанного метода 

физическую топологию сети СПД в короткие сроки и с минимальными временными и 

финансовыми затратами; 

5) программная реализация предложенной выше модели процесса обеспечения ЭР ОМП 

с возможностью генерации отчётов для ЛПР позволит увеличить количество выявленных 

случаев неэффективного потребления ЭР, при их наличии, снизить временные затраты на 

выявление причин неэффективного потребления и недостающих источников данных, а также 

осуществить оценку рентабельности мер по снижению объемов потребления ЭР. 

Разработанные модель и методы прошли апробацию и показали свою эффективность при 

реализации проектов Российского фонда фундаментальных исследований 14-07-00945 

«Разработка интеллектуальной системы энергетического менеджмента» (руководитель 

Камаев В. А.), 15-57-54033 «Разработка эффективных методов автоматического 

прогнозирования в гибридных интеллектуальных системах управления энергосбережением» 

(руководитель Камаев В. А.), 16-37-00387 «Развитие подходов к облачному адаптивному 

управлению техническими системами на основе прогнозирующих моделей, построенных с 

использованием потоковых данных из разнородных источников» (руководитель Тюков А. П.), 

16-47-340229 «Интеллектуальная платформа мониторинга, диагностики и модернизации 
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технических систем на различных стадиях жизненного цикла» (руководитель Матохина А. В.). 

Реализация предложенных методов и программного обеспечения поддержана в рамках конкурса 

грантов для молодых ученых 2018-2019 г. ВолгГТУ, проект «Интеллектуальная система 

поддержки принятия решений в задачах проектирования сетей передачи данных при управлении 

обеспечением энергетическими ресурсами на промышленном предприятии». 

Имеется 3 акта внедрения и приема в опытную эксплуатацию программных решений, 

реализующих предложенные методы и одно свидетельство о регистрации программного 

обеспечения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) модель процесса обеспечения ЭР ОМП позволяет снизить временные затраты на 

выявление неэффективного потребления ЭР, недостающих источников данных и оценить 

рентабельность мер по снижению объемов потребления ЭР; 

2) метод синтеза физической топологии сети СПД позволяет за приемлемое время 

синтезировать физические топологии сетей АС СПД, субоптимальные или оптимальные по 

стоимости и временным затратам на их внедрение и обслуживание; 

3) метод оценки КД о потреблении ЭР на машиностроительном предприятии позволяет 

сократить временные затраты на получение оценки КД и временную задержку между оценкой и 

предоставлением данных для анализа; 

4) программные решения, реализующие предложенные методы, архитектура системы 

оценки КД, архитектура АС СПД со множества разнородных источников, а также ее программно-

аппаратная реализация позволяют доказать эффективность разработанных модели и методов. 

Соответствие паспорту научной специальности. Основная область исследования 

соответствует паспорту специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные технологии и промышленность)», а именно пунктам: 3 – 

«Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации», 4 – 

«Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки информации», 7 – «Методы и алгоритмы структурно-

параметрического синтеза и идентификации сложных систем». 

Степень достоверности изложенных в работе результатов исследования, теоретических 

выводов и практических рекомендаций обусловлена корректным применением указанных 

методов исследования и успешным практическим применением результатов диссертационной 

работы, что отражено в актах внедрения. 

Реализация и внедрение. Разработанные модель и методы были приняты для 

использования в следующих организациях, от которых были получены акты внедрения. В ООО 
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«Волгоградский метизный завод» в рамках выполнения работ по реализации проводного и 

беспроводного мониторинга потребления электроэнергии цехами завода был апробирован метод 

синтеза физической топологии сети СПД. На данном заводе и в ООО «Свит Фрут» (для 

реализации удаленного беспроводного СПД с датчиков температуры и влажности 

овощехранилища) было проведено опытное внедрение предложенной архитектуры и 

программно-аппаратной реализации АС СПД в виде временных рядов. В разработанных в ООО 

«ЕМС ГРУП» АС СПД «Онлайн-платформе энергетического менеджмента» и системе экспорта 

данных для дальнейшего анализа «Building data export» был использован предложенный метод 

снижения временных затрат в процессе оценки КД. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации представлялись на 

конференциях: Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. Third Conference, CIT&DS 

2019 (Volgograd, Russia, 2019), XXXI междунар. науч. конф. «Математические методы в технике 

и технологиях (ММТТ–31)» (Санкт-Петербург, Россия, 2018), XXX междунар. научная 

конференция «Математические методы в технике и технологиях (ММТТ–30)» (Санкт-Петербург, 

Россия, 2017), 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications 

(IISA) (Larnaca, Cyprus, 2017), Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. Second 

Conference, CIT&DS 2017 (Volgograd, Russia, 2017), 5th International Young Scientist Conference 

on Computational Science, YSC 2016 (Krakow, Poland, 2016), Creativity in Intelligent Technologies 

and Data Science. CIT&DS 2015. First Conference (Volgograd, Russia, 2015) и на научных семинарах 

кафедры САПР и ПК ВолгГТУ. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 17 печатных работах, в том 

числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 7 работ в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базе научного цитирования Scopus. Получено одно Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором или под его непосредственным руководством. Личный вклад 

автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и прикладных 

методов их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке 

выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально. 

Программная реализация методов и алгоритмов выполнена лично автором. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы (131 наименование на 11 страницах) и четырёх 

приложений. Основной текст работы (без приложений и списка литературы) занимает 141 

страницу машинописного текста, в том числе 37 рисунков и 10 таблиц. Общий объём работы 

составляет 162 страницы. 
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Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, представлена научная новизна, показана практическая ценность полученных 

результатов, представлены выносимые на защиту научные положения, описаны структура и 

краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе проанализировано современное состояние исследований в области 

повышения эффективности обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. Рассмотрены 

существующие модели, методы и алгоритмы, используемые в системах обеспечения ЭР ОМП 

для анализа данного процесса. Изучен процесс проектирования сетей СПД для данных систем, а 

также входящий в него синтез физических топологий. Рассмотрены предложенные ранее методы 

и технологии оценки КД об объемах потребления ЭР. 

Вторая глава посвящена описанию разработки модели процесса обеспечения ЭР 

машиностроительного предприятия с дискретным производством. 

В третьей главе представлен разработанный метод синтеза физической топологии сети 

АС СПД. 

В четвертой главе представлен разработанный метод оценки КД. Представлен алгоритм 

этапа предобработки данных данного метода, а также ППР с применением нотации oDMN+. 

В пятой главе приведено описание программной разработки: разработанных прототипа 

программного решения для синтеза физической топологии сети АС СПД и прототипа 

программной реализации предложенной модели процесса обеспечения ЭР ОМП, 

многоуровневой архитектуры системы АС СПД и программно-аппаратной реализации системы 

АС СПД, архитектуры и программной реализации системы оценки качества, обработки и анализа 

данных. 

В заключении диссертации приводятся основные научные и прикладные результаты, 

полученные в процессе выполнения диссертационной работы, и выделяются возможные 

направления дальнейших исследований. 

В приложениях приведены: пример таблицы отчёта о потреблении ЭР на ОМП, 

примеры результирующих графов со сгенерированными топологиями сети АС СПД, копия 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и акты внедрения 

результатов научной работы. 

Благодарности. Автор выражает благодарность Тюкову Антону Павловичу, кандидату 

технических наук, доценту кафедры «САПР и ПК» ВолгГТУ, за оказанную помощь и 

консультации в ходе выполнения диссертационной работы. 
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1 Анализ процесса повышения эффективности обеспечения ЭР машиностроительных 

предприятий 

1.1 Характеристика машиностроительного предприятия как потребителя ЭР 

Доля машиностроения в отраслевой структуре промышленности России составляет 19%. 

Её продукция составляет 12% экспорта и играет решающую роль в реализации достижений 

научно-технического прогресса во всех областях хозяйства [1]. Например, робототехника 

(дроны) и беспилотный коммерческий транспорт являются приоритетными направлениями 

развития науки и техники и входят в карты научных технологических инициатив Национальной 

технологической инициативы (НТИ) TechNet [2] и AutoNet [3]. 

Снижение себестоимости выпускаемой продукции машиностроительных предприятий 

является одной из ключевых задач сохранения их конкурентоспособности и дальнейшего 

развития. Эффективным способом решения данной задачи является снижение входящих в 

себестоимость затрат на потребление энергетических ресурсов (ЭР). 

Современное машиностроительное предприятие – это крупный потребитель ЭР. Они 

необходимы для выполнения технологических процессов производства продукции, а также для 

обеспечения функционирования его структурных подразделений. Ежегодник по энергетике, 

опубликованный Управлением энергетической информации США в 2012 году, показал, что 

потребление электроэнергии в промышленности составляло 31% от общего потребления 

электроэнергии. Потребление электроэнергии машиностроительными предприятиями 

составляет 90% потребления электроэнергии в промышленности США. Потребление 

электроэнергии станками занимало 75% потребления электроэнергии [4]. 

В России удельные затраты в себестоимости продукции машиностроительной 

промышленности на топливо и энергию составляет 4% [5]. Структура затрат тяжелого 

машиностроения составляет: материалы: 40-85%, электроэнергия: 8-15%. Структура затрат 

энергетического машиностроения, судостроительной промышленности, железнодорожного 

машиностроения: сырье и материалы: 4-8%, электроэнергия: 4-8% [1]. 

При этом на сегодняшний день продолжается рост потребления ЭР в связи с 

роботизацией и автоматизацией производства, уменьшением доли ручного труда, обновлением 

парка оборудования. В связи с увеличивающимся отставанием технологического уровня 

большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в 

промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического 

перевооружения отечественного машиностроения [1]. В качестве дополнительного фактора 
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увеличения затрат на ЭР являются требования современной экономики к увеличению объемов 

производства – больше работающих бригад, работа в ночные смены и выходные дни – в связи с 

возникающими возможностями бесперебойной работы оборудования, увеличением времени 

работы оборудования, что требует больших затрат ЭР, идущих на освещение, вентиляцию, 

обогрев и т.д. 

Потребность в ЭР машиностроительного предприятия складывается с учетом: 

– расхода ЭР на производственные цели; 

– постоянных затрат на освещение, вентиляцию и отопление зданий, сооружений, 

структурных подразделений предприятия; 

– потери электрической и тепловой энергии по нормативным характеристикам; 

– потребностей арендаторов предприятия в ЭР [6]. 

ЭР на машиностроительном предприятии можно разделить на первичные и вторичные. 

К первичным в данной работе отнесены следующие группы ЭР. 

1) Топливно-энергетические ресурсы, которые делятся на: 

– твердые (руда, уголь, древесина и др.); 

– жидкие (нефть, различные химические и вещества, охлаждающие и смазочно-

охлаждающие жидкости и т.д.); 

– газообразные (азот, кислород, воздух, природный и коксовый газ т.п.). 

2) Электроэнергия, которая представляет собой обособленный элемент в связи с тем, что 

она используется в технологическом процессе производства и при этом выступает как орудие 

труда, оказывая воздействие на предметы труда [7]. Также от остальных она отличается 

процессом её предварительной закупки (например, на рынке на сутки вперед). 

3) Холодное водоснабжение (ХВС), включающее в себя техническую и питьевую воду, 

а также горячее водоснабжение (ГВС). Они используются как на производстве, так и для 

обеспечения работы всех подразделений предприятия. 

4) Энергия как ресурс промышленного производства (электрическая, тепловая – 

отопление, пар разных параметров, химическая, световая, ядерная и др.) [7, 8]. 

Вторичные ЭР возникают во время протекания технологического процесса 

производства, например, в установках как энергетические отходы [7]. Они могут требовать 

отведения или утилизации, а также они могут быть преобразованы и использованы повторно. 

Указанные выше здания, сооружения, структурные подразделения предприятия, 

арендаторы, а также производственное оборудование в данной работе именуются как объекты 

машиностроительного предприятия (ОМП). Также ими могут быть цеха, которые являются 

основной структурной производственной единицей предприятия, и их участки (обособленные 
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группы рабочих мест), а также отдельные помещения, станки и единицы вспомогательного 

оборудования. 

Машиностроительное предприятие – это промышленное предприятие с дискретным 

производством. Дискретное производство – это такой тип производства, в котором исходный 

материал (сырье) при переработке в конечный продукт, проходит через конечное число 

технологических и сборочных операций. По данным Международной ассоциации инженеров-

технологов, такое производство существует более чем на 75% промышленных предприятий мира 

[9]. Такое предприятие изготавливает различные виды продуктов, которые могут быть выражены 

в количестве штук или подразделены на более или менее мелкие серии [10]. 

Таким образом, современное машиностроительное предприятие – это крупный, но 

необходимый для экономики страны потребитель множества различных ЭР с дискретным 

производством и потенциалом энергосбережения. 

1.2 Актуальность снижения затрат на ЭР на машиностроительных предприятиях 

Российские промышленные предприятия тратят в несколько раз больше энергетических 

ресурсов для производства продукции, чем аналогичные предприятия в других странах. Такая 

ситуация с учётом роста тарифов на электроэнергию, газ и другие ресурсы обуславливает 

значительный рост интереса к проблеме энергосбережения – 90% опрошенных предприятий уже 

реализуют проекты в этой области [11]. 

Так как себестоимость продукции машиностроительных предприятий зависит от 

энергозатрат на ее изготовление, то должно быть уделено особое внимание оптимизации 

показателей энергетической эффективности [12]. Руководство предприятий придерживается 

направления экономного использования ЭР, т.к. одним из основных критериев успешного 

развития предприятия является эффективное управление издержками [13]. Однако по оценкам 

руководителей предприятий, возможная экономия может составить всего 8–10%, в то время как 

вполне реально снизить потребление ЭР на 20–30% [11]. 

В настоящее время вопрос экономного использования ресурсов является одним из 

ключевых как в деятельности отдельных предприятий, так и в функционировании всего 

государства в целом [7]. А с ростом стоимости тарифов энергосбытовых компаний управление 

энергозатратами приобретает все большую актуальность и для традиционно 

«энергонезависимых» отраслей [12]. 

Так, в материалах Минэнерго России (доклад замминистра) указано, что энергоемкость 

российской промышленности в 2-3 раза опережает развитые страны [11]. Реализуемая в нашей 
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стране политика, направленная на повышение энергетической эффективности национальной 

экономики, предусматривает комплексную модернизацию инфраструктуры электроэнергетики 

страны. При таком подходе важную роль играют процессы оснащения всех категорий 

потребителей современными решениями в сфере учета ЭР [14]. Проблема снижения потребления 

ЭР предприятиями и другими учреждениями является актуальной также в связи с принятием 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [15]. Правительство Российской Федерации 

подготовило и выпустило в декабре 2010 года распоряжение об утверждении государственной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года» (с изменениями на 16 февраля 2013 года) [16]. Оно утратило силу с 19.06.2013 на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 N 479), Распоряжение 

Правительства РФ от 27 декабря 2010 года №2446-р, однако её наличие говорит об актуальности 

задач экономии на потреблении условного топлива в размере 115,95 млн. тонн за период с 2016 

по 2020 годы. Также распоряжение от 19 апреля 2018 года №703-р. «предусматривает действия 

по повышению энергетической эффективности в отношении регулируемых инфраструктурных 

компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных 

домов. Цель плана – модернизация основных фондов, увеличение вклада технологического 

фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5% в год» 

[17]. В странах Евросоюза в ранге государственной политики ставится задача к 2020 году снизить 

объем энергопотребления в среднем на единицу продукции на 20%. В России этот показатель 

отстает в 2-3 раза, а в некоторых случаях и в 4 раза от аналогичной европейской или 

североамериканской продукции [18]. 

Направление энергосбережения становится актуальным в мире, в основном, ввиду 

борьбы за экологию и снижения выбросов парниковых газов. На международном уровне эту 

политику продвигает Центр Международного Промышленного Сотрудничества UNIDO, 

который работает под эгидой Организации Объединённых Наций [11]. С целью повышения 

эффективности потребления ЭР странах Евросоюза проводится политика, нацеленная на 

повсеместное внедрение «умных» систем сбора информации и «умных» счетчиков. Согласно 

Директиве 2009.72.EC Европейского Парламента к 2020 году не менее 80% пользователей 

должны быть оборудованы «умными счетчиками» [19]. При этом на сегодняшний день 

разработаны следующие стандарты, нацеленные на снижение потребления ЭР: ISO 50001:2011 – 

«Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию» [20] и 

International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP®) – международный 
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протокол измерения и верификации эффективности, концепция и опции для расчета объемов 

экономии ЭР [21]. 

Таким образом, в российском машиностроительном производстве сохраняется 

потенциал для повышения энергетической результативности. Эффективное обеспечение ЭР на 

предприятии, включающее в себя реализацию организационных, научных, производственных, и 

технических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное 

расходование) ЭР, позволяет снизить объемы энергозатрат или повысить эффективность их 

использования без ухудшения качества производства продукции. Эффективность определяется 

оценкой энергетической результативности производства (отношением потребления ЭР к объему 

производимой продукции). 

Реализация мероприятий по внедрению энергоэффективных технологий с целью 

снижения объемов потребления ЭР ведет к повышению энергоэффективности предприятия и 

снижению себестоимости производимой продукции. К основным мероприятиям можно отнести 

следующие. 

1) Анализ потребления ЭР ОМП с целью выявления и устранения неэффективного 

расхода ресурсов, утечек и ведущих к этому неисправностей в оборудовании. Например, 

выработка профиля эффективного энергопотребления здания и контроль следования ему, 

выявление наиболее энергозатратных и первоочередных для модернизации ОМП или этапов 

технологических процессов. 

2) Повышение эффективности обеспечения предприятия ЭР, например, с применением 

предсказательного моделирования, в результате которого формируются предупреждающие 

управленческие решения, позволяющие минимизировать риски возникновения неблагоприятных 

ситуаций и повышать скорость и качество принятия решений и др. 

3) Повышение точности планирования будущих расходов ЭР для закупки и 

минимизации пиков их потребления за счет использования данных и фактов, собираемых со всех 

этапов производства. 

4) Оснащение всех категорий ОМП современными решениями в сфере учета ЭР [14] с 

целью получения детальных и высококачественных данных об объемах потребления ЭР. 

5) Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия и уже 

внедренных энергоэффективных технологий с оценкой их эффективности. Постепенное 

контролируемое внедрение лучших, зарекомендовавших себя практик и технологий экономии 

ЭР с однотипных предприятий – «лидеров» экономии ЭР на «аутсайдеров» (для схожих 

предприятий или условий). 

6) Рациональное использование вторичных энергетических ресурсов, которое 

способствует существенной экономии, а также имеет не только энергетический, но и 
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экологический эффект, т.к. уменьшается количество выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Например, выброс сернистого ангидрида с газами можно уловить и 

направить на выпуск серной кислоты [7]. А тепло из печей, нагревающих металлические 

заготовки, можно использовать для обогрева цехов или рекуперации. 

Более подробно мероприятия описаны в [22]. При разработке программ 

энергосбережения для предприятий необходимо оценить ключевые параметры рекомендуемых 

мероприятий, параметры ОМП и условия на них. Одной из наиболее важных предпосылок 

улучшения энергетической эффективности является повышение осведомленности лиц, 

принимающих решения (ЛПР) о связи происходящих на предприятии или в учреждении бизнес-

процессов с расходованием ЭР. Под повышением осведомленности в данном случае понимается 

существенное улучшение трех компонент: глубина анализа данных о потреблении ЭР, 

оперативность получения данных и качество данных. Как свидетельствует статистика стран 

Европы [23], повышение осведомленности немедленно приводит к повышению качества 

энергетического менеджмента и экономии ЭР примерно на 10-15% без снижения качества 

бизнес-процессов и комфортности работы сотрудников [23]. 

Таким образом, актуальной и необходимой задачей является снижение затрат на ЭР на 

машиностроительных предприятиях. Ключевыми этапами решения данной задачи является 

анализ процесса обеспечения ЭР ОМП и предоставление исчерпывающих и качественных 

данных об объемах потребления ЭР для анализа. 

1.3 Рассматриваемые этапы процесса обеспечения ЭР на машиностроительных 

предприятиях РФ 

В данной работе необходимо провести системный анализ процесса обеспечения ЭР 

ОМП, а именно следующие этапы, осуществляемые в рамках данного процесса: 

1) анализ процесса обеспечения ЭР ОМП с целью повышения точности планирования 

будущего расхода и выявления причин неэффективного расхода; 

2) размещение на предприятии автоматизированной системы (АС) сбора и передачи 

данных (СПД) об объемах потребления ЭР, необходимых для анализа; 

3) оценка качества данных (КД), поступающих из АС СПД и выбор используемых 

алгоритмов анализа данных и управления, а также устранения выявленных проблем. 

Чтобы грамотно и оперативно оценить эффективность процесса обеспечения ЭР и 

постоянно корректировать его, необходимо соблюдать основополагающий принцип, создающий 

основу конкурентоспособности предприятия – систематизация управления расходами ресурсов 
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с целью улучшения результатов деятельности предприятия и достижения высокого 

экономического результата [24]. 

В рамках обеспечения ЭР осуществляется этап планирования, который включает в себя: 

– анализ производственного плана; 

– соотнесение графика потребления предыдущих периодов, текущего периода с 

производственным планом; 

– расчет требуемых объемов ЭР. 

Ориентируясь на прогноз, энергетики машиностроительного предприятия анализируют 

эффективность использования ЭР, отслеживают критические различия между прогнозом и 

фактическим потреблением [25], чтобы не допустить перерасхода в течение длительного периода 

времени, локализовать аварию и т. д. Главное на данном этапе – обеспечить бесперебойность 

производства, поскольку даже небольшой простой ведет к большим издержкам и экономия на ЭР 

становится несущественной на фоне затрат. Наличие пиков потребления ЭР или перерасхода 

приведет к штрафам и дополнительным затратам на ЭР. 

На предприятии необходимо постоянно стремиться к установлению устойчивого и 

предсказуемого протекания процессов потребления ЭР при производстве продукции. Сравнение 

фактического энергопотребления с ожидаемым позволяет выявить незапланированные 

отклонения и обнаружить нерациональный расход. Контролю подлежат все характеристики 

производственного процесса, которые определяют энергоэффективность, в число которых 

включаются как минимум: 

– энергетический баланс; 

– значительные расходы ЭР и работоспособность оборудования; 

– эффективность проводимых энергосберегающих мероприятий; 

– наличие необходимых источников данных для анализа [18]. 

Важная роль в организации и планировании работы энергохозяйства предприятия 

отводится сводному энергобалансу, составляемому в разрезе видов ЭР [1]. Энергобаланс состоит 

из приходной и расходной частей. В приходной части указывается общее поступление ЭР в 

разрезе источников, в расходной – направления использования ЭР по ОМП. На его основе 

разрабатывается план выработки и использования различных видов ЭР, определяется 

потребность в материальных ресурсах и персонале на плановый период, проводится оценка 

эффективности использования ЭР [8]. 

Также на данном этапе можно оценить работоспособность используемого в 

производстве оборудования по его профилю потребления и другим его характеристикам, 

анализируемым в реальном времени – предиктивная аналитика. Например, случаи, когда 

потребление при производстве на том или ином этапе отсутствует или меньше, чем 
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запланировано, может являться предпосылкой к проблемам, как и незапланированный 

значительный перерасход. Однако выявление проблем невозможно осуществить при 

недостаточной детализации данных потребления. 

Реализовав реальный учет потребления ЭР за счет повышения достоверности данных о 

потребляемых ЭР, машиностроительное предприятие делает первый шаг на пути их 

эффективного использования [8]. Чем выше требования к точности анализа, тем более детальный 

мониторинг потребления ЭР, поступающих на предприятие, может потребоваться при 

непосредственной доставке, распределении, преобразовании и передаче ЭР до ОМП. Для 

вышеуказанного этапа требуются источники данных: исторические данные с достаточной 

детализацией и интервалом сбора данных – требования к чистоте данных по системам сбора 

данных, данные мгновенного расхода ЭР и данные ожидаемых значений в соответствии с 

производственным планом. 

Системы обеспечения ЭР оперируют в реальном времени большим количеством 

различных данных из различных источников. С ростом количества источников данных 

повышается вероятность того, что будут доступны некорректные или вводящие в заблуждение 

данные, приводящие к ошибочным решениям и некорректным результатам анализа и 

управления. При этом, современные алгоритмы анализа данных и управления необходимо 

использовать без длительного ожидания оценки КД. Особенно в рамках тренда цифровизации 

промышленных предприятий и учреждений, ускорение процесса автоматизированной оценки КД 

о потреблении ЭР является актуальной задачей. 

Таким образом, машиностроительные предприятия представляют собой сложные 

комплексные системы. Процесс обеспечения ЭР также отличается сложностью и высокими 

требованиями к эффективности управления. Он осуществляется соответствующей системой – 

системой обеспечения ЭР. В задачи данных систем, помимо непосредственного преобразования, 

доставки ЭР до ОМП, предоставления механизмов контроля и управления обеспечением ЭР 

входят задачи поддержки принятия решений (ППР) для ЛПР, т.к. процессе выполнения данного 

процесса принимается множество управленческих решений. 

1.4 Подтверждение описанных характеристик предприятия и актуальности снижения 

затрат ЭР на примере машиностроительного предприятия г. Волгограда 

В качестве примера машиностроительного предприятия рассмотрена специфика 

обеспечения ЭР на ООО «Волгоградский метизный завод», правопреемнике ОАО 

«Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» (ВЗТДиН). Предприятие было основано 
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в 1932 году и является одним из ведущих изготовителей крепежа и пружин для тракторного, 

автомобильного и железнодорожного машиностроения в России и странах СНГ. 

На предприятии производится следующая номенклатура продукции: 

– крепежные изделия (болты, гайки, винты, заклепки, шурупы, шайбы, шплинты, 

шпильки), различной длины, всех видов, в т.ч. высокопрочные; 

– пружины горячей и холодной навивки: сжатия, растяжения, кручения, боуденовской 

оболочки, ж/д пружины на тележку «Ханина» 100.30.002-0, 100.30.004-0, а также пружинные и 

стопорные кольца по чертежам заказчика; 

– палец звена гусеницы к тракторам; 

– слесарно-монтажный инструмент (ключи гаечные, накидные, торцевые, молотки, 

пассатижи, отвертки); 

– оригинальные изделия по чертежам заказчика. 

Также на данном предприятии выполняется: калибровка металлопроката, правка и резка 

металлопроката, термическая обработка (отжиг, закалка) металлопроката и готовых изделий, 

гальваническое покрытие изделий. 

В данное производство входят типовые производственные процессы, которые включают 

в себя: проектирование готовой продукции, подготовку к производству (планирование), 

непосредственное производство, оценка качества, сбыт. 

Большинство из перечисленных процессов требует обеспечения ЭР, эффективность 

которого будет влиять на конкурентоспособность предприятия. На предприятии присутствует 

система обеспечения цехов, станков и другого оборудования электроэнергией, бытовым газом, 

смазочно-охлаждающими жидкостями, а также ХВС и ГВС и другими ЭР. Для распределения 

электроэнергии присутствуют трансформаторные и распределительные подстанции, после 

которых электроэнергия передается на цеха и их участки. 

Потенциал повышения энергетической результативности данного предприятия 

оценивается его энергетиками и сторонними экспертами по энергоаудиту по меньшей мере в 

20%.  

Точное определение того, на сколько процентов ЭР входят в себестоимость 

производимой продукции и какие мероприятия по повышению энергоэффективности будут 

рентабельными для её снижения – одни из ключевых задач руководства данного предприятия. 

Однако руководство сталкивается с описанными ниже проблемами. 

1) Недостаточно высокая точность оценки себестоимости выпускаемых болтов и гаек, 

поскольку средства измерения установлены только на трансформаторных и распределительных 

подстанциях, а также на арендаторах предприятия. Они отсутствуют при распределении 
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электроэнергии по участкам цехов, производящих различные изделия, что усложняет расчет 

себестоимости. В некоторых случаях необходим учёт потребления ЭР отдельным станком. 

2) Наличие больших потерь тепла в печах для изготовления пружин горячей навивки. 

Печь имеет трубу, через которую тепло уходит в окружающую среду. В отпускных печах тепло 

уходит через имеющиеся в печи отверстия. Потребление ЭР напрямую зависит от состояния 

оборудования, например, если кирпичный свод термической печи находится в критическом 

состоянии, то для поддержания требуемой температуры в 1050 °C необходимо увеличить 

потребление природного газа. Ранее на одной из больших печей была установлена система 

рекуперация тепла, преобразуемого в технический пар на подогрев в цехах, однако на данный 

момент она не функционирует. 

3) На предприятии имеются арендаторы, потребление ЭР которых тоже необходимо 

детально измерять. Практика на других предприятиях в целом показывает наличие тенденции к 

недобросовестному потреблению и потенциалу выявления несанкционированного расхода. При 

этом арендаторы, а также их устройства учёта ЭР удалены друг от друга и распределены по 

территории предприятия, что вносит затруднения на размещение АС СПД. 

В рамках данной работы был изучен процесс изготовления болтов станками «Boltmaker» 

с целью подготовки проекта по размещению средств измерения потребления ЭР и АС СПД для 

получения точных значений объемов потребленных ЭР на всем процессе изготовления каждого 

отдельного болта. Данный проект позволит осуществить более детальный расчёт себестоимости 

выпускаемых изделий. Также это позволит устранить нерациональное потребление на этапах: 

доставки сырья – металлических мотков, их профилирования и предобработки химией, загрузки 

в станок, процесса высадки, сортировки, термический и химической обработки, ОТК и фасовки. 

Также был изучен процесс изготовления пружин горячей навивки. В процессе обработки 

в печах, где температура достигает примерно 1000 °C заготовки нагреваются, потом остывают до 

850 °C и до 150 °C. Далее снова нагреваются до 600 °C и в конце производится резкое остывание 

до 50 °C для закалки. Производство пружин осуществляется в три смены, причём печи не 

выключаются на протяжении в среднем 20 суток. Это делается только в случае ремонта или 

профилактики печей, когда нет заготовок. Имеется 3 производственные линии, 3 основные 

рабочие печи. В печах находятся газовые горелки, которые распределены по всей площади печи. 

Температура во всех печах одинаковая, но производительность суммы горелок разная. 

Использование газа обусловлено меньшей стоимостью ресурса в итоге. Металл заготовок 

забирает лишь около 10% тепла печей. 

В качестве предложений по повышению энергоэффективности данного завода было 

выдвинуто следующее: 
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1) необходим более детальный учет потребления электроэнергии станками высадки 

болтов «Boltmaker» и при электролизе выпускаемой продукции для более точной оценки 

себестоимости и выявления неэффективного расхода путём сравнения профилей потребления с 

производственными планами, для чего необходимо размещение на предприятии АС СПД; 

2) необходим анализ окупаемости мероприятий по сокращению расходов на навивку 

горячекатаных пружин за счет рециркуляции, рекуперации энергии пружинного цеха (поскольку 

при производстве пружин используется нагрев газом, излишки тепла можно преобразовывать в 

электроэнергию для дальнейшего использования или использовать для обогрева метизного и 

инструментального цехов), что позволит снизить себестоимость единицы продукции на 25-30%, 

а также обеспечить обогрев помещений. 

Таким образом было подтверждена предлагаемая характеристика машиностроительного 

предприятия и актуальность повышения эффективности описанных этапов процесса обеспечения 

предприятия ЭР. 

1.5 Характеристика существующих систем обеспечения ЭР на машиностроительных 

предприятиях 

С позиции системной инженерии, функция обеспечения ЭР производства 

осуществляется обеспечивающей системой [26]. Когда на предприятиях достигается 

определённая зрелость выполняемых процессов, то часть задач в рамках их выполнения 

автоматизируется, чтобы их упростить или ускорить (повысить эффективность). После этого в 

задачи данных систем входит поддержание процесса на заданном уровне эффективности. Чтобы 

минимизировать издержки на ЭР на предприятии внедряется набор технических инструментов, 

которые помогают эффективно снизить объемы потребления ЭР в концепции Индустрии 4.0 [12]. 

Системы, обеспечивающие производство ЭР, являются взаимосвязанными 

технологическими и экономическими комплексами, включающими в себя: 

– сооружения и установки, обеспечивающие прием, трансформацию и аккумуляцию 

ресурсов и энергоносителей от районных или объединенных энергоснабжающих предприятий; 

– энергетические станции и установки предприятий для централизованной выработки 

остальных необходимых потребителям предприятия ЭР и энергоносителей, их трансформации и 

аккумуляции (ТЭЦ, котельные, насосные, компрессорные, воздухоразделительные станции и 

т.д.); 

– утилизационные установки и станции, производящие энергоносители за счет 

использования вторичных ЭР технологического комплекса предприятия; 
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– трубопроводные, кабельные и иные подсистемы, обеспечивающие транспортировку 

ЭР к ОМП и распределение между ними ЭР, произведенных его энергетическими станциями и 

утилизационными установками, а также полученных со стороны энергоснабжающих 

организаций [27]; 

– системы сбора, обеспечения качества и хранения данных, а также управления, 

которые осуществляют в автоматизированном режиме учет потребляемых объемов ЭР вплоть до 

отдельных технологических операций и позволяют осуществлять управление процессом 

обеспечения. 

Руководители в первую очередь обращают внимание на общие энергозатраты 

предприятия, а не на их долю в структуре себестоимости несмотря на то, что именно сокращение 

доли энергозатрат в себестоимости продукции способствует конкурентному прорыву 

предприятий. Предприятия недостаточно активно реализуют меры энергосбережения, уже 

доказавшие свою эффективность [11]. Зачастую энергетики промышленных предприятий ввиду 

загруженности задачами, связанными непосредственно с поддержкой процесса обеспечения 

производства ЭР, не успевают уделять должное внимание повышению эффективности данного 

процесса. Также им редко удаётся обратить внимание на оптимизацию энергопотребления, а 

также многие факты нерационального использования ресурсов остаются незамеченными. В 

худшем случае сотрудник работает за оклад и не заинтересован в том, чтобы взять на себя 

дополнительную нагрузку для выполнения задач повышении энергоэффективности, которые 

выполняются совместно с основной деятельностью [28]. 

Для устранения данных проблем в обеспечивающие системы входят средства ППР, 

основанные на политиках энергетической эффективности на предприятии. ППР направлена на 

контроль того, что обеспечение осуществляется: 

– в определенное время и на определенных объектах производства (по 

производственному плану); 

– в определенных объемах (минимально необходимых для производства продукции); 

– с минимизацией разности между планируемым и фактическим значением 

потребления ресурсов (ресурсов достаточно для стабильного производства, нет штрафов за 

превышение пиковых нагрузок и т.п.); 

– без несанкционированного и нерационального расхода (без утечек); 

– с минимизацией объемов вторичных ресурсов и отходов, чтобы снижать затраты на 

их отведение. 

С целью получения вышеуказанной ППР в настоящее время на множестве современных 

предприятий и в различных учреждениях в системы обеспечения ЭР внедряются системы, 

именуемые в мировой практике как системы энергетического менеджмента [18]. Система 
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энергетического менеджмента (СЭМ) – это совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов, используемая для установления энергетической политики и 

энергетических целей, а также процессов и процедур для достижения этих целей [20], которые 

также могут входить в системы умного производства (Smart Manufacturing Systems) [29, 30]. 

Основой данных систем является предоставление исчерпывающей информации о том, в 

каких направлениях расходуются ЭР на предприятии за счет непрерывного измерения 

потребления ЭР и принятия управленческих решений в цикле постоянного улучшения. Они 

используются для анализа, контроля и управления процессом обеспечения предприятий и 

учреждений ЭР [31]. Они обеспечивают: 

– непрерывный приборный учет потребления ЭР на уровне всего предприятия и его 

отдельных цехов, производственных линий и установок [32]; 

– выявление утечек ЭР и минимизацию потерь и утечек ЭР, а также простоев 

оборудования; 

– предоставление специалистам оперативного доступа к информации по фактическому 

энергопотреблению и повышение прозрачности для энергетиков процесса распределения ЭР на 

предприятии; 

– предоставление смежным информационным системам данных для контроля расчетов 

с арендаторами, мониторинга индикаторов энергетической эффективности, прогнозирования 

потребностей в ЭР и планирования закупок; 

– снижение трудозатрат на получение и обработку данных;  

– упрощение и повышение эффективности анализа и планирования и режимов 

энергоснабжения; 

– автоматизацию формирования отчетности по распределению и потреблению ЭР; 

– контроль выполнения энергосберегающих мероприятий для снижения доли ЭР в 

себестоимости продукции и повышения энергетической результативности предприятия в целом; 

– управление и диспетчеризацию энергосистем с целью оперативного реагирования на 

аварии и нештатные ситуации [33]. 

Данные системы оперируют в реальном времени большим количеством различных 

данных. Большая часть этих данных описывает объемы потребления ЭР, параметры окружающей 

среды, а также состояние инфраструктуры предприятия [34]. Эти данные поступают от 

множества различных источников: 

– средств измерения, датчиков и контроллеров с помощью АС СПД и Интернета 

вещей [35]; 

– внешних сервисов, например, предоставляющих данные о погоде; 

– инструментов ручного ввода данных и файлов [31].  
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Данные представлены в виде временных рядов. Наиболее распространённым 

интервалом их сбора является 15 минут [31]. Для измерения объемов потребления ЭР 

используются различные средства измерения, счётчики, датчики и др. устройства которые 

размещаются на подстанциях, в специальных помещениях для учёта ресурсов, так и 

непосредственно на ОМП. Реже (как правило это относится к современным производствам), 

подобные системы внедряются при развертывании производства, что позволяет говорить о 

производстве как кибер-физической системе в концепции Индустрии 4.0 [12]. Но тем не менее, 

обеспечение потребителей промышленного предприятия приборами учета и контроля 

потребления ресурсов является первоочередной задачей. 

АС СПД включает в себя описанные ниже уровни, также выделяемые в [36, 37], 

иерархическая структура которых представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Иерархическая структура уровней АС СПД 

 

1) Нижний уровень, на котором находятся конечные устройства (КУ) – оборудование, 

имеющее различные цифровые или другие интерфейсы для предоставления мгновенных или 
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накопленных данных о пройденных (потребленных) объемах ЭР во внешнюю среду и для 

получения сигналов управляющих воздействий. 

2) Средний уровень, в который входят средства обмена информацией между 

компонентами системы: 

а) Канал передачи данных (КПД) – это среда распространения сигналов, 

причём в данной работе рассматривается канал проводной связи (витые пары) и канал 

радиосвязи, обеспечивающий беспроводную передачу данных от КУ к ПП, устройству 

сбора и передачи данных (УСПД), серверу. 

б) Приемопередатчики (ПП) – это устройства, выполняющие функции приема 

и отправки данных в КПД, расширения его радиуса действия, а также позволяющие 

перейти от одного КПД к другому (например, из проводной связи в беспроводную и 

наоборот). 

3) Верхний уровень, в который входят: 

а) Устройства сбора и передачи данных (УСПД) – это программно-аппаратные 

решения, к которым подключается множество КУ и ПП через КПД и которые 

отправляют данные на локальный или удалённый сервер (или получают от него и 

передают далее) с помощью проводного или беспроводного подключения к локальной 

сети предприятия или сети Интернет. При этом УСПД или сервер, выступающий в его 

роли, должно обладать следующим набором функций: 

– опрос значений параметров множества различных КУ с заданной 

периодичностью; 

– автоматическое чтение архивных данных средств измерения с 

заданной периодичностью; 

– использование КПД различного типа; 

– поддержка резервированных КПД с их выбором по приоритетности;  

– кэширование полученных с КУ значений в случае отсутствия 

подключений к получателям данных; 

– контроль целостности полученных архивных данных с 

автоматическим чтением отсутствующих данных;  

– возможность осуществлять удалённое или запрограммированное 

управление системами предприятия.  

б) Серверы баз данных (БД) и управления – рабочие станции, которые 

принимают данные от УСПД или напрямую с КУ и отправляют сигналы управляющих 

воздействий. Сервер может быть двух видов: компьютер, располагающийся на 
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территории предприятия или удалённый сервер, физически располагающийся за 

пределами предприятия, принимающий и отправляющий данные по сети Интернет. 

Первым этапом внедрения СЭМ на машиностроительном предприятии является 

размещение на объектах интеллектуальных средств КУ. Это разновидность средств измерения 

объемов потребления ЭР или других устройств, снабжённых коммуникационными средствами 

для передачи накопленной информации посредством сетевых технологий с целью более полного 

и детального мониторинга потребления ЭР [36, 38]. Данный этап также выполняется, например, 

в рамках интеллектуализации процессов получения информации, ее обработки/анализа и 

управления для централизованных коммунальных систем в городах в целом [39]. 

Помимо интеллектуальных счётчиков для сбора данных используется множество 

датчиков и контроллеров. В связи с развитием производства, усложнением технологических 

процессов и расширяющимися потребностями в сегментах контроля расхода ЭР многие отрасли 

и сферы деятельности (промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство) заинтересованы 

во внедрении датчиковых сетей, и число потребителей непрерывно увеличивается [40]. 

Контролеры позволяют в автоматизированном или ручном режиме передавать управляющие 

воздействия оборудованию, связанному с управлением обеспечением энергетическими 

ресурсами или иному (например, централизованное управление освещением, отоплением или 

режимами работы станков). 

Вторым этапом является размещение на предприятии АС СПД. Она собирает и передаёт 

данные со счетчиков и датчиков на сервер или с сервера на контроллеры. Её сети могут быть 

проводными или беспроводными, это могут быть сети с ячеистой или иной сетевой топологией. 

Сетевая топология – это конфигурация графа, вершинам которого соответствуют КУ сети 

(счётчики, контроллеры или иное оборудование), серверы и коммуникационное оборудование 

(приемопередатчики, устройства сбора и передачи данных), а ребрам – физические или 

информационные связи между вершинами. Сетевая топология бывает физической, логической и 

информационной [41]. 

1.6 Обзор существующих решений для систем обеспечения ЭР 

В мире рынок СЭМ уже развит и является высококонкурентным, в России же он является 

только развивающимся. Но при этом и на российском рынке присутствует большое количество 

автоматизированных систем, например, автоматизированных систем коммерческого учёта 

электроэнергии (АСКУЭ) и других ЭР. АСКУЭ – это система, предоставляющая пользователям 

достоверную информацию о фактическом потреблении ЭР, которая может быть реализована с 
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применением различных каналов связи и на любом объекте. Её КПД обеспечивают 

своевременную и достоверную передачу информации о потреблении, о внештатных ситуациях, 

позволяют выявить факты хищений электроэнергии и дистанционно отключают 

неплательщиков. Построение подобной системы позволяет не только организовать оперативный 

и достоверный сбор информации, но и перейти на многотарифную систему оплаты за 

потребленную электроэнергию, сократить затраты на контролирующий персонал, 

минимизировать потери электроэнергии за счет контроля, анализа и исключения 

нерационального использования электроэнергии в местах общего пользования [42], 

автоматизировать обработку переданных данных с последующей выгрузкой в информационные 

системы – 1С, ГИС ЖКХ и другие [43].  

Также стоит выделить системы диспетчерского управления и сбора данных (англ. 

Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) – это особые диспетчерские системы, которые 

занимаются сбором информационных данных о текущей деятельности предприятия, а также их 

управлением. Достоинство SCADA главным образом в том, что она может предоставить 

необходимую информацию через показатели, которые собраны абсолютно с разных точек 

хозяйствующего объекта в реальном времени. Только в таком режиме можно оптимизировано 

управлять предприятием, делая его работу непрерывной, без простоев, сбоев и возможных 

аварийных ситуаций. Предшественниками SCADA когда-то были всем известные сигнализации 

и телеметрии [44]. SCADA может являться частью автоматизированной системы управления 

технологическим процессом, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного 

эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются во всех отраслях 

хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами 

в реальном времени. 

В данной работе были рассмотрены и проанализированы следующие существующие 

технологические решения:  

1) система мониторинга «Диспетчер», осуществляющая анализ энергоэффективности 

производственного оборудования и заводских служб, а также планирование потребления 

электроэнергии [45]; 

2) Matics – это решение для управления производством и оптимизации расхода ЭР на 

нём, основанное на облачной технологии [46]; 

3) NAVIMAN – это навигационная система управления производством, созданная в 

концепции современной технологии «Индустрия 4.0» с возможностью оценки 

энергоэффективности [47];  

4) «СТРИЖ» – это IoT-платформа на базе беспроводных энергоэффективных сетей 

дальнего радиуса действия (LPWAN-сетей, Low-power Wide-area Network), которая является 
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готовым решением для сбора данных в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, 

энергетике и других отраслях [48]; 

5) информационный сервис энергосбережения «Тайпит» – это инструмент для 

информирования пользователя о его электропотреблении в режиме реального времени и о 

тенденции потребления на следующий месяц [49]. 

Однако рассмотренные аналоги не дают ответов на вопросы о сроках окупаемости новых 

технологий на предприятии, о том, насколько повысится качество и уровень работы предприятия 

при их внедрении и как их оценивать, что повышает риски при инвестировании. Задачей 

большинства данных систем – постановка учета потребления ЭР. Данные решения не влияют на 

организационную схему потребления ЭР предприятия. Данные решения представляют 

технологические инновации, в то время как требуются организационно-технологические. При 

этом, у персонала предприятия зачастую нет компетенций для работы с новыми технологиями, а 

у руководства – с новыми технологическими процессами, а при высокой зрелости поставляемых 

технологий, но низкой зрелости производственных процессов или компетенций сотрудников, 

эффективность внедрения будет низкой. При разработке программ внедрения систем энергоучета 

на промышленных предприятиях требуется не «система энергоучета» сама по себе, а инструмент 

поддержки принятия решений по контролю и управлению энергозатратами. Такой подход 

позволяет сконцентрироваться на выполнении первостепенных задач: обеспечении прозрачности 

затрат, уменьшении потерь и предоставлении исходных данных для выявления наиболее 

существенных источников повышения энергоэффективности [50]. 

На сегодняшний день рынок АСКУЭ и количество их внедрений на предприятиях 

растут, но зачастую их используют без учета технологических и бизнес-процессов предприятий. 

Реализация правительством РФ плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, направленных на реализацию федерального закона «об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в период 1992–2009 гг. 

позволила промышленным предприятиям РФ сократить свои энергозатраты за счёт массового 

внедрения АСКУЭ, систем технического учета ЭР и применения новых тарифных схем. Это был 

период масштабной экономии за счёт повсеместного внедрения систем энергоучёта. В настоящее 

время этот период закончился, практически весь потенциал экономии ЭР за счет внедренных 

систем коммерческого и технического учёта в промышленности исчерпан [11]. 

Таким образом, актуальной задачей является поиск резервов экономии и анализа 

результатов производственной деятельности [11]. Также актуальной задачей является 

повышение эффективности использования данных систем, а также решения описанных ниже 

проблем, возникающих в процессе их реализации и дальнейшего использования. 
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1.7 Классификация основных проблем повышения эффективности ЭР на 

машиностроительном предприятии 

1.7.1 Этап анализа обеспечения ЭР машиностроительного предприятия и формализация 

его этапов 

В данной работе были выделены основные проблемы, из-за которых снижается 

эффективность систем обеспечения ЭР.  

Как уже говорилось выше, в настоящее время необходима ППР для обеспечения 

бережливого расходования ЭР на производстве и при проведении мероприятий по повышению 

его энергоэффективности. ППР будет крайне затруднительна при недостаточной детализации 

данных о потреблении ЭР на ОМП. Актуальной задачей является выявление недостающих мест 

учёта ЭР и управления для получения необходимых данных и передачи управляющих 

воздействий. Недостаточная детализация данных, заключающаяся в наличии средств измерения 

на группе ОМП, а не каждом из них, ведет к усреднение профилей потребления и к погрешности 

при анализе и повышенной трудоемкости выявления проблем и перерасходов ЭР. Помимо сбора 

данных об объемах потребления ЭР, зачастую требуются также данные о параметрах 

окружающей среды и состоянии инфраструктуры предприятия. 

Однако, когда вышеуказанная проблема решена, предприятие охватывает большие 

территории, а скорость протекания процессов в нём высокая, как и сложность процесса 

обеспечения его ЭР, о данном процессе собирается большое количество информации. Крайне 

затруднительно для энергетиков предприятия охватить её ранее разработанными решениями 

(таблицами и графиками). Трудоемкой задачей является получение знаний из собираемых 

данных. Таким образом, актуальной задачей является снижение сложности анализа процесса 

обеспечения ЭР ОМП. 

На этапе планирования будущих расходов основной проблемой является низкая 

точность прогнозирования будущих объемов потребления ЭР и их закупка на следующий период 

производства (день, производственный цикл) для рынка электроэнергии на сутки вперед или 

иного ресурса. Причиной для этого является отсутствие интерактивной ППР, что снижает 

затрачиваемое время и качество принятия решений.  

На этапе реализации обеспечения ЭР производства также необходима ППР для решения 

следующих проблем: 

– нерациональный расход ЭР, создание пиков, потребление ресурсов в те временные 
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отрезки и в тех объёмах, которые не требуются для производства продукции или когда тарифы 

выше; 

– неэффективное расположение инфраструктуры для сбора данных о потреблении ЭР 

или их отсутствие на ОМП, что является трудоемким для выявления; 

– утечки в процессе транспортировки ЭР от места поступления на предприятия и до 

ОМП, незаконные врезки в инфраструктуру, неучтенный расход. 

Также актуальной задачей является упрощение процесса внедрения технологий для 

снижения энергопотребления на машиностроительных предприятиях РФ. Эффективная практика 

учёта энергозатрат сложилась далеко не везде. Большинство предприятий пока ещё не ведут учёт 

на уровне отдельных цехов и агрегатов, а отслеживают энергопотребление на уровне 

предприятия в целом, что не позволяет оперативно анализировать динамику энергопотребления 

на самых энергоемких участках производства, а также оценивать реальный эффект от 

реализованных мер по энергосбережению [11]. 

При выборе мероприятий по ресурсосбережению рекомендуется руководствоваться:  

– величиной экономии ресурсов по оцениваемому мероприятию на единицу и весь 

объем выполняемой работы в сравнении с базовым размером энергозатрат на единицу и весь 

объем производимой продукции; 

– динамикой расхода отдельных видов материально - технических ресурсов;  

– размером капитальных вложений для осуществления мероприятия и возможностью 

их покрытия за счет прибыли хозяйств. 

При введении на предприятии методов ресурсосбережения необходимо следить за 

изменениями показателей энергоэффективности и проводить учет, контроль и анализ 

результатов деятельности предприятия [51]. На этапе улучшения процесса обеспечениями ЭР 

отсутствует ППР для повышения эффективности процесса также ввиду отсутствия 

формализованного опыта внедрения различных технологий с оценкой окупаемости на схожих 

производствах и в схожих условиях. Игнорирование мероприятий по повышению 

энергоэффективности, особенно с применением новых энергоэффективных технологий, 

происходит ввиду отсутствия информации у руководства о сроках их окупаемости и достигаемых 

результатах и оценки рентабельности мероприятий по повышению энергоэффективности 

предприятия на наиболее энергозатратных объектах или этапах ТП. У руководства есть опасения 

при оценке окупаемости инвестиций и нет мотивации для затрат временных и финансовых 

ресурсов, т.к. нет оценки объектов, требующих мероприятий. Неэффективное взаимодействие 

высшего руководства и специалистов энергослужб ведёт к тому, что перспективные проекты, 

требующие существенных инвестиций, могут оказаться нереализованными. Руководство не 

может правильно оценить их технические особенности и потенциал энергосбережения, а 
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энергетики зачастую не имеют представления об общей стратегии развития и финансирования 

предприятия [11]. 

Таким образом, затратным по времени является получение исчерпывающей и 

достоверной информации о направлениях и объемах расходов ЭР на ОМП. Необходима ППР для 

выявления проблемных или наиболее энергозатратных ОМП, устранения выявленных проблем 

и оценки рентабельности мер по снижению объемов потребления ЭР.  

1.7.2 Этап сбора данных о потреблении ЭР с помощью АС СПД 

Для того решение описанных выше проблем стало возможным, необходимо обеспечить 

учет энергозатрат на отдельные технологические операции, выполняемые оборудованием на 

ОМП. Данная задача является трудоемкой для выполнения вручную и целесообразно решать ее 

с объединением систем учёта ЭР в единую сеть взаимосвязанных объектов, что является одной 

из ключевых тенденций Индустрии 4.0. На сегодняшний день технологии, используемые в АС 

СПД широко распространены. Это привело к увеличению числа применяемых в них 

технологических решений [14]. 

Изначально учет потребляемых ЭР в каком-то виде может быть реализован на 

предприятии, однако покрытие ОМП он так или иначе может быть неполным. В какой-то 

определённый момент для принятия решений могут потребоваться новые источники данных или 

может быть установлено, что имеющиеся источники предоставляют информацию неэффективно.  

Добавление устройства учёта нового типа или датчика (сбора показаний микроклимата, 

параметров работы станков, систем отопления, кондиционирования и т.п.) сопряжено с 

большими затратами на установку специализированного оборудования и его внедрение. На 

данный момент можно говорить о несовершенстве методов синтеза оптимальной физической 

топологии сети АС СПД. Сети должны осуществлять требуемое покрытие объектов предприятия 

с учетом их ограничений, а также с приближением к минимальной минимизацией стоимости и 

сроков на реализацию и обслуживание сети, поскольку данные затраты также входят в 

себестоимость. В процессе проектирования необходима оценка длительности периода 

окупаемости проекта, минимизация стоимости и сроков реализации проекта, а также учет 

особенностей поставленных задач и ограничений на возможности размещения сетей сбора и 

передачи данных на объектах предприятия. Это обуславливает актуальность решения задачи 

ППР при выборе технологий в процессе проектирования АС СПД и синтеза физической 

топологии её сети. 
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Несмотря на предпринимаемые в отдельных отраслях попытки ограничить многообразие 

создаваемой аппаратуры, производители продолжают развивать различные технологии, 

интерфейсы, архитектуры, протоколы и продвигать собственные сетевые решения. Они 

используются для связи средств измерения потребления ЭР и другого оборудования с 

инструментами контроля и управления технологическими процессами. Несогласованность 

производителей промышленного оборудования, их различный подход к обеспечению 

информационного доступа к своим продуктам, делает процесс объединения в сеть 

промышленных устройств зачастую более сложным, чем объединение в сеть персональных 

компьютеров [52].  

На данный момент не существует единственного универсального способа построить 

(синтезировать) оптимальную физическую топологию сети АССПД для связи сервера с КУ. Либо 

данные способы являются корпоративными секретами организаций, осуществляющих подобную 

деятельность. Каждая компания использует собственные, закрытые для анализа характеристик 

разработки. Зачастую по этой причине решения, ориентированные на выполнение данной задачи, 

не могут быть использованы в другой предметной области [53], или же при внедрении и отладке 

новой АССПД выявляется множество ошибок и неувязок, которые исправляются на месте с 

помощью «заплаток», что еще больше усложняет систему [54]. При постановке задач 

учитываются не все особенности объекта мониторинга, а информация, предоставляемая 

заказчиком разработчику, является не систематизированной и явно избыточной, что усложняет 

формализацию задачи и обозримость проекта [54]. 

В данной работе под синтезом понимается комбинация способов сбора данных и 

устройств на объекте мониторинга. АС СПД может быть реализована с помощью различных 

элементов с различными взаимосвязями при заданных ограничениях ОМП и ограничениях на 

ресурсы для реализации системы, с максимизацией выбранного критерия качества её работы. 

Также руководители предприятий не всегда готовы инвестировать во внедрение 

технологий АС СПД, особенно в случаях, когда среда предприятия, его персонал или его объекты 

не подготовлены для перехода на новые технологии. Например, в процессе внедрения данных 

систем может потребоваться решение следующих проблем: 

– выбор между проводной и беспроводной связью, т.к. стоимость организации 

беспроводной связи дороже, но нет необходимости проведения монтажных работ по прокладке 

проводной связи; 

– на предприятии могут быть помехи для беспроводного взаимодействия или участки с 

низким уровнем сигнала; 

– проведение кабелей для организации проводной связи может быть организована 

сотрудниками предприятия и таким образом минимизирована её стоимость; 



34 

– предприятие может находиться на территории с низким сигналом мобильной связи и 

подключения к сети Интернет; 

– на предприятии уже может быть развернута локальная сеть, которую можно 

использовать для передачи данных; 

– при проведении проводной связи необходимо учитывать возможность причинения 

вреда кабелям и учитывать агрессивность среды, в которой они прокладываются. На 

предприятии есть разные пути прокладывания кабелей разной степени трудоемкости и риска 

быстрого выхода из строя, необходимо выбирать оптимальные пути; 

– организации, осуществляющие сбор и передачу данных, могут реализовать 

высококачественный процесс, однако у предприятия нет денег на его финансирование; 

– оборудование может устанавливаться на вечно или на время и тогда беспроводная 

связь предпочтительнее в некоторых случаях; 

– стоит ли заменить устройства учёта на те, которые имеют выход в Интернет по 

мобильной связи или пытаться реализовать сеть с существующими устройствами; 

– требуется разместить большое количество источников данных, которые расположены 

на удалении друг к другу, в труднодоступных местах. 

Тем не менее, руководство предприятия готово внедрять данные технологии итеративно, 

вместо внедрения одного долгосрочного и дорогостоящего проекта, с постоянной оценкой 

добавочной стоимости с постепенным расширением парка оборудования, что также усложняет 

процесс. Более того необходимо учитывать финансовые и временные затраты на обслуживание 

подобных систем, поскольку без обслуживания и контроля они могут постепенно выходить из 

строя и в них либо необходимо вносить корректировки, либо модернизировать их. 

Таким образом, в процессе разработки проекта по внедрению АС СПД этап синтеза 

физической топологии сети сбора и передачи данных является наиболее трудоемким, поскольку 

требует комбинации наименее затратных по времени и финансам технологий и учета 

существующей инфраструктуры предприятия, конструкционных особенностей и ограничений 

объектов предприятия на размещение данных сетей, а также ограничений на весь процесс в 

целом, зависящих от поставленных задач. 

1.7.3 Этап оценки КД о потреблении ЭР ОМП 

Для систем обеспечения ЭР и СЭМ разработано множество новых алгоритмов анализа 

данных (визуализации, извлечения знаний, поддержки принятия решений) и управления 

энергопотреблением на основе данных (алгоритмы анализа данных и управления, АДиУ). 
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Данными алгоритмам требуется высокое качество данных и, кроме того, для подготовки данных 

требуется до 80% времени в процессе реализации проекта [55]. С ростом количества источников 

данных повышается вероятность использования некорректных или вводящих в заблуждение 

данных, приводящих к ошибочным решениям и некорректным результатам анализа данных и 

управления. При этом, зачастую необходимо запускать алгоритмы АДиУ без длительного 

ожидания оценки КД. 

В процессе использования данных алгоритмов необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– данные алгоритмы задают определённый уровень качества и скорости обработки 

данных, которому поступающие в них данные и используемые алгоритмы обработки данных 

должны соответствовать [55]; 

– инженеры и исследователи предлагают для решения задач упрощенные алгоритмы 

(простые правила «если-то»), которые могут работать с данными низкого качества и с низкой 

эффективностью предлагаемых и принимаемых решений; 

– алгоритмы, которые не учитывают наличие данных низкого качества, могут работать 

некорректно или нестабильно; 

– высокие затраты на предобработку данных из различных источников, приведение их 

к требуемому качеству снижают скорость работы алгоритмов и своевременность принятия 

управленческих решений; 

– ЛПР находится в информационной изоляции, нет оповещений о проблемах. 

Под КД понимается степень соответствия имеющихся характеристик данных заданным 

требованиям. Она задаётся как для каждого отдельного элемента данных (ЭД), так и для групп 

данных, собранных за определенные периоды времени и, возможно, обработанных.  

Большинство описанных выше источников данных позволяет получать информацию о 

характеристиках собираемых данных – метаданных. Они записываются параллельно в АС СПД, 

дополняя каждый ЭД. Метаданные используются в дальнейшем алгоритмами оценки КД [56, 57].  

На рисунке 2 показана упрощенная диаграмма в нотации BPMN (англ. Business Process 

Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) процесса сбора данных и метаданных, 

который используется в большинстве АС СПД. На нем в виде аннотаций подписаны возможные 

причины снижения качества данных. На данном рисунке отмечены следующие возможные 

проблемы: 

– сбои в работе самих анализируемых или управляемых ОМП; 

– сбои в работе источника данных (неправильная установка, неисправные датчики, 

устаревание или ошибки калибровки), УСПД, сервера; 
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Рисунок 2 – BPMN-диаграмма процесса сбора и передачи данных в АС СПД 
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– сбои в процессе передачи сигналов и в работе оборудования для СПД (обрыв канала 

передачи данных, электромагнитные помехи окружающей среды, потеря подключения к 

источнику данных, к УСПД, к серверу и др.). 

Важной задачей является выявление указанных причин снижения качества данных. 

Вышеуказанные проблемы ведут к негативным последствиям, описанным ниже. 

1) Данные, получаемые с различных устройств учёта потребления энергетических 

ресурсов, зачастую предоставляются низкого качества: 

– содержат аномалии, искажения, пропуски ввиду различных неисправностей;  

– не равный интервал времени между моментами сбора данных; 

– отсутствуют метаданных о процессе сбора данных; 

– усложненение АС СПД повышает её неустойчивость. 

2) Зачастую получаемые данные требуют проведения их предварительной обработки и 

систематизации перед анализом. 

3) Наличие погрешности в собираемых данных или задержек – большого интервала 

сбора данных вследствие ручного сбора в рукописные журналы, отсутствие автоматизированной 

системы управления данным процессом или имеющихся данных недостаточно для эффективного 

принятия решений. 

4) Большой объём разнородных данных замедляет выгрузку и подготовку данных для 

анализов и применения алгоритмов управления. 

Наличие оценки качества данных позволяет выполнить следующее: 

– принять решение, можно ли использовать те или иные данные для запуска 

определенных алгоритмов в режиме реального времени; 

– принять решение, нужна ли обработка данных (агрегация данных, изменение степени 

детализации, преобразование формата и т.д.); 

– применить методы для обнаружения и определения источника некачественных 

данных [34]; 

– необходимо ли оповестить ЛПР о выявленных проблемах и предоставить ему 

необходимую информацию по их устранению [55]; 

– необходимо ли осуществлять действия по их устранению и повышению качества 

(устранение пропусков и аномалий устранение проблем с источником и системой передачи 

данных и т.д.). 

Однако оценка качества данных осуществляется разными экспертами по-разному, 

поэтому присутствует субъективность процесса оценки. В то же время необходимо запускать 

алгоритмы анализа данных и управления без длительного ожидания оценки качества данных. 



38 

В то же время, увеличение количества метаданных может замедлить как процесс сбора 

данных, так и оценки их КД. Размер блока данных с метаданными также является ограничением 

для оценки качества данных. Если он слишком большой, то процесс определения качества 

каждого блока данных значительно увеличивается. А большая вариативность различных наборов 

данных, собираемых на предприятии, также усложняет данный процесс. Сбор метаданных может 

замедлить процесс сбора данных. Поэтому необходимо формализовать, какие метаданные 

использовать для принятия каких решений. 

Ускорить данный процесс может понимание ЛПР того, как бизнес-процессы могут быть 

согласованы с источниками данных, выяснить, какой информации не хватает, или предсказать 

влияние изменений в информации. Для разных задач, процессов и сфер применения данных 

нужен разный уровень качества данных и разные проверки. Оно определяется каждым 

процессом, который необходимо сформировать. Для них будут задействованы различные 

алгоритмы оценки и повышения качества.  

В совокупности приведенные недостатки этапов энергетического менеджмента влияют 

на эффективность процесса обеспечения ЭР на машиностроительном предприятии.  

Таким образом, особенно в рамках тренда цифровизации предприятий и учреждений, 

ускорение процесса автоматизированной оценки КД о потреблении ЭР является актуальной 

задачей [31]. Также для разных сфер применения, задач и конкретно алгоритмов АДиУ нужен 

разный уровень КД, разные наборы метаданных, разные алгоритмы оценки и требования к 

скорости обработки данных. КД воспринимается разными экспертами по-разному, поэтому для 

ускорения процесса оценки КД необходимо устранять субъективность процесса оценки, выбора 

используемых алгоритмов оценки КД и АДиУ [58] за счёт поддержки принятия решений. 

1.8 Современное состояние исследований в области решения выявленных проблем 

1.8.1 Анализ процесса обеспечения ЭР машиностроительного предприятия  

Большинство современных исследований в области повышения эффективности 

обеспечения ЭР предприятий описывают способы автоматизации множества рутинных операций 

в работе энергетиков, что приводит к повышению эффективности их работы и реальной 

экономии на ЭР, как, например, в [59]. 

В работе Липкина Е. Б. описано, что одним из ключевых направлений четвертой 

промышленной революции является развитие средств моделирования систем и процессов, 
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которое позволяет избежать большого количества проб и ошибок при отладке технологического 

процесса, что напрямую влияет на сроки вывода продукции на рынок и ее себестоимость [12]. 

Например, это может быть достигнуто с помощью планирования производства с учетом 

энергоемкости выполнения отдельных технологических операций. Также подобное 

планирование позволяет обеспечить более равномерную нагрузку на инженерные системы [12]. 

Не говоря уже о существующих на сегодняшний день убытках из-за недостаточно точного 

прогнозирования объемов закупаемой электроэнергии на рынке на сутки вперед. 

В работе Левенцова В. А. предложено использовать передовые парадигмы 

имитационного моделирования – дискретно-событийную и агентную – для описания основных и 

вспомогательных процессов, реализуемых в производственных системах [60]. Однако 

существующие подходы к оценке окупаемости вложенных инвестиций в энергосберегающие 

технологии не позволяют охватить весь спектр проблем, связанных с повышением 

энергоэффективности машиностроительных предприятий. На основе расчетных методик сложно 

оценить целесообразность внедрения инновационных технологий, выбрать наиболее 

оптимальный проект с точки зрения различных критериев оценки. Подходы на основе 

имитационного моделирования также имеют ряд существенных ограничений [61]. 

Представленная в работе Albino V. модель ввода-вывода для предприятия очень проста 

в реализации, чрезвычайно гибка, позволяет нам оценивать воздействие компаний на 

окружающую среду и обеспечивает оценку потребления ресурсов и назначения отходов. В 

частности, используемая в качестве инструмента бухгалтерского учета таблица баланса 

исследованной черепичной компании сразу показывает внимание к экологическим проблемам, 

фактически очевидно, что некоторые исходные материалы представляют собой переработанные 

материалы [62]. 

В статье Zhou L. обсуждается значение энергоэффективности станков 

машиностроительного предприятия. Затем были подробно представлены проект, планирование, 

оптимизация и оценка, основанные на энергоэффективности станков. Эта статья впервые 

разделила существующие модели энергопотребления на три категории и суммировала 

характеристики применения этих моделей [4]. 

В работах Пастушенко И.Л. и Бирюка В. В., описано применение моделирования 

процесса обеспечения ЭР промышленных предприятий для повышения их энергоэффективности 

и снижения количества выбросов в окружающую среду. Однако недостаточно изученными 

являются сферы ППР с помощью моделей для выявления причин неэффективного потребления 

и их устранения, а также оценки окупаемости проводимых мероприятий [63, 64]. 

В работе А. А. Капанского описано моделирование электропотребления в системе 

водоснабжения, позволяющих осуществлять анализ энергоэффективности работы предприятия, 
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производить оценку результативности внедряемых мероприятий по энергосбережению, 

прогнозировать плановую потребность электрической энергии в условиях изменяющейся 

производственной программы. Разработанная математическая модель позволяет осуществлять 

планирование электроэнергии водоснабжающих предприятий при изменении объемов поднятой 

из скважин воды и температуры окружающей среды, а также производить оценку состояния 

энергоэффективности при переходе от общих затрат электроэнергии к удельным. 

Представленная модель доказывает возможность переноса полученных результатов в 

предметную область машиностроительных предприятий [65]. 

Множество исследований, например в работе О. Ю. Марьясина описывается 

моделирование потребления ЭР офисных зданий и учреждений с целью его оптимизации. Данная 

модель может использоваться при планировании энергосберегающих мероприятий или при 

проведении энергетического обследования административных, офисных и общественных зданий 

[66]. Результаты данных исследований также могут быть перенесены в сферу потребления ЭР на 

машиностроительных предприятиях. 

В работе Низамеева Б. М. показана модель системы энергоснабжения 

нефтеперерабатывающего предприятия в программном комплексе Visual MESA с функциями 

оптимизации распределения энергетических потоков. В результате оптимизации распределения 

энергетических потоков потенциальная экономия затрат на ЭР может составлять 3-5%, в 

зависимости от количества параметров оптимизации [24]. Таким образом схожее решение может 

быть реализовано для машиностроительного предприятия. 

Существует большое количество научных публикаций последнего десятилетия, 

посвященных извлечению информации из временных рядов энергопотребления и ее применению 

для моделирования, прогнозирования, идентификации выбросов и диспетчерского управления 

ОМП [67]. Потребление ЭР большинством предприятий и учреждений в значительной степени 

определяется специфическим режимом их работы, и зачастую подвержено циклическим 

изменениям. Определение потенциала энергосбережения и выявление нерационального 

расходования ЭР может быть связано как с анализом множества происходивших в недавнем 

прошлом циклических колебаний объемов расхода, так и с предсказанием настоящих и будущих 

колебаний. Поэтому построение моделей краткосрочного прогнозирования потребления ЭР 

является актуальной задачей, связанной с объектом наблюдения и результатами в области 

прогнозирования и аппроксимации данных. Построение таких моделей опирается на анализ 

временных рядов энергопотребления, выполняемый с привлечением математико-статистических 

инструментов. Осуществив привязку выявленных профилей к календарю и режиму работы, 

можно использовать их для построения краткосрочных прогнозов энергопотребления [68, 69]. 
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1.8.2 Проектирование сетей АС СПД о потреблении ЭР 

В работах Липкина Е.Б. [12], Княгинина В.Н. [70], Юдиной М.А. [71], Ингеманссона А. 

Р. [72] рассматривается такая ключевая тенденция концепции Индустрии 4.0, как объединение 

отдельных систем учёта ЭР в единую сеть взаимосвязанных объектов, что подтверждает 

актуальность настоящего исследования и его практическую значимость. Также на сегодняшний 

день явно прослеживаются следующие тенденции: 

– развитие всё более мощных и дешёвых одноплатных компьютеров; 

– развитие и удешевление устройств учёта потребления различных ЭР, позволяющих 

считывать данные в цифровом виде; 

– появление на рынке большого количества различных датчиков (например, 

считывающих показания микроклимата в зданиях) и снижение их стоимости; 

– увеличение зон покрытия как проводными, так и беспроводными сетями (Wi-Fi) с 

подключением к сети Интернет и удешевление стоимости их проведения и тарифов подключения 

к сети Интернет [73]; 

– внедрение «Умных домов» – систем, которые связывают электрические и другие 

приборы, например, бытовую и другую технику в помещениях, и управляют ими без участия 

человека, за счет чего можно повысить эффективность использования ЭР или снизить их 

потребление [74]. 

Разработка систем интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений в 

системах обеспечения ЭР промышленных производств в настоящее время проводится на основе 

устоявшихся методик, зачастую отличающихся отсутствием системного подхода. На практике 

можно встретить недостаточно корректные технические требования. Следует отметить, что при 

постановке задач не всегда учитываются особенности самого объекта мониторинга. Вся 

информация, предоставляемая заказчиком разработчику, является не систематизированной и 

явно избыточной, что усложняет формализацию задачи и необозримость всего проекта [54]. 

Например, разработчики информационно-измерительных систем учета тепловой 

энергии в России, как правило, проектируют систему под какой-либо один тип теплосчетчиков, 

который обычно производится самим разработчиком интеллектуальных измерительных систем, 

что предполагает автоматический выбор приборов учета от того же производителя. Это не всегда 

приемлемо, так как установка приборов учета по городам в основном производилась разными 

организациями и в разное время, соответственно, в отдельно взятом городе имеется целый парк 

оборудования, несовместимого между собой [33]. 
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Проводной способ передачи данных на сегодняшний день часто используется во многих 

сферах промышленности, технологии для его реализации развиты и процессы стабильны. Однако 

он имеет ряд недостатков, основным из которых является необходимость проведения проводов. 

Для их устранения многочисленные исследования на сегодняшний день проведены в 

направлении повышения эффективности размещения беспроводных сенсорных сетей (БСС). 

Однако не во всех работах оценивается экономический эффект от их внедрения, особенно в 

сравнении с проводным способом или в их комбинации, а также затрачиваемое на установку 

оборудования время [75]. 

В работе [76] фокус направлен на экономное расходование зарядов батарей датчиков 

БСС. Преимущества предложенного метода заключаются в реализации способа передачи данных 

от узла к базовым станциям по кратчайшим путям с минимизацией затрат электроэнергии. 

Недостатком данного решения является наличие на предприятии мест, недоступных для 

радиосигнала, а также большое удаление мест размещения устройств учёта и датчиков. Данная 

проблема решается путём размещения большего количество датчиков, что требует больших 

инвестиций, чем при разворачивании проводной сети. На начальных этапах внедрения АС СПД 

это может также являться недостатком. 

В [77] представлена архитектура беспроводной сети датчиков и приводов для измерения 

потребления электроэнергии и управления устройствами в разнообразной среде большого 

здания. К узлам данной беспроводной сети предъявлялось требование к функционированию в 

местах с сигналом низкого качества, например, за холодильниками, под металлическими 

столами, в металлических шкафах, над микроволновыми печами и т. д. Для стабильной работы 

узлов в сети используется алгоритм поиска наиболее подходящего маршрутизатора в сети и 

автоматизированного синтеза топологии сети. Аналогичная технология передачи данных 

представлена в разработанной в [32] СЭМ предприятия. Она имеет значительное количество 

точек сбора данных, распределенных по производственным, технологическим и прочим 

участкам. Данная СЭМ получает необходимые данные через локальную сеть предприятия. 

Преимущества описанных выше решений заключаются в гибкости формирования сети и 

легкости добавления новых узлов. Их недостатком является требование к покрытию здания 

локальной сетью и устройствами для беспроводного или проводного подключения к ней. Это не 

всегда практически реализуемо на промышленных предприятиях вследствие больших размеров 

цехов и отсутствия необходимой инфраструктуры локальных сетей предприятия в целом [75]. 

В различных источниках ранее уже рассматривалась задача синтеза физической 

топологии БСС с применением графов [78]. В данной работе для решения задачи выбора 

эффективных параметров сенсоров требуется проведение большого количества экспериментов, 

т.е. необходимо проводить имитационные исследования на различных структурах БСС. 
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Применение имитационного моделирования позволяет в результате таких тестов 

совершенствовать структуру сети и оптимизировать параметры протоколов передачи данных. 

Однако в данной работе не учитываются ограничения среды на объектах предприятия. 

Системы синтеза сетей на базе беспроводных датчиков рассмотрены в [54]. В ней 

предложена информационная модель синтеза структуры АС СПД. Однако в рамках этой и 

предыдущей работ применялись только беспроводные способы передачи данных и не 

учитывалась задача передачи данных на удалённый сервер [75]. 

Комбинации проводных и беспроводных сетей предлагались в [79, 80]. В ней учтено, что 

беспроводные системы Zigbee могут быть подвержены помехам от окружающей среды, в то 

время как используемые в работе проводные системы DALI поддерживают ограниченное 

количество средств измерения из-за падения напряжения в сети на шине DALI. 

Представленная выше гибридная система позволяет оптимизировать стоимость её 

реализации. Но необходимо также рассмотреть ограничения среды на объектах предприятия и 

большее количество способов передачи данных, особенно используемых в Российской 

Федерации [75].  

Для поиска комбинаций используемого оборудования и выбора близких к оптимальным 

(субоптимальных) путей соединения его в сети АС СПД из множества потенциально возможных 

решений эффективно применяется генетический алгоритм (ГА), например, в [81].  

В [82] подробно описано применение эволюционных вычислений при решении похожих 

задач на графах. Так для БСС задача оптимального покрытия указанной территории может быть 

решена с помощью использования ГА, а также алгоритмов муравьиных колоний, как показано в 

[83]. Также пчелиный алгоритм применялся для решения проблемы планирования беспроводной 

сети [84]. Эти, а также работы [85, 86], демонстрируют, что применение ГА для подобных задач 

позволяет успешно достигать поставленных целей. Несмотря на это, представленные решения 

достаточно далеки от рассматриваемых в текущей работе аппаратно-технических решений [75]. 

В [87, 88] предложен алгоритм построения структуры БСС, основанный на применении 

муравьиных, пчелиных и генетических алгоритмов. Продемонстрированы результаты синтеза 

топологии БСС на объекте с пространственными ограничениями. Однако с помощью данного 

алгоритма не решается задача подбора оптимального оборудования и не рассмотрено 

размещение множества приемопередатчиков. Предложенный метод может быть использован в 

комбинации с предлагаемым в текущей работе методом для решения задачи построения сети 

датчиков на конкретном объекте. Настоящая работа посвящена решению более глобальной 

задачи – на множестве разнородных объектов с применением оборудования различных типов и 

различных способов передачи данных [75]. 
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Также сами средства измерения могут отправлять данные в Интернет на сервер с 

использованием GPRS-сетей операторов сотовой связи, как показано в [33]. Преимущества 

данного метода заключаются в малых временных затратах на добавление новых средств 

измерения и датчиков, однако недостатком выступает более высокая стоимость абонентской 

платы подключения к сети Интернет устройств, которые могут быть близко расположены друг к 

другу и с которых можно отправлять данные на сервер совместно, объединив устройства 

локально. При этом стоит учитывать большую стоимость подобных средств измерения. Также 

при использовании для передачи данных сети Интернет важной задачей является обеспечение 

защиты сетей от несанкционированного проникновения в локальную сеть предприятия для 

дальнейшего нанесения ущерба. Данный факт также накладывает ограничения на количество 

используемых устройств с выходом в сеть Интернет и на топологию сети АС СПД в целом. 

Другим способом получения информации о потреблении ЭР на предприятии является 

тот, при котором пользователь, передвигающийся пешком по заданному маршруту, получает 

данные от первичных приборов учета на портативный компьютер, подключенный к переносному 

радио приемо-передающему устройству. Данное решение не требует проникновения в 

помещения с установленными приборами учёта, считывание производится в течение нескольких 

секунд с расстояния 50-200 метров от мест установки счетчиков [89], что выгоднее при больших 

размерах территорий предприятия, не требует размещение сетей сбора данных, однако имеются 

затраты на оборудование и на обслуживание системы квалифицированными сотрудниками. 

1.8.3 Оценка КД о потреблении ЭР на машиностроительном предприятии 

Вопрос КД поднимается множеством организаций, оперирующих статистическими 

данными [31]. Вопросами обработки данных при реализации СЭМ в рамках обеспечивающих 

систем занимались Сергеев Н. Н. [90] и Кокшаров В. А. [91]. В работах Кычкина А. В. [32] и 

Анисимовой Т. Ю. [92] заданы основные направления в области системного анализа и обработки 

информации в обеспечивающих ЭР системах. 

В документе [93] описан процесс оценки КД для руководителей проектов и 

планировщиков, чтобы определить было ли достигнуто КД, необходимое для ППР. Bergdahl и 

др. в «Руководстве по методам и инструментам оценки КД» описывают инструменты, 

используемые для идентификации КД. Burstein F. и Holsapple C. предложили использовать 

метаданные для хранения информации о данных [56]. 

В настоящее время для оценки КД используются два подхода: 

1) алгоритмический; 
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2) основанный на методах машинного обучения.  

В данной работе были рассмотрены решения, предложенные в рамках обоих подходов и 

выявлены их преимущества и недостатки. 

В работах [94, 95] описаны фреймворки, осуществляющие оценку КД данных датчиков 

Интернета вещей. В работе [96] предлагается платформа для автоматической оценки КД, которая 

использует нечёткую логику для формирования непрерывной шкалы КД. Эти, а также множество 

других подобных решений, используются в предметных областях, отдаленных от сферы 

обеспечения ресурсами машиностроительных предприятий. Однако полученные результаты и 

лучшие практики из данных работ могут быть рассмотрены для переноса в текущую предметную 

область, что требует проведения дополнительных исследований. 

В [97] контроль качества потоков данных включает в себя, помимо проверки элементов 

данных на соответствие заранее установленным стандартам, сравнение элементов данных с 

одновременно получаемыми с дублирующих датчиков. Однако наличие дублирующих 

источников данных не всегда возможно и затратно для предприятий и учреждений, а также 

затруднительно получить эталонные данные для сравнения. 

Вопрос оценки качества данных в сфере управления микроклиматом в зданиях ранее 

рассматривался в [98]. В ней рассмотрена оценка КД исторических данных температуры в 

помещениях, управляющих сигналов, исторических и прогнозируемых данных погодных 

условий, а также данных графика для систем кондиционирования. В зависимости от качества 

данных система выбирала, какой использовать алгоритм управления или анализа.  

Одним из недостатков алгоритмического подхода к оценке качества данных являются 

высокие временные затраты. В качестве общих недостатков алгоритмического подхода можно 

выделить следующие: 

– использование множества функций для оценки и правил «если-то» отрицательно 

влияет на точность результата и скорость принятия решений в процессе оценки КД [56]; 

– использование статистических методов может потребовать значительных временных 

затрат; 

– алгоритмические методы контроля качества данных основаны на опыте 

пользователей или ранее установленных бизнес-правилах, что ограничивает производительность 

и является трудоемким процессом, зачастую с низкой точностью [99]. 

Возрастающая популярность машинного обучения (Machine Learning, ML) оказывает 

существенное влияние на скорость и точность новых методов оценки КД. Процесс оценки КД 

может быть автоматизирован путем «обучения» модели ML для выявления несоответствий 

требованиям к КД [100]. Во множестве работ, например в [99, 101, 102, 103], предлагаются 

методы машинного обучения для оценки качества данных, поступающих с датчиковых сетей и 
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Интернета вещей. Оценки используются для определения изменений в профилях данных и 

выявления аномалий. 

В [103] показана стратегия обнаружения аномалий, оценки и улучшения качества 

данных о потреблении ЭР частных и государственных зданий путём использования 

инструментов ML. Однако в описанных выше работах, как и в [99], при оценке качества данных 

используется в основном только выявление аномалий. 

В качестве общих недостатков методов машинного обучения можно выделить 

следующие. 

1) Они требуют качественных данных для обучения моделей, что не всегда возможно в 

условиях промышленного предприятия, когда проблемы с данными могут возникать часто на 

протяжении производственного цикла, или бюджетного учреждения. Эта проблема актуальна 

при внедрении АССПД, когда на начальных этапах КД может быть низким. Необходимо ждать, 

пока процессы сбора данных не станут стабильными, в то время как система оценки качества 

данных должна оказывать поддержку в данном процессе [101].  

2) Когда на объекте предприятия меняется профиль потребления, график работы 

учреждения или состав используемого оборудования, модель необходимо переучить, что может 

занимать много времени при большом размере обучающих данных. 

3) Решения, выдаваемые моделями, зачастую бывает сложно интерпретировать с целью 

выявления причин снижения качества данных, поскольку используемые модели являются 

«черными ящиками». 

В ряде рассмотренных работ [31, 34, 93, 104, 105, 106], необходимым этапом реализации 

процесса оценки КД является формирование следующих множеств: 

1) характеристики источников данных;  

2) характеристики ЭД;  

3) алгоритмы оценки КД;  

4) требуемые значения характеристик данных, на основании которых строятся оценки;  

5) алгоритмы АДиУ; 

6) их требования ко множеству используемых данных и КД. 

Временные ряды используются, поскольку выявление трендов в данных очень важно для 

мониторинга развития событий на целевых объектах [34]. Каждый ОМП имеет стандартный 

профиль потребления и актуальной задачей является выявление отклонений от стандартного 

потребления. 

В последние годы количество данных, генерируемых машинами, резко возросло, и 

появилось множество сервисов, которые помогают манипулировать данными из разных 

источников. Однако они предоставляют только удаленную работу, но не выполняют слияние 
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информации для исследователей. Они ориентированы на анализ больших данных и представляют 

собой целую систему хранилища данных. Более того, все анализируемые системы носят общий 

характер и не содержат важных функций, связанных с обработкой данных потребления ЭР 

машиностроительных предприятий. В то время, как работа с данными потребует 

дополнительных знаний или опыта экспертом при выполнении операций вручную [107]. Кроме 

того, мониторинг производственных процессов на предприятиях, характеризуется частыми 

изменениями требований к информации, для этого нужен эффективный механизм перестроения 

процесса оценки КД [107]. 

1.9 Постановка задач исследования 

1.9.1 Постановка задачи анализа процесса обеспечения ЭР ОМП 

В данной работе необходимо решить задачу ППР в процессе анализа обеспечения ЭР 

ОМП. Производство продукции осуществляется целевой системой – системой производства 

машиностроительного предприятия. Обеспечивающая система – система обеспечения ЭР 

предприятия, в которую помимо средств управления и передачи ЭР входят средства мониторинга 

потребления ЭР (средства измерения, сбора и передачи данных). Также входящие в неё службы 

энергетиков осуществляют планирование потребления рассматриваемого производственного 

цикла и мероприятия по снижению объемов потребления. Также эти службы выявляют 

неэффективное энергопотребление и осуществляют мероприятия на ОМП по его устранению и 

снижению объемов потребления. Целевая и обеспечивающая системы управляются и 

контролируются использующей системой, в рамках которой рассчитывается себестоимость 

продукции и затраты на ЭР, а также выделяются средства на мероприятия по повышению 

энергоэффективности объектов предприятия. 

В данной работе рассматриваются машиностроительные предприятия с дискретным 

производством. Их производственный цикл может быть разбит на множество временных 

отрезков в связи со спецификой процесса производства, а также с целью более детального 

рассмотрения данного процесса.  

Весь производственный цикл выполняется за период времени T, который может 

занимать от нескольких часов, до нескольких суток. Также данный период разбивается на 

интервалы τ = {1 минута, 15 минут, 60 минут, 12 часов (720 минут), 24 часа (1440 минут)}, для 

повышения детализации анализа, 1 ≥ τ ≤ T. Может рассматриваться каждый момент времени t = 
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[1, T/τ]. В зависимости от текущего состояния процесса учёта ЭР на предприятии возможно, что 

в начале исследования τ = T, t = 1, т.е. процесс производства не разбивается на меньшие 

временные отрезки. 

Рассмотрим процесс обеспечения ЭР производства, во время которого потребляется 

объем E некоторого ЭР на предприятии для производства единицы продукции определённого 

типа. В работе не рассматривается использование вторичных ЭР и затраты на утилизацию 

отходов. 

Предприятие разбивается на N рассматриваемых в процессе анализа ОМП. Каждый i-й 

ОМП (1 ≥ i ≤ N) является потребителем ЭР, на котором выполняются какие-либо 

технологические операции для производства различных изделий или на котором осуществляется 

иная деятельность предприятия. ОМП могут быть здания и группы зданий, цеха, арендаторы 

(обособленные территории, помещения, арендуемые под какую-либо деятельность), а также 

единицы производственного или вспомогательного оборудования. 

Каждый i-й ОМП имеет следующие свойства, описанные ниже. 

1) Значение его производительности O, обозначающее, какой объем ЭР Е он потребляет 

для производства единицы продукции. Оно может быть получено путём изучения паспортов 

оборудования, входящего в ОМП, или с помощью тестовых замеров показаний производства и 

потребления ЭР на данном ОМП. 

2) Планируемое количество производимой продукции заданного типа PP(t), 

обозначающая, какое количество единиц продукции ОМП должен произвести в момент времени 

t. 

3) Реальное количество производимой продукции PR(t) в момент времени t ОМП, если 

он производит продукцию, в которую они могут поступать, например, из БД учёта объемов 

производимой продукции, причем цена продукции данного типа – CU. 

4) У каждого i-го объекта предприятия есть следующие типы расходов ЭР E: 

5) EM(t) – расход по показаниям измерительных приборов в момент времени t, 

установленных на входе на объект. Данные поступают из БД, в которую они могут быть записаны 

как при внесении показаний со средств измерения вручную, так и с помощью АС СПД. В данной 

работе обязательным требованием является наличие как минимум вводного средства измерения 

на входе всего предприятия и каждого i-го объекта.  

6) EP(t, O, PP(t)) – рассчитываемый ожидаемый расход в момент времени t 

производственного цикла по текущим значениям производительности объекта и в соответствии 

с планом. Если для объекта невозможно задать значение производительности и/или 

производственный план, то для данного значения может быть использовано базисное значение 

EM(t), которое является самым оптимальным из исторических данных предыдущих периодов. В 
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худшем случае это может быть среднее значение между максимально возможным значением 

потребления и минимальным. 

Если рассматривать само предприятие как объект, в которые включены все его объекты, 

то у него, помимо указанных выше, есть дополнительный тип расходов ЭР: 

ES,пр(t) – суммарный расход по показаниям измерительных приборов вложенных N ОМП, 

причем соответствующий формуле (1): 

𝐸𝑆,пр(𝑡) = ∑ 𝐸𝑀,𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 (1) 

Энергетики предприятия, входящие в обеспечивающую систему, решают следующие 

задачи: 

Задача 1. Необходимо минимизировать разность между ожидаемым и фактическим 

значением потребления ЭР E i-го ОМП, т.к. в противном случае это влечет некорректный расчет 

себестоимости продукции, что ведет к издержкам, вызванным неточностью планирования 

расходов ЭР на предприятии. Также некорректные значения запланированного потребления 

ведут к переплате из-за штрафов в процессе закупки ЭР или за превышение границ пикового 

потребления. 

За все моменты времени t периода T, для каждого i-го объекта предприятия, на котором 

установлены средства измерения, разность между значением расхода по показаниям 

измерительных приборов и значением ожидаемого расхода не должна превышать заданного 

значения εP (или оно должно быть минимальным). Что означает, что потребление осуществляется 

без неэффективного (несанкционированного и незапланированного) расхода, в соответствии с 

формулой (2). 

∆𝑃 = ∑ |𝐸𝑀(𝑡) − 𝐸𝑃 (𝑡, 𝑂, 𝑃𝑃,𝑖(𝑡))| ≤ 휀𝑃

𝑇/𝜏

𝑖=1

 (2) 

Задача 2. Если несоответствие было выявлено, необходимо определить, является ли его 

причиной несанкционированный расход (утечка) в процессе доставки ЭР на объекты или 

незапланированный расход произошел по причине проблем в процессе производства на 

некотором объекте. 

За все временные отрезки t периода T, для каждого i-го объекта предприятия, на котором 

установлено средство измерения, разность между значением расхода по показаниям 

измерительных приборов и значением суммарного потребления подобъектов предприятия по 

показаниям измерительных приборов не должно превышать заданного значения εS (или оно 

просто должно быть минимальным). Что означает, что потребление осуществляется без утечек в 

соответствии с формулой (3). 
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∆𝑆 = ∑ |𝐸𝑀,пр(𝑡) − ∑ 𝐸𝑀(𝑡)

𝑁

𝑖=1

| ≤ 휀𝑆

𝑇/𝜏

𝑖=1

 (3) 

Задача 3. После того, как устранены проблемы несанкционированного и 

нерационального расходов, можно осуществлять меры по повышению энергоэффективности и 

минимизации затрачиваемых средств на энергоресурс для снижения себестоимости выпускаемой 

продукции u. На данном этапе нерешенной задачей является обоснование окупаемости 

проводимых мероприятий для руководства предприятия. 

Затраты на энергоресурс рассчитываются с учётом CE(t) – функция стоимости ЭР в 

момент времени t. СP(EP(t, O, PP(t))) – функция величины штрафа за превышение объема 

потребления в момент времени t для ЭР. 

Для решения данной задачи на i-м объекте предприятия проводится мероприятие Ri, 

вносящее изменение в значение его производительности, т.е. он потребляет меньшие объемы ЭР 

– O’. Иначе вносятся коррективы в план производства P’P(t) объекта, так, чтобы минимизировать 

штрафы или выбирать время для производства, когда тарифы менее затратные. В соответствии с 

мероприятиями задается E’P(t, O’, P’P(t)) – рассчитываемый ожидаемый расход с учётом 

мероприятия. Также при расчете затрат учитывается стоимость проведения мероприятия на i-м 

объекте CR. 

При этом после реализации мероприятия объем производимой продукции должен 

соответствовать плану и быть не ниже его. За каждую недостающую единицу продукции 

вносится финансовый штраф δ. Таким образом, общий штраф рассчитывается по формуле (4). 

𝐶𝐷 = {𝑃𝑅(𝑡) ≥ 𝑃𝑃(𝑡), 0;  𝑃𝑅(𝑡) < 𝑃𝑃(𝑡), 𝛿(𝑃𝑅(𝑡) − 𝑃𝑃(𝑡))} (4) 

Разность между ожидаемым значением финансовых затрат на энергоресурс С(t) i-го 

объекта и ожидаемыми значением финансовых затрат С’(t) с новыми параметрами 

(учитывающими мероприятие) не должна превышать пороговое значение принятия решения о 

рентабельности мероприятия εC, в таком случае мероприятие будет рентабельным, в 

соответствии с формулой (5). Причем, можно выбирать больший период анализа (2T, 3T и т.д.), 

поскольку результат мероприятия может показать свою выгоду только после нескольких 

периодов. 

∆𝐶  = ∑|𝐶′(𝑡) − 𝐶′(𝑡)| ≥ 휀𝐶

𝑇/𝜏

𝑖=1

 (5) 

Причем значения C’(t) и C(t) рассчитываются по приведенным ниже формулам (6) и (7) 

соответственно.  

C(t) = 𝐸𝑃(t, O, 𝑃𝑃(t))𝐶𝐸(t) + 𝐶𝑃(𝐸𝑃(t, O, 𝑃𝑃(t))) (6) 
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C′(t) = 𝐶𝑅 + 𝐸′
𝑃(t, O′, 𝑃′

𝑃(t))𝐶𝐸(t) + 𝐶𝑃 (𝐸′
𝑃(t, O′, 𝑃′

𝑃(t))) + 𝐶𝐷 (7) 

В данном случае значение CD рассчитывается по формуле (8). 

𝐶𝐷 = {𝑃′𝑅(𝑡) ≥ 𝑃′𝑃(𝑡), 0; 𝑃′𝑅(𝑡) < 𝑃′𝑃(𝑡), 𝛿(𝑃′𝑅(𝑡) − 𝑃′𝑃(𝑡))} (8) 

При решении всех перечисленных выше задач для каждого объекта предприятия должны 

соблюдаться условия соответствия реальных объемов производимой продукции 

запланированным, а также требование минимизации финансовых затрат на ЭР для производства 

единицы продукции в соответствии с формулой (9). 

𝐸𝑀(𝑡)𝐶𝐸(𝑡)

𝑃𝑅(𝑡)𝐶𝑢
→ 𝑚𝑖𝑛 (9) 

Решение данных задач является трудоемким ввиду описанных ниже особенностей. 

1) Каждый объект предприятия сам может быть составным, если он может быть 

декомпозирован на J составляющих его аналогичных j-х вложенных объектов, где 1 ≥ j ≤ J, иначе 

он является простым. Вложенными объектами могут являться отдельные помещения, участки 

цехов, вплоть до отдельных станков. Когда рассматривается суммарно несколько объектов 

предприятия в виде «черных ящиков», невозможно выявить, какой из множества их вложенных 

объектов является причиной перерасхода, поскольку анализируется суммарный профиль 

потребления нескольких объектов. 

2) Каждый объект предприятия может потреблять множество различных ЭР e, 

необходимо рассматривать процесс потребления для каждого отдельного типа ЭР E(e); 

3) каждый объект предприятия может производить множество различных типов 

продукции u, необходимо задавать значение производительности для каждого типа ЭР и для 

каждого типа продукции O(u, e); 

4) необходимо минимизировать финансовые затраты на ЭР, входящие в себестоимость 

каждого типа продукции, с учетом стоимости определенного ЭР и цены определенного типа 

продукции; 

5) каждый объект предприятия может иметь свой собственный план производства для 

каждого типа продукции и потребления ЭР PP(t, u), а также различные реальные объемы 

производимой продукции различного типа PR(t, u); 

6) каждый тип ЭР имеет собственную стоимость CE(t, e), которая также может быть 

различной в различное время суток, а также каждый тип продукции имеет собственную цену 

CU(u); 

7) на всем предприятии одновременно может проводиться множество мероприятий для 

каждого i-го объекта Ri; 

8) когда имеется один большой период планирования T, во время которого происходит 

множество событий и производственных процессов, затруднительно выявить во время чего и на 
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каком объекте произошел перерасход, повышение детализации (уменьшение интервала 

измерения τ) повышает точность планирования и выявления проблем, но повышает трудоемкость 

анализа и как следствие временные затраты на анализ. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка модели процесса обеспечения 

ЭР на предприятии, целью которой будет являться выявление неэффективного 

(несанкционированный, незапланированный, имеющий потенциал экономии) расхода ЭР, оценка 

эффективности проводимых энергосберегающих мероприятий (т.к. инвестиции в 

энергоэффективные технологии ещё рискованны) и выявление отсутствующих источников 

данных для повышения точности анализа и локализации выявленных проблем. 

1.9.2 Постановка задачи синтеза физической топологии сети АС СПД в процессе её 

проектирования 

В данной работе необходимо решить задачу ППР проектирование АС СПД об объемах 

потребления ЭР, необходимых для анализа. В данной работе рассматривается только физическая 

топология – формальное описание структуры сети, устройств, входящих в сеть, и способов их 

связей между собой. Она также формализуется в виде графа. В процесс синтеза физической 

топологии сети АС СПД входит определение оптимальной цепочки оборудования, находящегося 

на каждом из описанных выше на рисунке 1 уровней, показанной на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Цепочка используемого в АС СПД оборудования 

 

Штриховыми линиями изображены необязательные устройства. Аналогично данные 

передаются по этой цепочке в обратном направлении. На рисунке видно, что от КУ данные могут 

передаваться на ПП1 по КПД1, после которого на ПП2 через КПД2, далее через КПД3 данные 

поступают на УСПД, который отправляет данные на сервер. В данной работе допускается 

использование в одной топологии не более трех различных КПД (при необходимости с 

применением не более двух ПП между КУ и УСПД). В простейшем случае данные с КУ могут 

поступать по единственному КПД на расположенный рядом локальный сервер, в самом сложном 
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случае, например, может потребоваться ПП1, который считывает данные с КУ, передаваемые по 

аналоговому КПД1, от которого по КПД2 данные со множества ПП1 передаются на ПП2, от 

которого данные по КПД3 передаются на УСПД со множества ПП2, который отправляет данные 

через сеть Интернет на удалённый сервер. 

Процесс синтеза физической топологии сети АС СПД осуществляется путем 

выполнения следующих шагов, показанных на рисунке 4 и более подробно описанных далее. 

1) Вначале производится формализация характеристик доступного для установки 

оборудования E (в соответствии с рисунком 4) и способов его комбинирования. Они дополняются 

характеристиками уже установленного оборудования на предприятии. Формируется база 

данных, которая также дополняется характеристиками уже установленного оборудования на 

предприятии. 

2) Производится постановка целевой задачи проектируемой системе R. Это 

осуществляется в диалоге с ЛПР в сфере управления обеспечением ЭР и оптимизации 

энергопотребления предприятия. Формируются множества измеряемых ЭР, параметров 

производства, управляемого оборудования, мест учета (ЭР) и управления (оборудованием), далее 

– МУУ, располагающихся на предприятии. Также задаётся их приоритет в очередности покрытия 

сетью. На МУУ доступно снятие показаний о потреблении некоторого ресурса на всём данном 

участке, участвующего в производстве или описывающего характер его выполнения (задаются 

лицом, принимающим решения на предприятии, например, энергетиком). Также данная точка 

может принимать управляющие сигналы, поступающие от сервера для управления 

оборудованием на участке, где эта точка учёта расположена. В данной работе рассматриваются 

следующие ресурсы: 

а) если точка учёта является электрическим щитом, трансформаторной 

подстанцией, шинопроводом или группой кабелей и др.: 

– мгновенная активная потребляемая мощность электрической энергии 

на участке, кВт; 

– мгновенная реактивная мощность электрической энергии на участке, 

кВт; 

– напряжение на участке, В; 

– показания с датчиков включения, выключения оборудования и др.; 

б) если точка учёта является трубами ХВС, ГВС или иной жидкости, 

необходимой для производства: 

– мгновенный расход указанной жидкости, м. куб./сек.; 

– показания датчиков утечек и др.; 
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Рисунок 4 – Процесс синтеза физической топологии сети АС СПД 
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в) если точка учёта является трубами подачи определенных газов, возможно с 

дополнительными датчиками перепада давления, загазованности и т.п.: 

– мгновенный расход указанного газа, м. куб./сек.; 

– показания датчиков и др.; 

– параметры производства (работы оборудования, процесса 

изготовления изделия): 

– оставшееся количество сырья, его масса, кг; 

– температура град. Цельсия; 

– относительная влажность, %; 

– уровень жидкости (например, если это бак с жидкостью), мм и др.; 

– параметры окружающей среды, влияющие на процесс производства: 

– температура, влажность, атмосферное давление и т.д.; 

– данные с датчиков охраны периметра и т.д. 

3) Далее (желательно при участии вышеуказанных ЛПР) производится аудит объектов 

предприятия и изучение особенностей процесса сбора и передачи данных на них. Выявляются 

ограничения и свойства объектов путём анализа схем территорий, планов помещений объектов 

предприятия [36], как было использовано в [108]. Примером ограничений может являться 

наличие большого количества металлоконструкций на объекте, экранированных помещений, 

которые затрудняют передачу данных беспроводным способом, или наличие кран-балок, 

проездов транспорта, размещенного оборудования и т.п., через которые затруднительно провести 

проводную связь.  

4) По результатам аудита осуществляется формализация территории предприятия в виде 

графа. Также формализуются ограничения и свойства объектов O, которые накладываются на 

процесс синтеза сети АС СПД, в виде взвешенных сумм критериев с весами важности и 

дополнительными ограничениями от ЛПР, которые накладываются на процесс синтеза сети АС 

СПД. 

5) Выбирается оборудование для КУ – E’. Здесь КУ – это устройство, которое измеряет 

потребление ресурсов или параметры технологического процесса на точке учёта и выдает 

измеренные значения как набор данных. Им может являться счётчик – устройство, 

предназначенное для измерения объемов потребления проходящих через него ресурсов: 

(электрическая мощность, Вт; расход горячей или холодной жидкости, куб.м./сек.; расход газа, 

куб. м./сек.; расход тепловой энергии, кал. и т.п.) или контроллер - устройство, предназначенное 

как для непосредственного измерения потребления ресурсов, так и используемое для измерения 

характеристик производства, например, путём преобразования аналоговых сигналов со 

множества подключённых к нему датчиков в цифровые, доступные в дальнейшем для передачи 
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и преобразования (температура, град. С.; влажность, %; давление, Па; объем жидкости, куб. м.; 

вес, кг; уровень заряда аккумуляторной батареи, %; и т.п.). 

6) Производится выбор способа взаимодействия КУ с УСПД или сервером – 

дополняется E’. Выбирается оптимальное количество используемых УСПД, т.к. растут 

стоимость их обслуживания и сложность описанной выше цепочки. 

7) Выполняется синтез топологии сети АС СПД в виде ряда подграфов Gi(R, O, E’) графа 

территории предприятия, которые покрывают каждое i-е МУУ (при их количестве М) и при 

формировании которых учитываются свойства и ограничения объектов. Причем необходимо, 

чтобы внедрение сети было реализовано в короткие сроки и с минимизацией финансовых затрат 

на её внедрение и дальнейшее сервисное обслуживание системы во времени. Таким образом, при 

синтезе топологий минимизируется одна из выбранных ЛПР функций или несколько: 

а) стоимость установки оборудования не превышает размер заданного ЛПР 

бюджета b на проект в соответствии с формулой (10); 

∑ 𝐹𝐶(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) ≤ 𝑏

𝑀

𝑖=1

 (10) 

б) время установки оборудования не превышает заданного ЛПР времени на 

реализацию проекта t в соответствии с формулой (11); 

∑ 𝐹𝑡(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) ≤ 𝑡

𝑀

𝑖=1

 (11) 

в) минимизация финансовых затрат на установку оборудования в соответствии 

с формулой (12); 

∑ 𝐹𝐶(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) → 𝑚𝑖𝑛

𝑀

𝑖=1

 (12) 

г) минимизация временных затрат на установку оборудования в соответствии с 

формулой (13); 

∑ 𝐹𝑡(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) → 𝑚𝑖𝑛

𝑀

𝑖=1

 (13) 

д) минимизация суммарных финансовых затрат при наличии значения 

стоимости выполнения часа работ pчас в соответствии с формулой (14). 

∑(𝐹𝐶(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) + 𝐹𝑡(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′))𝑝час) → 𝑚𝑖𝑛

𝑀

𝑖=1

 (14) 

Таким образом, актуальной задачей является осуществление ППР за счёт автоматизации 

описанных выше шагов. Она может быть решена путём полного перебора всех вариантов 

применяемого оборудования и способов его объединения в сети. Однако на всем предприятии 
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может быть множество МУУ (в среднем 1-100) и множество КУ (в среднем 10-1000), а 

территории заводов как правило очень большие (1000 кв. м., а цех может занимать 300 кв. м.) и 

может потребоваться неприемлемо много времени для расчетов. Подобные задачи относятся к 

классу NP-трудных и обычно решаются с использованием различных эвристических алгоритмов, 

которые позволяют находить субоптимальные, а иногда и оптимальные решения, за приемлемое 

время. Одной из разновидностей эвристических алгоритмов являются популярные в последнее 

время ГА [82], поскольку они позволяют за приемлемые сроки отыскать решения, близкие к 

оптимальным при решении: 

– задач компоновки;  

– задач, включающих множество переменных, которые нелинейно связаны между 

собой и взаимосвязь которых не совсем понятна; 

– высока вероятность нахождения одного из локальных минимумов вместо 

глобального;  

– задач, в которых приемлемых решений может быть большое множество, где хорошее 

приблизительное решение является удовлетворительным и крайне затруднительно найти 

идеальное и конечное решение; 

– задач, в которых пространство поиска очень большое, в которое включено большое 

множество взаимосвязанных параметров [109]. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка нового метода ППР синтеза 

физической топологии сети АС СПД, с применением формализации применяемого 

оборудования, представления предприятия в виде графа и использованием ГА для подбора 

оборудования, который обеспечивает покрытие всех выбранных МУУ сетью СПД по 

кратчайшим путям на графе между связываемыми вершинами, с минимальными финансовыми 

затратами на используемое оборудование и его монтаж, временными затратами на реализацию 

сети, а также финансовыми затратами на обслуживание системы (абонентскую плату и сервисное 

обслуживание). 

1.9.3 Постановка задачи оценки КД о потреблении ЭР на машиностроительном 

предприятии 

В данной работе необходимо решить задачу оценки КД, поступающих из АС СПД, с 

целью ППР при выборе используемых алгоритмов анализа данных и управления, а также 

устранения выявленных проблем. Процесс подготовки к оценке КД, а также самой оценки КД 

показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Процесс подготовки к оценке КД, а также самой оценки КД 

 

В разных бизнес-средах блок формирования АДиУ, алгоритмов оценки КД и обработки 

данных будут отличаться. Для дальнейшей оценки качества нам необходимо выбрать конкретные 

показатели оценки для каждого измерения. Это требует, чтобы данные соответствовали 

определенным условиям или функциям. Также здесь выбирается, какими алгоритмами можно 

улучшить, дополнить недостающие данные. Как говорилось выше, объем метаданных 

накладывает ограничения на скорость сбора данных, а этапы процесса оценки и обработки 

данных должны быть оптимальными по времени. Таким образом, актуальной является задача 

связи метаданных, требований, алгоритмов оценок и самих оценок качества данных для принятия 

решений о выборе алгоритма анализа и управления, а также улучшения данных. Связь 

источников данных с оценками и алгоритмами необходима также и для наглядности, т.к. процесс 

может отличаться сложностью организации.  

Бизнес-аналитики могут моделировать правила, которые приводят к решение в легко 

читаемых таблицах, и эти таблицы могут быть выполнены непосредственно механизмом 

принятия решений. Принятые решения могут иметь значительные последствия для уменьшения 

временных потерь, ЛПР могут понять, какая информация требуется для каждой задачи, а затем 

выяснить, какой информации не хватает, или предсказать влияние изменений в информации 

[107]. Уровень приемлемого качества данных должен быть разработан специально для каждого 

алгоритма. Для этого необходимы метаданные из различных источников. 



59 

Также необходимо сформировать множества вариантов анализируемых метаданных. 

Данная задача является трудоемкой. Мониторинг производственных процессов на предприятии 

– это сценарий, характеризующийся частыми изменениями требований к информации (например, 

могут появиться новые датчики или существующие источники становятся неэффективными), для 

этого нужен механизм эффективного перестроения процесса оценки качества, когда нужно 

добавлять метаданные и сделать их доступными для алгоритма данных. 

В данной работе предлагается сохранить фокус на алгоритмической оценке КД. С целью 

устранения описанных выше недостатков данного подхода, связанных с низкой скоростью и 

точностью оценки КД, и решения поставленных выше задач в данной работе предлагается 

разработка нового метода снижения временных затрат процесса оценки КД. Данная работа будет 

использовать и совершенствовать предложенный ранее метод в работе [55], а также результаты 

работы [56]. Наконец, в данной работе необходимо предложить архитектуру системы оценки КД, 

реализующей предлагаемый метод. 

Таким образом, актуальной является задача формирования визуальной связи между 

вышеперечисленными наборами. В процессе формирования наборов вышеуказанных 

характеристик и оптимальных по времени алгоритмов для оценки КД и улучшения данных 

необходима поддержка принятия решений. Поддержка принятия решений должна обеспечивать 

приемлемые наборы в соответствии с требованиями КД алгоритмов АДиУ, а также помогать 

определять источники проблем с КД в АДиУ и другие факторы, влияющие на КД. В этой работе 

предлагается сосредоточить внимание на алгоритмической оценке КД. Чтобы устранить 

вышеописанные недостатки этого подхода, связанные с низкой скоростью и точностью оценки 

КД, и с целью решения вышеуказанных задач, в данной работе предлагается разработка нового 

метода оценки КД. 

1.10 Основные выводы по первой главе  

В первой главе было проанализировано современное состояние исследований в области 

повышения эффективности обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. Задача 

совершенствования методов ППР в рамках использования систем обеспечения ЭР 

машиностроительных предприятий является актуальной.  

Было выявлено, что существующие модели, методы и алгоритмы, используемые в 

системах обеспечения ЭР ОМП имеют ограничения, в первую очередь связанные с интеграцией 

задач ППР в общую логику процессов. Ограничения были выявлены в процессе проектирования 
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сетей АС СПД для вышеуказанных систем, а также входящий в него синтез физических 

топологий.  

В главе были рассмотрены предложенные ранее методы и технологии оценки КД об 

объемах потребления ЭР. Критическими фактором, сдерживающим применение существующих 

решений, является время на формализацию задачи и поиск оптимального (предпочтительного 

решения). 

Наконец, в главе сформулированы задачи диссертационного исследования, 

направленные на повышение эффективности обеспечения ЭР ОМП путём снижения временных 

затрат в системах обеспечения ЭР за счет разработки модели и методов для ППР в системах 

обеспечения ЭР. 
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2 Разработка модели процесса обеспечения ЭР машиностроительного предприятия с 

дискретным производством 

2.1 Общее описание модели 

Вторая глава посвящена разработанной информационной модели процесса обеспечения 

ЭР машиностроительного предприятия с дискретным производством, с помощью которой 

осуществляется поддержка принятия решений путем представления процесса обеспечения 

предприятия ЭР. Свойства данного процесса представлены в виде следующей информационной 

модели, кортежа, показанного в формуле (15): 

A = {𝐼, 𝐹𝐶 , 𝐶𝐸(𝑡, 𝑒), 𝐶𝑃(𝑡, 𝑒), 𝐶𝑈(𝑢), 휀𝑃, 휀𝑆, 휀𝐶 , 𝛿}, (15) 

где  I – параметры анализируемого периода времени, на протяжении которого осуществляется 

обеспечение предприятия ЭР; 

FC – представление предприятия на верхнем уровне в виде составного объекта, в который 

входят все остальные, входящие в него простые и составные объекты; 

CE(t, e) – функция стоимости ЭР e в момент времени t; 

СP(t, e) – функция величины штрафа за превышение объема потребления ЭР e в момент 

времени t; 

CU(u) – функция цены единицы продукции определенного типа u; 

εP, εS, εC – пороговые значения выявления несоответствия плану, выявления утечки и 

определения рентабельности мероприятия соответственно, которые задаются лицами, 

принимающими решения; 

δ – коэффициент штрафа за каждую не произведенную единицу продукции в 

соответствии с планом. 

Параметры периода времени представлены в виде следующего кортежа в формуле (16): 

𝐼 = {𝑡𝑆, 𝑡𝐸 , 𝜏}, (16) 

где  tS – дата и время начала периода анализа в данной модели; 

tE – дата и время конца периода анализа в данной модели; 

τ – шаг разбиения периода анализа, τ = {1 минута, 15 минут, 60 минут, 24 часа, 1 неделя, 

1 месяц}. 

Как говорилось выше, ОМП могут быть простыми и составными. Простые объекты – это 

те, которые рассматриваются как конечный производитель продукции и потребитель ЭР, 

который не может быть разделен. Составной объект – объект, состоящий из вложенных в него 

объектов, который при этом сам может потреблять ЭР, а также в объемы его затрат входят 
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затраты вложенных в него объектов. При этом он также может производить какие-то изделия и 

или же в объемы выпускаемой им продукции входит совокупность объемов, производимых 

вложенными в него подобъектами.  

Простой объект предприятия представляется в виде следующей информационной 

модели, кортежа, показанного в формуле (17). 

𝐹𝑆 = {𝑛𝐹 , 𝑂(𝑢, 𝑒), 𝑃𝑃(𝑡, 𝑢), 𝑃𝑅(𝑡, 𝑢), 𝑅, 𝐸𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒), 𝐸𝑀(𝑡, 𝑒), 𝐸′
𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒)}, (17) 

где  nF – наименование объекта или иная строка, идентифицирующая его; 

O(u, e) – производительность объекта, определяющая для каждого типа продукции u 

объемы потребляемых ЭР заданного типа e, необходимых для изготовления единицы 

продукции; 

PP(t, u) – функция производственного плана для объекта предприятия, которая 

возвращает количество производимых единиц продукции u-го типа в момент времени t. 

Данные могут быть взяты из файла или БД, аналогично тому, как берутся данные 

потребления со средств измерения; 

PR(t, u) – реальные данные об объемах произведенной продукции определенного типа u 

в момент времени t; 

R – примененное к данному объекту мероприятие, описывающее обновленные 

параметры объекта предприятия и его стоимость (если на одном объекте выполняется 

несколько мероприятий, в данной работе на текущий момент они должны быть 

представлены в виде одного, а их эффекты и стоимость суммироваться); 

EE(t, u, e) – функция получения рассчитанных данных ожидаемого потребления ЭР с 

текущими характеристиками данного объекта. 

Потребление объекта предприятия состоит из двух компонент: постоянного 

потребления, которое должно быть задано объекту любого типа (станку, административному 

помещению и т.п.) и переменного, зависящего от объемов производимой продукции (которое 

может отсутствовать у объектов, которые непосредственно не производят продукцию, но 

потребляют ЭР). Данные значения можно получить из паспортов оборудования, как номинальное 

или путём измерения их потребления заранее во время стандартного режима работы. Функция 

расчета ожидаемого потребления ЭР показана в формуле (18). 

𝐸𝐸(t, u, e) = 𝐸𝐶(𝑡, 𝑒) + 𝐸𝑂(𝑡, 𝑂(𝑢, 𝑒), 𝑃𝑃(𝑡, 𝑢), (18) 

где  EC(t, e) – функция получения рассчитанных данных компоненты постоянного 

потребления ЭР e объектом в зависимости от времени и типа ЭР. ЭР, потребляемые 

вспомогательным оборудованием, которое является дополнительным при изготовлении 

продукции, но также необходимым, например, влияющим на качество выполняемой 

работы и удовлетворенность работников (освещение, отопление, вентиляция и т.п.); 
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EO(t, O(u, e), PP(t, u)) – функция получения рассчитанных данных компоненты 

переменного значения потребляемых ЭР для определенного момента времени, 

зависящего от объемов производимой продукции O(u, e) и плана PP(t, u). ЭР, 

потребляемые производственным оборудованием, которое непосредственно 

изготавливает и обрабатывает продукцию на объекте (станки, обрабатывающее 

оборудование и т.п.); 

EM(t, e) – функция получения измеренных данных потребления ЭР e со средств 

измерения, установленных на объекте, в момент времени t (источников данных может 

быть больше одного для одного ресурса, например, когда установлено несколько 

счётчиков, показания которых суммируются); 

E’E(t, u, e) – функция получения рассчитанных данных потенциального потребления ЭР 

с применением мероприятия R по оптимизации энергопотребления. 

Аналогичная функция ожидаемого потребления ЭР с применением новых характеристик 

данного объекта показана в формуле (19). 

𝐸′𝐸(t, u, e) = 𝐸′
𝐶(𝑡, 𝑒) + 𝐸′

𝑂(𝑡, 𝑂′(𝑢, 𝑒), 𝑃′𝑃(𝑡, 𝑢) (19) 

Кортеж составного ОМП дополняется ещё множествами FS и FC вложенных простых и 

составных объектов соответственно (для простого объекта данные множества являются 

пустыми), а также функцией ES(t, e) – функция получения суммы измеренных данных 

потребления ЭР вложенными подобъектами данного объекта. В итоге кортеж модели составного 

объекта показан в формуле (20). 

𝐹𝐸 = {𝑛𝐹 , 𝐹𝑆, 𝐹𝐶 , 𝑂(𝑢, 𝑒), 𝑃𝑃(𝑡, 𝑢), 𝑃𝑅(𝑡, 𝑢), 𝑅, 𝐸𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒), 𝐸𝑀(𝑡, 𝑒), 𝐸′
𝐸

(𝑡, 𝑢, 𝑒), 𝐸𝑆(𝑡, 𝑒)} (20) 

Причем, функции PP(t, u) и PR(t, u) для составного объекта могут не задаваться, если он 

ничего не производит, а только содержит в себе вложенные объекты.  

Функция получения рассчитанных данных ожидаемого потребления ЭР с текущими 

характеристиками составного объекта включает в себя как потребление самого объекта, так и 

данные потребления вложенных в него подобъектов. В значение переменных расходов 

потребляемых ЭР простого объекта входит его собственное значение потребления, а составного 

объекта – его собственное и сумма значений вложенных в него подобъектов. Только постоянные 

расходы могут быть у объектов-административных помещений. Например, у объектов – станков 

могут быть только переменные расходы. У составного объекта – и те, и другие. 

В рамках данной работы мероприятие R описывается как показано в формуле (21). 

𝑅 = {𝑛𝑀, 𝐶𝑅 , 𝑂′(𝑢, 𝑒), 𝑃′𝑃(𝑡, 𝑢), 𝐸′𝐶(𝑡, 𝑒)}, (21) 

где  nM – наименование мероприятия или иная строка, идентифицирующая его; 

CR – финансовые затраты на проведение данного мероприятия; 
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O’(u, e), P’P(t, u), E’C(t, e) – новые параметры объекта после выполнения данного 

мероприятия (меняться могут несколько параметров или какой-то определённый, а 

остальные остаются неизменными). 

Как говорилось выше, в качестве мероприятий могут выступать: 

– новое оборудование, которое производит такие же объемы продукции, но потребляет 

меньше ресурсов или производит больше продукции, что сокращает время потребления ЭР; 

– новое оборудование, которое может потреблять большие объемы менее 

дорогостоящих ЭР, но меньшие более дорогостоящих; 

– изменение плана работ на те часы, когда стоимость ЭР меньше или во избежание 

превышения пиковых значений и, как следствие, штрафов. 

Множества данных о потреблении ЭР представлены в виде следующей информационной 

модели (кортежа), показанной в формуле (22). 

E = {𝑆, 𝐷}, (22) 

где  S = <s1, ..., sk>, где sk – это одна из множества k характеристик источника данных, откуда 

они получены, необходимых для анализа данных, например тип ЭР, объемы потребления 

которого описывают эти данные, интервал сбора данных из данного источника, наименование 

объекта и т.п. (единицы измерения, интервал измерения (1 мин., 15 мин., 1 час), множители, тип 

данных (накопительные, пульсы) и др.); 

D = <d1, ..., dl>, где dl – это один из l элементов данных в данном множестве. 

Каждый элемент d из множества D, показанного выше, описывается в виде следующего 

кортежа, показанного в формуле (23). 

𝑑 = {𝑡, 𝑣, 𝑀, 𝑄, 𝑞𝑇}, (23) 

где t – это отметка даты и времени, когда этот элемент данных был считан из средства 

измерения; 

v – считанное значение в данном элементе данных; 

M = <m1, ..., mx>, где m – это один из x элементов множества метаданных, сохраняемых 

в процессе сбора и передачи этого элемента данных (время считывания с датчика, время 

отправки на сервер и время приёма, оценка состояния оборудования (объём батареи, 

работоспособность счётчика, сила сигнала приёмников и т.п.)); 

Q = <q1, ..., qy>, где q – это одна из y оценок качества данного элемента данных по 

определенным критериям; 

qT – это агрегированная оценка качества этого элемента данных. 

Для построения описанной выше модели требуются следующие входные данные: 

– имеющиеся карты сетей передачи ЭР на территории предприятия и дополнительной 

информации о них; 
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– информация о потребителях ЭР предприятия и технологических процессов 

производства изделий; 

– данные первичного энергетического аудита предприятия, когда осуществляется 

осмотр объекта автоматизации и имеющихся на нем устройств учёта ЭР с целью выяснения 

особенностей объектов предприятия; 

– исторические данные потребления с имеющихся на предприятии средств измерения 

ЭР; 

– данные о мероприятиях, что изменится и сколько будет стоить; 

– данные должны поступать с одной единицей измерения, с которой измеряется 

потребление ЭР однотипных источников данных. 

Данные должны поступать в виде мгновенного расхода, что означает, что источник 

данных предоставляет сразу объем потребления ресурса за выбранный интервал времени, а 

источник данных с накопительным расходом предоставляет постоянно растущее, накапливаемое, 

значение, причем, чтобы получить значение мгновенного расхода, необходимо из текущего 

значения вычесть предыдущее и т.д. Значения данных должны быть уже умножены на все 

имеющиеся постоянные коэффициенты источников данных (например, на коэффициент 

трансформации счетчика электроэнергии). 

На текущий момент данная модель имеет следующие ограничения: 

– в данной модели на текущий момент не рассматриваются вторичные ресурсы; 

– данная модель работает только с историческими данными потребления ЭР объектами 

предприятия; 

– в данной модели не учитываются ряд других параметров, например, трудоемкости 

использования нового оборудования, что также повлияет на срок его окупаемости, а также может 

повлечь дополнительные затраты. 

Таким образом, с помощью данной модели решение задач ЛПР на машиностроительных 

предприятиях будет занимать меньше времени, когда ЛПР будет представлена исчерпывающая 

информация о процессе обеспечения объектов предприятия ЭР. Например, как говорилось выше, 

одной из таких задач является обоснование окупаемости проводимых мероприятий руководству 

предприятия. Данная информационная модель позволяет наиболее полно реализовать описанные 

далее функции. 

1) Расчет себестоимости определенного типа выпускаемой продукции для отдельного 

объекта предприятия или совокупности объектов, являющихся вложенными для объекта и 

выявление наиболее приоритетных ЭР и типов продукции для минимизации затрат (например, 

минимизировать объемы потребления наиболее затратной продукции, не уменьшая объемы 

производства наиболее выгодной продукции).  
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2) Расчет разности между фактическим и ожидаемым потреблением ЭР означает 

перерасход или экономию. При нерациональном потреблении можно определить его временные 

рамки и связать с проводимыми мероприятиями на объекте или изменениями в режиме работы, 

если таковые имели или имеют место, оперативно принять необходимые решения по 

предотвращению перерасхода, как показано в [110]. 

3) В производстве продукции могут использоваться большие объемы менее 

дорогостоящих ЭР и меньшие объемы более дорогостоящих. С помощью данной модели ЛПР 

может принять решение, планированием каких ЭР необходимо сфокусировать внимание с целью 

минимизации совокупных затрат на ЭР.  

4) Проверка, что ожидаемые значения потребления соответствуют действительным, 

выявить нарушения путём сопоставляя значений потребления с графиками работ, выявить ранее 

замалчиваемые проблемы. 

5) Проверка, что суммарные значения вложенных ОМП данного объекта соответствуют 

действительному значению потребления объекта, т.е. потребление осуществляется без утечек и 

других несанкционированных расходов. 

6) Проверка, что применяемые меры являются рентабельными, т.е. снижение затрат ЭР 

превышает затраты на реализацию мероприятий. 

7) Выявление оптимального шага разбиения периода анализа процесса потребления с 

целью снижения временных затрат на выявление нерационального и несанкционированного 

расхода. 

8) Выявление недостающих средств измерения и сбора данных, способных 

предоставлять данные с данным шагом. 

9) Определение оптимальной детализации данных о потреблении ЭР объектами 

предприятия и необходимости устанавливать новые средства измерения на объектах, для 

которых данные о потреблении ЭР не собираются. 

10) Проверка наличия ситуации, когда объект не содержит устройство учёта 

некоторого ЭР, или потребление на нём невозможно рассчитать, суммируя потребление его 

вложенных объектов, или если невозможно сформировать для него расписание работы, то объект 

помечается как требующий установки устройства учёта данного ЭР. 

11) Проверка наличия ситуации, когда у некоторого ОМП нет средства измерения 

потребления ЭР и у родительского ОМП значение разности между ожидаемым и фактическим 

значением превышает заданную границу, необходимо его отметить как требующий установки 

средств измерения, чтобы локализовать точное месторасположение проблемы или утечки. 

12) Выявление возможностей снизить затраты на ЭР, например за счёт минимизации 

пиков. Если тарифы разные, то таким образом можно перестроить производство, чтобы большие 
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объемы ЭР затрачивались тогда, когда тарифы ниже, особенно это важно для разгрузки пиков 

потребления. 

Преимуществом данной модели является её инвариантность, т.к. она позволяет перейти 

от рассмотрения машиностроительного предприятия к рассмотрению абстрактного набора 

объектов. Также можно перейти от производственных циклов к простым периодам рассмотрения 

процесса потребления ЭР. В таком случае, временные затраты на анализ обеспечения ЭР требует 

меньших временных затрат, за счет того, что модель повышает уровень осведомленности лиц, 

принимающих решения, на предприятии о том, какие потребляются ЭР, в какие промежутки 

времени, какими объектами и в каких объемах. А значения ожидаемого потребления 

приближаются к фактическим значениям. 

Также данная модель позволяет использовать большое количество разных типов 

источников данных, т.к. она не зависит от них. 

Данная модель также является инструмент для детального планирования ЛПР будущих 

расходов ЭР. С её помощью можно уменьшить период планирования и сверять планируемые и 

фактические расходы чаще и для каждого ОМП можно сформулировать индивидуальный режим 

работы, временные отрезки, когда потребление является оптимальным и санкционированным. 

2.2 Основные выводы по второй главе  

Во второй главе была предложена модель системы обеспечения потребления ЭР на 

машиностроительном предприятии на основе формализации информации о поступлении, 

распределении и потреблении ЭР ОМП. Описана формализация свойств ОМП. Причем, они 

могут иметь вложенную структуру, так, что один объект может содержать в себе множество 

других объектов. 

С помощью представленной модели достигается упрощение расчета себестоимости 

производимой на ОМП продукции за счет предоставления исчерпывающей информации о 

процессе их обеспечения ЭР, о направлениях и объемах расходования ЭР на предприятиях. 

С помощью данной модели снижаются временные затраты на устранение проблем 

обеспечения ЭР путем выявления несанкционированных или нерациональных расходов ЭР 

(утечки, отклонения от графика). Таким образом повышается эффективность процесса 

обеспечения ЭР предприятия. 

Также данная модель позволяет выявить оптимальное покрытие ОМП средствами 

измерения потребления ЭР, выявить недостающие средства измерения, а также приоритетные 

ОМП для реализации мероприятий по повышению их энергоэффективности. Данная модель 
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оказывает ППР при выявлении проблемных или наиболее энергозатратных ОМП, устранении 

выявленных проблем и в процессе оценки рентабельности мер по снижению объемов 

потребления ЭР. 

Также в данной главе описано новое представление данных о потреблении ЭР, 

дополненных метаданными и оценками КД, которое будет использовано в рамках АС СПД и в 

методах, описанных далее. 
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3 Разработка метода синтеза физической топологии сети АС СПД 

3.1 Общее описание метода 

В данной работе предлагается новый метод синтеза физической топологии сети АС СПД 

для СЭМ. Он обеспечивает покрытие всех выбранных МУУ сетью сбора и передачи данных, с 

учетом описанных выше требований. Данный метод позволяет получить недостающие данные в 

процессе использования вышеуказанной модели. Метод включает в себя последовательность 

следующих шагов, показанных на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Шаги предлагаемого метода синтеза физической топологии сети АС СПД 

 

Здесь и далее все стоимости измеряются в рублях, а время – в часах. Также если задание 

множества свойств является трудоемким для всех сущностей, описываемых в методе, для 

упрощения предполагается, что заранее заданы значения по умолчанию и необходимо задавать 

только отличающиеся свойства сущностей. 
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3.2 Шаг 1. Формализация свойств КУ 

Шаг 1 заключается в формализации свойств КУ. Основными из них являются свойства, 

приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Свойства КУ 

Свойство Описание 

SКУ Множество способов передачи данных, по которым данное КУ может 

отправлять данные в КПД, например: 

– цифровые данные – измерения, выдаваемые в цифровом виде по 

следующим стандартам: RS-485, RS-232, RS-422, M-Bus, Ethernet, 

последовательный порт, набор иных цифровых сигналов; 

– импульсные данные – перечень измерений, выдаваемых в виде 

электрических импульсов, которые можно считывать с помощью аналого-

цифрового преобразователя; 

– аналоговые данные – перечень измерений, выдаваемых только в 

аналоговом виде, которые можно считать лишь вручную, например, в виде: 

цифровых индикаторов, барабанов с цифрами, световых индикаторов. 

MКУ Множество измерений, которые может собирать на МУУ данное КУ, 

определяющее, покроет ли одно или несколько различных КУ измерение 

требуемых ЭР на МУУ. 

CКУ Множество всех управляющих воздействий, позволяющих оказывать на 

оборудование предприятия с помощью данного КУ, определяющее, покроет 

ли одно или несколько различных КУ требование к управлению 

оборудованием на МУУ. 

 

Также КУ может быть объединено с УСПД, свойства которого описаны ниже, если оно 

имеет функционал для передачи данных во внутреннюю сеть предприятия или сеть Интернет 

через GSM/GPRS и т.п., например, когда используется интеллектуальный счётчик с данным 

функционалом. В этом случае КУ и УСПД размещаются на схеме вместе в одной вершине графа, 

фактически это одно устройство, но в данной работе они являются двумя отдельными 

устройствами КУ и УСПД, объединенные собственным уникальным КПД нулевой длины, для 

универсализации работы метода. 
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3.3 Шаг 2. Формализации свойств КПД 

Шаг 2 заключается в формализации свойств КПД. К основным из них отнесены 

следующие свойства, показанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Свойства КПД 

Свойство Описание 

uКПД 
Логическое значение, обозначающее является ли КПД беспроводным или 

нет. 

sКПД Способ передачи данных, используемый в данном КПД. 

rКПД Дробное значение максимальной дальности передачи данных по КПД. 

nКПД 
Топология связи устройств, допустимая для использования с данным 

КПД. 

 

В данной работе рассматриваются следующие топологии: 

– ячеистая (когда КУ могут отправлять данные сами, принимать от других КУ и 

передавать далее по КПД); 

– шина (когда устройства должны быть соединены на одной шине, например, что 

требуется для RS-485); 

– звезда (когда КУ только отправляют данные, а ПП или УСПД принимает их от 

каждого КУ в отдельности). 

Канал передачи данных должен располагаться только на территории предприятия, 

поскольку если устройство приёма данных, а также сервер находятся за пределами предприятия, 

то устройство приёма данных со средства измерения является УСПД, и считается, что данное 

устройство отправляет данные сразу на сервер. Также по данному каналу обратно могут 

поступать управляющие сигналы от УСПД или сервера для оборудования предприятия, которое 

также к нему подключено. 

3.4 Шаг 3. Формализация свойств ПП 

Шаг 3 заключается в формализации свойств ПП, к основным из которых отнесены 

следующие свойства, показанные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Свойства ПП 

Свойство Описание 

SRПП Множество доступных способов приёма данных от КУ или КПД. 

NRПП 
Множество целочисленных значений допустимых количеств 

подключаемых устройств указанными выше способами. 

SSПП Множество способов отправки данных в другой КПД.  

 

ПП получают данные из одного КПД и могут передавать данные далее в другой или 

аналогичный КПД для увеличения его дальности или использования комбинации из различных 

КПД (в данной работе допустима комбинация из трех). ПП могут подключаться к КУ, чтобы 

считывать с них данные в цифровом, аналоговом или импульсном виде, преобразовывать или 

распознавать, если нужно, и отправлять данные по КПД на УСПД или на другой ПП. С помощью 

ПП возможна группировка нескольких каналов передачи данных, когда один считывает данные 

со средства измерения и передает их в другой канал передачи данных, который предоставляет 

данные для сервера или УСПД. 

3.5 Шаг 4. Формализация свойств УСПД и сервера 

Шаг 4 заключается в формализации свойств сервера и УСПД – это программно-

аппаратное решение, которое получает данные со множества средств измерения по каналам 

передачи данных и передает их на сервер с помощью проводного или беспроводного 

подключения к локальной сети предприятия, сети Интернет и другим сетям. Основными 

свойствами являются приведенные в таблице 4 свойства. 

 

Таблица 4 – Свойства УСПД и сервера 

Свойство Описание 

SR
УСПД Множество доступных способов приёма данных от КПД. 

NR
УСПД 

Множество целочисленных значений допустимых количеств 

подключаемых устройств указанными выше способами. 

IУСПД Множество способов передачи данных на сервер. 

 

В данной работе рассмотрено соединение с помощью проводного и беспроводного 

подключения к локальной сети предприятия или к сети Интернет, а также средствами GSM, 
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GPRS, 3G, 4G или LPWAN. Причём подразумевается, что предприятие находится в зоне 

покрытия базовых станций и в данном случае канал передачи отсутствует, а средство измерения 

передаёт данные напрямую на сервер.  

Если в свойствах всего проекта выбран локальный сервер (см. ниже), то его 

месторасположение должно быть указано заранее в диалоге с ЛПР на одном из участков объекта 

предприятия, причем он должен быть только один. Подразумевается, что он уже имеет 

необходимое аппаратное и программное обеспечение, возможность подключения к локальной 

сети предприятия или сети Интернет и готов к работе. При этом для локального сервера доступны 

следующие варианты получения данных с КУ: 

– к серверу напрямую подключается КПД, в таком случае он является по меньшей мере 

одним УСПД, поскольку он сам выступает в его роли; 

– данные поступают на сервер с помощью одного и более УСПД, установленных на 

предприятии, принимающих данные из КПД и передающих данные по локальным сетям или сети 

Интернет на сервер. 

Для удаленного сервера доступен только второй вариант получения и передачи данных 

на КУ через одно или более УСПД, установленных на предприятии. 

Также у КУ, КПД (если он является проводным), ПП и УСПД имеется ряд 

дополнительных одинаковых свойств. В основные из них входят следующие, показанные в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Дополнительные свойства КУ, КПД (если он является проводным), ПП и 

УСПД 

Свойство Описание 

pp
КУ, pp

КПД, pp
ПП, 

pp
УСПД 

Дробные значения стоимости, в которую входят финансовые затраты на 

приобретение и доставку устройства (или КПД, если он является 

проводным), а также все дополнительные материалы, необходимые для 

работы. 

pI
КУ(v), pI

КПД(v), 

pI
ПП(v), pI

УСПД(v) 

Дробные значения стоимости монтажа в вершине графа v (см. ниже) 

объекта предприятия, в которую входят финансовые затраты на монтажные 

работы (без учета осложнений из-за особенностей внешней среды) 

устройства (или КПД, если он является проводным), а также приобретение 

и доставку дополнительных материалов, необходимых для монтажа 

средства измерения (без учёта материалов, обеспечивающие защиту от 

воздействия внешней среды в вершине v). 
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Продолжение таблицы 5 

tI
КУ(v), tI

КПД(v), 

tI
ПП(v), tI

УСПД(v) 

Дробные значения количества часов, затрачиваемых на установку 

устройства (или КПД, если он является проводным) в вершине графа v (без 

учёта монтажа дополнительных материалов).  

 

Только у КУ, ПП и УСПД также имеется ещё один ряд дополнительных одинаковых 

свойств, перечисленных ниже в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Дополнительные свойства только у КУ, ПП и УСПД 

Свойство Описание 

eКУ, eПП, eУСПД 
Логическое значение, обозначающее требуется ли питание от 

электрической сети 220В для работы КУ, ПП, УСПД. 

tB
КУ, tBПП, tB

УСПД 
Дробное значение количества часов автономной работы от 

аккумуляторной батареи устройства, если она имеется.  

pB
КУ, pB

ПП, pB
УСПД 

Дробное значение стоимости сервисного обслуживания для замены 

аккумуляторной батареи устройства. 

 

В случае, когда на предприятии УСПД не требуется, а имеется только установленный на 

самом предприятии сервер, то он сам выступает в роли УСПД. Также, например, в данной работе 

можно формализовать сбор данных со счётчиков вручную, когда не используется никаких ПП и 

УСПД, в качестве КПД используется сотрудник предприятия, а сервер является виртуальным, 

стоимость его обслуживания соответствует заработной плате сотруднику. 

3.6 Шаг 5. Формализация свойств всего проекта 

Шаг 5 заключается в формализации свойств всего проекта по внедрению АС СПД. 

Основными свойствами проекта являются показанные в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Свойства всего проекта по внедрению АС СПД 

Свойство Описание 

b 
Дробное значение бюджета проекта, за рамки которого не должны выходить 

затраты на реализацию проекта. 
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Продолжение таблицы 7 

t 
Дробное значение количества месяцев планируемого периода эксплуатации АС СПД 

для расчета затрат на её использование во времени. 

l 
Логическое значение, обозначающее, требуется ли использовать локальный сервер, 

иначе будет использоваться удалённый сервер. 

i 

Логическое значение, обозначающее будет ли доступен выход в сеть Интернет из 

локальной сети предприятия, если она есть на его объектах, для реализации передачи 

данных на сервер. 

al, ar 
Дробные значения абонентской платы в месяц за использование локального сервера 

и предоставляемого удалённого сервера. 

q 

Логическое значение, обозначающее допустимо ли проведение монтажных работ, 

например, по проведению кабелей или установке оборудования на предприятии, его 

сотрудниками с целью минимизации временных и финансовых затрат на данный вид 

работ. Также в работе предполагается, что они выполняют работы по сервисному 

обслуживанию КУ, ПП, УСПД для замены аккумуляторных батарей. 

I 

Множество способов передачи данных на сервер (GSM/GPRS, 3G, 4G, LPWAN и др.), 

доступных на территории предприятия, причем предполагается, что сеть GSM/GPRS 

доступна по умолчанию, а наличие других способов передачи данных на сервер 

определяется наличием его в данном множестве. 

Ip 
Множество стоимостей абонентского обслуживания одного УСПД, 

соответствующих способам передачи данных на сервер во множестве выше. 

3.7 Шаг 6. Формализация свойств ОМП 

Шаг 6 заключается в формализации свойств каждого из рассматриваемых на 

предприятии объектов. Для этого используются следующие материалы (источники): 

– планы помещений;  

– схемы зданий и цехов (пример схемы показан на рисунке 7); 

– карты территорий предприятия, прилегающих к объектам; 

– вновь разработанные схемы с соблюдением масштабов, размеров и точности 

планировок (данная задача ложится на разработчика схемы). 

Формируется единая схема указанных объектов предприятия и только прилегающих к 

ним территорий предприятия.  
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Рисунок 7 – Фрагмент примера исходной схемы предприятия 

 

Масштабы схем выбираются так, чтобы были различимы отдельные помещения 

объектов, участки цехов и т.п. Если объекты предприятия удалены друг от друга на значительные 

расстояния (более 300 м.), то в диалоге с ЛПР рассматривается вопрос о разбиении проекта. Он 

делится на множество отдельных проектов по внедрению АС СПД для каждого из удалённых 

объектов предприятия (территориальных частей проекта). В противном случае объекты можно 

расположить ближе, однако увеличить значения компонент весов связей, отвечающих за 

расстояние между объектами. 

В данной работе минуется разделение всего предприятия на объекты, поскольку для 

снижения стоимости синтезируемой топологии сети необходимо рассматривать те варианты, 
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когда сеть может быть проведена между объектами предприятия. Например, трансформаторная 

подстанция может являться отдельным зданием, соседним с другим, которое является иным 

объектом, но из-за близости их месторасположения можно провести связь проводным или 

беспроводным способом между зданиями и таким образом сэкономить на отдельном УСПД для 

данной подстанции. 

Со схемы убираются все посторонние обозначения и надписи, и она разбивается на 

множество участков. Участок ограничивается путем выделения прямоугольной области 

произвольного размера с однородной средой и общим назначением (например, одно помещение 

или производственная зона). Участки плотно примыкают друг к другу, без зазоров и без учета 

толщины стен между ними, также они могут быть вложенными друг в друга. 

Под участками ОМП понимаются: 

– производственные участки цехов и другие помещения в них; 

– помещения, части помещений или группы помещений цехов, административных и 

других зданий;  

– закрытые территории и объекты арендаторов предприятия; 

– разграниченные на зоны прилегающие территории вне зданий предприятия.  

Помещения или территории можно не отмечать в виде участков, если они не будут или 

не могут быть задействованы для размещения на них сети АС СПД. Большие или удлиненные 

участки для упрощения работы метода лучше разбивать на меньшие так, чтобы участки были 

примерно равных площадей, если это возможно. На выделенных участках могут в текущий 

момент располагаться или в дальнейшем в процессе применения метода добавляться: МУУ, КУ, 

КПД, ПП, УСПД, сервер. 

Основные свойства участка показаны в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Основные свойства участка на ОМП 

Свойство Описание 

hу, wу  Целые числа длины и ширины участка (округляются до 1 метра). 

ie
у, i

w
у 

Логические значения, обозначающие наличие на данном участке проводного и 

беспроводного подключения к локальной сети предприятия. 

eу 

Логическое значение, обозначающее наличие на данном участке питающей 

электрической сети 220 В (в ряде случаев может не быть возможности 

подключения к внешней сети электропитания, например, когда рассматривается 

установка устройств измерения потребления и сбора данных во взрывоопасных 

зонах, или же электрическая сеть просто отсутствует в помещениях). 
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Продолжение таблицы 8 

fаггресивн. 

Пять целых значений экспертных оценок агрессивности среды на каждой из 

границ участка (или одна общая для всех границ) и внутри участка, в диапазоне 

от 1 до 10. Здесь 10 – высокая агрессивность, проведение монтажных работ на 

данном участке невозможно, например, участок – плавильный цех с высокими 

температурами или тесно заполнен оборудованием, 5 – на открытом воздухе 

или аналогичная по агрессивности среда, где требуются средства защиты от 

внешнего воздействия, высоких или низких температур, влаги, прямых 

солнечных лучей и т.п., 1 – обычное внутреннее (например, офисное) 

помещение, где не требуется никаких дополнительных средств защиты для 

установленного оборудования или проложенных КПД. 

fнепригодн. 

Пять целых значений экспертных оценок непригодности каждой из границ 

участка для размещения на ней КУ, КПД и т.д. и во внутренней части участка. 

Они обозначают, доступны ли участки в дальнейшем для диагностики, имеется 

ли доступ к ним только для персонала, будет ли здесь обеспечено 

невмешательство в функционирование систем и т.п. Оценки в диапазоне от 1 до 

10, где 10 – непригодно, 5 – пригодно с дополнительными затратами на 

материалы, 1 – пригодно. 

fтруд. 

Пять целых значений экспертных оценок от 1 до 10 трудоемкости проведения 

монтажных работ вдоль каждой из границ участка (или одна общая для всех 

границ) и внутри участка. Они определяются при аудите объектов предприятия, 

где 1 – низкая трудоёмкость проведения монтажных работ, 5 – требуются 

спецсредства для проведения работ, например, работы проводятся на высоте и 

т.п., 10 – монтаж невозможен. 

fпровод. непроход. 

Пять целых значений экспертных оценок трудоемкости проведения проводных 

связей (кабелей) через границы между участками и внутри участка, где 1 – 

низкая, 5 – имеются затруднения (толщина кирпичной стены более 30 см), 10 – 

высокая, провести связь невозможно. 

fрадио недоступн. 

Целое значение экспертной оценки недоступности (слабости сигнала) на 

данном участке различных радиоволн извне участка (GSM/GPRS, 3G, LPWAN 

и т.п.), в диапазоне от 1 до 10, где 10 – недоступно, 5 – необходимы 

дополнительные средства (например, дополнительные антенны), 1 – полностью 

доступно. 
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Продолжение таблицы 8 

fрадио. непроход. 

Пять целых значений экспертных оценок непроходимости радиоволн через 

границы между участками (например, если имеется стена с покрытием из 

перфорированного металла для поглощения шумов и вибраций, которая не 

пропускает радиоволны) и внутри участка (наличие металлоконструкций, 

электромагнитных помех, экранов), определенные при аудите объектов 

предприятия. Они также определяются при аудите объектов предприятия и 

находятся в диапазоне от 1 до 10, где 1 – низкая (преграда для радиоволн 

незначительна), 5 – имеются затруднения, небольшие шумы или преграды 

(типовая кирпичная стена толщиной 30 см современного здания), 10 – высокая, 

сигнал не проходит через стены участка или внутри участка. Для оценки можно 

воспользоваться источниками [111, 112, 113], однако в данной работе на этом 

акцент делаться не будет. 

 

Если перечисленные выше характеристики разнятся на участке, т.е., например, половина 

участка имеет оценку низкой трудоемкости проведения работ, а другая половина - высокую, то 

такой участок необходимо разбить на два отдельных участка. 

3.8 Шаг 7. Формализация свойств МУУ 

Шаг 7 заключается в формализации свойств МУУ. Основными из них являются их 

координаты и размеры (которые будут использованы на шаге 9), а также перечисленные в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Основные свойства МУУ на ОМП 

Свойство Описание 

g 

Целое значение экспертной оценки приоритета покрытия данной МУУ 

сетью АС СПД, начиная с 0, где 0 – самый высокий приоритет. 

Используется для того, чтобы исключать МУУ из покрытия сетью АС СПД 

в случае, если бюджет проекта ограничен и не позволяет покрыть все 

заданные МУУ. 

MМУУ Множество всех доступных измерений потребления ЭР. 

CМУУ Множество всех управляющих воздействий, доступных на данной МУУ.  
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Продолжение таблицы 9 

x 

Логическое значение, обозначающее, допустима ли замена имеющихся КУ 

на МУУ на более новые, или же есть на это некоторые ограничения, 

которые обязывают использовать имеющееся оборудование. При замене 

одного оборудования на другое в данной работе сделано допущение, что 

время на монтаж и его стоимость увеличивается в 1,5 раза. 

 

На участке может располагаться одно и более МУУ. Оно может занимать весь участок 

(например, некоторая зона, на которой необходимо измерять её параметры), или его часть 

(станок, конвейер), может пересекать несколько участков (трубы или кабели, на которых в любом 

месте необходимо осуществлять управление или измерять расход ЭР) или быть конкретным 

местом на участке (электрический распределительный щит или отдельный счётчик). Точное 

месторасположение МУУ задается ЛПР на предприятии, например, энергетиком.  

На каждом МУУ может размещаться одно и более КУ. Причем они могут уже быть на 

предприятии, могут быть предложены к замене в рамках выполнения метода, а также их может 

не быть изначально, и они будут предложены для установки. 

3.9 Шаг 8. Разбиение участков на клетки 

Шаг 8 заключается в разбиении каждого участка схемы на квадратные клетки с длиной 

стороны клетки, соответствующей 1 или более метров (задается в общих свойствах проекта), как 

показано на рисунке 8. 

Разбиение участков на клетки начинается из одного из углов участка и заканчивается в 

противоположном. Если не удается разделить участок на целое количество клеток, то на участке 

могут остаться неполные клетки (меньшие по размеру прямоугольники). Если одна из длин 

сторон такой клетки меньше половины заданной длины, то она объединяется с одной из 

соседних, иначе она остается на схеме в качестве отдельной клетки. Для упрощения работы 

метода рекомендуется избегать участков со сложной формой и упрощать их на схеме с целью 

устранения неполных клеток. Также рекомендуется округлять размеры участков до 1 метра – для 

этого может потребоваться модификация всей схемы. 
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Рисунок 8 – Фрагмент примера обработанной схемы с выделенными участками, разбитой на 

клетки, в которые помещены вершины графа (см. шаги 8 и 9, зелёным цветом выделены МУУ) 

3.10 Шаг 9. Построение графа ОМП 

Шаг 9 заключается в построения графа G(V, E), где V – это множество вершин, которые 

располагаются в центрах добавленных на предыдущем шаге клеток, а E – множество ребер графа, 

которые строятся между всеми соседними вершинами графа (см. рисунок 8). Отдельно 

выделяются те вершины, в которых располагаются МУУ. Для упрощения графа между 

вершинами соседних участков строятся только прямые связи (вертикальные и горизонтальные). 

Это вносит погрешность в расчётах длины путей на графе, но значительно уменьшает количество 

связей между вершинами и исключает спорные ситуации в расчётах весов рёбер на стыках 

нескольких участков и в их углах (см. рисунок 8). При этом, начиная с данного шага, клетки 

можно больше не отображать (они могут понадобиться в дальнейшем для упрощения 

визуализации алгоритма).  
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При желании можно добавлять дополнительные или убирать обязательные вершины 

графа и ребра, характеризующие дополнительные возможности или ограничения реализации 

передачи данных. 

Отдельно выделяются те вершины, в которых располагаются МУУ. Одно МУУ может 

занимать одну вершину или несколько (область). На рисунке 8 МУУ выделены зелёным цветом. 

На данном рисунке видно, что на складе имеется два МУУ в виде зон, где необходимо измерять 

температуру и влажность. В цехе находятся станки, ряд параметров которых необходимо 

измерять, а входящим в них оборудованием необходимо удалённо или автоматизировано 

управлять. В зоне арендаторов имеется электрический щит, в котором располагаются счетчики 

потребления электроэнергии арендаторами (расположены вне данной схемы). В щитовой 

размещены счётчики потребления электроэнергии цехом. В санузле размещен счётчик 

потребления холодной воды. 

3.11 Шаг 10. Задание весов связям графа 

На 10 шаге необходимо каждой вершине графа задать вес Fтруд. трудоемкости проведения 

работ в данной вершине. Каждому ребру графа необходимо задать 3 веса Fбеспров., Fпров., Fдистан.. 

Они характеризуют трудоемкость проведения беспроводного КПД, проводного КПД и 

дистанцию между ребрами графа. Веса рассчитываются с помощью метода взвешенной суммы 

критериев – описанных выше свойств участков по формуле аддитивной свертки. Причем, 

формулы расчета агрегированных весов критериев различается в зависимости от того, где 

располагается вершина и связь: внутри участка, вдоль границы участка, вершина находится в 

углу участка или если связь проходит сквозь границу между двумя участками. Также для 

указанных выше N критериев используются весовые коэффициенты w, определяющие 

относительные степени важности отдельных критериев и удовлетворяющие соотношениям, 

показанным в формуле (24). 

0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑁, ∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑁

𝑖=1

 (24) 

Весовые коэффициенты критериев назначаются в диалоге с ЛПР. Они в дальнейшем при 

необходимости могут корректироваться в соответствии с изменением значимости тех или иных 

оценок на определенном предприятии. На данный момент выбраны следующие весовые 

коэффициенты: wагрессивн. = 0,35; wтруд. = 0,2; wнепригод. = 0,45. Агрегированные веса 

рассчитываются по следующим формулам. Если вершина графа находится внутри участка, то 
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берутся значения экспертных оценок внутри участка. Если вершина расположена на границе 

участка - берется экспертная оценка для соответствующей границы. Если вершина находится в 

углу участка, берется среднее значение оценок от двух соседних границ. 

Вес трудоемкости проведения работ в вершине рассчитывается по формуле (25). 

𝐹труд. = 𝑤труд.𝑓труд. + 𝑤агрессивн.𝑓агрессивн. + 𝑤непригодн.𝑓непригодн. (25) 

Вес беспроводной связи внутри участка и на границе участка равен экспертной оценке 

fрадио.непроходн. внутри и на границе участка, соответственно Fбеспров. = fрадио. непроходн. 

Вес для беспроводной связи через границу между двумя участками равно среднему 

значению экспертных оценок непроходимости радиоволн через границу из первого участка во 

второй и из второго участка в первый в соответствии с формулой (26). 

𝐹беспров. =
𝑓радио.непроход.1 + 𝑓радио.непроход.2

2
 (26) 

Вес для проводной связи внутри участка и на границе участка рассчитывается по 

формуле (27). 

𝐹пров. = 𝑤труд.𝑓труд. + 𝑤агрессивн.𝑓агрессивн. + 𝑤непригодн.𝑓непригодн. (27) 

Вес для проводной связи через границу между двумя участками равен среднему 

значению сумм экспертных оценок трудоемкости проведения проводных связей через границу 

из первого участка во второй и из второго участка в первый и весов проводной связи через 

границу в соответствии с формулой (28). 

𝐹пров. =
𝑤пров.непрох.𝑓пров.непрох.1 + 𝑤пров.𝐹пров.1 + 𝑤пров.непрох.𝑓пров.непрох.2 + 𝑤пров.𝐹пров.2

2
 (28) 

Fдистан. рассчитывается с учетом того, что ребра графа характеризуют длину в N метров, 

равную заданной на предыдущем шаге длине стороны клеток. В работе делается допущение, что 

расстояние между двумя соседними участками также равно данной длине. Это допущение 

позволит перевести погрешность в положительную сторону при расчетах затрат на кабели при 

проведении проводных связей через границы участков и вдоль них, что более предпочтительно, 

нежели возможная нехватка материалов. 

3.12 Шаг 11. Поиск оптимальной физической топологии на графе 

На шаге 11 необходимо найти один или более подграфов исходного графа (секций), 

покрывающих все КУ на МУУ. Они связывают их напрямую или через ПП с УСПД (в каждом 

подграфе участвует один УСПД). Все связи между устройствами являются кратчайшими путями 

на графе. Для поиска связей между устройствами используется один из множества 
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существующих алгоритмов поиска кратчайшего пути на графе. Считается, что между каждой 

вершиной графа имеется хотя бы один кратчайший путь, если кратчайших путей несколько, то 

выбирается случайный. 

Оборудование выбирается такое, чтобы минимизировать один из следующих параметров 

в зависимости от приоритетного для ЛПР требования:  

– финансовые затраты на его приобретение и монтаж; 

– временные затраты на монтаж;  

– финансовые затраты на обслуживание системы (абонентскую плату и сервисное 

обслуживание); 

– суммарные затраты при наличии значения стоимости выполнения часа работ.  

Для поиска комбинаций используемого оборудования и оптимальных путей соединения 

вершин графа из множества доступных используется ГА, который состоит из описанной далее 

последовательности шагов [82, 114], показанной на рисунке 9. 

3.12.1 Шаг 11.1. Инициализация параметров алгоритма 

Шаг 11.1 (для алгоритма по рисунку 9) заключается в следующем: 

– инициализация параметров алгоритма, таких как размер популяции, типы мутации и 

скрещивания, коэффициенты их вероятностей, тип селекции, критерий остановки алгоритма и 

др.; 

– задание фитнесс-функции (функции приспособленности особей популяции); 

– формирование начальной популяции – генерация набора исходных, случайных 

решений [82, 114].  

В дальнейшем параметры алгоритма можно изменить для достижения лучшей 

результативности. Например, слишком большой размер популяции значительно замедляет 

работу алгоритма, но слишком малый – не позволяет достигнуть адекватных решений, таким 

образом, оптимальный размер популяции достигается путём проб и ошибок. 

Каждая хромосома в популяции представляет собой массив целых чисел и логически 

делится на M секций, где M более или равно количеству рассматриваемых МУУ. Каждая секция 

представляет собой комбинацию КУ, двух ПП, УСПД, вершин графа их размещения и 

нескольких КПД для их связи. Одна и более секций формируются для того, чтобы покрыть все 

каждое из имеющиеся МУУ. Таким образом, гены хромосомы можно представить в виде 

следующей информационной модели, показанной в формуле (29). 
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Рисунок 9 – Блок-схема используемого в данной работе ГА 

 

𝐻 = [
{〈𝐷, 𝑉𝐷 , 𝐶0〉, 〈𝑇1, 𝑉𝑇1, 𝐶1〉, 〈𝑇2, 𝑉𝑇2, 𝐶2〉, 〈𝐴, 𝑉𝐴〉}1 … ,

{〈𝐷, 𝑉𝐷 , 𝐶0〉, 〈𝑇1, 𝑉𝑇1, 𝐶1〉, 〈𝑇2, 𝑉𝑇2, 𝐶2〉, 〈𝐴, 𝑉𝐴〉}𝑀
], (29) 

где D – представление выбранного КУ, частично или полностью покрывающего МУУ (для 

одного МУУ может выбираться несколько КУ, если изначально на МУУ нет КУ, то они 

выбираются случайно из допустимых для её покрытия); 

VD – представление вершины графа, в которой располагается КУ; 

Ci – представление i-го КПД (i = 0, 1, 2), который используется для отправки данных из 

КУ или из j-го ПП; 
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Tj –представление j-го ПП (j = 1, 2), может быть равно 0, в случае, когда одного или обоих 

ПП может не быть в хромосоме, т.е. связь КУ с УСПД удалось реализовать только с 

одним ПП или вообще без них); 

VTj – представление вершины графа, в которой располагается j-й ПП, аналогично может 

быть равно 0; 

A – представление УСПД; 

VA – представление вершины графа, в которой располагается УСПД. 

В качестве описанных представлений сущностей выступают либо уникальные 

идентификаторы оборудования или вершин графа, либо индексы их позиций в упорядоченных 

массивах. Каждая секция формируется для одного и более КУ, связанного с УСПД, на каждом 

МУУ. ПП могут отсутствовать, когда связь передается с КУ на УСПД напрямую. Локальный 

сервер, если есть, также представляется в виде УСПД. 

Для сужения пространства поиска выбор генов при формировании хромосом особей 

осуществляется не полностью случайным, а эвристическим способом. Он заключается в 

соблюдении следующих правил выбора случайных сущностей:  

– для каждой секции случайно выбираются такие случайные D из множества КУ 

которые подходят для покрытия МУУ исходя их её MКУ и CКУ, одно КУ или несколько в 

различных комбинациях в хромосомах (если устройство уже имеется на МУУ предприятия, то 

оно задаётся фиксировано ЛПР); 

– случайно выбираются такие случайные VD, которые располагаются в границах МУУ 

на участках (если устройство уже имеется, то его вершина задаётся фиксировано ЛПР); 

– случайно выбираются такие случайные Сi, способы передачи данных которых входят 

во множества SКУ, SПП, Rс
ПП, Rс

УСПД; 

– случайно выбираются такие случайные Ti и A, способы приема данных от КУ которых 

(Rс
ПП, Rс

УСПД) входят во множества SКУ; 

– VTi и VA выбираются на случайных участках, но из имеющихся вершин на участках 

выбираются случайные из лучших (если УСПД является локальным сервером, то его VA 

фиксировано задаётся ЛПР). 

В базовую хромосому заносятся места расположения МУУ, данные об уже 

установленных КУ и их месторасположениях или выбираются новые. Изначально 

предполагается, что для каждого КУ необходимо использовать собственное УСПД.  

Дальнейшие шаги алгоритма выполняются в цикле, моделируя «эволюционный 

процесс». Он продолжается несколько поколений, пока не будет выполнен критерий остановки 

алгоритма. 
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3.12.2 Шаг 11.2. Вычисление приспособленности особей поколения 

Шаг 11.2 (по рисунку 9) заключается в вычислении приспособленности особей текущего 

поколения с помощью функции оценки пригодности – фитнесс-функции. Её алгоритм показан на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Алгоритм используемой в ГА фитнесс-функции 
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В данной работе значение фитнесс-функции соответствует суммарной стоимости 

приобретения и монтажа оборудования, установки и проведения КПД между оборудованием и 

зависит от параметров проекта. Чем вычисленное значение меньше, тем более приспособлена 

особь.  

В алгоритм функции входит этап декодирования – это процесс преобразования 

хромосомы с решением из генотипа в фенотип. В данной работе генотип – это вышеуказанный 

массив целых чисел, а фенотип – соответствующие элементам массива сущности БД КУ, КПД, 

ПП, УСПД, характеристики которых комплексно учитываются фитнесс-функцией.  

Отличительной особенностью предложенной в данной работе эволюционной модели 

является сужение пространства поиска за счёт процедуры группировки нескольких УСПД для 

приближения их количества к оптимальному и для ускорения работы метода. Группировка 

УСПД осуществляется таким образом, что если на одном участке были размещены одинаковые 

УСПД, то они объединяются в одно и таким образом несколько секций с одинаковым УСПД на 

одном участке становятся одной сгруппированной секцией. Узел для размещения одного УСПД 

выбирается среди узлов участка с минимальным весом (лучших узлов), таким, что он находится 

ближе ко всем узлам УСПД сгруппированных секций (шаг 2 на рисунке 10).  

Далее с помощью алгоритма поиска кратчайшего пути на графе находятся связи между 

всеми устройствами в сгруппированных секциях по выбранным КПД. Кратчайшим является путь 

с наименьшим суммарным весом. Если таких путей найдено несколько, то выбирается 

случайный. Он рассчитывается путём суммирования весов ребер графа с учётом указанных ниже 

свойств. 

– uКПД – выбирается вес проводной или беспроводной связи ребер (Fбеспров. или Fпров.). 

– nКПД – топология КПД, выбираемая алгоритмом поиска при соединении множества 

вершин. Если у КПД ячеистая топология, то ищутся связи между всеми связанными 

устройствами, т.к. они могут и принимать, и отправлять сигналы. Если у КПД топология 

«звезда», то ищется связь только между всеми отправителями и одним приемником – ПП или 

УСПД. Если у КПД топология «шина», то все КУ соединяются последовательно друг с другом и 

ПП или УСПД. 

– Суммарное расстояние всех Fдистан. между выбранными вершинами. Если дальность 

суммарного пути превышает допустимую rКПД, то данный путь неприемлем – значение фитнесс-

функции для данной хромосомы задается равным максимально допустимому значению. 

Аналогичным образом осуществляется группировка ПП. Однако, если в хромосоме 

вместо ПП или его узла стоит 0, то в данном варианте решения ПП нет и связь проводится от КУ 

к УСПД напрямую. 

Далее рассчитывается стоимость использования выбранного сервера. 
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После этого перебираются все группы секций и вычисляются затраты на использование 

УСПД в группе, аналогично рассчитываются затраты на использование ПП и затраты на 

установку или замену КУ. Ограничения и возможности на участках учитываются в выборе узлов 

графа и в стоимости. Например, КУ могут размещаться только в границах соответствующих 

МУУ. Если доступа к Интернету нет ни в одном помещении, то будут выбраны те УСПД, у 

которых имеется собственный модем и за использование которого будет взиматься абонентская 

плата за всё время эксплуатации системы. Если в помещениях имеется проводное или 

беспроводное подключение к локальной сети, то вероятнее всего будут выбраны данные 

помещения. 

Наконец, рассчитывается стоимость проведения КПД между устройствами. Если КПД 

беспроводные, то стоимость их монтажа равна нулю. Все стоимости установки оборудования и 

проведения связей рассчитываются с учётом весов вершин (Fтруд.) и ребер графа (Fбеспров., Fпров.). 

Таким образом учитываются дополнительные затраты на проведение работ в условиях 

агрессивности среды на участках. В итоге, все полученные стоимости суммируются и 

возвращаются как значение фитнесс-функции для заданной хромосомы. 

3.12.3 Шаги 11.3 - 11.8. Получение хромосомы с наименьшим значением фитнес-функции 

Шаг 11.3 (по рисунку 9) заключается в выборе хромосом-родителей для формирования 

нового поколения. В данной работе предлагается включать в новое поколение лучшие 

родительские особи (с наименьшим значением фитнесс-функции).  

Шаг 11.4 (по схеме на рисунке 9) заключается в применении оператора скрещивания. В 

данной работе решено использовать однородное скрещивание (универсальный кроссинговер). В 

нём значение каждого гена в хромосоме потомка определяется случайным образом из 

соответствующих генов родителей [82]. 

Для этого вводится некоторая величина вероятности скрещивания 0<p<1, и если 

случайное число больше p, то на n-ю позицию первого потомка попадает n-й бит первого 

родителя, а на n-ю позицию второго – n-й бит второго родителя. В противном случае к первому 

потомку попадает бит второго родителя, а ко второму – первого. Такая операция проводится для 

всех битов хромосомы. Если установить вероятность скрещивания P в значение 0.5, то потомки 

будут иметь имеет приблизительно половину генов от первого родителя и другую половину от 

второго родителя, хотя точки пересечения могут быть выбраны случайным образом [82]. 

На шаге 11.5 применяется оператор мутации с вероятностью 0<x<1. В данной работе 

была выбрана однородная мутация. В ней, аналогично оператору скрещивания, каждый ген с 
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вероятностью «x» может быть заменён новым значением, полученным описанным выше 

эвристическим способом [75]. 

Шаг 11.6 заключается в формировании нового поколения из лучших потомков и 

родителей. 

На шаге 11.7 осуществляется проверка остановки алгоритма. В данной работе 

использован критерий остановки по достижению заданного количества сформированных 

поколений. 

В конце алгоритма по рисунку 9, на шаге 11.8 будет возвращена хромосома с 

наименьшим значением фитнесс-функции [75]. 

3.13 Шаг 12 и 13. Оценка полученных результатов и внесение коррективов 

В данной работе предлагается выполнять алгоритм по рисунку 9 многократно и выбирать 

лучшее решение из ряда сформированных вариантов. В случае, когда задан бюджет проекта и 

предлагаемые решения превышают его, необходимо исключать из рассмотрения МУУ с 

меньшим приоритетом по одной пока затраты на предлагаемые решения не будут менее или 

равны заданному бюджету.  

После этого производится оценка полученного решения и проверка удовлетворения 

решения требованиям, поставленным ЛПР. Если полученные решения частично или полностью 

неприменимы на рассматриваемом предприятии, то должны быть внесены коррективы в граф 

предприятия, в свойства оборудования, участков предприятия или всего проекта в соответствии 

с выявленными недостатками решений [75]. Например, предлагается выполнять алгоритм с 

применением ограниченного множества КПД, чтобы ограничить область выбора и получить 

более оптимальные решения по каждому из КПД в отдельности, что иногда может быть более 

оптимальным, чем искать решение с поиском среди множества различных КПД.  

После этого поиск необходимо производить повторно. Эффективность получаемых с 

помощью данного метода решений оценивается путём подсчёта количества используемых в 

решении КУ, КПД, ПП, УСПД и расчёта их суммарной стоимости при достижении выбранного 

ЛПР требования. 
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3.14 Основные выводы по третьей главе 

В третьей главе был предложен метод синтеза физической топологии сети АС СПД, 

который оказывает ППР путём синтеза множества альтернатив физической топологии сети. 

Описанный метод позволяет формально обосновать для ЛПР эффективность выбора тех или 

иных технологий для реализации АС СПД, с целью обращения в соответствующие компании по 

реализации данных АС СПД, поскольку ЛПР может не обладать компетенциями в том, какие 

технологии и как на его предприятии эффективнее использовать. Однако метод не осуществляет 

автоматический синтез окончательного решения, поскольку на данный момент данная задача 

является трудоемкой, требующей оценки эксперта, решающего данную задачу, однако метод 

позволит частично заменить его. Точность получаемых решений может быть повышена при 

проведении дальнейших исследований и улучшений метода. 

В главе показано, что метод отличается от существующих следующим: 

– наличие формализации применяемого оборудования, из которого формируется БД 

устройств для дальнейшего получения их комбинаций; 

– наличие формализации свойств объектов предприятия с применением множества 

экспертных оценок, получаемых от ЛПР;  

– новое представление совокупности рассматриваемых объектов предприятия в виде 

взвешенного неориентированного графа;  

– применение ГА для получения близкой к оптимальной (субоптимальной) комбинации 

единиц оборудования, мест их размещения и найденных на графе кратчайших путей их 

объединения в сети сбора и передачи данных. 

Одним из преимуществ предлагаемого метода, выявленных путём его тестирования с 

использованием свойств множества различных предприятий и учреждений г. Волгограда, 

является расчет близкого к оптимальному количества используемых УСПД. Его увеличение 

повышает стоимость обслуживания системы, а уменьшение – усложняет описанную выше 

цепочку применяемого оборудования (КУ, КПД, ПП, УСПД). Соответственно, усложняется 

физическая топология сети. Проведение на предприятии большего количества КПД также 

требует финансовых и временных затрат. 

Описанная в данном методе оптимизация количества используемых УСПД, 

устраняющая избыточные УСПД, способствует уменьшению количества точек доступа в сеть 

извне. Это ведёт к снижению вероятности несанкционированного проникновения в локальную 

сеть предприятия через УСПД и саму сеть сбора и передачи данных. Предполагается, что сервер 

и УСПД уже имеют необходимое аппаратное и программное обеспечение для подключения к 
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локальной сети предприятия или сети Интернет, защищающее их от несанкционированного 

проникновения и получения доступа к оборудованию и данным. 

Также предложенный метод оказывает ППР при расширении уже существующей и 

работающей АС СПД. В случае, если с помощью модели, описанной в главе 2, ЛПР выясняет, 

что необходимо разместить новое средство измерения, а развернутая сеть СПД уже есть. В 

данном случае можно указать в графе уже существующие МУ, КУ и КПД, добавить новое МУ и 

с помощью метода получить рекомендации по размещению недостающих УСПД, если нужно, 

КПД, КУ, ПП. Это также позволит устранить инертность мышления ЛПР, когда, например, ранее 

АС СПД использовалось только с применением проводных КПД, но при добавлении нового МУ 

эффективнее будет добавить беспроводной КПД. Или же, когда на предприятии было 

установлено несколько КУ, сильно удаленных друг от друга и объединенных с помощью 

беспроводного КПД, и появляется новое МУ рядом с уже существующими МУ. В этом случае 

расширение уже ранее используемого беспроводного КПД окажется дороже, чем размещение 

проводного КПД. Приведённый метод позволит выявить данный факт. 
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4 Разработка метода оценки КД о потреблении ЭР на машиностроительном предприятии 

4.1 Общее описание метода 

В четвертой главе представлен новый метод оценки КД, ускоряющий данный процесс. 

КД представлено в виде степени, в которой данные удовлетворяет требованиям для 

использования определенных алгоритмов [55]. В данном методе используются метаданные и 

классификация показателей КД, что было ранее описано в [56]. Предполагается, что все 

алгоритмы АДиУ снабжены данными и метаданными, получаемыми из АС СПД. Вопрос 

обеспечения необходимыми данными выходит за рамки данной работы.  

Предлагаемый метод состоит из подготовительного и основного этапов. В основном 

этапе процессы оценки КД и улучшения данных, а также выполнение АДиУ также делятся на 

подготовительный и детальный этапы. Диаграмма BPMN подготовительного этапа метода 

показана на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Диаграмма BPMN этапа подготовки предлагаемого метода 

 

Целью данного этапа является формирование следующих множеств: 

– алгоритмы оперативной и детальной оценки КД и улучшения; 
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– требования к наличию метаданных для вышеуказанных алгоритмов; 

– настройки сбора данных и уведомлений ЛПР. 

Данные множества формируются для каждой отдельной задачи АДиУ. Диаграмма 

BPMN основного этапа метода показана на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма BPMN предложенного метода оценки КД 

4.2 Этап импорта данных 

Одним из первых ключевых параллельно выполняемых процессов на рисунке 12 

является импорт данных, который выполняется по таймеру. В данной работе снижение 

временных затрат будет достигаться за счет применения эффективного алгоритма импорта 

данных. Он позволит снизить временные затраты на оценку КД, поступающих в реальном 

времени, за счет импорта данных по мере их поступления из источников параллельно с оценкой 

и улучшением КД, кэширования в исходном виде, формирования пакетов и последующего 

занесения их в БД. Подпроцесс импорта данных показан на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Подпроцесс импорта данных 

 

Поскольку в короткие интервалы времени может приходить большой объем данных, для 

уменьшения нагрузки на используемую БД и ускорения дальнейшего взаимодействия с новыми 

данными они заносятся в кэш в оперативной памяти. Новые данные из кэша периодически 

записываются в резервную БД (что вынесено в подпроцесс упаковки данных, см. ниже) для 

предотвращения их утраты в случае прерывания в работе сервера. Кэш восстанавливается из 

резервной БД при запуске системы на сервере. 

4.3 Этап предобработки данных 

Отличительной особенностью данного метода является наличие этапа предобработки 

данных, что является известным подходом к ускорению процесса обработки данных [115]. Это 

позволит ускорить доступ к большим объемам данных в моменты, когда они необходимы, за счет 

усовершенствованного метода циклической упаковки данных с оценкой качества полученных 

пакетов данных. Также эффективные методы упаковки данных ранее описывались для ускорения 

работы с данными в NoSQL базах данных [116]. Процесс предобработки данных показан на 

рисунке 14. 

Целью модуля предобработки данных является преобразование (упаковка) сырых 

данных в пакеты различных размеров. Упаковка необходима для ускорения доступа к большим 

объемам данных в моменты, когда они потребуются. Усовершенствование заключается в 

использовании описанного выше кэша, из которого формируются новые пакеты вместо 



96 

использования БД «сырых» данных. В данном методе предлагается не сохранять «сырые» 

данные, однако в случае необходимости БД с ними может быть добавлена. 

 

 

Рисунок 14 – Подпроцесс предобработки данных и сохранения кэша в резервную БД 

 

Пакеты малых размеров (данные за полчаса, 1 час, 4 часа, 12 часов) создаются и 

обновляются сразу же, как появляются новые данные. Пакеты большого (1 день, 1 неделя, 1 месяц 

и т.д.) размера обновляются один раз в день. Данные настройки могут изменяться в процессе 

использования метода для достижения лучшей скорости обработки данных. 

Пакеты большего размера формируются из пакетов меньшего размера. Каждый пакет 

данных содержит данные, их характеристики, дополнительную информацию, а также 

интегральные оценки КД, вычисляемую, например, как среднее значение оценок сырых данных 

или вложенных пакетов. Оценка задаётся в процессе упаковки. Вспомогательная информация 

содержит дополнительную информацию о пакете, такую как количество средств, медианы, 

средние значения, количество пробелов и т. д., в том случае, если данная информация 

необходима для алгоритмов АДиУ. Подробное описание процесса предобработки данных и 

структуры пакетов было приведено в [55]. 

4.4 Этапы оперативной и детальной оценки КД 

Параллельно с импортом выполняется подпроцесс первичной оценки КД и улучшения 

данных, который считывает имеющиеся данные из кэша и упакованные множества данных из БД 

(см. ниже). Данный подпроцесс показан на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Подпроцесс оценки КД и улучшения данных 

 

Этапы оценки КД и улучшения КД, также, как и этапы запуска АДиУ, разделены на 

оперативные и детальные. Сам подпроцесс является универсальным для первичного и детального 

подпроцесса. В них передаются различные множества используемых алгоритмов и данных с 

метаданными. 

Этап оперативной оценки КД и улучшения предназначен для быстрого дополнения 

данных оценками КД. В нём определяется, какие из алгоритмов оперативного анализа и 

управления можно выполнить, а также выполнить простейшие и оперативные мероприятия по 

предобработке данных (приведение данных к одному формату или единице измерения, 

агрегация, оперативное устранение пропусков и аномалий и т.п.) и улучшению их качества. Если 

необходимо, можно выполнить повторную оценку КД после улучшения данных. В процессе 

улучшения значения данных могут быть изменены и дополнены новыми метаданными. 

Например, в качестве алгоритма улучшения может выступать алгоритм генерации данных по 

предыдущим значением или с учетом правил, чтобы при наличии пропуска в данных, он мог быть 

оперативно устранен заранее заготовленным ожидаемым (усредненным) значением. Для этого 

заранее на этапе подготовки должен быть заложен набор функций восстановления пропусков, 

учитывающих источник данных и тип измерения. 

На этапе детальной оценки КД и улучшения данных, подпроцесс которого аналогичен 

подпроцессу на рисунке 15, выполняются алгоритмы, требующие больших временных затрат. В 

нём улучшение данных может включать в себя отправку уведомлений с рекомендациями по 

устранению проблем, из-за которых КД снизилось. Например, указания, на каких этапах сбора 
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данных в АССПД произошел сбой. После него выполняются алгоритмы детального анализа и 

управления, более требовательные к КД и также более затратные по времени. Данный процесс 

может быть пропущен, если не требуется разбиение алгоритмов на оперативные и детальные. 

Как видно на рисунке 15, процессы «Оценка КД нового ЭД» и «Выбор допустимых 

алгоритмов» являются действиями бизнес-правил в нотации DMN (англ. модель и нотация 

принятия решений, Decision Model and Notation). В первом выполняется принятие решений об 

оценках КД отдельных ЭД, выбираются меры по улучшению данных. Во втором выполняется 

принятие решений о возможности использования определенных алгоритмов АДиУ. Однако 

данная нотация не позволяет четко представить связь между данными, необходимыми для 

оценки КД, источниками данных и метаданными. В данной работе предлагается использовать 

предложенную в [107] нотацию oDMN+ (англ. модель и нотация принятия решений, 

осведомленные о наблюдениях, observation-aware Decision Model and Notation), которая является 

расширением нотации DMN и устраняет этот недостаток. Пример входящей в нотацию DMN 

DRD-диаграммы требований принятия решений (англ. DMN requirements diagrams) для процесса 

«Оценка КД нового ЭД» в нотации oDMN+ показан на рисунке 16. 

Модель принятия решений и нотация DMN является отраслевым стандартом для 

моделирования и принятия решений, которые определяются бизнес-правилами. Это стандартный 

подход для описания и моделирования повторяемых решений в организациях, чтобы 

гарантировать, что модели решений взаимозаменяемы между организациями. Нотация также 

описывает достаточно дружественный язык выражений (Friendly Enough Expression Language, 

FEEL) [117], который можно использовать для формализации правил оценки КД в таблице 

решений, что также можно делать и с помощью других языков программирования. 

В процесс «Выбор допустимого алгоритма» входит только одна таблица принятия 

решений диаграммы oDMN+. ЛПР предлагается самому скомпоновать схему из готовых блоков. 

Данные действия выполняются для каждого отдельного стейкхолдера, потому что у них разные 

требования к качеству. разбить проверки и улучшения по потокам на разные характеристики 

данных. 

На вход каждой таблице принятия решения подаются значения t и val (см. главу 2, модель 

представления данных), некоторые m метаданных ЭД, а также некоторые q, полученные из 

предыдущих таблиц принятия решений. Если некоторый m отсутствует, его значение будет 

задано константе NULL. На выходе каждой промежуточной таблицы принятия решения будет 

рассчитываться q. Выходом данного процесса является: 

1) значения Q и qT, которыми дополняется ЭД; 

2) множество идентификаторов мероприятий (алгоритмы обработки данных, 

уведомления ЛПР и т.п.), которые необходимо выполнить для данного ЭД. 
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Рисунок 16 – Диаграмма oDMN+ этапа оценки КД 

 

Для каждой промежуточной оценки КД q задается шкала результирующих значений в 

различных интервалах в соответствии с характеристикой от «Плохо» к «Хорошо», например [0; 

10], где 0 соответствует худшему качеству, 10 – лучшему по заданной характеристике. Иначе это 

может быть значение из множества («Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» «Плохо») или 

значение может быть логическим («да» / «нет»). 

Оценка КД формируется для каждого пакета определенного размера (периода времени). 

Таким образом, например, за год данные могут иметь общую оценку КД «Хорошо», с учетом 



100 

того, что внутри данного пакета 11 месячных пакетов с оценкой «Отлично» и один – с оценкой 

«Плохо», в итоге общая оценка – «Хорошо» (или 3 пакета размером в 1 квартал с оценкой 

«Отлично» и 1 квартальный пакет с оценкой «Удовлетворительно»). 

В данной работе был выбран ряд рассматриваемых характеристик данных в соответствии 

с оценкой максимального прироста повышения качества данных при их соответствии 

требованиям, а также в соответствии со спецификой процесса сбора и передачи данных на 

машиностроительных предприятиях. Совокупные данные, формируемые из нескольких 

источников в данной работе, не рассматривается. Принято, что это уже выполняется в алгоритме 

АДиУ. 

В качестве характеристик источника данных рассматриваются: 

– заданный интервал измерения (сбора данных) (1 мин., 15 мин., 1 час); 

– тип измерения (потребление электроэнергии, холодной воды, природного газа и т.д., 

температура, давление и т.д.); 

– единица измерения (КВт*ч, м3, 0С и т.д.); 

– является ли значение нарастающим или мгновенным; 

– формат данных (числовой, строковый, логический); 

– какие иные источники данных входят в этот источник данных; 

– часовой пояс, в котором находится источник данных и др. 

В качестве характеристик элементов данных рассматриваются: 

– временное расстояние между двумя элементами данных (реальный интервал 

измерения); 

– время считывания с датчика; 

– время отправки на сервер; 

– время приёма данных на сервере; 

– время завершения обработки данных на сервере; 

– время между моментом поступления данных на сервер и событием или явлением, 

которое они описывают; 

– значение является реальным или восстановленным с помощью алгоритма улучшения 

данных; 

– проверен ли элемент специалистом; 

– оценки состояния оборудования (объём батареи, работоспособность устройства учёта, 

сила сигнала приёмников и т.п.). 

В данной работе в качестве характеристик пакетов данных рассматриваются: 

– абсолютное число пропущенных значений в группе (которые не удалось 

восстановить); 
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– после упаковки данных, сохранили ли они свои свойства для каждого отдельного 

элемента; 

– среднее, максимальное, минимальное значение данных; 

– дата и время первого и последнего успешного получения данных; 

– количество значений, сумма значений, среднее значение, медиана, мода и др.; 

– процент реальных значений и восстановленных пропусков. 

В качестве оценок элементов данных на соответствие требованиям рассматриваются: 

– наличие или отсутствие значения для одной из нескольких временных меток данных, 

(пробела в данных), что может быть допустимым, когда объект запланировано не 

функционирует, или недопустимым отсутствием данных; 

– свежесть данных, поступили ли данные не позже определенного значения даты и 

времени (данные приходят вовремя); 

– входят ли данные в диапазон ожидаемых значений в определенные моменты времени, 

например, в соответствие с графиком работы анализируемого объекта; 

– количество ошибок (даже если устраненных), показывающее, что устройство в 

скором времени может выйти из строя или уже вышло; 

– ожидаемый формат строки (для строковых данных); 

– результат аудита данных специалистом; 

– поступают ли данные из определенных источников для определенных измерении 

(когда значение измерение формируется из нескольких источников, которые обязательно 

должны функционировать); 

– значение было обработано в течение определенного периода времени до его доставки 

в систему; 

– степень, в которой различия между статистическими данными объясняются 

различиями между истинными значениями статистических характеристик или 

методологическими различиями; 

– данные соответствуют заданной структуре (данные выхода не больше данных входа) 

задается связь между источниками данных (например, источники данных могут предоставлять 

конфликтующие значения для одного объекта); 

– отсутствие метаданных. 

Для составления комплексной оценки используется система сбалансированных 

(взвешенных) показателей. Под сбалансированностью понимается нормализация индикаторов 

качества и свойств единиц данных и групп данных. Вопрос комплексной оценки был более 

детально рассмотрен ранее в работе [56]. 
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Данные множества могут быть дополнены в процессе последующих исследований. 

Возможен перенос некоторых характеристик, описанных в перечисленных выше рассмотренных 

работах, из других научных областей в сферу управления энергообеспечением 

машиностроительных предприятий. 

Для выявления проблем могут использоваться следующие алгоритмы: 

– проверка, достаточно ли собираемых данных для алгоритма или необходимы данные 

из других источников; 

– сравнение значений данных на равенство определенным прогнозируемым значениям 

или вхождение в определенные интервалы (интервалы могут быть установлены на основе 

конкретных ограничений устройства или могут быть основаны на исторических сезонных или 

более точных диапазонах шкалы времени, определенных для этого местоположения); 

– оценка количества реальных, а не восстановленных данных для допустимости 

использования определенного алгоритма АДиУ; 

– проверка корректности характеристик элементов данных (формат данных 

соответствует требованиям, соответствует ли интервал сбора данных требованиям алгоритма и 

т.д.); 

– проверка на наличие скачков значений данных (резкое увеличение или уменьшение 

ожидаемого значения за короткий промежуток времени);  

– проверка наличия повторений в данных; 

– проверка, что после обработки данных не изменились их метаданные, если это не 

было запланировано, и корректно ли изменились, если это было запланировано. 

Данные проверки должны отвечать на вопросы, например, говорят ли нулевые значения 

о проблеме в работе устройств (значение, обозначающее бесконечное значение или Not-a-

Number, «не число» (NAN), пропорциональное ли снижение или увеличение значения данных, 

не испорчены ли данные при передаче по КПД и т.д. 

Для улучшения данных могут быть задействованы следующие алгоритмы: 

– повторный запрос данных из источника или запрос их ввода вручную; 

– автоматическое устранение возникающих дубликатов; 

– автоматическое устранение пропусков в данных, например, с применением 

прогнозирующих моделей (если пропуск не может быть устранён автоматически, реализация 

оповещения об этом), интерполяции значений, расчета средних значений на основе исторических 

данных и др.; 

– автоматическая фильтрация аномалий; 

– проблемы с пунктуальностью данных можно улучшить, изменив время входа в базу 

данных (сократив время между генерацией данных и отправкой их в базу данных); 
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– здесь также могут быть алгоритмы оповещения ЛПР, отправки сообщений на почту и 

формирование отчётов о результатах проверки для последующего ручного вмешательства ЛПР 

в процесс сбора данных. 

4.5 Основные выводы по четвертой главе 

В четвертой главе представлен новый метод оценки КД о потреблении ЭР в виде 

временных рядов. Показано, что в результате работы метода формируются оценки КД, а также 

рекомендации по повышению КД. 

Преимуществом предложенного метода является ускорение процесса оценки качества 

поступающих в реальном времени данных за счёт предобработки данных, заключающейся в 

постоянной их упаковке и кэшировании в процессе сбора. 

Показана особенность метода, заключающаяся в применении на этапах принятия 

решений нотации oDMN+ для реализации ППР. Это устраняет субъективность ЛПР и позволяет 

составить оптимальный по временным затратам и затратам вычислительных ресурсов процесс 

оценки КД элемента данных, выбора мероприятий по улучшению данных, а также выбора 

допустимых алгоритмов АДиУ. 

Несмотря на то, что описанный в главе метод ориентирован на оценку КД об 

потреблении ЭР на машиностроительных предприятиях, с небольшими изменениями он может 

быть использован и для других областей сбора данных и оценки их качества. 
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5 Программная реализация и испытания моделей и методов 

5.1 Реализация модели процесса обеспечения ЭР машиностроительного предприятия 

Для реализации предложенной модели разработан прототип программного решения для 

моделирования процесса обеспечения ЭР ОМП. Исходный код модели размещен в репозитории 

[118]. Результатом процесса моделирования является генерация отчётов, выполняемая 

отдельным программным модулем.  

Модуль генерации отчетов представлен в виде консольного приложения, разработанного 

на языке C# с применением .NET Framework 4.6.1. Для получения отчётов приложение должно 

иметь доступ к базе данных пользователя через имеющееся API или программный модуль-

адаптер для предоставления данных приложению. Предполагается, что в базу данных поступают 

данные различных измерений из различных точек учёта ЭР (далее измерение), отчёты с 

информацией о состоянии которых и о её потреблении он будет получать. 

Отчеты генерируются в различных форматах, которые (как и наборы отображаемых 

измерений) задаются пользователем с помощью конфигурационного файла. Таким образом 

программа может рассылать различные типы отчётов, которые содержат в себе различные 

аналитические данные, для различных пользователей, адреса которых заданы. При запуске 

программа считывает информацию о получателях отчётов из конфигурационного файла и, в 

зависимости от выбранного типа отчёта, запрашивает данные из БД, генерирует отчёты и 

рассылает их получателям. Шаблон письма задаётся в программе по требованию пользователя. 

На данный момент в программе он стандартный. Конфигурационный файл с настройками 

получателей отчётов располагается в одной директории вместе с исполнительным файлом 

программы. Он имеет текстовый формат JSON (англ. JavaScript Object Notation, текстовый 

формат обмена данными, основанный на JavaScript), шаблон которого показан на рисунке 17. 

В данном файле имеется массив настроек (Mode) для каждого режима: 

MeasurementReport – отчёт о состоянии процесса учета энергопотребления, DayDataReport – 

отчет об объёмах потребления ЭР за день, а также WeekDataReport – отчет об объёмах 

потребления ЭР за неделю. Для каждого режима можно указать группы получателей отчётов 

(RecipientsGroups), в которых указывается на какие электронные почтовые ящики (Emails) 

отправлять отчёты по каким измерениям (MeasurementIds). На данный момент измерения 

задаются их идентификаторами. Перечни в местах, указанных в примере, записываются через 

запятую. В конфигурационном файле перечисляются настройки для всех режимов работы. Чтобы 

задать программе, в каком конкретно режиме ей работать при текущем запуске, ей необходимо 
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передать тип режима в качестве аргумента командной строки: -dm – отчёт о состоянии процесса 

учета энергопотребления, -dd – отчет об объёмах потребления ЭР за день, -dw – отчет об объёмах 

потребления ЭР за неделю. 

 

 

Рисунок 17 – Шаблон JSON-файла настроек программы для генерации отчетов 

 

Отчеты о потреблении ЭР представляются в виде таблицы баланса поступления и 

потребления ЭР, позволяющей ежедневно оценивать процесс обеспечения ОМП ЭР, выявлять 

нерациональное потребление и возможности для снижения затрат на ЭР, например за счет 

минимизации пиков потребления ЭР и внесения изменений в производственный план, чтобы 

минимизировать объемы потребления в промежутки времени, когда цена на ЭР выше. Пример 

таблицы баланса показан в Приложении А на рисунке А.1. Фрагмент примера таблицы, 

используемой для письма электронной почты показан на рисунке 18. 

Также с помощью данного программного средства генерируются отчёты о состоянии 

процесса СПД ЭР посредством автоматического формирования и отправки писем с информацией 

о выявленных неисправностях на электронные почтовые ящики указанных ЛПР.  

 



106 

 

Рисунок 18 – Фрагмент примера таблицы с данными потребления насосной станции по 

выбранным измерениям 

 

Данные отчёты показывают, стабильно или нет производится процесс СПД с устройств 

учёта ЭР в различных ОМП. Пример таблицы показан на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Фрагмент примера таблицы отчета о функционировании АС СПД 

 

Показанная на рисунке 19 таблица содержит следующие столбцы: «Установка» (какая и 

в каком учреждении имеется установка УСПД с измерением показаний энергопотребления), 

«Измерение» (от какого измерения поступают данные), «Последние данные» (дата и время 

последнего получения данных). При этом ячейки таблицы с измерениями выделяются зелёным 

цветом в случае отсутствия проблем. Если произошел сбой в процессе СПД, ячейки таблицы 



107 

выделяются красным цветом и при возможности в письме указывается причина, по которой 

прервался процесс СПД, и в этом случае необходимо принять меры (о чем может прийти 

отдельное оперативное уведомление). 

Также отчёты об объёмах потребления ЭР могут отображать аналитическую 

информацию в виде графиков, построенных на основе данных об объёмах потребления ЭР за 

различные периоды времени, а также суммарную информацию за последний день потребления и 

таблицу с данными потребления за день перед запуском программы. Данные могут быть 

представлены в виде различных видов диаграмм, описанных ниже. 

1) Ежедневный почасовой расход ЭР в течение недели. Это тепловая карта, где по оси 

абсцисс отложены дни недели выбранного периода сбора данных, по оси ординат – часы дня (от 

0 до 23), а цветом отображается объём энергопотребления измерения. Также в ячейках карты 

отображаются числа с объёмом потребления. Тепловая карта – это графическое представление 

данных, где дополнительные переменные отображаются при помощи цвета. В отчётах на данных 

графиках по оси абсцисс отсчитываются дни временного периода сбора данных, по оси ординат 

– часы дня, а цветом выделяется объём энергопотребления. Если данные за какой-то период 

отсутствуют по причине некоторого сбоя, то ячейка данных на графике будет отсутствовать. 

Пример тепловой карты отчета о потреблении ЭР показан на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Пример графика ежедневного почасового расхода ЭР в течение недели 

 

2) Столбчатые диаграммы суммарного ежедневного расхода ЭР в течение недели и 

среднего суммарного ежедневного расхода в течение месяца. Данный график позволяет сравнить 

суммарный расход за каждый день выбранной недели со средним суммарным расходом каждого 
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дня недели за последний месяц. Столбчатая диаграмма суммарного ежемесячного расхода ЭР в 

течение всего периода сбора данных. Пример данного графика показан на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Пример графика суммарного ежедневного расхода ЭР в течение недели в 

сравнении с суммарным ежедневным расходом в течение месяца 

 

3) Линейная диаграмма потребления ЭР (или потребления нескольких ЭР вместе на 

одной диаграмме, по требованию пользователя) в течение последнего дня. Пример данного 

графика показан на рисунке 22. 

Основной сценарий использования программы – использовать программу Планировщик 

заданий операционной системы Windows или cron – планировщик задач в UNIX-подобных 

операционных системах, для периодического запуска данной программы и отправки различных 

отчётов в определённое время различным пользователям. 

Таким образом, программная реализация предложенной в главе 2 модели процесса 

обеспечения ЭР ОМП с возможностью генерации отчётов для ЛПР позволит увеличить 

количество выявленных случаев неэффективного потребления ЭР, при их наличии, снизить 

временные затраты на выявление причин неэффективного потребления и недостающих 

источников данных, а также осуществить оценку рентабельности мер по снижению объемов 

потребления ЭР. 
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Рисунок 22 – Фрагмент примера линейной диаграммы потребления ЭР по различным 

измерениям 

5.2 Реализация метода синтеза физической топологии сети АС СПД 

Для реализации предложенного метода в рамках данной работы разработан прототип 

программного решения, также размещённый в репозитории [118]. На текущий момент данное 

программное решение реализует метод с ограничениями (в нем не рассматриваются ПП). 

Программное решение разработано на языке C# с применением .NET Framework 4.6.1. В 

программе используется библиотека ГА GeneticSharp. Для поиска кратчайших путей на графе 

выбран алгоритм Дейкстры. Для реализации работы с графами и применения алгоритма 

Дейкстры использована библиотека QuickGraph. Для визуализации графов применено 

приложение Graphviz [75]. Формализация свойств предприятия и используемого оборудования 

выполнена в виде JSON-файла, пример которого показан на рисунке 23. 

Для ускорения работы метода было реализовано кэширование уже найденных 

кратчайших путей между вершинами графа, чтобы не производить их поиск повторно. При 

синтезе сети в рамках ГА использовался размер популяции в количестве 1000 особей. Каждой 

парой особей создавались потомки с 50% вероятностью как скрещивания, так и мутации. Однако 

разработанная программа позволяет изменять все описанные выше параметры ГА. При этом 

можно подобрать такие условия отбора и скрещивания, при которых решение задачи методом 

ГА будет максимально эффективным. Критерием останова в программе служило ограничение по 

количеству сгенерированных популяций. Однако для ускорения работы алгоритма можно 

использовать условие получения N популяций с одинаковым значением фитнесс-функции. 
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Рисунок 23 – Фрагмент JSON файла с формализацией проекта и свойств участков МУУ и БД 

оборудования (свернуты, т.к. занимают много места) 

 

С помощью данной программы был проведен ряд вычислительных экспериментов с 

применением тестовой базы данных оборудования для АС СПД. Были синтезированы 

физические топологии сетей, близкие к оптимальным, с тестовой базой данных используемого 

оборудования. Для каждого графа выполнялся многократный запуск программы и выбирались 

наиболее часто встречающиеся (близкие) результаты по следующим критериям:  

1) совпадают или близко выбраны места оптимального размещения КУ и УСПД, 

найденные вручную и с помощью программы; 
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2) совпадает или близко значение фитнесс-функции, вычисленной вручную, с тем 

результатом, который выдает программа. 

Эти эксперименты проводились на следующих компьютерах: 

– персональный компьютер с параметрами: процессор Intel Core i3-7100, 3.9 ГГц, 16 ГБ 

оперативной памяти; 

– сервер с параметрами: Intel Xeon E5530, 2 процессора по 2.4 ГГц, 12 ГБ оперативной 

памяти. 

Расчёт решения с вышеуказанным размером популяции в среднем занимал от 15 до 120 

минут на тестовых примерах с различными размерами графа. Графы для экспериментов 

строились на основе аудита ряда предприятий г. Волгограда. Сгенерированные решения 

показаны в Приложении Б. На приведённых в данном приложении рисунках Б.1 – Б.4 желтым 

цветом выделены вершины, располагающиеся на границах участков, зелёным – вершины с МУУ. 

Грани, проходящие через границы участков, выделены красным цветом, вдоль границ – 

оранжевым. Вершины в виде прямоугольников со сторонами, окрашенными в синий цвет, 

обозначают КУ. Вершины в виде прямоугольников со сторонами, окрашенными в красный цвет, 

обозначают УСПД. Если КУ и УСПД совмещены в одно устройство, то вершина с таким 

устройством обозначается в виде шестигранника. Для облегчения визуального анализа 

результирующего графа для каждого КПД добавляются дополнительные грани. Они изображают 

связи между устройствами и окрашены в один случайный цвет.  

Один из полученных результатов, показанный на рисунке Б.1 приложения Б, построен 

на основе свойств метизного и пружинного цехов Волгоградского метизного завода. На нём 

производилась установка устройств учёта потребления электроэнергии, датчиков неинвазивного 

измерения потребления электроэнергии станками завода и реализация проводного и 

беспроводного сбора и передачи данных. В примере, результат которого показан на рисунке Б.1, 

было формализовано 12 участков – различные помещения цехов, а исходный граф состоял из 81 

вершины и 196 граней. В сгенерированном решении было выбрано единственное УСПД, которое 

размещено в одном из наиболее оптимальных мест. Это можно было определить визуально, 

исходя из весов трудоемкости вершин Fтруд. В результате был выбран способ получения данных 

на УСПД проводным способом по стандарту RS-485 и в виде электрических импульсов. В 

действительности данное решение было реализовано на предприятии в качестве оптимального.  

В ряде экспериментов на других объектах, например, в овощехранилище компании ООО 

«Свит фрут» (рисунок Б.2) удалось найти оптимальное решение с применением беспроводных 

технологий для измерения температуры и влажности в овощехранилище. Ещё одна предлагаемая 

физическая топология сети для Метизного завода показана не рисунках Б.3. Также множество 
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решений было получено на тестовых данных, сгенерированных вручную, пример одного из них 

показан на рисунке Б.4. 

Таким образом, этот и другие приведенные вычислительные эксперименты позволяют 

сделать вывод о том, что с помощью предлагаемого метода можно за время, не превышающее 

120 минут, найти решения, близкие к оптимальным или даже оптимальные, для задач средней 

размерности (больше 50 вершин и 150 граней в графе) и большой размерности (больше 150 

вершин и 400 граней в графе). Для повышения эффективности работы метода в дальнейшем 

необходимо реализовать собственный алгоритм селекции. В нём на каждом шаге скрещивание 

будет производиться только в рамках одной секции или группы секций (см. шаг 11 алгоритма в 

главе 3), чтобы итеративно улучшать каждую из них в отдельности. Также было выявлено, что 

добавление только прямых (вертикальных и горизонтальных, но не диагональных) граней между 

узлами соседних участков (см. шаг 9 в главе 3), значительно упрощает граф. Это уменьшает 

количество связей между вершинами и исключает спорные ситуации при расчётах весов рёбер 

на стыках нескольких участков и в углах участков, где не всегда ясно, какую экспертную оценку 

брать для грани. Это приводит к погрешности при расчете расстояний беспроводных связей. 

Однако в рамках данного метода высокой точностью при расчете расстояний можно пренебречь, 

округляя их в большую сторону. Это позволит исключить ситуации «недосягаемости» вершин 

КПД. 

С помощью разработанного прототипа программного средства был выявлен недостаток 

предложенного метода, заключающийся в том, что генерация решений может потребовать 

больших временных затрат (более двух часов) при анализе больших территорий заводов (более 

1000*1000 метров), со средним размером цеха 300*300 метров), граф будет очень большим. Для 

устранения данного недостатка необходимо увеличивать расстояние между вершинами графа и 

таким образом уменьшать их количество, а также реализовать возможность динамически 

задавать для каждого участка собственное расстояние между вершинами.  

Также выявлено, что использование только прямых связей между участками 

накладывает погрешность при расчете расстояний беспроводных связей, однако в рамках 

данного метода абсолютная точность не требуется, поскольку метод оказывает лишь поддержку 

принятия решений. 



113 

5.3 Реализация метода оценки КД о потреблении ЭР на машиностроительном 

предприятии 

Используемые в предлагаемом методе oDMN+ диаграммы и входящие в них таблицы 

могут быть смоделированы в одном из множества существующих визуальных инструментов 

разработки DMN (с некоторыми ограничениями, поскольку на данный момент не разработан 

визуальный редактор диаграмм в нотации oDMN+, однако дальнейшие исследования, описанные 

в [107] могут включать разработку инструментов поддержки и упрощения процесса 

проектирования oDMN+ диаграмм). Для расчета оценок КД используется множество функций 

языка FEEL [119], используемого в DMN для формализации логики принятия решений [117]. 

Данные таблицы могут быть с минимальными затратами на кодирование экспортированы в 

модуль принятия решений системы оценки КД, реализующей предложенный метод. 

Для реализации предложенного метода была разработана диаграмма oDMN+ для данных 

потребления электроэнергии Волгоградского метизного завода, показанная на рисунке 24. 

Некоторые из таблиц данной диаграммы показаны на рисунках 25 – 29. 

Представленный пример реализации диаграммы oDMN+ показывает применимость 

данного метода и высокую наглядность связи оценок КД с источниками, что позволяет устранить 

субъективность оценки лиц, принимающих решения, связать принятие решений с источниками 

данных, составить оптимальный по затратам временных и вычислительных ресурсов процесс 

оценки КД элемента данных, выбора мероприятий по улучшению данных, а также выбора 

допустимых алгоритмов АДиУ. 

На начальном этапе внедрения системы АС СПД и систем АДиУ может быть неизвестно 

заранее, с какими данными необходимо работать. Также неизвестно заранее множество 

вычисляемых и используемых в алгоритмах оценок КД. В АС СПД может быть несколько слоев 

передачи данных, на каждом из которых будут добавляться новые метаданные [120], которые 

будут использоваться в алгоритмах. Во временных рядах, поступающих в систему, ключом 

является отметка даты и времени, а значением – блок данных и метаданных в формате JSON 

который записан в виде строки. 

Для решения данной задачи необходимо использовать NoSQL-БД временных рядов 

(англ. Time Series Database, TSDB). В данном случае нет необходимости учитывать структуру 

данных, что обеспечивает максимальную абстракцию базы данных от внешних алгоритмов. 

Каждый ЭД может иметь произвольное число столбцов в БД, как показано в таблице 10. 
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Рисунок 24 – Общая oDMN+ диаграмма оценки КД потребления электроэнергии 

машиностроительным предприятием 

 

 

Рисунок 25 – Таблица принятия решений выбора оценки пунктуальности данных 
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Рисунок 26 – Таблица принятия решений выбора оценки корректности данных 

 

 

Рисунок 27 – Таблица принятия решений выбора агрегированной оценки 

 

Таблица 10 – Пример представления элементов данных в TSDB 

Временная 

отметка 

Значение 

данных 

Id 

измере-

ния 

Метадан- 

ные 1 
… 

Метадан- 

ные N 

Оценка 

качества 1 
… 

Оценка 

качества N 

2019.01.01 

10:00:00 
123.45 15 100 … 15 «Good» … «Exellent» 

2019.01.01 

10:15:00 
345.67 17 30 … NULL «Bad» … «OK» 
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Рисунок 28 – Таблица принятия решений выбора алгоритмов АДиУ 

 

 

Рисунок 29 – Таблица принятия решений выбора алгоритмов улучшения данных 

 

Пример описания метаданных источника данных представлен на рисунке 30. 

В работе [55] представлены результаты апробации алгоритма упаковки данных, которые 

показывают, что его применение позволяет за приемлемое время формировать оценки качества 

сложных профилей потребления, состоящих из большого объема данных, поддерживать их 
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качество данных на заданном уровне и оперативно устранять проблемы, ведущие к снижению 

качества. В эксперименте сравнивалась скорости вставки, обработки и экспорта пакетов данных 

различных типов с применением сервера Intel Xeon Ei5 с 32 ГБ ОЗУ. 

 

 

Рисунок 30 – Пример описания метаданных источника данных в формате JSON 

 

Для экспериментов использовались 20 временных рядов данных за 3 года, объясняющих 

потребление электроэнергии, газа и воды в общественных зданиях, расположенных в Бельгии. 

Исходные данные имели разрешение 15 минут, иногда содержат пробелы. Было измерено время 

обработки преобразования «сырых» данных в пакеты данных разного разрешения, объем 

дополнительной памяти, необходимой для хранения данных разного разрешения, время экспорта 

данных в другой пакет и сравнили его с экспортом необработанных данных.  

Эксперименты проводились в разработанной системе считывания, обработки и выгрузки 

данных, получаемых из различных источников в файлы. Она состоит из модуля одностраничного 

веб-приложения, представляющего собой интерфейс пользователя данной системы, который 

отвечает за формирование пользователем запросов на выгрузку данных. Запросы 

обрабатываются вторым модулем системы выгрузки данных, который работает независимо, 

ожидает запросы и предоставляет выгруженные данные данному модулю. 

Система разработана на языке C# с применением .NET Framework 4.5. Модуль веб-

приложения разработан с помощью фреймворка Microsoft ASP .NET MVC 4. Главная и 

единственная страница веб-приложения содержит вкладки, на которых отображается каждый 
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шаг формирования запроса на выгрузку данных. На первой вкладке «Запросы» отображается 

таблица завершенных или ещё находящихся в обработке запросов. Интерфейс страницы с 

открытой первой вкладкой показан на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Интерфейс вкладки запросов модуля веб-приложения 

 

Также на данной вкладке располагается кнопка добавления нового запроса. По нажатию 

на неё начинается создание нового запроса, и пользователь перенаправляется на следующую 

вкладку, именованную «Здания» (или при нажатии на кнопку редактирования запроса). Здесь 

необходимо выбрать объекты – в данной программе под ними подразумеваются группы зданий 

– источники данных. Нажимая на строки таблицы можно выбирать объекты, для которых нужно 

выгрузить данные. Когда выбор объектов завершён, нужно нажать на кнопку «Далее», чтобы 

продолжить формирование запроса. Интерфейс страницы с открытой вкладкой выбора объектов 

показан на рисунке 32. 

 На следующей вкладке можно выбрать измерения объектов, получаемые от 

различных устройств учёта ЭР, датчиков, источников альтернативной энергии и т.д. В левой 

части вкладки располагается список ранее выбранных объектов. В правой части вкладки – список 

измерений указанного объекта. 
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Рисунок 32 – Интерфейс страницы на шаге выбора объектов 

 

Измерения можно выбирать в любом количестве от любого объекта. После выбора 

измерений нужно снова нажать кнопку «Далее» и перейти на завершающую вкладку. Нажав на 

кнопку назад, можно вернуться на предыдущий шаг и изменить выбранные данные. Интерфейс 

страницы с открытой вкладкой выбора измерений показан на рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 – Интерфейс страницы на шаге выбора измерений 
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Вкладка с настройками выгрузки данных делится на три части: настройки источника 

данных, настройки обработки данных, и настройки самой выгрузки данных. 

Настройки источника данных включают в себя: 

– период дат и времени, за который выгружаются данные (задаётся с помощью двух 

виджетов задания даты и времени); 

– добавляемые в результирующий файл столбцы с данными (например, столбец c 

временем и датой каждого элемента временного ряда, столбец в котором указано было ли здание 

в данный момент времени открыто или закрыто (1 – открыто, 0 – закрыто), столбцы с данными 

по потреблению каждого выбранного измерения здания, столбцы с погодными изменениями для 

каждого здания); 

– размер интервала временного ряда данных (15 минут, 1 час, 4 часа, 1 день и т.д.). 

На вкладке настроек процесса выгрузки можно задать различные преобразования 

данных перед их выгрузкой, поскольку в БД данные хранятся в «сыром» виде (необработанные, 

собранные «как есть»), чтобы их можно было обрабатывать. Для этого в конце процесса выгрузки 

можно задать предобработки данных, такие как использование обработчиков данных, таких как 

(приведение всех временных ряды к единому интервалу (например, если установлен интервал в 

15 минут или час, а данные приходят с интервалом 3. 7 или 18 минут, зачастую так бывает с 

температурой, нужно использовать данный обработчик), заполнение пропусков во временных 

рядах, используя линейную интерполяцию. В дальнейшем планируется добавление других 

обработчиков данных. Стоит отметить, что использование обработчиков данных увеличивает 

время их выгрузки. 

В настройках выгрузки данных входит: 

– выгружать ли данные по разным зданиям в разные файлы (а все файлы помещаются в 

ZIP архив) или выгружать все данные в один файл; 

– формат выходного файла: CSV, XLSX, ARFF, TXT; 

– региональные (языковые) настройки файлов (для CSV и XLSX); 

– выслать ли письмо на электронный почтовый ящик с выгруженными данными и на 

какой адрес; 

– наименование запроса. 

После нажатия на кнопку «Сохранить и запустить» запрос будет создан и запущен. После 

запуска окно даже можно закрыть. Как он закончит работу файл можно будет скачать или, что 

лучше всего сделать, файл придёт на почту. Время выгрузки зависит от размера интервала. Если 

выгружать данные за год и более, они могут выгружаться несколько минут. Интерфейс страницы 

с открытой вкладкой настроек выгрузки показан на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Интерфейс страницы на шаге настроек выгрузки данных 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя разработанный метод на текущий 

момент упрощен для предварительного исследования его потенциала, результаты показывают, 

что использование oDMN+, усовершенствованного алгоритма параллельной упаковки данных, 

особенно с применением TSDB, является многообещающей методологией для оценки КД 

потребления ЭР на машиностроительных предприятиях. 

Несмотря на то, что предлагаемый метод ориентирован на качество данных о 

потреблении ЭР на машиностроительных предприятиях, он может быть использован с 

небольшими изменениями для других областей применения, по меньшей мере для данных 

потребления ЭР коммерческих зданий и бюджетных учреждений, а также для других типов 

данных в виде временных рядов. 
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5.4 Архитектура для реализации АС СПД 

5.4.1 Общее описание архитектуры АС АСПД 

Для реализации СПД с формируемыми с помощью предлагаемого в главе 3 метода 

топологиями сетей, а также для сбора метаданных, необходимых для оценки КД, была 

разработана новая многоуровневая архитектура системы АС СПД и её программно-аппаратная 

реализация. Система позволит автоматизировать сбор информации с приборов учета в БД и 

снизить трудоемкость комбинации различных источников данных. Основными целями 

разработки данной архитектуры являются: 

– быстрая реализация по заданной топологии на ОМП процесса сбора данных 

потребления различных ЭР, имеющих вид временных рядов с метаданными; 

– снижение трудоемкости и, как следствие, стоимости получения значений 

потребляемых ЭР, если места, где располагаются устройства учёта потребления (щитовые 

коробки, подстанции и т.п.) имеют ограниченный доступ или они географически удалены друг 

от друга; 

– снижение трудоемкости, повышение универсальности и снижение стоимости 

процесса добавления новых устройств учёта потребления ЭР в систему за счёт использования 

легко воспроизводимых и низких по временным затратам процессов добавления в работу новых 

устройств учёта и датчиков, использования универсальных, легко заменяемых, дешёвых и 

доступных на рынке элементов системы сбора и передачи данных; 

– повышение качества поддержки принятия управленческих решений системами 

обеспечения ЭР за счёт использования в них алгоритмов, для которых необходимо оперативное 

получение актуальных значений потребляемых ОМП ЭР с малым интервалом сбора показаний. 

Для реализации поставленных целей система решает следующие задачи: 

– получение данных с приборов учёта потребления ЭР с цифровым интерфейсом, 

контроллеров, датчиков и программных средств с установленными заранее интервалами; 

– получение показаний с аналоговых приборов учёта с помощью средств считывания 

показаний (например, веб-камера); 

– передача данных в БД по сети Интернет с использованием проводного подключения 

к сети, Wi-Fi или 3G/GPRS модема; 

– соблюдение с помощью резервного копирования для сохранности собираемых 

данных, а также поддержания их высокого качества; 
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– предоставление метаданных собираемых данных на всех этапах их сбора и передачи 

(время получения данных, описание состояния работы системы сбора и передачи данных, 

устройств считывания показаний потребления ЭР, программных средств, входящих в её состав); 

– осуществление самодиагностики и контроля стабильности работы своих подсистем; 

– предоставление интерфейса для добавления в систему алгоритмов определения КД и 

обработки данных. 

Схема данной архитектуры показана на рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Предложенная многоуровневая архитектура АС СПД 
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5.4.2 Описание нижнего уровня АС СПД 

На нижнем уровне находятся КУ. Для подключения нового ОМП к системе достаточно 

установить средства, передающие данные о потреблении ЭР, а также сенсоры, такие как датчики 

температуры и контроллеры для управления оборудованием для обеспечения ЭР на ОМП. На 

нижнем уровне могут располагаться следующие источники данных, описанные ниже. 

1) Средства измерения и контроллеры. Данная архитектура подразумевает такие КПД, 

как проводные линии RS-485, RS-232, RS-422, последовательный порт и различные сетевые 

протоколы (Ethernet, Wi-Fi), в случае, когда КУ может взаимодействовать сервером напрямую 

через сеть Интернет. Также конечные устройства могут передавать импульсные данные, 

например, выдаваемые устройством в виде электрических импульсов, которые можно считывать 

с помощью аналого-цифрового преобразователя, встроенного в считывающее устройство (ПП) и 

передающее данные в другой КПД. При необходимости КУ может передавать аналоговые 

данные, которые можно считать либо вручную, либо также с помощью вспомогательных ПП, 

являющихся преобразователями (например, устанавливаемых видеокамер и средств 

распознавания изображений). Управление оборудованием и сбором данных осуществляется с 

помощью алгоритмов опроса, входящих в состав описанных ниже устройств, и протоколов 

обмена данными между ними [89]. 

2) КУ также может являться контроллер – устройство, предназначенное как для 

непосредственного измерения потребления ЭР, так и используемое для измерения характеристик 

производства, например, путём преобразования аналоговых сигналов со множества 

подключённых к нему датчиков в цифровые, доступные в дальнейшем для передачи и 

преобразования. Контроллеры также являются средствами управления, устанавливаемыми на 

узлах и агрегатах промышленных объектов с возможностью как удаленного управления и 

контроля, так и управления в автоматизированном режиме по задаваемым извне алгоритмам, а 

также сами управляемые устройства (промышленное оборудование, приводы, задвижки, реле, 

устройства освещения, отопления, вентиляции и т.д.). Они также обеспечивают сбор и 

первичную обработку информации, поступающей с чувствительных элементов подключаемых 

датчиков обратной связи.  

3) Для оценки эффективности проведения мероприятий данная архитектура позволяет 

собирать данные с альтернативных источников ЭР и наружных датчиков погоды, которые 

предоставляют в режиме реального времени информацию о количестве энергии, произведенной 

или преобразованной альтернативными источниками энергии, а также метеорологические 
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данные из необходимых МУ на ОМП, которые измеряются термометрами, барометрами, 

измерителями солнечного излучения, анемометрами и другими. 

4) Источниками данных могут быть базы данных, которые содержат пользовательские 

данные, хранящиеся в виде временных рядов, которые должны быть подключены к АС СПД. 

5) Веб-ресурсы, предоставляющие через API данные о погоде в реальном времени, 

исторические данные о погоде, прогнозы погоды на необходимое количество дней. Данные из 

этих сервисов доступны в форматах файлов CSV, JSON, XML. Веб-сайты о погоде 

предоставляют данные для выбранных местоположений того же типа, что и веб-ресурсы о 

погоде, но в виде HTML-страниц, которые можно анализировать. 

Описанные выше источники данных 1, 2 и 3 размещаются непосредственно на ОМП. В 

этом случае требуется разработка программного обеспечения для считывания данных из 

источников по заданным стандартам. Также может потребоваться и аппаратный инструмент 

(модуль считывания данных, преобразователь интерфейсов), размещенный на ПП или УСПД, 

связанными с одним или несколькими КУ. 

В качестве примера реализации удаленного сбора данных в реальном времени о 

потреблении электроэнергии отдельными станками Волгоградского метизного завода 

разработана технология неинвазивного измерения объемов потребления электроэнергии. В 

данном случае станки являлись отдельными ОМП. Разработка также потребовалась для 

выявления характеристик работы ОМП и для дальнейшей модернизации процесса производства. 

Также причиной являлась высокая стоимость и трудоемкость установки счётчиков потребления 

электроэнергии на каждом станке цеха, причем потребляемая мощность являлась высокой 

(порядка 100 А на каждой фазе питающего кабеля), что влекло за собой дополнительные затраты 

на установку устройств учёта потребления электроэнергии. 

Суть технологии заключается в размещении на кабелях, питающих участки 

производства или в щитах станков, трансформаторов тока с разрываемым контуром (split-core, 

split coil). Данные трансформаторы являются неинвазивными (не разрывающими проводник) 

датчиками для измерения переменного тока, проходящего через проводник. Они особенно 

полезны для измерения потребляемой электроэнергии зданиями или генерируемой 

электроэнергии альтернативными источниками энергии. 

Трансформаторы закрепляются на кабелях каждой из трёх фаз, питающих 

производственный участок (на одном проводнике, но не двух) или станок без проведения каких-

либо монтажных работ или существенных работ с высоким напряжением. Так же они легко могут 

быть убраны после проведения мероприятий по модернизации. После чего с помощью 

микроконтроллера на базе Arduino измерялось выходное напряжение датчика (в случае 

использования трансформаторов с выходным током использовались нагрузочные резисторы). 
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Предварительно проводилось тестирование разработанной технологии на специально 

разработанном стенде с установленными счетчиками электрической энергии и розетками для 

подключения нагрузки и измерения потребляемого ею тока с целью проверки и калибровки 

устройств для достижения высокой точности измерений. 

5.4.3 Описание среднего уровня АС СПД 

Средний уровень включает в себя средства обмена различной информацией между 

компонентами системы. В данный уровень входят следующие компоненты. 

– КПД, которые могут быть проводными (например, компьютерные сети для 

реализации шины RS-485) или беспроводными (с передачей данных по радиоканалам ZigBee, 

Bluetooth и радиоканальным системам, работающим в диапазонах 2,4ГГц, 433/868 МГц [89]). Это 

среда распространения сигналов, причём в данной работе рассматриваются канал проводной 

связи (витые пары) и канал радиосвязи, обеспечивающая передачу данных от конечных 

устройств к получателям и обратно. 

– ПП (а также маршрутизаторы, повторители), выполняющие функции отправки 

данных в каналы передачи, управления межсетевым взаимодействием и расширения радиуса 

действия каналов (проводные и беспроводные ретрансляторы), увеличивающие дальность 

передачи данных по каналам, а также позволяющие перейти от одного типа канала передачи 

данных в другой (например, из проводной связи в беспроводную и наоборот). 

В описанном выше примере с неинвазивными датчиками в качестве ПП использовались 

микроконтроллеры Arduino Pro Mini или Arduino Nano. Поступающее на их входы напряжение с 

датчиков преобразовывалось в значение мгновенной потребляемой мощности и передавалось на 

УСПД с помощью радиомодуля nRF24l01+. Питание для устройств считывания данных 

подавалось также от щита станка или участка. Устройства размещались на возвышении от станка 

для предотвращения помех при передаче данных по радио. УСПД также должно быть снабжено 

радиомодулем nRF24l01+. 

5.4.4 Описание верхнего уровня АС СПД 

Для применения на верхнем уровне данной архитектуры разработана программно-

аппаратная реализация УСПД, предназначенного для получения данных в виде временных рядов 
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о потреблении ЭР с КУ. В качестве УСПД может выступать как разработанное в рамках данной 

работы собственное программно-аппаратное решение (см. ниже), так и промышленные модемы 

(например, от фирм Siemens, IRZ и др.), к которым подключается множество КУ как напрямую, 

так и через поддерживаемые КПД.  

УСПД передают собранные данные на локальный или удалённый с помощью 

проводного или беспроводного подключения к локальной сети предприятия или сети Интернет. 

В качестве среды передачи данных используются как беспроводные (Wi-Fi, GSM/GPRS, 3G, 4G, 

LPWAN), так и проводные (компьютерные, Ethernet) сети. Причём подразумевается, что 

предприятие должно находиться в зоне покрытия базовых станций указанных беспроводных сред 

передачи данных. Также УСПД может быть использовано для удаленного или 

автоматизированного управления оборудованием для обеспечения ЭР по заданным алгоритмам. 

Как показано на рисунке 35, на данном уровне размещаются серверы БД и управления – 

это рабочие станции, которые с помощью развернутого и постоянно работающего на них 

программного обеспечения принимают данные от источников, взаимодействуют с 

контроллерами, осуществляют мониторинг и управление остальными компонентами системы.  

Сервер может быть двух видов: 

1) компьютер, располагающийся на территории предприятия, на одном из его участков, 

в случае, когда, недопустим вывод данных за пределы предприятия или требуется, чтобы работа 

с данными осуществлялось только с помощью установленного на компьютере предприятия 

программного обеспечения; 

2) удалённый сервер, физически располагающийся за пределами предприятия и 

принимающий данные по сети Интернет, например, в случае, когда доступ к данным и их 

последующий анализ предоставляется ЛПР через веб-интерфейс. 

Также на этом уровне используются следующие дополнительные компоненты: 

– преобразователи интерфейсов, которые позволяют принимать и отправлять данные по 

КПД к серверам, УСПД или модемам и интерпретируют информацию в цифровом виде; 

– различные инструменты интерпретации, анализа получаемых данных и их 

визуализации, а также элементы управления и взаимодействия с оператором, средства 

интеграции данных в автоматизированные системы управления предприятия [54], и другие 

компоненты, размещаемые на вышеупомянутых серверах. 

Для реализации УСПД в данной работе используется компактный одноплатный 

компьютер Raspberry Pi 3 Model B [121]. В данном компьютере используется операционная 

система Raspbian, основанная на операционной системе Debian [122]. В общем случае, в качестве 

УСПД также могут выступать персональные компьютеры под управлением операционной 

системы Windows или Unix-подобных операционных систем и другие одноплатные компьютеры.  
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Для используемого в данной работе УСПД разработано программное средство, в виде 

консольной программы, предназначенное для считывания данных в реальном времени из 

различных источников и сохранения их в БД на сервере.  

К УСПД, на котором размещается программа сбора данных, предъявляются следующие 

требования: 

– процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц; 

– наличие как минимум 512 Мб оперативной памяти; 

– наличие как минимум 1 Гб свободного места на жёстком диске (больше места может 

понадобиться, если УСПД опрашивает множество устройств и ему может понадобиться больше 

места для локального хранения данных в случае потери соединения с сервером); 

– наличие подключения к сети Интернет, осуществляемое как с помощью проводного, 

беспроводного подключения или с помощью GPRS USB-модема или иного; 

– наличие COM-порта или USB-порта, для подключения устройств; 

– возможность обмена данными с внешними устройствами по протоколам RS-485, RS-

232 (например, с помощью адаптеров); 

– наличие установленного фреймворка .NET Framework или Mono последних версий. 

Операционная система УСПД должна предоставлять возможность проводить 

запланированную периодическую перезагрузку самого УСПД, программы сбора данных и 

подключения к сети Интернет для повышения стабильности работы УСПД. Также по 

возможности УСПД или его ОС должны предоставлять возможность использовать сторожевые 

таймеры, встроенные в операционную систему или внешние, аппаратные, которые произведут 

аппаратную перезагрузку УСПД в случае, если оно перестало функционировать и не отвечает на 

запросы. 

Разработанная программа может производить обмен данными с КУ по открытому 

коммуникационный протоколу Modbus или иному. Для того, чтобы начать осуществлять сбор 

данных с КУ нового вида, для данного программного средства необходимо задать алгоритмы 

авторизации устройства и считывания данных. Чтобы эта программа «знала», как читать данные 

из любого источника, ей нужен адаптер данных. Это динамическая библиотека, которая 

подключается к данной программе и в которой разработчик должен задать, как считывать данные 

из источника (способы обмена данными, форматы данных и т.п.). Это может быть протокол 

обмена с источником данных (например, если это аппаратное устройство) или API. 

На данный момент в программе уже заложены алгоритмы для работы со следующими 

источниками: 

– различные однофазные и трехфазные счётчики потребления электроэнергии 

компании АО «Электротехнические заводы «Энергомера»; 
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– различные счётчики потребления электроэнергии «Меркурий» с импульсным 

выходом; 

– ультразвуковые расходомеры-счетчики УВР-011; 

– датчики температуры и влажности, разработанные в рамках данной работы; 

– неинвазивные датчики о потреблении электроэнергии; 

– сайт, предоставляющей данные о погоде https://www.wunderground.com/. 

Для считывания данных с устройств могут использоваться преобразователи 

интерфейсов [123], например с портов RS-485 или RS-485 на USB-порт. Программа стабильно 

работает со следующими преобразователями:  

– преобразователь интерфейса «Меркурий 221 USB to CAN/RS-232/RS485»; 

– преобразователь интерфейса «Сапфир USB to RS232-RS485/422»; 

– автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 «ОВЕН АС4» [124]. 

Для реализации модели описания данных потребления ЭР, описанной в главе 2, в 

процессе сбора и передачи данная программа дополнена модулем формирования собираемых 

данных по заданной модели и дополнения их метаданными на всём процессе сбора и передачи.  

Например, в рамках УСПД можно собирать следующие метаданные: время начала 

считывания данных из источника и время окончания, время отправки данных на сервер и время 

приёма, уровень заряда источника питания (если имеется), уровень сигнала подключения к сети 

Интернет, характеристики работы источника данных и самого УСПД (если имеются) и др. 

Также в данное программное средство содержит в себе инструменты для работы с 

локальной БД, о которой говорилось выше. Программа может сохранять данные в 

энергонезависимой памяти УСПД в случае невозможности передачи данных на удалённый 

сервер вследствие какой-либо проблемы (например, отсутствие подключения к сети УСПД или 

проблемы на серверной стороне) и передавать их сразу автоматически, когда проблема будет 

решена. 

Сбор данных может осуществляться программой как из одного, так и из нескольких 

источников одновременно, т.к. процесс сбора осуществляется в программе многопоточно. 

Поскольку программа может считывать данные из нескольких устройств одновременно через 

СОМ-порт, необходимо задавать программе откуда и какое устройство ей считывать. Для этого 

в одной с исполняемым файлом директории имеется текстовый конфигурационный файл 

формата JSON. Шаблон данного файла показан на рисунке 36. 

В данном конфигурационном файле имеется массив параметров подключения устройств, 

в котором каждое устройство представляется объектом, у которого имеются следующие поля, 

показанные на рисунке 36: «SerialNumber» – серийный номер устройства или иной 

идентификатор, который позволит обращаться к устройству и идентифицировать его среди 
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множества подключенных к одному порту устройств, «SerialPort» – наименование реального или 

виртуального СОМ-порта, к которому подключено устройство, например «COM4» или 

«/dev/ttyUSB0» (для Unix-подобных операционных систем), «TimeOut» – количество 

миллисекунд, на протяжении которого программа будет ожидать ответа от устройства, прежде 

чем повторит попытку или сообщит об ошибке соединения. 

 

 

Рисунок 36 – Шаблон конфигурационного файла программы для УСПД 

 

Если источником данных являются веб-сервисы, то используется это же программное 

средство, размещаемое на сервере, выделенном для сбора данных. В этом случае аналогично 

необходимо задать алгоритм взаимодействия с источником данных, например, для анализа веб-

страницы, поиска и сбора данных с неё.  

Процесс подготовки программы к работе содержит следующие шаги:  

– вначале необходимо подключить (или установить в рамках операционной системы) к 

УСПД источник данных и убедиться, что соединение с ним стабильно и обмен данными может 

стабильно осуществляться; 

– программа считывает из конфигурационного файла настройки источников данных; 

– программа осуществляет процесс авторизации и тестового опроса устройства; 

– далее через установленные интервалы времени программа считывает данные с 

устройства и отправляет в БД; 

– в случае каких-либо сбоев программа повторит неудачную процедуру считывания 

данных. 

Также в программе осуществляется подробное логирование всех действий, которые 

могут производиться на УСПД. С его помощью можно производить диагностику проблем со 

сбором данных, таких как:  

– проблема подключением к сети Интернет как на УСПД, так и на сервере; 
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– проблема с источником данных (или преобразователем интерфейсов), когда он 

неисправен или соединение с ним потеряно; 

– проблемы в работе УСПД, на котором размещается данное программное средство; 

– проблемы в работе сервера. 

Для диагностирования работы программы желательно наладить удалённое подключение 

к УСПД с целью просмотра логов, состояния работы программы и принятия мер по исправлению 

возможных неисправностей. Данную процедуру можно осуществить с помощью подключения 

по сетевому протоколу SSH. В случае, если УСПД не имеет статического IP-адреса, могут быть 

использованы сервисы для создания временной виртуальной сети между диагностируемым 

компьютером и УСПД, например, сервис для удалённого подключения, управления и обновления 

удаленных устройств «remote.it» [125], с помощью которого можно удаленно подключаться к 

УСПД, находящемуся на предприятии для диагностики. 

В дальнейшем данные поступают в модуль предобработки, реализующий метод, 

описанный в главе 4. На рисунке 35 показан модуль доступа, который представляет собой 

интерфейс к БД в таком виде, что информация о её структуре не показывается внешним 

приложениям и создана абстракция, упрощающая взаимодействие с БД. Данный интерфейс 

позволяет импортировать и экспортировать данные в БД в различном виде, формате и для 

различных сущностей БД. Данные преобразуются в требуемые типы в соответствии с 

метаданными, которые поставляются с ними. Там же данные и метаданные группируются и 

объединяются с данными из одного источника, а также в соответствии с форматом, данные 

преобразуются в желаемую форму и экспортируются. Также на верхнем уровне модуль 

формирования отчётов использует данные из БД. 

5.5 Архитектура системы оценки КД о потреблении ЭР 

В данной работе на рисунке 37 представлена архитектура системы оценки КД, обработки 

и анализа данных, которая, как показано на рисунке 35, является подсистемой системы АС СПД 

(верхний уровень). Данная система используется параллельно с используемой АС СПД и 

системами АДиУ в виде прослойки между ними, которая слабо связана с существующей 

инфраструктурой. Помимо задания правил оценки КД и выбора алгоритмов АДиУ в формате 

oDMN+, она позволяет задавать различные алгоритмы оценки КД, улучшения данных и 

предоставляет интерфейс для доступа к данным алгоритмам АДиУ. 

Данная архитектура позволяет управлять, описанным в главе 4 процессом оценки КД, 

реализует описанную в главе предобработку данных, позволяет задавать необходимые 
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алгоритмы оценки КД и улучшения данных, а также получать отчёты и рекомендации об 

улучшении КД. 

В качестве базы данных в рамках данной архитектуры предлагается использовать NoSQL 

базу данных временных рядов (TSDB). Преимущества TSDB заключаются в том, что на 

начальных этапах внедрения АС СПД нет точной информации и количестве всех собираемых и 

будущих метаданных, а также оценок КД, сопровождающих элементы данных. Их количество 

растет и зачастую вначале нет точного понимания назначения для их использования. 

 

 

Рисунок 37 – Архитектура системы оценки КД 
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В связи с этим, необходима возможность расширения существующей структуры БД. 

Применение TSDB оптимально в случаях, когда необходимо производить выборки данных в 

больших диапазонах дат и времени [126]. Подобные запросы являются наиболее 

востребованными в СЭМ и SCADA-системах, как описано в [127]. Также в алгоритмах АДиУ 

зачастую используется поиск корреляций, алгоритмы которого адаптированы для TSDB. 

Ранее в подобных системах могли использоваться гибридные БД (SQL и NoSQL БД), что 

негативно сказывается на производительности. Причем, данные предметной области также могут 

храниться в отдельной SQL БД, в то время как данная архитектура позволяет разделять 

приложения предметной области и БД с данными и оценками КД в TSDB.Также в подобной БД 

реализуется хранение упакованных данных в формате JSON или, что еще существеннее ускорит 

работу с пакетами, в формате BLOB (англ. Binary Large Object, двоичный большой объект). При 

этом на сегодняшний день разработано множество готовых решений, которые могут уже быть 

использованы, например, OpenTSDB [128], InfluxData [129], Marklogic [130] и др. 

5.6 Обоснование эффективности предлагаемых модели и методов 

Для апробации, тестирования и обоснования эффективности предлагаемых в данной 

работе модели и методов были проведены описанные ниже внедрения полученных результатов 

работы. 

Разработанное программное решение синтеза топологии сети АС СПД было 

апробировано на Волгоградском метизном заводе, где с его помощью был реализован учет 

потребления электроэнергии на различных участках метизного, пружинного, шлифовального и 

других цехов завода. Произведена установка устройств учёта и датчиков неинвазивного 

измерения потребления электроэнергии станками завода, а также реализация проводного и 

беспроводного сбора и передачи данных. 

Также на данном заводе была применена разработанная информационная модель 

процесса обеспечения ЭР машиностроительного предприятия с дискретным производством, с 

помощью которой осуществлялась ППР путем представления ЛПР процесса обеспечения 

предприятия ЭР. Реализовано предоставление ежедневных отчетов. Осуществлена поддержка 

расчёта себестоимости выпускаемых изделий путём предоставления исчерпывающей 

информации обо всех потребляемых энергоресурсах при изготовлении единицы продукции с 

нужной заказчику точностью, ежедневная оценка и переоценка эффективности основного 

бизнес-процесса за счет анализа простоев, холостого хода и энергопотребления оборудования. 
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Удалось выявить источники нерационального расхода ЭР и на протяжении периода 

использования системы экономить до 100 000 руб. в месяц. 

В рамках работы с ООО «ЕМС ГРУП» на Волгоградском алюминиевом заводе 

реализован удаленный сбор данных с ультразвукового расходомера УВР-011, расположенного 

на насосной станции первого подъема. Энергетикам завода была представлена различная 

аналитика потребления воды и диагностической информации о работе станции в виде отчётов на 

электронную почту, с помощью которой удалось проанализировать и выявить случаи 

нерационального расхода воды при ее распределении между потребителями. 

В овощехранилище компании ООО «Свит Фрут» реализован удаленный беспроводной 

сбор данных с датчиков температуры и влажности овощехранилища для автоматизированной 

системы управления вентиляцией для поддержания требуемых условий хранения. Использован 

метод построения физической топологии беспроводной сети сбора данных с датчиков, а также 

управления вентиляцией. Данные предоставлялись для разработанной математической модели 

(не входит в данную работу), которая описывает экономическую эффективность 

овощехранилища, использующего вентиляционное оборудование, изменение объемов 

продукции в овощехранилище с течением времени, общую стоимость содержания 

овощехранилища с продукцией с течением времени и изменение цены на продукцию с течением 

времени. Были выявлены факторы, от которых зависит эффективность АС СПД 

овощехранилища. С помощью собираемых АС СПД данных были выявлены направления 

улучшения технологии хранения. 

В рамках работы с ООО «ЕМС ГРУП» результаты данной работы были использованы 

для реализации ежемесячных и годовых отчётов для ГБПОУ «Волгоградский энергетический 

колледж» для построения стратегии минимизации потребления ЭР такими объектами колледжа, 

как: учебно-лабораторный корпус, общежитие, столовая, бассейн, котельная. С помощью 

предоставляемых отчётов были выявлены объекты, показавшие наибольший потенциал 

экономии за установленный период, которые получили приоритет при реализации 

энергосервисных проектов и которые в дальнейшем показали наибольшую окупаемость при 

инвестировании. В 2017 году было сэкономлено около 300 000 руб. За 2016 и 2017 годы 

руководителем колледжа удалось сэкономить на расходах на ЭР 1.5 млн. руб. (10-12 % от общего 

потребления) при инвестициях на мероприятия по повышению энергоэффективности в размере 

0.7 млн. руб. Инвестиции были направлены на установку светодиодного энергосберегающего 

освещения, новых смесителей и труб холодного водоснабжения, аэраторы и мембраны на 

смесителях, новое оборудование и трубы отопления. Сэкономленные средства и полученные 

данные анализа могут и далее использоваться для дальнейшего инвестирования в 

переоборудование учреждения. 
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На базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

реализован удалённый СПД о потреблении электроэнергии на кафедре САПР и ПК в учебно-

лабораторном корпусе «В» с предоставлением информации в реальном времени о потреблении 

электроэнергии кафедрой, затрачиваемой на освещение и оборудование, и сопоставлением 

профилей потребления с графиком нагрузки аудиторий, с помощью чего удалось 

проанализировать рациональность использования аудиторий кафедры. Также собираемые 

данные использовались в разработанной системе экспорта данных и оценки КД для научных 

исследований и проведения лабораторных занятий по предметам, связанным с анализом данных. 

Также в рамках работы с ООО «ЕМС ГРУП» на базе МОУ СШ №84 реализован 

удалённый сбор данных о потреблении электроэнергии, с помощью которого были 

проанализированы профили потребления электроэнергии столовой учреждения, а также оценена 

эффективность проведения мероприятий по замене освещения на энергоэффективное. 

5.7 Основные выводы по пятой главе 

В пятой главе описана реализация предлагаемой модели обеспечения ЭР на 

машиностроительном предприятии. С её помощью путем описания всех свойств потребления ЭР 

рассматриваемых ОМП до необходимого уровня детализации (для описания процесса на уровне 

качества, достаточном для понимания полной картины потребления ЭР), формализации 

расписания работы каждого ОМП и его объемов потребления ЭР в указанные периоды времени, 

модель позволяет с высокой точностью рассчитать планируемое потребление и сверить его с 

фактом и сформировать отчёты об этом с помощью разработанного программного обеспечения. 

Модель также позволяет выявлять профиль эффективного энергопотребления ОМП и оказывать 

ППР при реализации мероприятий по снижению энергопотребления на ОМП. 

Далее была представлена программная реализация метода синтеза физической 

топологии сети АС СПД, которая может быть использована для проектирования данных сетей, 

что позволит за приемлемое время синтезировать субоптимальные и оптимальные физические 

топологии сетей, а также комбинации используемого оборудования. 

В данной главе представлена разработанная архитектура и программно-аппаратная 

реализация АС СПД о потреблении ЭР в виде временных рядов, поступающих из множества 

различных источников в реальном времени, которая позволяет реализовывать предлагаемые с 

помощью метода, показанного в главе 3, сгенерированные физические топологии сетей АС СПД 

в короткие сроки и с минимальными временными и финансовыми затратами. Предложенная 

архитектура системы АС СПД позволяет снизить затраты по времени и трудоёмкость сбора 
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данных энергопотребления ОМП, повысить стабильность процесса сбора данных. Это снизит 

издержки на обслуживание АС СПД и повысит скорость внедрения новых средств измерения. 

Выявлено, что внедрение решений на основе предлагаемой архитектуры приводит к 

существенному экономическому эффекту и повышению культуры использования ЭР. 

Также в главе представлена разработанная архитектура системы оценки КД, 

реализующая метод, показанный в главе 4, с применением алгоритма предобработки данных. 

Описанная программная реализация метода позволяет автоматизировать процесс оценки КД и 

снизить временную задержку между оценкой и получением данных для анализа, оперативно 

информировать ЛПР о результатах оценки КД и требуемых мерах по улучшению КД. Это 

позволяет сократить время на получение оценки КД за счет предобработки данных и ППР при 

выборе допустимых и оптимальных по временным затратам и затратам вычислительных 

ресурсов множеств алгоритмов АДиУ, оценки КД и его повышения. 

Таким образом, предлагаемые в данной работе модель и методы улучшают общее 

качество системы обеспечения ЭР на ОМП, делают получаемые результаты повышения 

эффективности работы данных систем воспроизводимыми, масштабируемыми и снижают 

стоимость модификации существующих АС СПД и систем обеспечения ЭР 

машиностроительных предприятий. 
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Заключение 

Главным результатом диссертационной работы является повышение эффективности 

обеспечения ЭР на машиностроительных предприятиях путём снижения временных затрат в 

системах обеспечения ЭР за счет ППР в процессе анализа данного процесса, выявления проблем 

и недостающих средств измерения, проектирования физической топологии сети АС СПД для 

установки новых средств измерения на ОМП и оценки КД, собираемых с помощью АС СПД. 

В диссертации были получены следующие основные результаты.  

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ [131], 

копия данного свидетельства приведена в Приложении В. 

На данный момент результаты данной работы имеют следующие внедрения, о которых 

получены акты внедрения, приведенные в Приложении Г: 

– результаты работы были использованы в деятельности по обеспечению ЭР на ООО 

«Волгоградский метизный завод» на таких ОМП, как метизный, пружинный, шлифовальный и 

другие цеха завода; 

– реализован удаленный сбор данных с датчиков температуры и влажности 

Волгоградского овощехранилища компании ООО «Свит Фрут»; 

– результаты работы были внедрены в деятельности ООО «ЕМС ГРУП» для реализации 

удаленного сбора данных с ультразвукового расходомера-счетчика УВР-011, расположенного на 

водонасосной станции первого подъема Волгоградского алюминиевого завода, сбора данных с 

удаленного счетчика, расположенного в МОУ СШ №84 г. Волгоград, сбора данных с 

электрических счетчиков, расположенных в офисе компании и в рамках ряда других работ. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ процесса обеспечения ЭР ОМП и существующих систем, 

используемых в данном процессе, выделен ряд рассмотренных в данной работе этапов процесса, 

выявлены их основные проблемы и недостатки существующих решений; 

2) разработана модель обеспечения ЭР ОМП; 

3) разработан метод синтеза физической топологии сети СПД для систем обеспечения 

ЭР; 

4) разработан метод оценки КД об объемах потребления ЭР; 

5) спроектированы и разработаны алгоритмы и архитектуры программных решений, 

реализующих предложенные модель и методы, необходимых для их апробации; 

6) проведены испытания разработанных решений и обоснована эффективность 

предложенных модели и методов на примере их опытного внедрения. 
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В целом, разработанные модель, методы, архитектуры систем и их программные 

реализации, могут быть использованы для повышения эффективности обеспечения ЭР 

машиностроительных предприятий. Также при модификации отдельных компонентов 

предлагаемых решений полученные результаты могут быть внедрены на промышленных 

предприятиях других типов, а также они могут быть расширены на применение для бюджетных 

учреждений, например, учебных заведений и других организаций, а также коммерческих зданий. 

Таким образом, в ходе выполнения диссертационной работы были решены все поставленные 

задачи, цель исследования достигнута. 

В качестве перспектив дальнейшей работы можно выделить следующие, описанные 

ниже. 

1) В качестве улучшения предлагаемой модели обеспечения ЭР может выступать 

добавление вторичных ресурсов или отходов, которые вырабатываются при потреблении ЭР (или 

независимо) на машиностроительном предприятии. Например, это могут быть сточные воды, 

тепло, пар, CO2 и т.д., которые могут быть использованы вторично в целях минимизации 

расходов ЭР и затраты на отведение которых также входят в себестоимость производства 

единицы продукции. Также в дальнейшем планируется разработать программное обеспечение 

для визуализации построенной модели с целью повышения наглядности и упрощения анализа 

процесса распределения ЭР по ОМП, а также упрощения процесса построения модели и внесения 

в неё изменений. 

2) В дальнейшем планируется расширить метод синтеза физической топологии сети 

полноценной поддержкой многоэтажных объектов, путем построения 3D графа. Также будет 

рассмотрена возможность задания, будет ли оборудование устанавливаться на постоянной 

основе или иначе сдаваться в аренду. Также трудоемкой является задача расстановки весов 

объектам предприятия – участкам и их границам. В дальнейшем необходимо разработать 

приложение для внесения параметров объектов предприятия при его аудите, значительно 

упрощающее формализацию свойств объекта и ввод множества описанных в работе параметров 

с помощью загрузки изображения со схемами предприятия, автоматической расстановки вершин 

и связей графа, возможности задания масштаба схемы, автоматического расчета расстояний 

между вершинами графа и автоматизации расстановки свойств связей и участков. Также вопросы 

безопасности и такие параметры сети АС СПД, как отказоустойчивость, быстродействие и 

объемы передачи данных будут рассмотрены в дальнейших исследованиях. Также для 

повышения эффективности работы ГА в дальнейшем необходимо реализовать собственный 

алгоритм селекций, в котором на каждом шаге скрещивание будет производиться только в 

рамках одной секции или группы секций, чтобы итеративно улучшать каждую секцию в 

отдельности. 
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3) Одним из путей дальнейшего развития метода оценки КД является добавление к 

агрегированной оценке КД ЭД коэффициента доверия результатам выполнения алгоритма на 

пришедших данных, расчет значения которого также может быть произведено в таблицах 

диаграммы oDMN+. Благодаря данному коэффициету можно не ограничивать количество 

используемых алгоритмов АДиУ, однако учитывать, что доверять результатам выполнения 

данных алгоритмов можно в соответствии с данным коэффициентом. Также в дальнейшем 

необходимо провести отдельное исследование на тему возможности описания более сложных 

правил оценки качества данных доступными в нотации oDMN+ методами, использования 

большего количества различных функций языка FEEL. Также требуемые значения характеристик 

данных, на основании которых строятся оценки, могут в дальнейшем задаваться в отдельности 

для каждого алгоритма АДиУ. 
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Список используемых сокращений и условных обозначений 

АДиУ анализ данных и управление 

АС автоматизированная система 

АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 

БД база данных 

БСС беспроводная сенсорная сеть 

ГА генетический алгоритм 

ГВС горячее водоснабжение 

ЛПР лицо, принимающее решения 

КД качество данных 

КПД канал передачи данных 

КУ конечное устройство 

ОМП объект машиностроительного предприятия 

ПП приемопередатчик 

ППР поддержка принятия решений 

СПД сбор и передача данных 

СЭМ система энергетического менеджмента 

УСПД устройство сбора и передачи данных 

ХВС холодное водоснабжение 

ЭД элемент данных 

ЭР энергетический ресурс 

BLOB Binary Large Object (двоичный большой объект) 

BPMN Business Process Model and Notation (нотация и модель бизнес-процессов) 

DMN Decision Model and Notation (модель и нотация принятия решений) 

DRD DMN requirements diagram (диаграмма требований принятия решений) 

FEEL 
Friendly Enough Expression Language (достаточно дружественный язык 

выражений) 

GPRS General Packet Radio Service (пакетная радиосвязь общего пользования) 

GSM 
Global System for Mobile Communications (глобальный стандарт цифровой 

мобильной сотовой связи) 

IPMVP 
International Performance Measurement and Verification Protocol (Международный 

протокол измерения и верификации эффективности) 
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JSON 
JavaScript Object Notation (текстовый формат обмена данными, основанный на 

JavaScript) 

LPWAN 
Low-power Wide-area Network (энергоэффективная сеть дальнего радиуса 

действия) 

ML Machine Learning (машинное обучение)  

NAN Not-a-Number («не число») 

NoSQL Not only SQL (не только SQL) 

SCADA 
Supervisory Control and Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор 

данных) 

SQL Structured Query Language (язык структурированных запросов) 

TSDB Time Series Database (БД временных рядов) 

3G Third Generation (третье поколение мобильной связи)  

4G Fourth Generation (четвёртое поколение мобильной связи) 
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Приложение А 

Пример генерируемой таблицы баланса поступления и потребления ЭР на 

машиностроительном предприятии 

 

Рисунок А.1 – Пример таблицы баланса 
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Приложение Б 

Примеры сгенерированных топологий сети для АС СПД 

 

Рисунок Б.1 – Результирующий граф предлагаемой физической топологии сети АС СПД, 

размещаемой в цехах Волгоградского метизного завода с применением их свойств 
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Рисунок Б.2 – Пример результирующего графа предлагаемой физической топологии сети АС 

СПД в овощехранилище, для которого выбрано одно УСПД и беспроводной КПД 
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Рисунок Б.3 – Другой результирующий граф предлагаемой физической топологии сети АС 

СПД, размещаемой в цехах Волгоградского метизного завода с применением беспроводного 

КПД на участке с высокой трудоемкостью проведения беспроводного КПД 
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Рисунок Б.4 – Тестовый пример с четырьмя полностью разнородными участками, для которых 

было выбрано 3 УСПД в оптимальных местах и разнообразные оптимальные КПД 
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Приложение В 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Г 

Акты внедрения результатов данной работы 

 



160 

 



161 

 

  



162 

 

 

 


