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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

Введение 

Для того чтобы переломить негативные тенденции в области энерго-

сбережения и существенно повысить энергоэффективность российской 

экономики, требуется внедрение в системах управления региональны-

ми, промышленными и корпоративными электротехническими ком-

плексами методики оптимального управления электропотреблением, 

включающей этапы создания базы данных, выявления аномальных объ-

ектов, прогнозирования, нормирования и потенширования. Методика 

является результатом многолетних исследований нашей научной школы 

и позволяет в процессе энергосбережения задействовать системный 

уровень оперативного и структурного управления, который ранее не 

использовался [1-20]. Это дает возможность регионам, предприятиям и 

организациям извлекать из процесса энергосбережения новые ресурсы 

бюджетной экономии и дополнительные конкурентные преимущества, 

создает предпосылки оптимального расходования средств на проведе-

ние энергоаудита и последующее внедрение энергосберегающих техно-

логий. Уже первый (организационный) этап реализации методики поз-

воляет экономить до 10 – 15 % от объемов выплат за потребляемую 

электроэнергию без существенных капитальных вложений. Последую-

щее (на втором этапе) внедрение энергосберегающих технологий и тех-

нических решений еще больше увеличивает экономию. В свою очередь, 

менеджмент техноценоза получает инструментарий, позволяющий эф-

фективно управлять электротехническим комплексом. При этом под 

техноценозом понимается ограниченная в пространстве и времени вза-

имосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-

особей, объединенных слабыми связями (регион, город, муниципалитет, 

организация, предприятие, фирма, аграрная инфраструктура, район 

нефте- и газодобычи, торговая сеть, группировка войск и т.д.). Связи в 

техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а 

зачастую и технологической независимостью отдельных технических 

изделий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техно-

                                                      

1 Авторы – Гнатюк Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор 

Калининградского государственного технического университета; Луценко 

Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент Калининградского 

пограничного института ФСБ России. 
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ценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с помощью 

общих систем управления, а также всестороннего обеспечения. 

Оптимальное управление электропотреблением регионального элек-

тротехнического комплекса (техноценоза) должно осуществляться в 

рамках связанной методики в четыре основных этапа [1-20]. На этапе 

анализа электропотребления техноценоза по специально разработанным 

формам запроса осуществляется сбор данных о потребителях электро-

энергии. Это позволяет получить развернутую картину электропотреб-

ления (с историей на глубину, как правило, 5 – 8 лет и более), выявить 

объекты, которые обеспечиваются электроэнергией с нарушением су-

ществующих организационно-технических требований, подготовить 

компьютерную базу данных для дальнейшего многофакторного анализа. 

На этапе статистического анализа осуществляется обработка данных 

по электропотреблению, которая включает процедуры рангового анали-

за. Интервальное оценивание выявляет в динамике и наглядно пред-

ставляет объекты, отличающиеся аномальным электропотреблением. 

Ранговый анализ позволяет упорядочить и верифицировать информа-

цию, осуществить прогнозирование электропотребления отдельными 

объектами и техноценозом в целом. Кластерный анализ позволяет раз-

бить объекты по однородным группам и осуществить нормирование 

электропотребления в каждой группе с подробным статистическим опи-

санием полученных норм. 

Одной из ключевых процедур оптимального управления техноцено-

зом является процедура потенширования, которая составляет предмет 

исследования в настоящей работе и заключается в определении потен-

циала энергосбережения, на величину которого на данном временном 

интервале может быть сокращено электропотребление техноценоза без 

ущерба его нормальному функционированию. Потенциал энергосбере-

жения – полученная на расчетную глубину времени абсолютная разница 

между электропотреблением техноценоза без реализации энергосбере-

гающих процедур, с одной стороны, и электропотреблением, соответ-

ствующим нижней границе переменного доверительного интервала, с 

другой. Тонким дополнением к стандартной процедуре потенширования 

является ZP-анализ, под которым понимается тонкая процедура управ-

ления электропотреблением, осуществляемая на этапе потенширования 

с целью разработки ZP-плана энергосбережения техноценоза. В основе 

ZP-анализа лежит методика оценки Z-потенциала, причем в качестве 

конечного рассматривается ранговое параметрическое распределение, 

соответствующее нижней границе переменного доверительного интер-

вала, полученного в процедуре интервального оценивания после ZP-

нормирования. ZP-планирование предусматривает для каждого объекта 

на каждом временном интервале управляющие воздействия, поставлен-

ные в зависимость от дифлекс-параметров. Важным элементом ZP-
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анализа является мониторинг результативности энергосбережения, ко-

торый осуществляется с помощью показателя конверсии, показывающе-

го насколько адекватно премиальные средства конвертировались в сни-

жение электропотребления. 

В первой части работы рассмотрено всестороннее обоснование про-

цедуры потенширования и ее тонкого дополнения ZP-анализа, во второй 

части приводятся практические аспекты реализации, уточнения разра-

ботанных процедур, а также результаты, полученные на примере дочер-

ней компании ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Уренгой». 

 

1. Теоретические основы потенширования 

 

1.1. Потенширование электропотребления 

 

Как известно из работ [1-20], основными процедурами методики оп-

тимального управления электропотреблением являются следующие: 

формирование базы данных, интервальное оценивание, прогнозирова-

ние и нормирование. Предлагается дополнить их еще одной процедурой 

– потеншированием (от английского «potential» – «потеншл») (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Методика оптимального управления электропотреблением 

 

При этом под потеншированием вообще предлагается считать про-

цедуру оптимального управления ресурсами техноценоза, заключаю-
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щуюся в определении интегрального количества ресурса, на величину 

которого на данном временном интервале должно быть сокращено ре-

сурсопотребление техноценоза без ущерба его нормальному функцио-

нированию. Очевидно, что применительно к электроэнергии процедура 

потенширования сводится к определению и последующему использова-

нию в процессе управления потенциала энергосбережения. Здесь следу-

ет отметить терминологическую особенность, заключающуюся в том, 

что, следуя традиции, понятие энергосбережения мы будем относить 

лишь к электроэнергии, что позволит избежать понятия «электросбере-

жение», которое почти не находит применения в современной научной 

литературе и нормативных документах. Не будем мы применять и вы-

ражение «экономия электроэнергии», которое со словом «потенциал» 

составляет достаточно громоздкую фразу и в современной литературе 

не встречается. Таким образом, в методике оптимального управления 

электропотреблением под потеншированием будем понимать процеду-

ру, заключающуюся в определении потенциала энергосбережения, на 

величину которого на данном временном интервале должно быть со-

кращено электропотребление техноценоза без ущерба нормальному 

функционированию объектов. Определим ключевое в процедуре по-

тенширования понятие потенциала энергосбережения (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. К понятию системного потенциала 

энергосбережения техноценоза 

 

Потенциал энергосбережения (системный потенциал энергосбереже-

ния) – полученная на расчетную глубину времени абсолютная разница 

между электропотреблением техноценоза (в кВтч) без реализации энер-
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госберегающих процедур, с одной стороны, и электропотреблением, со-

ответствующим нижней границе переменного доверительного интервала, 

с другой. Электропотребление техноценоза рассчитывается как интеграл 

в пределах от нуля до бесконечности под соответствующей кривой ранго-

вого параметрического распределения. При этом, в качестве расчетной 

берется либо кривая, полученная для эмпирических значений электропо-

требления объектов, либо нижняя граница переменного доверительного 

интервала. Расчетный промежуток времени определяется, с одной сторо-

ны, глубиной базы данных по электропотреблению в прошлом, на основе 

которой строится переменный доверительный интервал, а с другой – тре-

буемым горизонтом моделирования потенциала в будущем. 

Следует отметить принципиальное отличие нашего подхода от тра-

диционного, когда под потенциалом энергосбережения понимается, по 

сути, сумма полученных по отдельности для каждой электроустановки 

разностей между реально существующим электропотреблением и неко-

торым гипотетическим значением электропотребления данной установ-

ки, которое могло бы быть, если бы в ней были реализованы некие луч-

шие показатели энергоэффективности. При этом, нигде в доступной нам 

литературе не раскрываются следующие важные моменты: во-первых, 

на каком основании сделано заключение, что потенциал энергосбереже-

ния техноценоза обладает свойством аддитивности, т.е. его можно рас-

считать как сумму потенциалов энергосбережения отдельных электро-

приемников; во-вторых, откуда предполагается брать и как интерпрети-

ровать эти самые «лучшие показатели энергоэффективности»; в-

третьих, как учитывается степень доступности лучших показателей 

энергоэффективности на данном конкретном оборудовании данного 

конкретного техноценоза; в-четвертых, где находится нижний предел 

электропотребления, ниже которого в техноценозе без нарушения нор-

мального технологического процесса опускаться просто нельзя; в-

пятых, как рассчитанный потенциал энергосбережения может быть ис-

пользован в повседневном процессе управления электропотреблением 

пространственно-технологических кластеров техноценоза; наконец, в-

шестых, каким образом вообще можно с известной степенью достовер-

ности вести речь об одномоментном определении электропотребления 

сотен тысяч (или даже миллионов) отдельных электроприемников (от 

зарядника мобильного телефона или чайника до конвертера или домен-

ной печи), которые, к тому же, на девяносто девять процентов не имеют 

системы индивидуального учета электропотребления. 

Для того чтобы подчеркнуть обсуждаемое выше принципиальное от-

личие предлагается вводимый нами системный потенциал, рассчитывае-

мый с помощью известных из рангового анализа ципфовых распределений 

[1-20], обозначать как Z-потенциал (по первой букве фамилии известного 

ученого George Kingsley Zipf) и рассчитывать следующим образом: 
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,dr)r(Wdr)r(WW
0

1

0

1 


  (1.1) 

 

где 
1W  – 

потенциал энергосбережения техноценоза 

(рис. 1.2); 

 W(r) – аппроксимационная кривая, полученная для 

эмпирических значений электропотребления 

объектов; 

 )r(W1  – нижняя граница переменного доверительного 

интервала, полученная на основе обработки 

базы данных; 

 r – ранг объекта техноценоза. 

С целью повышения точности расчетов стандартные процедуры оп-

тимального управления электропотреблением (формирование базы дан-

ных, интервальное оценивание, прогнозирование, нормирование и по-

тенширование электропотребления – рис. 1.1) дополняются соответ-

ствующими тонкими процедурами: верификацией базы данных по элек-

тропотреблению, а также дифлекс-, GZ-, ASR- и ZP-анализом (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Тонкие процедуры оптимального управления 

электропотреблением техноценоза 
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На рисунке 1.4 показана структура ZP-модуля потенширования тех-

ноценоза. Источником данных в модуле выступает база данных техно-

ценоза по электропотреблению, включающая в себя СУБД и банки дан-

ных, собираемых как в процессе функционирования техноценоза, так и 

уже в ходе реализации информационно-аналитического комплекса 

(данные оргштатной структуры техноценоза, геоинформация, сведения 

о функциональных группах и лидинговых параметрах, первичные и пе-

ресчитанные значения электропотребления объектов, табулированные 

первичные и вторичные ранговые параметрические распределения, таб-

лицы соответствия индексов, значения границ переменных доверитель-

ных интервалов, ZP-нормы, Z-потенциалы, результаты ZP-

планирования и др.). 

Первый элемент ZP-модуля составляет стандартная процедура опти-

мального управления электропотреблением – потенширование (рис. 1.4), 

которая включает следующие процедуры: выделение подсистем в исход-

ных данных по электропотреблению, построение ранговых распределе-

ний, интервальное оценивание, построение переменных доверительных 

интервалов и расчет на этой основе Z1-потенциала энергосбережения. 

Второй элемент ZP-модуля потенширования предусматривает оценку 

эффективности процесса оптимального управления электропотреблением 

техноценоза, которая осуществляется по итогам применения критерия, 

основанного на максимизации показателя эффективности, показывающе-

го соотношение интегральных показателей качества и затрат. 

Тонким дополнением к стандартной процедуре потенширования яв-

ляется ZP-анализ (рис. 1.3), включающий ZP-нормирование и ZP-

планирование, которые выступают основными элементами ZP-модуля. 

ZP-нормирование имеет целью определение Z2-потенциала техноценоза 

и в этом смысле является подготовительной процедурой к ZP-

планированию. Расчет предваряется углубленным анализом оргштатной 

структуры техноценоза, выделением в нем технологических групп и 

определением групповых лидинговых параметров. Далее вычисляется 

удельное электропотребление в группах, определяются ZP-нормы и на 

их основе пересчитывается электропотребление объектов. Это позволя-

ет построить новые ранговые распределения по электропотреблению и 

переменные доверительные интервалы к ним, а затем рассчитать Z2-

потенциал энергосбережения. 

Полученные Z1- и Z2-потенциалы позволяют перейти к заключи-

тельному и главному элементу ZP-модуля – ZP-планированию. Здесь, в 

первую очередь, на основе выбранной стратегии, осуществляется опре-

деление объема снижения электропотребления техноценоза, а также 

долей объектов в общем снижении электропотребления. 
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Рис. 1.4. Структура ZP-модуля потенширования техноценоза: 

ПДИ – переменный доверительный интервал; 

ЭП – электропотребление 

 

Последующий расчет дифлекс-параметров позволяет получить весо-

вые коэффициенты, на основе которых определяются нормы снижения 

электропотребления объектов. Одновременно появляется возможность 

определения объема фонда энергосбережения техноценоза, что позволя-

ет рассчитать премии персоналу за успехи в экономии электроэнергии, а 
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также необходимые инвестиции в перевооружение и модернизацию 

электрооборудования объектов. Следует отметить, что основным ре-

зультатом методики на данном этапе является полученный ZP-план, 

содержащий нормы снижения электропотребления и объемы премий 

для каждого из объектов техноценоза. 

Совместная реализация элементов ZP-модуля осуществляется по сле-

дующему укрупненному алгоритму (рис. 1.5). Как уже говорилось, ис-

точником данных является база, в которой, кроме прочего, хранится ин-

формация о стратегиях энергосбережения. В первую очередь алгоритмом 

предусмотрен анализ заданной стратегии и формирование расчетного 

цикла по временным интервалам. В основе анализа стратегии лежит рас-

чет интегральных показателей качества и затрат, что требует, еще до 

начала основных расчетов собственно ZP-модуля, формирования модель-

ной матрицы данных. Осуществляется это априорно методами прогнози-

рования (для чисто инерционных вариантов развития) и моделирования 

(для управляемых вариантов) в рамках процедур методики оптимального 

управления электропотреблением. Данные расчеты позволяют еще до 

начала реализации методики ZP-модуля оценить, прежде всего, инвести-

ционные перспективы и управленческие возможности техноценоза. 

 

 

Рис. 1.5. Алгоритм реализация процедур ZP-модуля 
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В любом случае все расчетные процедуры цикла реализуются после-

довательно применительно к одному временному интервалу, начиная с 

первого, следующего за вектором текущих данных. В цикле последова-

тельно реализуются основные процедуры ZP-модуля: потенширование, 

ZP-нормирование и ZP-планирование (вместе с рядом промежуточных 

операций), а также мониторинг конверсии, показывающий, насколько 

адекватно средства, направляемые на премирование объектов на преды-

дущем временном интервале, конвертируются в процесс снижения элек-

тропотребления на последующем интервале. В конце последовательной 

цепочки операций осуществляется анализ результатов, основной целью 

которого является принятие решения об окончании цикла. Данное реше-

ние зависит от выбранной стратегии энергосбережения и принимается 

при выполнении одного из следующих решающих условий: текущий 

временной интервал сравнялся с требуемым конечным; текущий потен-

циал энергосбережения достиг заданного уровня; показатель конверсии 

опустился ниже минимально допустимого порогового значения (рис. 1.5). 

Если принято решение о продолжении расчетов, то результаты, по-

лученные на предыдущей итерации, добавляются в базу данных в каче-

стве модельного вектора электропотребления на следующем временном 

интервале. По окончании цикла осуществляется оценка эффективности 

реализации ZP-модуля и производится вывод результатов. По итогам 

оценки эффективности может быть принято решение о сохранении или 

изменении стратегии энергосбережения. Цикл может реализовываться и 

по укороченному пути, когда пропускается процедура  

ZP-нормирования, а в качестве критериального потенциала энергосбе-

режения принимается не Z2-, а Z1-потенциал (на рис. 1.5 показано 

штриховой линией). Возможен двухэтапный алгоритм, когда цикл реа-

лизуется по укороченному пути до момента исчерпания Z1-потенциала, 

а затем включается ZP-нормирование, и цикл ZP-модуля реализуется 

вплоть до исчерпания Z2-потенциала. 

 

1.2. ZP-анализ техноценоза 

 

Перейдем к подробному рассмотрению методик потенширования и 

ZP-анализа. На рисунке 1.6 приведена упрощенная структура базы дан-

ных. Из базы предварительно осуществляется выделение ряда инфор-

мационных подсистем. Фактические известные данные по электропо-

треблению в текущем временном интервале (часу, сутках, месяце, году) 

составляют «Вектор текущих данных». Все остальные известные дан-

ные за прошедшие временные интервалы образуют «Матрицу преды-

дущих данных», которая необходима для построения переменного до-

верительного интервала по электропотреблению для вектора текущих 

данных. Значения электропотребления на будущем временном интерва-
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ле определяются как «Вектор потенширования». Именно для этих дан-

ных определяются Z1-и Z2-потенциалы энергосбережения. В зависимо-

сти от целей исследования для определения Z-потенциала и оценки эф-

фективности оптимального управления электропотреблением может 

быть сформирована матрица модельных значений, как правило, глуби-

ной 5 – 7 временных интервалов. 

 

 
Рис. 1.6. Структура базы данных техноценоза по электропотреблению: 

Wkv – электропотребление k-го объекта техноценоза 

за (t – v)-ый временной интервал (час, день, месяц, год) 

На первом этапе ZP-анализа осуществляется процедура интерваль-

ного оценивания [5,7,19,20]. В качестве источника данных используется 

база данных по электропотреблению за 10 – 15 лет предыстории. Ин-

тервальное оценивание проводится с целью определения границ пере-

менного доверительного интервала для вектора потенширования. Ниж-

няя граница переменного доверительного интервала – гиперболическая 

кривая, полученная в результате аппроксимации нижних границ  

95 %-ых доверительных интервалов, рассчитанных для каждого из ран-

гов рангового параметрического распределения [19,20]. Следует под-

черкнуть, что нижняя граница переменного доверительного интервала, 

построенного для вектора потенширования, в последующем использу-

ется для осуществления ZP-планирования на статистическом материале 

матрицы предыдущих данных. 
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Построение доверительного интервала на основе значений электро-

потребления рангов позволяет учесть системное влияние техноценоза и 

взаимное влияние объектов друг на друга. Анализ, выполненный для 

множества объектов различных техноценозов, позволил подтвердить 

предположение о нормальном распределении значений электропотреб-

ления внутри рангов, что дает возможность на основе данных за ряд 

временных интервалов построить для каждого ранга доверительный 

интервал [5-13]. 

Как известно, если 
*  служит оценкой неизвестного параметра  , 

то доверительным называется интервал ],[ **  , который по-

крывает неизвестный параметр с заданной надежностью   [18,20]: 

 

,][P **   (1.2) 

 

где   – точность оценки. 

Если случайная величина X распределена нормально, то по данным 

выборки объемом n можно ввести случайную величину T, которая име-

ет распределение Стьюдента с k = n – 1 степенями свободы [18,20]: 

,
n/S

mX
T


  (1.3) 

 

где X  – выборочная средняя; 

 m – неизвестное математическое ожидание; 

 S – исправленное среднее квадратичное отклонение. 

 

Плотность распределения Стьюдента определяется выражением: 

 

,
1n

t
1

)2/)1n((Г1)(n

)2/n(Г
)n,t(S

2/n
2
















  (1.4) 

 

где 



0

u1x dueu)x(  – гамма-функция (t – табличный аргумент). 
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Как видно из (4), распределение Стьюдента определяется одним па-

раметром – объемом выборки n и не зависит от неизвестных величин. 

Так как S(t,n) – четная функция от t, то вероятность неравенства 

 




t
n/S

mX
 (1.5) 

 

определяется следующим условием: 

 

.dt)n,t(S2t
n/S

mX
P

t

0

















  (1.6) 

 

При замене строгого неравенства в выражении (5) двойным неравен-

ством, а также с учетом уравнения (6) получаем вероятностную оценку 

неизвестного математического ожидания m с надежностью  : 

 

.)n/StXmn/StX(P    (1.7) 

 

При замене случайных величин X  и S  неслучайными величинами 

x  и s , найденными по выборке, получается доверительный интервал, 

покрывающий неизвестный параметр m с надежностью   (рис. 1.7): 

 

,))n/stx(,)n/stx((    (1.8) 

 

где s – выборочное среднее квадратичное отклонение; 

 x  – выборочное среднее (находится по выборке); 

 t  – аргумент (находится таблично по заданным n и  ). 

 

Данный подход для построения доверительных интервалов имеет сле-

дующие преимущества: возможность применения для выборок с малым 

объемом (n < 30), а также отсутствие неизвестных параметров распреде-

ления. В наших исследованиях неизвестным параметром для фиксиро-

ванного ранга является истинное электропотребление W, а его оценкой 

выступает выборочное среднее значение электропотребления w . 
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Рис. 1.7. Границы доверительных интервалов рангов техноценоза 

После аппроксимации границ переменных доверительных интервалов 

осуществляется расчет Z1- и Z2-потенциалов энергосбережения техноце-

ноза (рис. 1.8). При этом используются выражения, аналогичные (1.1): 
























,dr)r(Wdr)r(WW

;dr)r(Wdr)r(WW

0

2

0

2

0

1

0

1

 (1.9) 

 

где 
1W  – Z1-потенциал энергосбережения техноценоза; 

 2W  – Z2-потенциал энергосбережения техноценоза; 

 W(r) – аппроксимационная кривая, полученная для эмпири-

ческих значений электропотребления объектов; 

 r – ранг объекта техноценоза; 

 )r(W1

 

– ранговое параметрическое распределение, соответ-

ствующее нижней границе переменного доверитель-

ного интервала, полученного в процедуре интерваль-

ного оценивания на основе матрицы предыдущих дан-

ных; 

 )r(W2

 

– ранговое параметрическое распределение, соответ-

ствующее нижней границе переменного доверитель-

ного интервала, полученного в процедуре интерваль-

ного оценивания после ZP-нормирования. 
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Рис. 1.8. Z1- и Z2-потенциалы энергосбережения техноценоза 

 

Рассмотрим процедуру ZP-нормирования, суть которой заключается в 

пересчете электропотребления объектов внутри функциональных групп 

техноценоза на основе реально существующих графиков нагрузок и луч-

ших внутригрупповых показателей электропотребления, что, в свою оче-

редь, позволяет рассчитать новый переменный доверительный интервал, 

нижняя граница которого используется при оценке Z2-потенциала. 

В первую очередь необходимо проклассифицировать все объекты 

техноценоза по их основному функциональному предназначению и 

сформировать соответствующие функциональные группы. Вспомним, что 

изначально в базе хранятся упорядоченные по организационно-штатной 

структуре данные по электропотреблению объектов техноценоза. Для 

отдельно взятого временного интервала (часа, дня, месяца, года) можно 

сделать упорядоченную выборку значений электропотребления: 

 

},W,...,W,...,W,W,W{ ni321 orgorgorgorgorg
 (1.10) 

 

где iorg
W

 

– электропотребление i-го (в организационно-штатной 

структуре) объекта техноценоза, измеряемое в кВт·ч 

за временной интервал (час, день, месяц, год); 
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iorg  – идентификатор, предназначенный для фиксации 

объекта в организационно-штатной структуре тех-

ноценоза; 

 i – номер объекта в организационно-штатной структуре; 

 n – общее количество объектов в техноценозе. 

 

Операция ранжирования в рамках каждого временного интервала 

позволяет упорядочить объекты техноценоза по возрастанию их элек-

тропотребления и присвоить каждому ранг. При этом получается дву-

мерная матрица (см. рис. 1.6), из которой для отдельно взятого времен-

ного интервала можно сделать упорядоченную выборку значений элек-

тропотребления (вектор рангового параметрического распределения): 

 

)},r,W();...;r,W();...;3r,W();2r,W();1r,W{( nnkk332211   

(1.11) 

 

где 
kW  – электропотребление объекта k-го ранга; 

 
kr  – k-ый параметрический ранг техноценоза. 

 

Следует отметить, что, наряду с вектором-выборкой (1.11), необхо-

димо хранить соответствующий вектор идентификаторов, позволяющий 

отследить место объекта в первоначальной организационно-штатной 

структуре техноценоза (значения идентификаторов берутся из (1.10)). 

Распределение объектов техноценоза по функциональным группам 

осуществляется с учетом, так называемых, лидинговых параметров: 

 

















)},,L,r)...(W,L,r)...(W,L,r);(W,L,r{(W

...

)};,L,r)...(W,L,r)...(W,L,r);(W,L,r{(W

...

)};,L,r)...(W,L,r)...(W,L,r);(W,L,r{(W

)};,L,r)...(W,L,r)...(W,L,r);(W,L,r{(W

)};,L,r)...(W,L,r)...(W,L,r);(W,L,r{(W

smsmsmspspsps2s2s2s1s1s1

jmjmjmjpjpjpj2j2j2j1j1j1

3m3m3m3p3p3p232323131313

2m2m2m2p2p2p222222121212

1m1m1m1p1p1p212121111111

ssssss

jjjjjj

333333

222222

111111

 

(1.12) 

 

где jp j
W  – электропотребление p-го объекта в j-ой группе; 
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 jp j
r  – ранг p-го объекта в j-ой функциональной группе; 

 jp j
L  – 

значение j-го лидингового параметра p-го объек-

та; 

 jp  – 
внутригрупповой номер p-го объекта в j-ой груп-

пе; 

 jm  – общее количество объектов в j-ой группе; 

 s – общее количество функциональных групп. 

 

К распределению (1.12) следует дать ряд пояснений. Во-первых, 

электропотребление соответствующего объекта, а также ранг, закреп-

ленный за ним в ранговом параметрическом распределении (1.11), со-

храняются и при функциональной группировке, которая лишь перерас-

пределяет объекты по группам. Во-вторых, используемый в (1.12) внут-

ригрупповой номер p-го объекта в j-ой группе jp  не соответствует ин-

дексации, применяемой в распределении (1.11). Это делает необходи-

мым хранение матрицы идентификаторов соответствия распределений, 

однако, в любом случае, должно выполняться условие, заключающееся 

в том, что np
s

1j

m

1p

j

j


 

. В-третьих, количество объектов в отдельных 

функциональных группах, практически всегда, существенно различает-

ся. В-четвертых, значения лидинговых параметров объектов внутри 

каждой группы различаются количественно, а сами параметры, при пе-

реходе от одной группы к другой, как правило, изменяются качественно 

(с точки зрения их физической сути). 

Дадим определение. Под лидинговым параметром понимается ве-

личина, характеризующая основное общее свойство объектов техно-

ценоза, входящих в одну функциональную группу. По сути, функцио-

нальная группировка объектов осуществляется именно по признаку 

общности параметра, описывающего их основное свойство с точки 

зрения функционального предназначения, т.е. лидингового параметра. 

Примерами лидинговых параметров могут служить следующие: на 

предприятиях – тонны выплавленного металла, тысячи штук произве-

денной продукции, кубометры извлеченной породы; в организациях – 

количество квадратных метров офисных или складских площадей, 

число сотрудников или обучающихся, количество больничных или 

гостиничных койко-мест; в ЖКХ – кубометры перекачанной воды, 

гигакалории тепла, жилые площади; в обороне – число единиц основ-

ной боевой техники, количество военнослужащих, боевые возможно-

сти, мощность радиопередающих устройств и т.д. Следует, однако, 

подчеркнуть, что в процессе функциональной группировки учитыва-
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ется не только физическая суть лидингового параметра, но и специфи-

ка объектов, как с точки зрения организационно-штатной структуры, 

так и особенностей их функционирования в техноценозе. 

Итак, на первом этапе ZP-нормирования осуществляется функцио-

нальная группировка объектов техноценоза. После этого в каждой 

функциональной группе для каждого объекта вычисляется удельное 

электропотребление как отношение значения абсолютного электропо-

требления к величине лидингового параметра. Еще раз подчеркнем, что 

все операции ZP-нормирования выполняются для каждого временного 

интервала в отдельности. Запишем выражение для расчета удельного 

электропотребления: 

,
L

W
W

jp

jp
jp

j

j

j
  (1.13) 

 

где jp j
W  – 

удельное электропотребление p-го объекта в j-ой 

группе. 

Далее в каждой функциональной группе определяется объект, обла-

дающий минимальным значением удельного электропотребления. Суть 

ZP-нормирования заключается в том что, полагая минимальное значение 

внутри функциональной группы в качестве образцового, мы осуществля-

ем пересчет электропотребления каждого объекта в предположении, что 

он стал потреблять электроэнергию столь же эффективно, как и образцо-

вый объект группы. При этом графики нагрузки объектов не меняются, 

что позволяет пересчет осуществлять упрощенно следующим образом: 

,LWW jp

min

j
*

jp jj
  (1.14) 

 

где *

jp j
W  – расчетное электропотребление p-го объекта в j-ой 

группе после операции ZP-нормирования; 

 min

jW  
– образцовое (минимальное) удельное электропо-

требление j-ой группы объектов. 

Из полученных расчетных значений электропотребления объектов 

техноценоза для каждого рассматриваемого временного интервала фор-

мируется новый вектор рангового параметрического распределения: 

)},r,W();...;r,W();...;3r,W();2r,W();1r,W{( n

*

nk

*

k3

*

32

*

21

*

1   

(1.15) 

 

где 
*

kW  – расчетное электропотребление объекта k-го ранга; 
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kr  – k-ый параметрический ранг техноценоза. 

 

Необходимо отметить, что индексация в последнем выражении не 

совпадает с (1.12), а само ранговое параметрическое распределение 

(1.15), в общем случае, не соответствует исходному распределению 

(1.11). Другими словами, на данном этапе ZP-нормирования объекты, 

независимо от функциональных групп, вновь ранжируются в порядке 

возрастания уже пересчитанных по (1.14) значений электропотребления. 

А, учитывая, что в распределении (1.15) объекты могут иметь ранги, 

отличные от (1.11), для сохранения целостности данных возникает 

необходимость создания еще одной матрицы соответствия (на этот раз – 

параметрических рангов). 

После получения ранговых параметрических распределений по пе-

ресчитанным значениям электропотребления для каждого исследуемого 

временного интервала осуществляется их аппроксимация и построение 

переменного доверительного интервала. Методика аппроксимации из-

ложена в работе [20], а порядок расчета переменного доверительного 

интервала – здесь в выражениях (1.2) – (1.8) (см. также рис. 1.6 и 1.7). 

Нижняя граница полученного переменного доверительного интервала 

позволяет по выражению (1.9) рассчитать Z2-потенциал энергосбереже-

ния техноценоза на расчетный текущий временной интервал (рис. 1.8). 

Очевидно, что нижняя граница переменного доверительного интервала, 

построенного по результатам процедуры ZP-нормирования, будет рас-

полагаться ниже, чем соответствующая граница, построенная по эмпи-

рическим данным (рис. 1.2 и 1.8). Следовательно, Z2-потенциал энерго-

сбережения будет больше, чем Z1-потенциал, что позволяет построить 

двухэтапную методику снижения электропотребления техноценоза. 

Первый этап будет предполагать реализацию управленческих процедур, 

нацеленных на снижение электропотребления исключительно за счет 

организационных мероприятий. После исчерпания Z1-потенциала, 

должны включаться новые резервы энергосбережения, связанные с мо-

дернизацией электрооборудования, осуществляемого, в основном, за 

счет уже имеющихся в техноценозе технических решений, обладающих 

лучшими показателями энергоэффективности. Планомерная реализация 

управленческих процедур позволит существенно понизить электропо-

требление техноценоза в пределах Z2-потенциала. При этом, учитывая 

то, что управленческие процедуры на обоих этапах реализуются в рам-

ках переменного доверительного интервала, существует гарантия, что 

снижение электропотребления никогда не нарушит нормальный техно-

логический процесс функционирования объектов техноценоза. 

Таким образом, ZP-нормирование составляет первый этап процедуры 

ZP-анализа. На втором этапе осуществляется ZP-планирование, в основе 

которого лежат процедуры разработки ZP-плана и мониторинга результа-
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тивности процесса энергосбережения с помощью показателя конверсии. 

Для того чтобы перейти к прикладным процедурам ZP-планирования, 

необходимо прежде исследовать понятия эффективности и оптимизации, 

которые, применительно к процессу управления электропотреблением 

техноценоза, основываются на динамическом моделировании. 

 

1.3. Эффективность управления электропотреблением 

 

Эффективность процесса оптимального управления электропотребле-

нием на объектах техноценоза может быть оценена по результатам реали-

зации ZP-анализа сопоставлением двух интегральных показателей, один из 

которых характеризует положительный эффект, а второй – затраты. Поло-

жительный эффект от внедрения методологии оптимального управления 

электропотреблением оценивается интегральным показателем вида [16]: 
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 (1.16) 

 

где *

WIP  – целевой интегральный показатель, определяемый на 

основе Z1- или Z2-потенциала энергосбережения; 

 t

WIP  – текущий интегральный показатель качества, опре-

деляемый на t-ом временном интервале; 

 W(r) – аппроксимационная кривая, полученная для эмпи-

рических значений электропотребления объектов на 

начальном этапе внедрения методики оптимального 

управления электропотреблением техноценоза; 

 )r(W*
 – нижняя граница переменного доверительного ин-

тервала, получаемого по итогам ZP-нормирования; 

 )r(W t
 – аппроксимационная кривая, получаемая для мо-

дельных значений электропотребления объектов 

техноценоза на t-ом временном интервале. 

 

Как видно, целевой интегральный показатель качества, позволяю-

щий оценить успешность процесса оптимального управления электро-

потреблением, по сути, представляет собой относительный Z-потенциал 

энергосбережения техноценоза. При этом на отдельных этапах реализа-

ции ZP-плана энергосбережения применяются Z1- и Z2-потенциалы. 

Результирующий интегральный показатель, отражающий степень 

близости полученной в результате моделирования текущей аппрокси-
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мационной кривой рангового параметрического распределения по элек-

тропотреблению к нижней границе переменного доверительного интер-

вала (ограничивающей Z1- или Z2-потенциал), определяется как отно-

шение интегрального показателя качества, рассчитанного для текущего 

момента времени, к показателю, соответствующему нижней границе: 
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  (1.17) 

 

Затраты на внедрение методологии оптимального управления элек-

тропотреблением также оцениваются интегральным показателем, кото-

рый отражает степень отличия совокупных затрат на энергосбережение, 

рассчитанных в результате моделирования на текущем временном ин-

тервале, от стоимости электроэнергии, соответствующей Z-потенциалу 

(Z1 или Z2). В условиях индивидуальных тарифов на электроэнергию, 

предъявляемых объектам техноценоза на отдельных этапах реализации 

методологии, данный показатель определяется следующим образом: 
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  (1.18) 

 

где )r(Ct
 – ранговое параметрическое распределение объек-

тов техноценоза по совокупным затратам на 

энергосбережение на t-ом временном интервале; 

 sc(r) – ранговое параметрическое распределение тарифа 

на электроэнергию, предъявляемого объектам на 

начальном временном интервале, на котором 

фиксировались эмпирические значения электро-

потребления и строилось ранговое параметриче-

ское распределение W(r); 

 )r(sc*
 – ранговое параметрическое распределение тарифа 

на электроэнергию, предъявляемого объектам на 

временном интервале, в котором достигается Z-

потенциал. 
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Ранговые параметрические распределения по затратам (как правило, 

измеряемым в денежном выражении), а также по тарифам на электро-

энергию строятся для объектов техноценоза аналогично соответствую-

щим ранговым распределениям по электропотреблению. Очевидно, ес-

ли к объектам техноценоза будут применяться одинаковые тарифы на 

электроэнергию, то в выражении (1.18) вместо распределений окажутся 

константы. 

Критерием эффективности процесса оптимального управления элек-

тропотреблением объектов техноценоза является максимизация инте-

грального показателя эффективности [5,9,16,20]: 

 

.max
IP

IP
IP

C

W   (1.19) 

 

Формально показатель WIP  исчисляется в диапазоне ]1,0[ , левая 

граница которого соответствует полному отсутствию управляющих 

энергосберегающих процедур (кривая )r(W t
 полностью совпадает с 

исходной кривой )r(W ), а правая – полному исчерпанию Z-потенциала 

(кривая )r(W t
 полностью совпадает с конечной кривой )r(W*

). В 

свою очередь, интегральный показатель CIP  формально исчисляется в 

диапазоне ),1[  . Левая граница показателя соответствует состоянию с 

нулевыми затратами на выполнение мероприятий по энергосбереже-

нию, правая – бесконечным затратам. Очевидно, что при этом инте-

гральный показатель эффективности IP  находится в пределах ]1,0[ , 

приобретая свое критериальное значение (в принципе недостижимое) 

при строгом выполнении 1IP  . 

Оптимальное управление процессом электропотребления техноцено-

за может осуществляться исключительно в границах переменного дове-

рительного интервала. Следовательно оптимум электропотребления 

будет достигаться при таких значениях параметров управляющего воз-

действия, направленного на энергосбережение, которые формально 

обеспечат суммарное электропотребление техноценоза, соответствую-

щее нижней границе переменного доверительного интервала. При этом 

значение интегрального показателя качества WIP  станет равным едини-

це. Следовательно, в данном случае смысл оптимизации заключается не в 

традиционном поиске оптимального значения целевой функции в области 

варьирования параметров, а в определении оптимальной стратегии изме-

нения параметров, которая минимизирует издержки процесса оптималь-
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ного управления электропотреблением на пути движения объектов тех-

ноценоза к состоянию, обеспечивающему оптимум электропотребления 

на нижней границе переменного доверительного интервала (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. К понятию оптимума электропотребления техноценоза 

(стрелками показано направление оптимизации) 

 

Подобная задача может быть квалифицирована как шаговая задача 

динамического программирования с закрепленными левым и правым 

концами траектории (левый закрепленный конец – аппроксимационная 

кривая, правый – нижняя граница доверительного интервала на рисунке 

1.9). Решается данная задача вариационными методами с использовани-

ем принципа оптимальности Беллмана. В данном случае можно гово-

рить о следующей постановке [16,20]. Система-техноценоз описывается 

дискретным множеством переменных состояния 

 

,...),w,...,w,w,w(w n321  (1.20) 

 

образующих последовательность 

 

,...w,...,w,w,w t210
 (1.21) 

Фиксированное состояние системы описывается вектором значений 

электропотребления объектов техноценоза (n – общее количество объек-
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тов) на t-ом временном интервале (t = 0 – последний известный год 

предыстории; t = 1, 2, 3,… – модельные временные интервалы, как прави-

ло, часы, дни, месяцы, годы). Очевидно, что подобная постановка задачи 

динамического программирования является лишь частной, предполагаю-

щей, что мы пренебрегаем многомерностью множества переменных со-

стояния, а также фрактальностью кластеризации техноценоза на объекты. 

Однако известно [16,20], что в настоящее время без подобного упроще-

ния практически невозможно получить численного решения задачи. 

Каждое изменение состояния системы-техноценоза дается конечно-

разностными уравнениями состояния: 
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Здесь управляющая переменная 

}u,...,u,u,u{u 1t
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1t
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1t

2

1t

1

1t    (1.23) 

определяет последовательность решений (стратегий), изменяющих t-ую 

систему состояний в (t + 1)-ую. Следует отметить, что в общем случае 

число членов множества управляющих переменных может отличаться от 

числа членов множества переменных состояния. Однако для конкретиза-

ции задачи предположим их равенство, что наложит некоторые ограниче-

ния на алгоритм программной реализации, о чем будет сказано ниже. 

Как известно [16,20], если задано начальное состояние 
0w  и неко-

торое множество ограничений (равенств или неравенств) для перемен-

ных состояния и управления, то задача заключается в нахождении оп-

тимальной стратегии 
L321 u,...,u,u,u  (оптимальной экстремали для 

общего случая вариационного счисления), минимизирующей критерий-

функционал: 
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удовлетворяющий уравнению с частными производными первого по-

рядка (уравнение Гамильтона – Якоби): 
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 (1.25) 

 

где M – оптимальная (максимизированная) функция Гамильтона. 

 

Как известно, в случае задачи шагового управления (в условиях дис-

кретного времени, характерного для класса моделей оптимального 

управления электропотреблением техноценозов) функционал (1.24) вы-

рождается в аддитивный критерий, минимизирующий 
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   (1.26) 

 

где L = 1,2,… – количество рассматриваемых шагов динамиче-

ского программирования; 

 )w(f L
 – функция состояния системы на последнем шаге. 

 

Принцип оптимальности Беллмана для данной постановки заключа-

ется в следующем. Если 
L321 u,...,u,u,u  – некоторая оптимальная 

стратегия для последовательности состояний 
L210 w,...,w,w,w  в за-

даче динамического программирования с определенным начальным со-

стоянием 
0w , то 

L432 u,...,u,u,u  и есть оптимальная стратегия для 

тех же критерия-функции и конечного состояния 
Lw , но с начальным 

состоянием 
1w . Если обозначить ))X(x(min L

0
u

 через )X(SL
, то 

принцип оптимальности выражается рекуррентным соотношением вида: 
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 (1.27) 

 

где минимум определяется с задаваемыми ограничениями. 

 

Численное решение данного функционального уравнения с неизвест-

ными функциями )X(SL
 заключается в шаговой конструкции класса 

оптимальных стратегий для некоторого класса начальных состояний. 

Ожидаемая оптимальная стратегия «погружена» в этом классе [16,20]. 
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Рекуррентное соотношение (1.27) позволяет задать оптимальную 

стратегию управления электропотреблением техноценоза, заключаю-

щуюся в следующем. Управляющее воздействие, направленное на сни-

жение электропотребления, для каждого объекта на каждом временном 

интервале должно быть поставлено в линейную зависимость от потен-

циала энергосбережения объекта. При этом численным индикатором 

потенциала энергосбережения является относительная разность между 

эмпирическим значением электропотребления на данном временном 

интервале и значением электропотребления на нижней границе пере-

менного доверительного интервала, соответствующим рангу рассматри-

ваемого объекта, т.е. его дифлекс-параметр. Следовательно, в общем 

случае оптимальное управляющее воздействие для k-го объекта можно 

выразить следующим образом: 

 

,wKw t

k

t

k

1t

k 
 (1.28) 

 

где t

kK  – коэффициент управляющего воздействия для k-го 

объекта на t-ом временном интервале. 

 

В соответствии с принятым принципом оптимальности коэффициент 

управляющего воздействия 
t

kK  можно задать как функцию )w(f t

k

t

k , 

окончательно доопределяемую в комплексе исходных данных в зависи-

мости от априорно принимаемых стратегий осуществления управляю-

щего воздействия с целью снижения электропотребления, а также суще-

ствующих ограничений на этот счет во внешней системе управления. 

Итак, численное решение функционального уравнения (1.27) для про-

стейшего класса оптимальных стратегий может быть представлено в 

следующем виде: 
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  (1.29) 

 

где )r(W k

t
 – соответствующее k-му рангу значение электро-

потребления на текущей аппроксимационной 

кривой рангового распределения по электропо-

треблению; 

 )r(W k

*
 – соответствующее k-му рангу значение электро-

потребления на нижней границе переменного 

доверительного интервала, получаемого по ито-

гам ZP-нормирования. 
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1.4. ZP-планирование в техноценозе 

 

Осуществляемая в рамках ZP-анализа электропотребления процедура 

ZP-планирования может иметь различные стратегии, например: 1) дости-

жение к заданному временному интервалу требуемого уровня снижения 

электропотребления; 2) достижение техноценозом уровня Z-потенциала 

энергосбережения (Z1 или Z2) к заданному временному интервалу. 

Для реализации любой из стратегий требуется разработка ZP-плана 

энергосбережения, который предполагает предъявление каждому объ-

екту техноценоза на каждом временном интервале индивидуальной 

нормы снижения электропотребления. Методика разработки плана об-

щая для всех простых стратегий и основывается на том, что доля объек-

та в общем объеме снижения электропотребления должна быть пропор-

циональна доле его электропотребления в общем электропотреблении 

техноценоза до момента реализации ZP-плана (на текущий временной 

интервал). Следовательно, объем снижения электропотребления k-го 

объекта может быть определен следующим образом (из расчета на один 

временной интервал): 
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dr)r(W

W)r(W
W

0

PL

kPL

k





  

(1.30) 

 

где PLW  – величина, на которую в течение каждого временно-

го интервала расчетного промежутка времени 

должно снижаться суммарное электропотребление; 

 )r(W k  – текущее значение электропотребления k-го объекта; 

 

W(r) – аппроксимационная кривая, полученная для эмпи-

рических значений электропотребления объектов на 

начальном этапе внедрения методики оптимального 

управления электропотреблением техноценоза. 

 

В соответствии с принципом оптимальности (1.29) норма ежегодно-

го снижения электропотребления объекта должна быть поставлена в 

зависимость от степени близости текущего электропотребления объекта 

к нижней границе переменного доверительного интервала, получаемого 

по итогам ZP-нормирования. Решать задачу определения нормы предла-

гается с помощью весовых коэффициентов, получению которых пред-

шествует расчет для каждого объекта техноценоза ключевого дифлекс-

параметра – относительного отклонения текущего значения электропо-

требления от величины, соответствующей его рангу на нижней границе 
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переменного доверительного интервала. Расчет ведется для всех объек-

тов техноценоза по отдельности на каждом временном интервале, где 

для k-го объекта имеем: 

 

,
)r(W

)r(W)r(W
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 (1.31) 

 

где )r(W k


 – относительное отклонение значения электропо-

требления k-го объекта от величины, соответству-

ющей его рангу на нижней границе переменного 

доверительного интервала, получаемого по итогам 

ZP-нормирования; 

 )r(W k

*
 – значение электропотребления k-го объекта на 

нижней границе переменного доверительного ин-

тервала, получаемого по итогам ZP-нормирования. 

Это позволяет для k-го объекта рассчитать весовой коэффициент: 
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 (1.32) 

 

где 
PL

kV  – весовой коэффициент, рассчитанный для k-го объекта; 

 n – общее количество объектов в техноценозе; 

 j – вспомогательный формальный индекс суммирования. 

В итоге, с учетом полученных весовых коэффициентов, индивиду-

альная норма снижения электропотребления k-го объекта (из расчета на 

один временной интервал) должна быть скорректирована: 

.)5,0V(WWW PL

k

PL

k

PL

k

PL

k   (1.33) 

Смысл корректировки, при этом, заключается в следующем. Значение 

индивидуальной нормы снижения электропотребления рассматривается 

как центрированная величина, относительно которой в меньшую или 

большую сторону, в зависимости от весового коэффициента, осуществля-

ется изменение. Диапазон данного изменения равен самой величине ин-

дивидуальной нормы снижения электропотребления, а точное значение 
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скорректированной нормы определяется на основе прибавления (если 

весовой коэффициент больше 0,5) или вычитания (если меньше 0,5) чис-

ла, равного произведению нормы на сам весовой коэффициент. 

С целью гарантированного выполнения ZP-плана предлагается вве-

сти систему поощрения объектов техноценоза за успехи в экономии 

электроэнергии и для этого создать план премирования и инвестиций, 

методика разработки которого также является общей для любых страте-

гий ZP-планирования, а средства в него поступают из так называемого 

фонда энергосбережения. Источником для формирования фонда явля-

ются средства, выручаемые за счет экономии электроэнергии отдель-

ными объектами. Объем средств зависит от действующего тарифа на 

электроэнергию: 

),r(scWC k

PL

k
PL

k   (1.34) 

 

гд

е 

PL

kC  – объем средств (в денежном выражении), выручаемых 

за счет экономии электроэнергии k-ым объектом; 

 )r(sc k  – 
тариф на электроэнергию, предъявляемый k-му объ-

екту. 

Как представляется, поощрительная премия, выплачиваемая объекту 

за успешную экономию электроэнергии, в соответствии с принципом 

оптимальности (1.29), также должна быть поставлена в зависимость от 

степени близости электропотребления объекта к нижней границе пере-

менного доверительного интервала, получаемого по итогам ZP-

нормирования. Решать задачу определения премии предлагается с по-

мощью весовых коэффициентов, расчет которых осуществляется по ме-

тодике, отличающейся от (1.32). Дело в том, что при определении нор-

мы снижения электропотребления мы полагали, что чем меньше значе-

ние дифлекс-параметра, тем должна быть и меньше норма. А в случае 

расчета премии – все наоборот, чем меньше значение дифлекс-

параметра, тем премия должна быть больше. Итак, для k-го объекта ве-

совой коэффициент будет равен: 
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где 
PR

kV  – весовой коэффициент, рассчитанный для k-го объекта; 

 G – вспомогательная переменная. 

 

Индивидуальная доля премирования объекта техноценоза зависит от 

рассчитанного по выражению (1.35) весового коэффициента и состоит 

из двух слагаемых, первое из которых определяет размер премии персо-

налу за успехи в экономии электроэнергии, а второе – объем инвести-

ций в энергосбережение (перевооружение и модернизацию электрообо-

рудования): 
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 (1.36) 

 

где PR

kC  
– размер премии персоналу объекта техноценоза за 

успехи в экономии электроэнергии; 

 IN

kC  
– объем инвестиций в энергосбережение (перево-

оружение и модернизацию электрооборудования 

объекта); 

 
21,   – коэффициенты, учитывающие установленную в 

системе управления техноценоза долю отчислений 

от сэкономленных средств в фонд энергосбереже-

ния (как правило, находятся в диапазоне от 0,2 до 

0,3 каждый). 

 

В итоге для каждого k-го объекта техноценоза получаем индивиду-

альную долю премирования в общем фонде энергосбережения техноце-

ноза (из расчета на один временной интервал): 
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k
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k   (1.37) 

 

Небольшой небаланс в текущем временном интервале, который мо-

жет возникнуть в процессе применения выражений (1.33) и (1.36), будет 

скорректирован на следующем временном интервале. Кроме того, сле-

дует отметить, что при долгосрочном применении процедуры ZP-

анализа, на каждом временном интервале по мере движения объектов к 

нижней границе переменного доверительного интервала будет постоян-

но происходить пересчет весовых коэффициентов и, соответственно, 
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перераспределение премиальных средств в пользу тех объектов, кото-

рые на данный момент достигнут более значительных успехов в деле 

экономии электроэнергии. 

Различие в простых стратегиях ZP-планирования сводится к методи-

ке расчета величины, на которую в течение каждого временного интер-

вала расчетного промежутка времени должно снижаться суммарное 

электропотребление техноценоза. Для первой стратегии – достижения к 

заданному временному интервалу требуемого уровня снижения элек-

тропотребления техноценоза – выражение для расчета выглядит следу-

ющим образом: 
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(1.38) 

 

где PLK  – плановый коэффициент – задаваемая в процентах 

норма снижения электропотребления техноценоза; 

 T – время реализации планового коэффициента, задава-

емое в количестве временных интервалов, за кото-

рые должна быть достигнута заложенная норма. 

 

Вторая стратегия процедуры ZP-планирования состоит в достижении 

техноценозом уровня Z1 или Z2-потенциала энергосбережения к задан-

ному временному интервалу. При данной стратегии суммарное элек-

тропотребление рассчитывается следующим образом: 
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(1.39) 

 

где )r(W*

 

– нижняя граница переменного доверительного ин-

тервала, получаемого по итогам ZP-нормирования 

(при необходимости может быть использована 

граница, рассчитанная для Z1 или Z2-потенциала); 

 T – в данном случае – время достижения техноценозом 

потенциала энергосбережения требуемого уровня. 

 

Важным элементом ZP-анализа является мониторинг результативно-

сти процесса энергосбережения, который предлагается осуществлять с 

помощью показателя конверсии. Данный показатель позволяет оценить, 
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насколько адекватно премиальные средства, определенные по итогам 

процедуры ZP-планирования и вложенные в объект на предыдущем 

временном интервале, конвертировались (преобразовались, воплоти-

лись, превратились, реализовались, отразились) в фактическое сниже-

ние электропотребления на последующем временном интервале. Оче-

видно, что показатель конверсии может быть рассчитан только по ито-

гам двух и более временных интервалов реализации ZP-анализа. Для k-

го объекта он равен: 
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  (1.40) 

 

где 1t

kIL
 – показатель конверсии k-го объекта техноценоза на 

(t+1)-ом временном интервале (измеряется в кВт·ч 

на денежную единицу); 

 
t

kW  – электропотребление k-го объекта на t-ом интервале; 

 1t

kW 
 – электропотребление k-го объекта на (t+1)-ом вре-

менном интервале; 

 )t(PL

kC  
– объем премиальных средств, определенных по ито-

гам процедуры ZP-планирования и вложенных в 

объект на t-ом временном интервале. 

 

Соотнесение показателя конверсии k-го объекта с суммой данных 

показателей для всех объектов техноценоза позволяет получить коэф-

фициент конверсии, имеющий смысл весового коэффициента (рассчи-

тывается отдельно для каждого временного интервала): 
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  (1.41) 

 

где )t(IL

kV  – коэффициент конверсии k-го объекта техноценоза на 

t-ом временном интервале; 

 
t

kIL  – показатель конверсии k-го объекта на t-ом интервале; 

 j – формальный индекс суммирования. 

 

В процедуре ZP-планирования коэффициент конверсии может быть 

использован вместо или совместно с коэффициентами, рассчитываемы-

ми по выражениям (1.32) и (1.35). При этом в (1.33) и (1.36) будут при-

меняться несколько видоизмененные весовые коэффициенты вида: 
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где ,, 21   

43,  

– веса, применяемые при пересчете весовых ко-

эффициентов 
PL

kV  и 
PR

kV  (определяются, как 

правило, на основе априорной экспертной ин-

формации). 

 

Показатель конверсии может быть рассчитан и для техноценоза в 

целом. При этом на (t+1) временном интервале будем иметь: 
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  (1.43) 

 

где 1tIL 

  – совокупный показатель конверсии техноценоза в 

целом на (t+1)-ом временном интервале (также 

измеряется в кВт·ч на денежную единицу); 

 )r(W t
 – аппроксимированное ранговое параметрическое 

распределение объектов техноценоза по электро-

потреблению на t-ом временном интервале; 

 )r(W 1t
 – ранговое параметрическое распределение объек-

тов техноценоза на (t+1)-ом временном интервале; 

 )t(PR

kC  
– объем средств, израсходованных на премии персо-

налу k-ого объекта на t-ом временном интервале; 

 )t(IN

kC  
– объем средств, инвестированных в модернизацию 

и перевооружение электрооборудования k-ого 

объекта на t-ом временном интервале. 

 

Совокупный показатель конверсии техноценоза может применяться 

в любых стратегиях ZP-планирования, связанных с экономическими 

ограничениями, в частности – по конвертируемости средств, вкладыва-

емых в энергосбережение. При данных стратегиях величина, на кото-

рую в течение каждого временного интервала должно снижаться сум-

марное электропотребление техноценоза, рассчитывается по выражени-

ям, аналогичным (1.38) или (1.39). Однако в процессе реализации стра-
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тегии на каждом временном интервале осуществляется мониторинг 

конверсии. При этом циклический процесс ZP-анализа завершается при 

достижении показателем конверсии априорно заданного минимального 

уровня (см. рис. 1.5). 

По мере накопления практического опыта внедрения методики опти-

мального управления электропотреблением на объектах техноценоза по-

является возможность моделирования и реализации более сложных экс-

тремальных стратегий ZP-планирования. Для этого требуется создание 

достаточно глубокой базы данных, содержащей реальные результаты 

электропотребления и затрат на энергосбережение объектов техноценоза: 
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(1.44) 

где t

kW

 

– электропотребление k-го объекта техноценоза на t-

ом временном интервале; 

 t

kW

 

– расчетный дифлекс-параметр k-го объекта на t-ом 

временном интервале (рассчитывается относитель-

но нижней границы соответствующего Z-

потенциала); 

 t

kC  – затраты на реализацию процедур оптимального 

управления электропотреблением k-го объекта на t-

ом временном интервале (могут быть приняты рав-

ными 
)t(PL

kC  – объему премиальных средств, опре-

деленных по итогам процедуры ZP-планирования); 

 m – 
количество рассматриваемых временных интерва-

лов; 

 n – общее количество объектов в техноценозе. 

 

Значения электропотребления в матрице (1.44) не ранжируются, а 

записываются в том порядке, в котором они были проранжированы на 

первом временном интервале. Одновременно с (1.44) создаются матри-

цы показателей конверсии техноценоза и тарифов на электроэнергию: 
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 (1.46) 

 

где t

kIL  – показатель конверсии k-го объекта техноценоза на 

t-ом временном интервале; 

 tIL  – совокупный показатель конверсии техноценоза на 

t-ом временном интервале; 

 t

ksc  – тариф на электроэнергию, предъявляемый k-му объ-

екту техноценоза на t-ом временном интервале; 

 tsc  – усредненный тариф на электроэнергию, предъявляе-

мый техноценозу на t-ом временном интервале. 

 

Усредненный тариф на электроэнергию определяется как среднее от 

тарифов, предъявляемых объектам техноценоза на t-ом интервале: 

 

.sc
n

1
sc

n

1k

t

k

t 


   (1.47) 

 

Анализ данных, формально расписанных в матрицах (1.44) – (1.46), 

позволяет отдельно для каждого k-го объекта и для техноценоза в целом 

аппроксимировать важные динамические функции, а также получить их 
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первые производные по времени. Все это позволяет сформировать ZP-

матрицу априорной информации для последующего ZP-планирования: 
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(1.48) 

где   – непрерывная переменная времени; 

 )(W   – функция времени суммарного электропотребле-

ния объектов техноценоза 













n

1k

kWW ; 

 )(W 

  – функция времени суммарного расчетного диф-

лекс-параметра объектов техноценоза 

















n

1k

kWW ; 

 )(C   – функция времени суммарных затрат на реализа-

цию процедур оптимального управления электро-

потреблением на объектах техноценоза 















n

1k

kCC ; 

 )(sc   – функция времени усредненного тарифа на элек-

троэнергию, предъявляемого техноценозу 









 





n

1k

ksc
n

1
sc . 

 

Информация, сосредоточенная в ZP-матрице (1.48), может быть ис-

пользована в качестве исходных данных для решения двух взаимосвя-

занных задач: 1) моделирование процесса электропотребления техноце-
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ноза на среднесрочную перспективу (5 – 7 временных интервалов); 2) 

информационное обеспечение экстремальной стратегии ситуационного 

управления электропотреблением объектов техноценоза. 

Первая задача, заключающаяся в моделировании значений электропо-

требления объектов техноценоза на каждом из исследуемых временных 

интервалов. При моделировании возможна отработка инерционного сцена-

рия развития техноценоза, а также различных сценариев, связанных с 

управляющим воздействием. 

Как было заявлено, экстремальная стратегия ситуационного управ-

ления электропотреблением объектов техноценоза связана с нахожде-

нием оптимальной стратегии (оптимальной экстремали для общего слу-

чая вариационного счисления), минимизирующей критерий-

функционал (1.24), удовлетворяющий уравнению Гамильтона – Якоби 

(1.25). В условиях дискретного времени, с учетом полученного ранее 

критерия эффективности оптимального управления электропотреблени-

ем техноценоза (см. (1.16) – (1.19)), численное решение функционально-

го уравнения (1.27) заключается в шаговой конструкции класса опти-

мальных стратегий для некоторого класса начальных состояний. В 

условиях численной реализации, при решении вариационной задачи с 

«закрепленными концами» применительно к исходным данным, сосре-

доточенным в матрицах (1.44) – (1.48), критерий-функционал (1.24) вы-

рождается в аддитивный критерий вида: 
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где }W{ t

k  – матрица значений электропотребления; 

 }C{ t

k  – матрица затрат на реализацию процедур оптималь-

ного управления электропотреблением; 

 }sc{ t

k  – матрица значений тарифа на электроэнергию; 

 1

kW  – значение электропотребления k-го объекта на 

начальном этапе моделирования; 

 1

kW
 – значение расчетного дифлекс-параметра k-го объ-

екта на начальном этапе моделирования; 

 1

ksc  – значение тарифа, предъявляемого k-му объекту на 

начальном этапе моделирования. 

 

Постановка задачи ситуационного управления в данном случае вы-

глядит следующим образом. Требуется за расчетное число временных 

интервалов (t = 1…m) привести электропотребление техноценоза, вклю-

чающего n-объектов, из начального состояния, характеризующегося 
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вектором значений электропотребления }n...1k,W{ 1

k  , в конечное, 

описываемое вектором }n...1k,WW{ 1

k

1

k  
. При этом, варьируя 

векторами текущих значений электропотребления }n...1k,W{ k   и 

текущих затрат на управление электропотреблением }n...1k,C{ k  , а 

также матрицей тарифов на электроэнергию }n...1k,m...1t,sc{ t

k  , 

требуется максимизировать аддитивный критерий 

})sc{},C{},W({IP t

k

t

k

t

k , записанный в (1.49). 

Некоторое упрощение задачи может быть достигнуто выведением из 

числа переменных варьирования матрицы тарифов на электроэнергию. 

При этом получаем, так называемый, сценарный вариант, когда оптими-

зация осуществляется только по двум переменным, однако несколько 

раз – применительно к различным фиксированным тарифным матрицам, 

отражающим вероятные сценарии развития ситуации на рынке электро-

энергии. В качестве решения задачи должны быть получены две матри-

цы: значений электропотребления }n...1k,m...1t,W{ t

k   и текущих 

затрат на управление электропотреблением }n...1k,m...1t,C{ t

k  . 

По сути, это не что иное, как оптимальный ZP-план энергосбережения 

техноценоза. 

После точной постановки задачи ситуационного управления перей-

дем собственно к методологии оптимизационного процесса. В качестве 

конечного аналитического ядра целевой функции оптимизации прини-

мается формируемый моделью управления электропотреблением объек-

тов техноценоза интегральный показатель эффективности IP. В соответ-

ствии с критерием (1.49), в процессе оптимизации функция (1.50) долж-

на максимизироваться. Аналитическая постановка задачи, при этом, 

формально выглядит следующим образом: 
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где })W({ j

k  – целевая функция на j-ом этапе итерационно-

го процесса оптимизации; 

 j – формальная переменная суммирования. 

 

К системе (1.50) необходимо сделать ряд пояснений. Во-первых, ре-

куррентное критериальное выражение, записанное в первой и второй 

строках системы, является однопараметрическим вырожденным вариан-

том критерия (1.49), учитывающим линейную связь между параметрами 

электропотребления и затрат на энергосбережение 

)sc)WW(C( j

k

j

k

1j

k

1j

k  
, а также принцип оптимальности Беллмана 

и фиксированный сценарий тарифной политики на рынке электроэнер-

гии. Во-вторых, ограничение, записанное в четвертой строке, определя-

ет условие завершения корректировки значения электропотребления 

любого объекта техноценоза, удовлетворяющего данному условию. В-

третьих, ограничение, записанное в пятой строке, задает условие полной 

остановки оптимизационного процесса. 

Таким образом, одной из ключевых процедур оптимального управ-

ления техноценозом является процедура потенширования. Она заклю-

чается в определении потенциала энергосбережения, на величину кото-

рого на данном временном интервале может быть сокращено электро-

потребление техноценоза без ущерба его нормальному функционирова-

нию. Потенциал энергосбережения – полученная на расчетную глубину 

времени абсолютная разница между электропотреблением техноценоза 

без реализации энергосберегающих процедур, с одной стороны, и элек-

тропотреблением, соответствующим нижней границе переменного до-

верительного интервала, с другой. Тонким дополнением к стандартной 

процедуре потенширования является ZP-анализ, под которым понима-

ется тонкая процедура оптимального управления электропотреблением, 

осуществляемая на этапе потенширования с целью разработки ZP-плана 

энергосбережения техноценоза. В основе ZP-анализа лежит методика 

оценки Z-потенциала, причем в качестве конечного рассматривается 

ранговое параметрическое распределение, соответствующее нижней 

границе переменного доверительного интервала, полученного в проце-

дуре интервального оценивания после ZP-нормирования – процедуры 

пересчета электропотребления объектов внутри функциональных групп 

техноценоза на основе реально существующих графиков нагрузок и 

лучших внутригрупповых показателей электропотребления. ZP-

планирование предусматривает для каждого объекта на каждом времен-

ном интервале управляющие воздействия, поставленные в зависимость 

от дифлекс-параметров. Процедуры ZP-нормирования и ZP-

планирования выступают основными элементами ZP-модуля оптималь-

ного управления электропотреблением, причем ZP-нормирование имеет 

целью определение Z-потенциала техноценоза и в этом смысле является 
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подготовительной процедурой к ZP-планированию. Основным резуль-

тирующим документом ZP-анализа является ZP-план энергосбережения, 

который предполагает предъявление каждому объекту техноценоза на 

каждом временном интервале индивидуальной нормы снижения элек-

тропотребления. С целью гарантированного выполнения норм вводится 

система поощрения объектов техноценоза за успехи в экономии элек-

троэнергии и для этого, как часть общего ZP-плана, создается план пре-

мирования и инвестиций. Важным элементом ZP-анализа является мо-

ниторинг результативности процесса энергосбережения, который осу-

ществляется с помощью показателя конверсии. Данный показатель поз-

воляет оценить, насколько адекватно премиальные средства, опреде-

ленные по итогам ZP-планирования, конвертировались в фактическое 

снижение электропотребления. 

 

1.5. Z3-потенциал и анализ бифуркаций 

 

Следует также отметить два перспективных направления дальней-

ших исследований, первое из которых связано с понятием Z3-

потенциала. Как представляется, по мере накопления практического 

опыта потенширования и ZP-анализа на реальных техноценозах, воз-

можна постановка вопроса об использовании в процессе ZP-

нормирования удельных показателей энергоэффективности лучших ми-

ровых образцов. Это потребует введение понятия Z3-потенциала, под 

которым понимается потенциал энергосбережения, получаемый так же, 

как и Z2-потенциал, после процедуры ZP-нормирования. Однако, при 

этом, пересчет электропотребления объектов внутри функциональных 

групп осуществляется на основе лучших мировых, а не лучших внутри-

групповых, показателей (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. К понятию Z3-потенциала энергосбережения 

 

Основная сложность здесь будет в получении данных об удельном 

электропотреблении лучших мировых образцов, а собственно расчет 

потенциала будет осуществляться по выражению, аналогичному (1.1): 

 

,dr)r(Wdr)r(WW
0

3

0

3 


  (1.51) 

 

где )r(W3

 

– нижняя граница переменного доверительного интер-

вала, полученного для лучших мировых образцов. 

 

Второе направление дальнейших исследований предполагает созда-

ние методики, позволяющей моделировать электропотребление объек-

тов техноценоза на так называемых бифуркационных этапах функцио-

нирования. Под бифуркацией вообще понимается особый момент, точка 

на траектории развития техноценоза, в которой устойчивое, так называ-

емое инерционное, развитие сменяется неустойчивым состоянием. Вме-

сто одной инерционной траектории возникает два или несколько новых 

путей возможного устойчивого развития. Выбор между ними определя-

ется малыми воздействиями со стороны систем управления как самого 

техноценоза, так и внешних. После осуществления выбора механизмы 
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саморегулирования поддерживают систему на одной инерционной тра-

ектории. 

Таким образом, инерционный этап развития техноценоза по пара-

метру электропотребления – промежуток времени, на котором его элек-

тропотребление в основном определяется временным рядом данного 

параметра в прошлом. В качестве критерия фиксации техноценоза на 

инерционном этапе развития ранее нами предложен следующий 

[12,13,20]. Если временной ряд электропотребления удовлетворяет тре-

бованиям гауссовости (выборка параметров удовлетворяет условиям 

центральной предельной теоремы и закона больших чисел), то с приня-

той достоверностью можно считать, что техноценоз по электропотреб-

лению находится на инерционном этапе развития. Как видим, инерци-

онность в данном случае рассматривается по одному конкретному па-

раметру (в узком смысле). И то, что техноценоз фиксируется на инерци-

онном этапе развития по данному параметру вовсе не гарантирует, что 

он находится на инерционном этапе и по другим параметрам. Логично 

предположить, что если техноценоз находится на инерционном этапе 

развития по всем основным функциональным параметрам, то это позво-

ляет заключить, что он в целом находится на межбифуркационном эта-

пе развития (в широком смысле). 

Анализ содержания процедуры потенширования позволил заклю-

чить, что на бифуркационном этапе развития техноценоза, при опреде-

лении всех Z-потенциалов энергосбережения, а также на всех этапах 

ZP-анализа (выражения (1.1), (1.9), (1.30), (1.38), (1.39), (1.43) ), потре-

буется корректировка параметров рангового распределения. 

Суть решаемой задачи проиллюстрирована рисунком 1.11. Предпо-

ложим, что бифуркация в техноценозе происходит в момент времени  . 

Она является следствием внешнего управляющего воздействия и может 

выражаться в следующем: существенные оргштатные изменения (в т.ч. 

и в структуре объектов); изменение основного технологического про-

цесса; строительство на территории техноценоза новых крупных потре-

бителей электроэнергии или закрытие старых; значительная модерниза-

ция производственных мощностей; перестройка питающей энергоси-

стемы или другие инфраструктурные изменения; резкое снижение про-

мышленного и сельскохозяйственного производства в период экономи-

ческого кризиса; значительные климатические колебания, не характер-

ные для данных физико-географических условий; массовое разрушение 

части объектов в особый период в результате воздействия эвентуально-

го противника, техногенной аварии или стихийного бедствия и др. Важ-

но понимать, что с точки зрения параметра электропотребления, бифур-

кация всегда сводится к появлению в техноценозе (или убыли из него) 

совокупного параметрического ресурса, не являющегося простым 
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«инерционным» следствием предыдущего временного ряда электропо-

требления. 

 
Рис. 1.11. Инерционное и бифуркационное ранговые 

распределения по электропотреблению 

 

Вводятся понятия двух ранговых параметрических распределений по 

электропотреблению: инерционное – параметры которого определяются 

исключительно временным рядом предыстории развития техноценоза (в 

предположении, что бифуркация не происходит); бифуркационное – 

параметры которого, кроме предыстории, учитывают изменения в элек-

тропотреблении, происходящие в период бифуркации за счет внешнего 

воздействия. Как мы уже знаем, суть бифуркации, с точки зрения про-

цесса электропотребления, сводится к тому, что к совокупному элек-

тропотреблению техноценоза при инерционном варианте развития при-

бавляется (или вычитается) некоторая величина, известная нам из пред-

варительного анализа содержания управляющего воздействия. Очевид-

но, что при этом получается совокупное электропотребление техноце-

ноза после бифуркации. Решение задачи получения бифуркационного 

распределения позволяет существенно уточнить все процедуры опти-

мального управления электропотреблением (интервальное оценивание, 

прогнозирование, нормирование и потенширование), а также соответ-

ствующие тонкие дополнения к ним (дифлекс-, GZ-, ASR- и ZP-анализ). 

Кроме того, это дает возможность зафиксировать место на ранговом 

распределении техноценоза существенно изменивших электропотреб-

ление или вновь появившихся объектов. 

Математическая постановка задачи выглядит следующим образом: 
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где ),r(WIN   – инерционное ранговое параметрическое распре-

деление техноценоза по электропотреблению в 

момент времени   (r – ранг распределения); 

 ),r(WBF   – 
соответствующее бифуркационное распределе-

ние; 

 )(WAD   – величина, на которую в период бифуркации из-

меняется электропотребление техноценоза; 

 )(HBF

W   – параметрическая бифуркационная энтропия 

электропотребления техноценоза в момент вре-

мени  ; 

 {}Forect
 – процедура прогнозирования (t – время); 

 )(W   – совокупное среднепараметрическое значение 

(по параметру электропотребления) для техно-

ценоза, взятого в целом, в момент времени  ; 

 )(W j   – соответствующее среднепараметрическое зна-

чение, определенное для j-ой функциональной 

группы; 

 s  – 
количество функциональных групп в техноце-

нозе. 

 

Рассмотрим систему (1.52) подробнее. В данном случае задача за-

ключается в том, что на основе имеющейся информации о параметрах 

формы инерционного рангового параметрического распределения тех-

ноценоза по электропотреблению, а также величины, на которую в пе-

риод бифуркации изменяется электропотребление техноценоза, требу-

ется определить соответствующие параметры бифуркационного распре-

деления (см. рис. 1.10). И ключевым здесь является понимание того, 

что, даже в условиях бифуркаций, свойство устойчивости формы рас-

пределений задает прогнозируемость параметрической энтропии техно-

ценоза [9,19,20]. Данная постановка записана в первом и третьем выра-

жениях системы (1.52). 
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Второе выражение является следствием закона оптимального по-

строения техноценозов (см. пятое уравнение системы (1) в работе [15]). 

В данном случае констатируется, что электропотребление техноценоза в 

целом на бифуркационном этапе равно сумме его электропотребления 

на инерционном этапе и величины, на которую в период бифуркации 

изменяется электропотребление техноценоза. Четвертое выражение си-

стемы (1.52) также является следствием закона оптимального построе-

ния техноценозов (см. второе и третье уравнения системы (1) в [15]). В 

нем задается приближенный способ определения энтропии техноценоза 

по параметру электропотребления. В строгом понимании параметриче-

ская энтропия есть сумма (по всем видам техники в момент времени  ) 

произведений вероятности встречаемости в техноценозе i-го среднепа-

раметрического значения 
)(W

)(W i







  на меру среднепараметрического 

разнообразия популяции данного вида 
































)(W

)(W
ln i  [15]. Учиты-

вая, что в процедуре потенширования декомпозиция техноценоза осу-

ществляется не по видам техники, а по объектам и функциональным 

группам (выражение (1.12)), предлагается вероятность встречаемости в 

техноценозе j-го среднепараметрического значения приближенно оце-

нивать как отношение среднепараметрического значения, определенно-

го для j-ой функциональной группы )(W j  , к совокупному среднепа-

раметрическому значению (по параметру электропотребления) для тех-

ноценоза, взятого в целом )(W  . Как представляется, погрешность 

приближения будет сравнительно небольшой [15,20]. 

Задача (1.52) существенно упрощается при использовании двухпа-

раметрической гиперболической аппроксимационной формы [6-

8,10,11]: 

 

,rW)r(W 1

  (1.53) 

 

где ,W1  – параметры (первая точка и ранговый коэффициент). 

 

При этом получаем: 
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где ININ

1 ,W   – параметры (первая точка и ранговый коэффи-

циент) двухпараметрической аппроксимаци-

онной формы инерционного рангового пара-

метрического распределения техноценоза по 

электропотреблению; 

 BFBF

1 ,W   – соответствующие параметры бифуркационно-

го параметрического распределения; 

 
BFn  – количество объектов в техноценозе после за-

вершения процесса бифуркации; 

 INW  – суммарное электропотребление объектов тех-

ноценоза при инерционном варианте развития. 

 

Как и в системе (1.52), задача заключается в том, что на основе име-

ющейся информации о параметрах формы инерционного рангового па-

раметрического распределения техноценоза по электропотреблению, а 

также величины, на которую в период бифуркации изменяется электро-

потребление техноценоза, требуется определить соответствующие па-

раметры бифуркационного распределения (первое выражение системы). 

Однако в данном случае задача конкретизируется в условиях опериро-

вания лишь двумя параметрами: первой точкой 1W  и ранговым коэф-

фициентом  . Кроме того, предполагается, что в процессе бифуркации 

нам всегда остается известным один из ключевых параметров – количе-

ство объектов в техноценозе BFn . Свойство устойчивости формы рас-

пределений техноценоза, в условиях применения двухпараметрической 

аппроксимационной формы, задает прогнозируемость параметров 1W  и 

 . При этом в процессе решения конкретных задач прогнозируется 

лишь один из данных параметров (четвертое выражение системы 

(1.54)), а второй рассчитывается по балансному уравнению, записанно-

му в пятом выражении. 
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После получения параметров бифуркационного рангового парамет-

рического распределения по электропотреблению появляется возмож-

ность существенно улучшить все процедуры оптимального управления 

электропотреблением и процедуру потенширования, в частности (выше 

мы уже указали конкретные выражения, требующие уточнения). Кроме 

того, могут быть решены следующие задачи: фиксация на бифуркаци-

онном распределении объектов, вновь появившихся в техноценозе (см. 

рис. 1.11); анализ последствий бифуркации по критерию жизнеспособ-

ности техноценоза по электропотреблению [6,8]; сравнение экономиче-

ских показателей инерционного и бифуркационного вариантов развития 

техноценоза и др. 

Как показали моделирование и практическая реализация [5-20], 

внедрение в техноценозах методологии оптимального управления элек-

тропотреблением с применением ZP-анализа позволяет экономить в 

ближайшие пять – семь лет миллионы долларов в основном за счет ор-

ганизационных и технических мероприятий с быстрым сроком окупае-

мости. 
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2. Исследование структурных свойств потенциала 

энергосбережения регионального электротехнического 

комплекса 

 

2.1. Техноценологические свойства регионального 

электротехнического комплекса 

 

Из курса системного анализа известно, что системными являются 

те свойства, которыми обладает система, но не обладают еѐ отдельные 

части. С этой точки зрения система (техноценоз) должна обладать 

свойствами негауссовости и устойчивости. Негауссовость рассматри-

ваемой выборочной совокупности приводит к нецелесообразности 

применения первых двух моментов распределения в качестве инфор-

мативно насыщенных сверток, описывающих генеральную совокуп-

ность. Согласно центральной предельной теореме, при увеличении 

объема выборки до бесконечности выборочное среднее по вероятно-

сти стремиться к математическому ожиданию. Однако в негауссовых 

выборках увеличение объема не приводит к стабилизации моментов, а 

наоборот – они устремляются в бесконечность. Таким образом, в случае 

существенной зависимости первых двух моментов выборки от еѐ объе-

ма можно констатировать, что она является негауссовой [25,26]. 

В основе оценки негауссовости лежит проверка гипотезы о наличии 

зависимости моментов от максимального на выборке значения случай-

ной величины [22,26]. Для этого используются выражения: 
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  (2.1) 

 

где f(x) – функция плотности вероятности; 

 х – значение случайной величины; 

 x  – математическое ожидание; 

   – среднеквадратическое отклонение; 

 
0x , J – минимальное и максимальное значения случайной 

величины. 

 

Распределение Ципфа в частотной дифференциальной форме связы-

вает частоту появления значения x на выборке [25,26]: 
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)1(x

C
)x(f


 , 0xx 0  , (2.2) 

 

где С – параметр распределения Ципфа; 

 
0x  – минимальное значение случайной величины; 

   – показатель распределения Ципфа. 

 

Подстановкой 2.2 в 2.1, определяются искомые зависимости момен-

тов распределения от максимального на выборке значения J. 
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где х – значение случайной величины; 

 x  – математическое ожидание; 

 
0x  – минимальное значение случайной величины; 

 J – максимальное значение случайной величины. 

 

Для определения показателя распределения Ципфа воспользуемся 

его представлением в ранговой дифференциальной форме [21,22,25]: 

 




r

W
)r(W 1

, 



1

, (2.4) 

 

где 
1W  – первая точка; 

   – ранговый коэффициент; 

   – показатель распределения Ципфа. 

 

Определяя интегралы в выражении (2.3), получим зависимости первых 

двух моментов от максимального на выборке значения: 
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(2.5) 

 

где   – показатель распределения Ципфа. 

 )t(x  
– функция, определяющая зависимость первого 

момента; 

 )t(2  – функция, определяющая зависимость второго мо-

мента; 

 
0xJt  – переменная; 

 
0x  – минимальное значение случайной величины; 

 J – максимальное значение случайной величины. 

 

Для построения графиков зависимостей (2.5) необходимо пронорми-

ровать выборку по отношению к минимальному значению, и в цикле 

организовать их последовательное вычисление (рис. 1.1, 1.2).  

 

 
Рис. 2.1. График зависимости первого момента от объема выборки 
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Рис. 2.2. График зависимости второго момента от объема выборки 

 

Форма графиков (рис. 2.1, 2.2) позволяет заключить, что зависимо-

сти первых двух моментов от максимального на выборке значения су-

щественны. Следовательно, эмпирические распределения относятся к 

негауссовым. 

Понятие устойчивости в техноценозах следует рассматривать через 

два аспекта: первый связан с согласованным перемещением объектов 

техноценоза по ранговой поверхности, второй – с устойчивостью во 

времени формы ранговых параметрических распределений, формирую-

щих ранговую поверхность. 

В основе оценки степени согласованности перемещения объектов 

по ранговой поверхности лежит проверка статистических гипотез в 

отношении ранговых корреляций. При этом сама ранговая корреляция 

предназначена для изучения статистической связи между различными 

ранжировками объектов по степени проявления в них того или иного 

свойства. Под свойством в данном случае понимается электропотреб-

ление объектов техноценоза в различные временные интервалы, а под 

ранжировкой – результат их упорядочивания [23,24]. 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена является измерителем 

степени согласованности двух различных ранжировок одного и того же 

множества объектов и вычисляется по формуле [23,24]: 
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где )j(

kr  – ранг k-го объекта в j-й ранжировке; 

 n  – объем выборки. 

 

По данным электропотребления предприятия для всех различных 

пар ранговых распределений были вычислены ранговые коэффициенты 

корреляции. Для статистической оценки математического ожидания 

наблюдаемого рангового коэффициента корреляции применена техно-

логия bootstreap, используемая для получения обоснованных выводов на 

выборках малого объема. Полученные результаты и построенная на их 

основе гистограмма (рис. 2.3) позволяют заключить, что в исследуемом 

техноценозе между двумя различными парами распределений с надеж-

ностью 95 % будет наблюдаться ранговый коэффициент корреляции, 

равный не ниже 0,981. Как представляется, эта закономерность сохра-

нится в будущем, что делает обоснованным использование результатов, 

полученных на основе анализа предыстории электропотребления. 

 

 
Рис. 2.3. Гистограмма рангового коэффициента корреляции Спирмена 

 

Коэффициент конкордации (согласованности) Кендала )m(W  яв-

ляется измерителем степени тесноты статистической связи, существу-

ющей между 2m  различными ранжировками [23,24]: 
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где )k(

ir  – ранг i-го объекта в k-й ранжировке; 

 n – объем выборки; 

 m  – количество ранжировок. 

 

Для предприятия значение коэффициента конкордации составило 

0,995, что подтверждает устойчивость формы ранговой поверхности. 

Таким образом, наличие техноценологических свойств у объекта ис-

следования делает правомерным использование рангового анализа как 

основного метода исследования техноценозов. Кроме того, сильная ран-

говая корреляция между различными парами ранжировок объектов пред-

приятия в последовательные моменты времени по параметру электропо-

требления дает все основания экстраполировать в будущее результаты, 

полученные по предыстории. 

 

2.1 Уровни Z-потенциала. ZP-нормирование 

 

Оценка потенциала энергосбережения в процедуре ZP-анализа осу-

ществляется на двух уровнях (рис. 2.4). Первый уровень – Z1-потенциал, 

когда в качестве базовой принимается гиперболическая кривая, аппрокси-

мирующая нижние 95 %-е границы совокупности ранговых доверитель-

ных интервалов. Второй уровень – Z2-потенциал, когда в качестве базо-

вой принимается гиперболическая кривая, аппроксимирующая электро-

потребление объектов в пересчете на лучшие удельные показатели 

энергоэффективности функциональных групп. Z1-потенциал связывают 

с реализацией организационных мероприятий по «наведению порядка» 

в электропотреблении объектов без существенных капитальных вложе-

ний. Z2-потенциал нацелен на реализацию организационно-технических 

мероприятий с распространением на все объекты передовых энергосбе-

регающих решений, имеющихся в самом техноценозе. 

Применение двухуровневой системы оценки потенциала энергосбе-

режения позволяет учитывать не только системные свойства, но и функ-

циональное разделение объектов в организационно-штатной структуре. 

Так как функция объектов является их индивидуальной характеристикой, 

то можно заключить, что включение еѐ в расчеты учитывает индивиду-

альные свойства. Пересчет электропотребления объектов по лучшим 

удельным показателям энергоэффективности функциональных групп на 

основе существующих графиков нагрузки реализуется процедурой ZP-
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нормирования. Рассмотрим аналитический аппарат процедуры ZP-

нормирования, необходимой для вычисления Z2-потенциала. 

 
Рис. 2.4.  Z1- и Z2-потенциалы энергосбережения техноценоза: 

)r(W1  – теоретическая граница Z1-потенциала; 

)r(W2  – теоретическая граница Z2-потенциала 

В ходе формирования базы данных техноценоза о каждом объекте за-

писывается следующая информация: наименование, функциональное 

назначение (функциональная группа), место в организационно-штатной 

структуре, параметры назначения и функционирования [16]. Под местом 

объекта в организационно-штатной структуре понимается наименование 

его структурного подразделения. При этом есть случаи, когда сам объект 

является структурным подразделением. Под функциональной группой 

понимается совокупность объектов, имеющих схожий режим функцио-

нирования и одинаковые наиболее полно описывающие его функцио-

нальные параметры. Рассмотрим для примера газораспределительные 

станции исследуемого предприятия: первая – УИРС, вторая – УТНИ. У 

выделенных объектов похожий режим функционирования, связанный с 

перекачкой и распределением природного газа, и одинаковый функцио-

нальный параметр – производительность (тыс. м
3
/ч). При этом сами по 

себе эти объекты являются отдельными структурными подразделениями 

и обладает определенной организационной независимостью. 

В приведенном примере среди параметров, характеризующих функ-

ционирование объекта по прямому назначению, выбран один ключевой, 

называемый лидинговым. В практике примерами лидинговых параметров 
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могут служить следующие: на предприятиях – тонны выплавленного 

металла, тысячи штук произведенной продукции, кубометры извлечен-

ной породы; в организациях – количество квадратных метров офисных 

или складских площадей, число сотрудников или обучающихся, коли-

чество больничных или гостиничных койко-мест; в ЖКХ – кубометры 

перекачанной воды, гигакалории тепла, жилые площади; в обороне – 

число единиц основной боевой техники, количество военнослужащих, 

боевые возможности, мощность радиопередающих устройств и т.д. С 

точки зрения электроэнергии, как одного из основных энергетических 

ресурсов, потенциал объекта, заключенный в значение лидингового па-

раметра, определяет величину электропотребления, необходимую для 

его функционирования. 

Таким образом, под лидинговым параметром понимается величина, 

характеризующая основное общее свойство объектов техноценоза, вхо-

дящих в одну функциональную группу. В пределах функциональной 

группы объекты техноценоза описываются значением лидингового пара-

метра, имеющего одинаковый физический смысл и размерность, что де-

лает уместным процедуру их сравнения. Функциональная группировка 

учитывает не только физическую суть лидингового параметра, но и спе-

цифику объектов, как с точки зрения организационно-штатной структу-

ры, так и особенностей их функционирования в техноценозе.  

В сформированной базе данных на основе выборки для отдельно взя-

того временного интервала (года, месяца, дня) можно сформировать 

множества вида: 

}B,,B,{B n21 B , }I,F,O ,L,{WB kjikkk  , 

}O,,O,{O m21 O , }F,,F,{F p21 F , 

n,1,k  , p,1,j  , m,1,i  , 

(2.8) 

 

где 
kB  – подмножество, характеризующее k-й объект; 

 
kW  – электропотребление k-го объекта; 

 
kL  – значение лидингового параметра k-го объекта; 

 
iO  – идентификатор структурного подразделения; 

 
jF  – идентификатор функциональной группы; 

 
kI  – идентификатор объекта; 

 n – количество объектов; 

 m – количество структурных подразделений; 

 p – количество функциональных групп. 
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В последующем будем полагать, что по идентификатору объекта в ба-

зе данных можно однозначно установить его принадлежность к функцио-

нальной группе и подразделению в организационно-штатной структуре. 

Группировка объектов по функциональным группам в фиксирован-

ный момент времени формирует множества вида: 

 

}G,,G,{G p21 G , p,1,j  , 

}I,I,I{G )j(s21j  , 
(j)(j) s,1,v  , 

(2.9) 

 

где 
jG  – множество, содержащее идентификаторы объектов, 

входящих в j-ю функциональную группу;  

 
(j)v

I  – идентификатор v-го объекта, входящего в j-ю функ-

циональную группу; 

 (j)s  – количество объектов в j-й функциональной группе; 

 (j)v  – формальный индекс, устанавливающий порядковый 

номер объекту в j-й функциональной группе; 

 p – количество функциональных групп. 

Функциональная группировка производится так, что объект может 

одновременно принадлежать только одной функциональной группе, и по 

еѐ результатам j-я функциональная группа в фиксированный момент вре-

мени характеризуется совокупностью значений электропотребления, ли-

динговых параметров, идентификаторов входящих в неѐ объектов. Таким 

образом, функциональную группу можно представить множеством вида: 

}}I,L,{W},I,L,{W,},I,L,{W},I,L,{{W sssvvv222111  , (2.10) 

 

где 
vW  – электропотребление v-го объекта;  

 
vL  – значение лидингового параметра v-го объекта; 

 
vI  – идентификатор v-го объекта; 

 s,1,v 

 

– формальный индекс, устанавливающий поряд-

ковый номер объекта в функциональной группе; 

 s – количество объектов в функциональной группе. 

После группировки для каждого объекта в функциональной группе 

определяется его удельное электропотребление, как отношение значе-

ния абсолютного электропотребления к величине лидингового парамет-

ра. Необходимо уточнить, что процедура определения удельного элек-

тропотребления выполняется для каждого временного интервала в от-
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дельности. Таким образом, для выделенной функциональной группы 

можно получить следующее множество: 

}}I,W{},I,W{,},I,W{},I,W{{ ssvv2211  , (2.11) 

 

где 

v

v
v

L

W
W   – удельное электропотребление v-го объекта;  

 
vW  – электропотребление v-го объекта;  

 
vL  – значение лидингового параметра v-го объекта; 

 
vI  – идентификатор v-го объекта; 

 s,1,v   – формальный индекс, устанавливающий порядко-

вый номер объекта в функциональной группе; 

 s – количество объектов в функциональной группе. 

Далее в функциональной группе определяется объект, обладающий 

минимальным значением удельного электропотребления. Основное до-

пущение в процедуре ZP-нормирования основывается на том, что ми-

нимальное значение удельного электропотребление в функциональной 

группы является образцовым (эталонным, базовым). В соответствии с 

этим, осуществляется пересчет электропотребления каждого объекта в 

группе в предположении, что он стал потреблять электроэнергию также 

эффективно, как и образцовый. После пересчета электропотребления для 

функциональной группы формируется множество вида: 

}}I,{W},I,{W,},I,{W},I,{{W s

ZP

sv

ZP

v2

ZP

21

ZP

1  , (2.12) 

 

где 
vmin

ZP

v LWW   – ZP-норма v-го объекта;  

 
minW  

– минимальное (образцовое) удельное 

электропотребление функциональной 

группы; 

 
vL  – значение лидингового параметра v-го 

объекта; 

 
vI  – идентификатор v-го объекта; 

 s,1,v   – формальный индекс, устанавливающий 

порядковый номер объекта в функцио-

нальной группе; 

 s – количество объектов в функциональной 

группе. 
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Произведя расчет во всех функциональных группах техноценоза для 

определенного временного интервала, формируется множество вида: 

 

}}I,{W},I,{W,},I,{W},I,{{W n

ZP

nk

ZP

k2

ZP

21

ZP

1  ,  (2.13) 

 

где ZP

kW  – ZP-норма k-го объекта;  

 
kI  – идентификатор k-го объекта; 

 n,1,k   – формальный индекс объектов; 

 n – количество объектов в техноценозе. 

В результате реализации процедуры ZP-нормирования в каж-

дом временном интервале можно получить матрицу ZP-норм вида: 
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W ,  (2.14) 

 

где ZP

ji,W  – ZP-норма i-го объекта в j-й момент времени;  

 m – количество временных интервалов; 

 n – количество объектов техноценоза. 

 

Сортировка каждого столбца матрицы ZP-норм с последующей ап-

проксимацией гиперболической кривой нижних границ 95 %-х ранговых 

доверительных интервалов определяет теоретические границы Z2-

потенциала. Таким образом, для фиксированного момента времени Z2-

потенциал определяется выражением: 

 





0

2

0

2 dr)r(Wdr)r(WW ,  (2.15) 

 

где 
2W  – Z2-потенциал энергосбережения техноценоза; 

 W(r) – аппроксимационная кривая, полученная для эмпи-

рических значений электропотребления объектов в 

фиксированном временном интервале; 
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 )r(W2  – ранговое параметрическое распределение, аппрок-

симирующее нижние 95 %-е границы ранговых до-

верительных интервалов, вычисленных на основе 

матрицы ZP-норм. 

Таким образом, использование двухуровневой системы оценки потен-

циала энергосбережения техноценоза учитывает не только его системные 

свойства, но и индивидуальные, обусловленные различием в функцио-

нальном предназначении объектов. Это позволяет разрабатывать различ-

ные стратегии энергосбережения, ориентированные не только на реали-

зацию организационных мероприятий, но и на техническое переоснаще-

ние, связанное с распространением в техноценозе доступных для него 

лучших энергоэффективных решений. 

 

2.3 Процедура ZP-планирования 

 

При вычислении потенциала энергосбережения полученные оценки 

относятся только к определенному моменту времени. Это допущение де-

лает необходимым рассматривать потенциал энергосбережения в дина-

мике, что в свою очередь требует тщательного научно-технического пла-

нирования. При этом ошибочной будет стратегия реализации имеющего-

ся потенциала, опирающаяся на совокупность несогласованных по месту 

и времени энергосберегающих мероприятий. Как представляется, сверх-

суммарный положительный эффект от энергосберегающих мероприятий 

кроется в учете техноценологических особенностей, когда за счет плано-

мерных научно-технических воздействий техноценоз при выполнении 

возложенных на него задач снижает свое электропотребление. 

ZP-планирование – процедура реализации потенциала энергосбе-

режения, определяющая объектам техноценоза индивидуальные по-

шаговые нормы снижения электропотребления в заданом цикле 

управления. Результатом ZP-планирования является ZP-план, реализу-

ющий одну из двух стратегий: 1) достижение к заданному временному 

интервалу требуемого уровня снижения электропотребления техноценоза; 

2) достижение техноценозом уровня Z-потенциала (Z1 или Z2) энергосбе-

режения к заданному временному интервалу. 

Первоначально при формировании ZP-плана определяется значение, 

на величину которого необходимо снизить электропотребление всего 

техноценоза: 

 





0

PL
PL W(r)dr

100

K
W , (2.16) 
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где W(r) – аппроксимационная кривая, полученная по 

эмпирическим значениям электропотребле-

ния; 

 PLW  – системная норма снижения электропотребле-

ния; 

 PLK  – плановый коэффициент – задаваемая в про-

центах норма снижения электропотребления 

техноценоза. 

 

В (2.25) показатель 
PLK  является нормативным, так например в [27] 

определено, что к 2020 энергоемкость промышленности Российской Фе-

дерации необходимо сократить на 20 %. В простом варианте предъявлен-

ный норматив по экономии электроэнергии можно равномерно поделить 

на количество временных интервалов. Так на интервале 10 лет для вы-

полнения требований, определенных в [27], необходимо ежегодно сни-

жать электропотребление на 2 %. В любом случае руководство предприя-

тия с учетом инвестиционного цикла, программ модернизации и особен-

ностей производственного процесса должно выработать собственные 

плановые нормативы экономии. 

Полученную системную норму снижения электропотребления 
PLW  

необходимо распределить между объектами с учетом техноценологиче-

ских особенностей предприятия. Данная задача решается путем опреде-

ления для каждого объекта техноценоза соответствующего весового ко-

эффициента, устанавливающего для него индивидуальную норму сниже-

ния. Весовой коэффициент объекта определяется как отношение абсо-

лютного отклонения электропотребления, соответствующее его рангу, от 

нижний границы доверительного интервала к величине Z-потенциала 

энергосбережения. Численно весовой коэффициент для k-го объекта в 

фиксированный момент времени задается выражением: 
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 (2.17) 

 

где  rW  – аппроксимационная кривая, полученная по эм-

пирическим значениям электропотребления; 

  rW*
 – аппроксимационная кривая, соответствующая 

нижней границе доверительного интервала; 
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  krW  – значение электропотребления ранга k-го объек-

та на кривой, аппроксимирующей эмпириче-

ские значения; 

  k

* rW  – значение электропотребления ранга k-го объек-

та на кривой, соответствующей нижней грани-

це доверительного интервала. 

 

В итоге, с учетом полученных весовых коэффициентов, индивиду-

альная норма снижения электропотребления k-го объекта (из расчета на 

один временной интервал) вычисляется по выражению: 

 

k

PLPL

k VWW  , 
(2.18) 

 

где PLW  – системная норма снижения электропотребления; 

 
kV  – весовой коэффициент k-го объекта. 

 

С целью гарантированного выполнения ZP-плана предлагается ис-

пользовать систему поощрения объектов техноценоза за успехи в эко-

номии электроэнергии и для этого создать план премирования и инве-

стиций, методика разработки которого также является общей для любых 

стратегий ZP-планирования. Средства для выполнения плана поступают 

из так называемого фонда энергосбережения. Источником для форми-

рования фонда являются выручаемые за счет экономии электроэнергии 

отдельными объектами средства, размер которых зависит от действую-

щего тарифа на электроэнергию: 

 

,scWC k

PL

k
PL

k   (2.19) 

 

где PL

kC  – объем средств (в денежном выражении), выруча-

емых за счет экономии электроэнергии k-м 

объектом; 

 PL

kW  
– индивидуальная норма снижения электропотреб-

ления k-го объекта; 

 
ksc  – тариф на электроэнергию, предъявляемый k-му 

объекту. 

 

Поощрительная премия, выплачиваемая объекту за успешную эко-

номию электроэнергии, должна быть поставлена в зависимость от 

близости его электропотребления к нижней границе системного дове-

рительного интервала. При этом целесообразным считается, что доля 
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средств, сэкономленных на объекте за счет энергосбережения, будет 

расходоваться на его модернизацию и премирование персонала. Ре-

шать задачу определения премии предлагается с использованием отно-

сительного отклонения электропотребления объекта от нижней границы 

системного доверительного интервала: 
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)r(W

)r(W)r(W
)r(W

k

k
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 (2.20) 

 

где )r(W k


 – относительное отклонение значения электропо-

требления k-го объекта от величины, соответству-

ющей его рангу на нижней границе системного до-

верительного интервала; 

 )r(W k

*
 – значение электропотребления k-го объекта на ниж-

ней границе доверительного интервала. 

 

Индивидуальная доля премирования объекта состоит из двух слага-

емых, первое из которых определяет размер премии персоналу за успе-

хи в экономии электроэнергии, а второе – объем инвестиций в энерго-

сбережение (перевооружение и модернизацию электрооборудования): 
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 (2.21) 

 

где PR

kC  – размер премии, начисляемой персоналу объекта 

техноценоза за успехи в экономии электроэнер-

гии; 

 IN

kC  – объем инвестиций в энергосбережение; 

 
21,  – коэффициенты, учитывающие установленную в 

системе управления техноценоза долю отчисле-

ний от сэкономленных средств в фонд энерго-

сбережения (как правило, находятся в диапазоне 

от 0,2 до 0,3 каждый). 

В выражении (2.20) при достижении объектом нижней границы дове-

рительного интервала относительное отклонение приравняется к нулю. 

При этом максимальная доля сэкономленных средств будет идти на пре-

мирование объекта. В итоге для каждого k-го объекта техноценоза полу-



 66 

чаем индивидуальную долю премирования в общем фонде энергосбе-

режения техноценоза (из расчета на один временной интервал): 

.CCC IN

k

PR

k

PL

k   (2.22) 

При долгосрочном применении процедуры ZP-анализа на каждом вре-

менном интервале по мере движения объектов к нижней границе систем-

ного доверительного интервала будет постоянно происходить пересчет 

отклонений и, соответственно, перераспределение премиальных средств. 

Различие в стратегиях ZP-планирования сводится к методике расчета 

величины, на которую в течение каждого расчетного временного интер-

вала должно снижаться суммарное электропотребление техноценоза. 

Для первой стратегии – достижение к заданному временному интервалу 

требуемого уровня снижения электропотребления техноценоза – выра-

жение для расчета выглядит следующим образом: 
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(2.23) 

 

где PLK  – плановый коэффициент – задаваемая в процентах 

норма снижения электропотребления техноценоза; 

 T – время реализации планового коэффициента, зада-

ваемое в количестве временных интервалов, за ко-

торые должна быть достигнута заложенная норма. 

Вторая стратегия процедуры ZP-планирования состоит в достижении 

техноценозом уровня Z1- или Z2-потенциала энергосбережения к за-

данному временному интервалу. При данной стратегии системная нор-

ма снижения электропотребления рассчитывается следующим образом: 

,
T

dr)r(Wdr)r(W

W 0
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0PL





  
(2.24) 

 

где )r(W*
 – нижняя граница доверительного интервала, 

рассчитанная для Z1- или Z2-потенциала; 

 T – время достижения техноценозом потенциала 

энергосбережения требуемого уровня. 
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Важным элементом ZP-анализа является мониторинг результативно-

сти процесса энергосбережения, который предлагается осуществлять с 

помощью показателя конверсии. Данный показатель позволяет оценить, 

насколько премиальные средства, определенные по итогам процедуры 

ZP-планирования и вложенные в объект на предыдущем временном ин-

тервале, отразились в фактическое снижение электропотребления на по-

следующем временном интервале. Очевидно, что показатель конверсии 

может быть рассчитан только по итогам двух и более временных интер-

валов реализации ZP-плана. Для k-го объекта он равен: 
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  (2.25) 

 

где 1t

kIL 
 – показатель конверсии k-го объекта на (t+1)-ом 

временном интервале (измеряется в кВт·ч на де-

нежную единицу); 

 )r(W k

t
 – электропотребление k-го объекта на t-ом интервале; 

 )r(W k

1t
 – электропотребление k-го объекта на (t+1)-ом вре-

менном интервале; 

 )t(PL

kC  
– объѐм премиальных средств, определенных по 

итогам процедуры ZP-планирования и вложенных 

в объект на t-ом временном интервале. 

 

Показатель конверсии может быть рассчитан и для техноценоза в 

целом. При этом на (t+1) временном интервале будем иметь: 
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  (2.26) 

 

где 1tIL 

  – совокупный показатель конверсии техноценоза в 

целом на (t+1)-ом временном интервале (измеря-

ется в кВт·ч на денежную единицу); 

 )r(W t
 – аппроксимированное ранговое параметрическое 

распределение объектов техноценоза по электро-

потреблению на t-ом временном интервале; 

 )r(W 1t
 – ранговое параметрическое распределение объек-

тов техноценоза на (t+1)-ом временном интервале. 
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Совокупный показатель конверсии техноценоза может применяться 

в любых стратегиях ZP-планирования, связанных с экономическими 

ограничениями, в частности – по конвертируемости средств, вкладыва-

емых в энергосбережение. При данных стратегиях величина, на кото-

рую в течение каждого временного интервала должно снижаться сум-

марное электропотребление техноценоза, рассчитывается по выражени-

ям, аналогичным (2.31) или (2.32). Однако в процессе реализации стра-

тегии на каждом временном интервале осуществляется мониторинг 

конверсии. При этом циклический процесс ZP-анализа завершается при 

достижении показателем конверсии априорно заданного минимального 

значения, когда средства, вкладываемые в энергосбережение, не прино-

сят ожидаемого положительного эффекта. 

 

2.4 Вероятностное моделирование в ZP-анализе 

 

Построение среднесрочных стратегий энергосбережения должно опи-

раться на учет вероятностных закономерностей, действующих в техноце-

нозе, среди которых можно выделить три основных типа. Первый  

(рис. 2.5) описывает распределение электропотребления отдельных рангов 

в предположении, что оно подчиняется нормальному закону; второй  

(рис. 2.6) характеризуется негауссовым характером распределения элек-

тропотребления объектов, обусловленным техноценологическими свой-

ствами; третий (рис. 2.7) связан с согласованным перемещением объектов 

техноценоза по ранговой поверхности, вызванным сильной ранговой кор-

реляцией [23,24]. Включение данных закономерностей в виде моделиру-

ющего алгоритма в ZP-анализ еще до реализации энергосберегающих ме-

роприятий позволит получить количественные оценки результатов энерго-

сбережения. Рассмотрим особенности каждого из трех типов закономер-

ностей. 

Моделирование электропотребления рангов техноценоза осуществ-

ляется с использованием преобразующих функций вида [16]:  

),(x   (2.27) 

получаемых путем нелинейного преобразования функций распре-

деления, то есть решения относительно случайной величины x сле-

дующего уравнения: 

,dy)y(f

x




  (2.28) 

 

где    – случайное число, равномерно распределенное в интер-

вале от 0 до 1;  
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 f(y) – функция плотности распределения вероятностей 

случайной величины x; 

 y – абстрактная переменная интегрирования. 

 

 
Рис. 2.5. Вероятностное моделирование на уровне отдельных объектов 

 

 
Рис. 2.6. Вероятностное моделирование негауссового распределения 
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Рис. 2.7.  Вероятностное моделирование ранговой корреляции: 

)2t(),3t(   – коэффициент ранговой корреляции между 

ранжировками объектов в моменты времени (t–3) и (t–2) 

 

Для моделирования электропотребления рангов используется нор-

мальный закон распределения с функцией плотности вида: 
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  (2.29) 

 

 

где  




 dx)x(fxMm 1

x  

 

– 

 

первый начальный момент 

нормального распределе-

ния (математическое ожи-

дание); 

  






 dx)x(f)mx( 2

xx  

 

– 
 

среднее квадратичное от-

клонение распределения. 

 

В ходе модельной реализации, с использованием преобразующей 

функции вида (2.27) для нормального закона распределения, электропо-

требление отдельного ранга вычисляется следующим образом: 
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),,m,(mw 11rrr   (2.30) 

 

где 
rr ,m   – математическое ожидание (среднее) и среднее 

квадратичное отклонение (стандарт) электропо-

требления ранга; 

 ),m,( 11   – преобразующая функция нормального рас-

пределения с параметрами 1m  и 1σ ; 

   – случайное число, равномерно распределенное 

в интервале от 0 до 1, генерируемое датчиком 

случайных чисел. 

 

В простом варианте функция ),m,( 11   моделирует случайную 

величину на основе стандартного нормального закона распределения с 

0m1  и 11 . Так как конечной точкой в реализации управляющих 

энергосберегающих воздействий является отдельный объект техноцено-

за, то их результат должен вызвать изменение математического ожида-

ния rm  и среднего квадратичного отклонения r  соответствующего 

ему ранга. Аналитически это выражается следующим образом: 
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где )t(

rm , 
)t(

r  – математическое ожидание (среднее) и среднее 

квадратичное отклонение (СКО) электропо-

требления, получаемые на t-м шаге моделиро-

вания; 

 )1t(

rm 
, 

)1t(

r

  – МО и СКО, получаемые на (t–1)-ом шаге 

моделирования; 
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– коэффициент снижения, получаемый 

на (t–1)-ом шаге моделирования; 

 PL

W  – индивидуальная норма снижения; 
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 )r(W  – модельное электропотребление объекта, 

соответствующее его рангу на теоретиче-

ской кривой. 

 

Выражение (2.31) моделирует ситуацию, когда при выполнении за-

данной нормы снижения математическое ожидание электропотребления 

ранга будет постепенно смещаться влево, а дисперсия, вследствие управ-

ляющих воздействий, уменьшаться. Обобщая выражения (2.30) и (2.31) 

для всего техноценоза, вводим матричную форму записи функционала, 

моделирующего электропотребление на системном уровне: 
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 где  t
W  – вектор электропотребления рангов на t-ом шаге 

моделирования; 

   t
wM , 

)t(

wS  

– вектор МО и СКО электропотребления рангов 

на t-ом шаге моделирования; 

   – диагональная матрица, на главной диагонали 

которой  располагаются случайные числа, рас-

пределенные по стандартному нормальному 

закону; 

 )1t( 
U  – диагональная матрица, на главной диагонали ко-

торой располагаются коэффициенты снижения, 

получаемые на (t–1)-ом шаге моделирования; 

 PL

kW  – индивидуальная норма снижения k-го объекта; 

 )r(W k  – электропотребление объекта, имеющего k-й 

ранг на аппроксимационной кривой; 

 n – количество объектов техноценоза. 

 

Таким образом, в результате применения функционала (2.32) фор-

мируется случайная совокупность значений электропотребления рангов 

техноценоза. Для придания полученной совокупности техноценологи-

ческих свойств осуществляется вероятностное моделирование на основе 

распределения Ципфа, функция распределения которого имеет следую-

щий вид [25,26]: 
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где 
0w  – минимальное электропотребление; 

 n  – количество объектов техноценоза; 

   – показатель распределения Ципфа; 

 С – коэффициент. 

 

Оценка параметров распределения Ципфа осуществляется по следу-

ющим выражениям [25,26]: 
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(2.34) 

 

где 
0w  – минимальное электропотребление; 

 
maxw  – максимальное на выборке значение; 

   – показатель распределения; 

 n  – количество объектов техноценоза; 

 С – коэффициент. 

 

С использованием (2.27), (2.28) и (2.32) выводится выражение для ве-

роятностного моделирования выборки, распределенной по закону Ципфа: 
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(2.35) 

 

где 
0x  – минимальное на выборке значение; 

 n  – количество объектов техноценоза; 

   – случайная величина, распределенная по равномерно-

му закону в интервале от 0 до 1. 
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Для получения модельного рангового параметрического распределе-

ния выборку, формируемую на основе (2.35), необходимо отсортировать 

в убывающем порядке. 

Задача учета согласованного перемещения объектов, вызванного 

сильной ранговой корреляцией, решается включением алгоритма, моде-

лирующего сложившуюся в техноценозе закономерность перестановок 

объектов в результате их ранжирования по значению электропотребле-

ния. Рассмотрим это на примере фактических данных по электропо-

треблению исследуемого предприятия. В ходе подготовительного шага 

в результате построения матрицы табулированных ранговых парамет-

рических распределений строится матрица перестановок (рис. 2.8). 

Столбец этой матрицы представляет перестановку объектов техноцено-

за в фиксированный момент времени. 

 

 
 

Рис. 2.8. Матрица перестановок 

 

Затем для каждой перестановки определяется еѐ номер относительно 

нулевой перестановки, совокупность которых с номерами временных 

интервалов объединяется в матрицу номеров перестановок. Столбцы 

полученной матрицы сортируется в порядке возрастания номера пере-

становки (риc. 2.9), при этом индекс столбца является индивидуальным 

кодом перестановки. 
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Рис. 2.9. Матрица номеров перестановок  

 

Случайный выбор перестановки осуществляется по эмпирической 

функции распределения кодов перестановок c учетом их равновероят-

ного появления (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Табулированная форма функции распределения 

кодов перестановок 

 

По значению случайной величины  , равномерно распределенной в 

интервале ]1,0[ , определяется ближайшее значение эмпирической 

функции распределения кодов перестановок и связанный с ним код. По 

полученному коду определяется номер временного интервала соответ-

ствующей перестановки. Применение еѐ путем обратной сортировки к 

ранговому распределению, полученному на основе (2.35), устанавливает 

модельное электропотребление для каждого объекта. 

Для анализа сходимости итерационного процесса применяется 

функционал на основе средней суммы квадратов отклонений вида: 

 

   )1p()p(T)1p()p(

W
n

1
)p(e   WWWW , (2.36) 
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где )p(eW  – средняя сумма квадратов отклонений, полученная 

на p-ой итерации; 

 )p(
W  – вектор электропотребления объектов на p-ой итера-

ции, полученный путем усреднения по p выборкам; 

 )1p( 
W  – вектор электропотребления объектов на (p–1)-ой 

итерации, полученный путем усреднения по (p–1) 

выборкам; 

 n  – количество объектов техноценоза. 

 

Практическое применение функционала (2.36) показало (рис. 2.11), что 

на 1000-й итерации значение средней суммы квадратов отклонений со-

ставляет 
4

W 1066,8e  , при наблюдаемом между возможными парами 

векторов данных 
11

W 101,2e  . Это подтверждает хорошую сходимость 

итерационного процесса. 

 

 
 

Рис. 2.11. График итерационного процесса 

 

Таким образом, полученные количественные оценки позволяют за-

ключить, что разработанный алгоритм моделирования вероятностных 

закономерностей, действующих в техноценозе, дает хорошие результаты 

по точности и сходимости, и его целесообразно включить в виде отдель-

ного расчетно-графического модуля в процедуру ZP-анализа. 
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2.5 Модель данных по электропотреблению объектов 

 

Автоматизация методики ZP-анализа является необходимым условием 

эффективного управления потенциалом энергосбережения на системном 

уровне. При этом одну из ключевых функций, наряду с расчетно-

графическими модулями, реализующими логику вычислений, выполняет 

СУБД и БД по электропотреблению объектов. В ходе предварительного 

анализа организационно-штатной структуры предприятия и потребности 

в данных процедур методики ZP-анализа было выявлено следующее: 

– особенности функционирования объектов; 

– свойства накапливаемых данных по электропотреблению; 

– порядок учѐта, обработки и накопления входной информации; 

– структура и характер данных для решения вычислительных задач; 

– обязанности персонала, ответственного за энергосбережение. 

При этом отдельный объект (пространственно-технологический кла-

стер) характеризуется территориально ограниченной совокупностью 

потребителей электрической энергии, объединенных жесткими элек-

трическими связями, имеющей общий учет и систему управления в лице 

руководства. Одновременное наличие последних двух характеристик 

является необходимым условием для управления электропотреблением. 

Функционирование объектов предприятия характеризуется решени-

ем широкого спектра задач, связанных с добычей нефти и газа, подго-

товкой к транспортировке, транспортировкой и хранением готовой про-

дукции. Для решения задач управления потенциалом энергосбережения 

объекты делятся на функциональные группы. При этом в одну функци-

ональную группу входят объекты, имеющие одно предназначение, 

сходный состав электрооборудования и режим функционирования. Ин-

формация по электропотреблению накапливается с месячной периодич-

ностью и хранится в виде отдельных файлов по каждому объекту. При 

этом существующий в настоящее время уровень автоматизации процес-

са обработки данных по электропотреблению на предприятии можно 

считать недостаточным. 

Задачи сотрудников, ответственных за энергосбережение, в контек-

сте методики ZP-анализа, предполагаются следующими: 

– оценка потенциала энергосбережения на различных уровнях; 

– планирование и выполнение мероприятий по реализации потенциала 

энергосбережения; 

– контроль и оценка результатов энергосбережения. 

Схема обмена данными при реализации ZP-анализа (рис. 2.12) затра-

гивает вопросы взаимодействия систем управления объектов, должност-

ного лица, ответственного за энергосбережение, финансово-

экономических подразделений и энергоснабжающих организаций. Для 

описания схемы обмена данными была использована ER-модель, исполь-
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зуя принципы которой выделены следующие сущности: объект, пара-

метр, функциональная группа и процесс. Каждая сущность является ин-

формационным аналогом выделенных в предметной области понятий. 

 

 
Рис. 2.12. Схема обмена данных 

 

Сущность «Параметр» является независимой (рис. 2.13) и описывает 

все возможные параметры, касающиеся электропотребления и особенно-

стей функционирования объектов РЭК. При этом спектр параметров 

ограничивается процедурой ZP-нормирования так, что каждому объекту в 

любой момент времени должно быть сопоставлено значение его лидинго-

вого параметра и электропотребления. Несмотря на то, что функциональ-

ные группы характеризуются различным режимом функционирования, 

они могут иметь одинаковое название и размерность лидингового пара-

метра. Так, например, функциональные группы «Детские сады» и «Об-

щежития» имеют разное предназначение и режим функционирования, но 

одинаковый лидинговый параметр – количество мест. Таким образом, 

одному лидинговому параметру может быть поставлено в соответствие 

несколько функциональных групп. 

Сущность «Функциональная группа» (рис. 2.13) моделирует одно-

именное понятие в региональном электротехническом комплексе и 

описывается следующими атрибутами: идентификатор, название 

группы, параметр. Атрибут «Код параметра» наследуется от сущности 

«Параметр». 



 79 

 

 
Рис. 2.13. Диаграмма «сущность – связь» 

 

Сущность «Объект» является информационным аналогом действу-

ющего объекта предприятия. Атрибутами данной сущности являются: 

идентификатор объекта, название и код группы. Атрибут код группы 

наследуется от сущности функциональная группы и моделирует связь 

объектов, входящих в одну функциональную группу. 

Сущность «Процесс» отражает результат функционирования объектов 

во времени. Включает следующие атрибуты: идентификатор, дата снятия 

показания, электропотребление, код и значение параметра. Необходи-

мость включения атрибутов, описывающих лидинговый параметр, учи-

тывает ситуацию, когда в результате организационно-штатных или тех-

нических мероприятий меняется режим функционирования объектов. 

Так, например, для определенного куста нефтяных скважин может изме-

ниться плановый показатель нефтедобычи. 

Для реализации диаграммы «сущность – связь» в среде СУБД необ-

ходимо ее преобразовать в схему реляционных отношений (рис. 2.14), 

являющуюся логической моделью данных. В реляционной модели дан-

ных (РМД) выделенные сущности представляются таблицами, атрибуты 

– столбцами, а связи – ключами. При этом, следуя требованиям РМД, для 

доступа и идентификации записей в каждой таблице необходимо опреде-

лить первичный ключ. В упрощенном варианте, когда считаются неиз-

менными состав функциональных групп и значения лидинговых парамет-

ров, реляционную схему отношений (рис. 2.15) можно упростить, исклю-

чив из рассмотрения сущность «Параметр». 
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Рис. 2.14. Реляционная схема отношений 

 

 
Рис. 2.15. Реляционная схема отношений (упрощенный вариант) 

 

По реляционной схеме отношений с использованием языка опреде-

ления данных создаются SQL-инструкции, транслирующие логическую 

модель данных на физический уровень.  

Таким образом, спроектированная база данных обеспечивает выпол-

нение задач, определенных методикой ZP-анализа. Результатом выпол-

нения запросов к базе данных являются необходимые наборы данных, 

обрабатываемые в расчѐтно-графических модулях. Для выполнения 



 81 

процедур ZP-анализа необходимо оперировать информацией о предприя-

тии в целом, представленной в виде базы данных. Это позволяет решать 

ряд задач языковыми средствами СУБД. Особенностью спроектирован-

ной базы данных является еѐ гибкость к возможным изменениям в пред-

метной области. Например, трансформация объекта, связанная с перехо-

дом в другую функциональную группу, не приведет к перестройке таб-

лиц, ограничений и сформированных запросов. 

 

2.6 Оценка адекватности, работоспособности и экономической 

эффективности методики ZP-анализа 

 

Внедрение энергосберегающих технологий предполагает достовер-

ную экономическую оценку соответствующих инвестиций, суть кото-

рой заключается в количественном сопоставлении затрат с величиной 

поступающей прибыли. 

Данное сопоставление осуществляется по следующим критериям: 

- срок окупаемости мероприятий с учетом дисконтирования посту-

пающих доходов; 

- индекс доходности инвестиций. 

Рассмотрим экономическую оценку ZP-анализа для двух стратегий. 

Первая ориентируется на достижение уровня Z1-потенциала, вторая – 

Z2-потенциала. Реализация любой из приведенных стратегий в средне-

срочной перспективе обусловлена выполнением связанного с ней ZP-

плана, приводящего к пошаговому снижению электропотребления тех-

ноценоза. При этом для запуска процесса необходимо сделать инвести-

ции, покрывающие первоначальные затраты на переоснащение объек-

тов и премирование персонала. Последующие затраты будут покры-

ваться из фонда энергосбережения, формируемого за счѐт фактической 

экономии электроэнергии. 

Размер первоначальных инвестиций рассчитывается по следующему 

выражению: 

   



n

1i

1

i

0

i210 scIN WW , (2.37) 

 

где sc  – тариф на электроэнергию; 

 
1  – коэффициент, устанавливающий долю отчисле-

ний на премирование персонала; 

 
2  – коэффициент, устанавливающий долю отчисле-

ний на переоснащение объекта; 

 0
W  – вектор электропотребления объектов до реализа-

ции энергосберегающих мероприятий; 
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 1
W  – вектор электропотребления объектов на первом 

шаге ZP-плана; 

 n  – количество объектов техноценоза. 

 

В выражении (2.37) отсутствует весовой коэффициент, учитывающий 

долю индивидуального потенциала (2.20) энергосбережения и корректи-

рующий тем самым размер инвестиций в конкретный объект. Это объяс-

няется тем, что до начала реализации ZP-плана фактическое отклонение 

объекта от границы Z-потенциала сформировалось без плановых энерго-

сберегающих воздействий. 

При расчете дисконтированного дохода принимается, что на горизонте 

планирования платежи поступают ежегодно в равные интервалы времени, 

ставка дисконтирования и действующий тариф на электроэнергию оста-

ются неизменными. Величина дисконтированного дохода определяется по 

выражению вида: 
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где sc  – тариф на электроэнергию; 

 
1  – коэффициент, устанавливающий долю 

отчислений на премирование персонала; 

 
2  – коэффициент, устанавливающий долю 

отчислений на переоснащение объекта; 

 t
iW  – электропотребление i-го объекта на t-ом 

шаге реализации ZP-плана; 

 E – ставка дисконтирования; 

 p – горизонт планирования; 

 n  – количество объектов техноценоза; 

 )r(W i

*
 – величина электропотребления ранга i-го 

объекта на теоретической кривой, уста-

навливающей границу Z-потенциала. 

Индекс доходности первоначальных инвестиций вычисляется по 

следующему выражению: 

0

0

IN

IN-PV
QV  , (2.39) 
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где 
0IN  – величина первоначальных инвестиций; 

 PV  – величина дисконтированного дохода, полученно-

го в результате реализации ZP-плана. 

Для качественной оценки ZP-плана используется показатель, пред-

ставляющий долю прибыли в фонде энергосбережения на определенном 

временном интервале. Данный показатель рассчитывается по выраже-

нию вида: 
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где 
1  – коэффициент, устанавливающий долю отчислений 

на премирование персонала; 

 
2  – коэффициент, устанавливающий долю отчислений 

на переоснащение объекта; 

 t
iW  – электропотребление i-го объекта на t-ом шаге ZP-

плана; 

 n – количество объектов техноценоза; 

 )r(W i

*
 – величина электропотребления ранга i-го объекта на 

теоретической кривой, устанавливающей границу 

Z-потенциала. 

Величина ежегодного дохода, полученного за счѐт энергосбереже-

ния, отличается в различные моменты и определяется неравномерно-

стью движения объектов к границе Z-потенциала. Это, в свою очередь, 

определяет срок окупаемости, для оценки которого используется вели-

чина чистой прибыли, полученная к данному моменту времени, за вы-

четом первоначальных инвестиций. Момент времени, когда величина 

чистой прибыли станет положительной, определит срок окупаемости 

первоначальных инвестиций. При этом величина чистой прибыли рас-

считывается по выражению: 

)t(PVINNPV 0  , (2.41) 

 

где 
0IN  – величина первоначальных инвестиций; 
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 PV(t)  – величина дисконтированного дохода, полу-

ченного к моменту времени t. 

 

Экономическая оценка осуществлялась при следующих условиях: та-

риф на электроэнергию равен 2,63 руб./кВт·ч; коэффициенты 1  и 2 , 

определяющие долю отчислений на премирование персонала и техниче-

ское переоснащение объектов, принимались равными по 0,3; ставка дис-

контирования E = 0,18; горизонт планирования составил пять лет; приве-

денные показатели и граница Z-потенциала на горизонте планирования 

остаются неизменными; целью реализации ZP-плана является сокращение 

в пятилетний срок электропотребления предприятия на величину Z-

потенциала. 

Результаты экономической оценки для двух стратегий показывают 

(таблицы 2.1 и 2.2), что первоначальные инвестиции за счет экономии 

электроэнергии окупаются на втором шаге ZP-плана. Следует отметить, 

что полученные оценки являются приближенными, так как основаны на 

прямой конвертации вложенных в энергосбережение средств в фактиче-

ское снижение электропотребления. На практике данные оценки могут 

быть уточнены за счѐт учѐта технико-экономических и организационных 

особенностей внедряемых энергосберегающих решений. 

Таблица 2.1 – Значения показателей экономической оценки для страте-

гии, ориентированной на достижение Z1-потенциала 

Параметр 
Шаги ZP-плана 

0 1 2 3 4 5 

Фонд энергосбережения, 

млн. руб. 
0 6,87 6,85 6,99 4,3 0,43 

Дисконтированный 

доход, млн. руб. 
-4,12 2,68 2,19 1,8 0,89 0,08 

Чистая прибыль, млн.руб. -4,12 -1,44 0,76 2,54 3,45 3,51 

Доля прибыли в фонде 

энергосбережения 
0 0,46 0,45 0,42 0,4 0,4 

Таблица 2.2 – Значения показателей экономической оценки для страте-

гии, ориентированной на достижение Z2-потенциала 

Параметр 
Шаги ZP-плана 

0 1 2 3 4 5 

Фонд энергосбереже-

ния, млн. руб. 
0 49,13 49,31 49,66 50,44 45,13 

Дисконтированный 

доход, млн. руб. 
-34,39 29,15 23,01 17,47 12,13 5,93 

Чистая прибыль, 

млн.руб. 
-34,39 -5,24 17,78 35,24 47,37 53,3 

Доля прибыли в фонде 

энергосбережения 
0 0,7 0,65 0,58 0,47 0,3 



 85 

 

Графики экономических показателей (рис. 2.16 – 2.21) позволяют 

сделать следующие выводы: 

- подтверждается неравномерность поступления доходов от энерго-

сбережения, обусловленная характером движения объектов к границе Z-

потенциала; 

- отличие в форме графиков динамики фонда энергосбережения (рис. 

2.16 и 2.19) объясняется тем, что при реализации первой стратегии часть 

объектов на четвертом шаге ZP-плана достигает границы Z1-

потенциала; 

- по мере движения системы к границе Z-потенциала падение уровня 

дохода (рис. 2.17 и 2.20) и сокращение доли прибыли в фонде энерго-

сбережения (рис. 2.18 и 2.21) объясняется, с одной стороны, сокращени-

ем потенциала энергосбережения, а с другой – ростом затрат на премии 

персоналу и техническое переоснащение, имеющих тем большую вели-

чину, чем ближе объекты к границе Z-потенциала (2.20, 2.21). 

 

 

Рис. 2.16.  Динамика изменения величины фонда энергосбережения 

при выполнении ZP-плана, ориентированного на достиже-

ние Z1-потенциала 
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Рис. 2.17. Динамика изменения величины дисконтированного дохода 

при выполнении ZP-плана, ориентированного на достиже-

ние Z1-потенциала 

 

 
Рис. 2.18. Динамика изменения доли прибыли в фонде энергосбереже-

ния при выполнении ZP-плана, ориентированного на дости-

жение Z1-потенциала 
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Рис. 2.19. Динамика изменения величины фонда энергосбережения 

при выполнении ZP-плана, ориентированного на достиже-

ние Z2-потенциала 

 

 

Рис. 2.20.  Динамика изменения величины дисконтированного дохо-

да при выполнении ZP-плана, ориентированного на до-

стижение Z2-потенциала 
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Рис. 2.21. Динамика изменения доли прибыли в фонде энергосбереже-

ния при выполнении ZP-плана, ориентированного на дости-

жение Z2-потенциала 

 

Таким образом, реализация ZP-плана позволит, при первоначальных 

инвестициях в 4,12 млн. руб. для первой стратегии и 34,39 – для второй 

получить чистую прибыль в размере 3,51 и 53,3 млн. руб., соответ-

ственно. При этом расчѐтное значение индекса доходности для первой 

стратегии составляет 0,89, для второй – 1,55. Более высокая доходность 

второй стратегии обусловлена, с одной стороны, массовым техническим 

переоснащением объектов, а с другой – более равномерным формиро-

ванием фонда энергосбережения на всѐм горизонте планирования. Пер-

воначальные инвестиции окупятся на втором шаге ZP-плана и сэконом-

ленная электроэнергия начнет приносить чистую прибыль. Проведен-

ный анализ подтверждает экономическую целесообразность обоих стра-

тегий энергосбережения, а его результаты можно использовать в фор-

мировании соответствующих инвестиционных программ. 

Построение ZP-плана опирается на учѐт действующих вероятност-

ных закономерностей, что позволяет с использованием имитационного 

принципа моделировать электропотребление объектов техноценоза. В 

свою очередь, это предполагает знание закона распределения наблюда-

емой выборочной совокупности, правомерность использования которо-

го должна подтверждаться статистической проверкой гипотезы. Так 

моделирование электропотребления рангов осуществляется с использо-

ванием нормального закона распределения. Проверка верности данного 

допущения опирается на анализ стандартизированных значений, вычис-

ляемых для каждого ранга по выражению вида: 
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w
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 , (2.42) 

 

где ŵ  – стандартизированное значение; 

 w  – наблюдаемое электропотребление ранга; 

 w  – среднее электропотребление ранга; 

 w  – СКО электропотребления ранга. 

Применяя выражение (2.42) к матрице ранговых распределений элек-

тропотребления предприятия с 2004 по 2011 годы, формируем матрицу 

стандартизированных значений, для которой выполняются тесты на отсут-

ствие выбросов и принадлежности к нормальному закону распределения.  

Выбросом называется значение, которое по абсолютной величине 

превосходит остальные и отличается от среднего более чем на три сред-

неквадратических отклонения. На рис. 2.22 видно отсутствие выбросов, 

так как все стандартизированные значения лежат в пределах довери-

тельного интервала. 

 

Абсцисса – индекс; 

ордината – значение стандартизированной величины; 

точки – стандартизированные значения; 

сплошные линии – границы интервала, соответствующие 

трем СКО 

Рис. 2.22. Проверка стандартизированных значений на наличие 

выбросов 

При оценке параметров законов распределения предполагается, что 

они сформировались в результате действия множества случайных факто-

ров при отсутствии доминирования какого-либо неуправляемого, некон-
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тролируемого отдельного фактора. Если это условие выполняется, то рас-

пределение остатков будет подчиняться закону Гаусса. Проверка остатков 

на соответствие нормальному закону распределения осуществлялась по 

критерию согласия Колмогорова–Смирнова. Статистика критерия с ис-

пользованием значений теоретической и эмпирической функций распре-

деления (рис. 2.23) рассчитывается по следующему выражению: 

 

)x(F)x(Fsup
x

n  , (2.43) 

 

где Ssup  – точная верхняя грань множества )x(F)x(FS  ; 

 )x(F  – эмпирическая функция распределения; 

 x – наблюдаемое значение случайной величины; 

 )x(F  – теоретическая функция распределения. 

 

 

Абсцисса – стандартизированные значения; 

ордината – значение функции распределения; 

гистограмма – эмпирические значения; 

кривая линия – теоретические значения 

Рис. 2.23. Функция распределения стандартизированных значений 
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Если статистика nn   превышает процентную точку распределе-

ния Колмогорова K  для заданного уровня значимости  , то гипотеза 

о соответствии теоретическому закону распределения отвергается. При 

значении  , достаточно близком к единице, K  рассчитывается по 

выражению: 








 


2

1
ln

2

1
K . (2.44) 

Для расчета критерия (2.43) использовалась вся совокупность стан-

дартизированных значений. Наблюдаемое значение статистики nn   

составило 0,765, значение процентной точки распределения K  при   = 

0,95 составило 0,856. Так как 95,0n Kn  , то гипотеза о принад-

лежности выборки стандартизированных значений к нормальному закону 

распределения подтверждается, что свидетельствует о правомерности его 

использования для моделирования электропотребления рангов. 

Аналогичным образом проводилась проверка статистической гипотезы 

о принадлежности исследуемой выборочной совокупности данных по элек-

тропотреблению распределению Ципфа. В контрольную выборку были 

выделены данные по электропотреблению 2007 года. При девяти интерва-

лах группирования (рис. 2.24) наблюдаемое значение статистики составило 

nn   = 0,443. Так как 95,0n Kn  , то гипотеза о принадлежно-

сти выборки данных закону распределения Ципфа подтверждается. 

В целях проверки обоснованности полученных выводов для техно-

ценоза в целом проводилась проверка соответствия двух любых выбо-

рок данных по электропотреблению одному закону распределения. В 

этом случае статистика критерия вычисляется по выражению вида: 

 

)x(F)x(Fsup 21
x

n  , (2.45) 

 

где Ssup  – точная верхняя грань множества )x(F)x(FS 21  ; 

 )x(F1  – эмпирическая функция первого распределения; 

 x – наблюдаемое значение случайной величины; 

 )x(F2  – эмпирическая функция второго распределения. 
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Абсцисса – электропотребление, кВт·ч в год; 

ордината – значение функции распределения; 

гистограмма – эмпирические значения; 

кривая линия – теоретические значения. 

Рис. 2.24. Функция распределения данных по электропотреб-

лению за 2007 год 

 

Результаты вычисления статистики n
2

n
  для двух произвольных 

выборок годовых данных по электропотреблению предприятия вошли в 

интервал [0,018; 0,055]. Так как полученные значения статистики меньше 

95,0K  , то гипотеза о принадлежности выборок годовых данных по элек-

тропотреблению объектов одному закону распределения подтверждается. 

Таким образом, обоснованность положений, лежащих в основе ме-

тодики ZP-анализа, подтверждена проверкой статистических гипотез, 

что свидетельствует о достоверности полученных научных результатов. 

В основе оценки работоспособности разработанной методики лежит 

анализ ZP-плана энергосбережения на перспективу пяти лет для двух 

стратегий: первая, которая ориентируется на реализацию Z1-потенциала и 

вторая – Z2-потенциала. Предполагается, что на горизонте планирования 

установлена системная норма снижения электропотребления, равная 20 % 

от величины Z-потенциала. Основными данными для анализа являются: 

суммарное электропотребление предприятия, фактическая величина Z-
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потенциала, совокупность индивидуальных норм снижения электропо-

требления объектов, фактическая величина системной нормы снижения, 

среднее относительное отклонение объектов от границы Z-потенциала на 

последнем шаге ZP-плана. 

Графики суммарного электропотребления (рисунки 2.25а и 2.25б), ве-

личины Z-потенциала (рисунки 2.26а и 2.26б) и ранговые поверхности 

(рис. 2.27 и 2.28) свидетельствуют о тенденции к снижению. При этом 

для первой стратегии характерна нелинейность, вызванная тем, что ряд 

объектов уже на третьем и четвертом шагах ZP-плана достигают грани-

цы Z-потенциала и для них на последующих шагах устанавливается ну-

левая индивидуальная норма снижения электропотребления. Причиной 

этого является наличие слабых связей между объектами, моделируемых 

распределениями Ципфа и ранговыми перестановками, которые в усло-

виях плановых управляющих воздействий приводят к появлению сум-

марного эффекта на системном уровне. 

 

  
а) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z1-потенциала 

б) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z2-потенциала 

Рис. 2.25. Суммарное электропотребление предприятия  

 

  
а) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z1-потенциала 

б) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z2-потенциала 

Рис. 2.26. Величина потенциала энергосбережения  
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Абсцисса – ранг объекта; 

ордината – шаг ZP-плана; 

аппликата – электропотребление, кВт·ч в год 

Рис. 2.27.  Ранговая поверхность электропотребления для стратегии, 

ориентированной на достижение Z1-потенциала 

 

 
Абсцисса – ранг объекта; 

ордината – шаг ZP-плана; 

аппликата – электропотребление, кВт·ч в год 

Рис. 2.28.  Ранговая поверхность электропотребления для страте-

гии, ориентированной на достижение Z2-потенциала 



 95 

Величина фактической системной нормы снижения электропотребле-

ния вычисляется по следующему выражению: 

W

WW

W

n

1i

1t,it,i

F











, 
(2.46) 

 

где 
t,k  – норма снижения электропотребления; 

 
t,iW  – величина электропотребления i-го объекта на t-ом ша-

ге ZP-плана; 

 i – индекс объекта; 

 W  – величина потенциала энергосбережения. 

 

Фактическая системная норма снижения в рамках второй стратегии 

(рис. 2.29) находится на уровне плановой величины 
PLW = 20%, при-

чиной еѐ резкого изменения в рамках первой стратегии является органи-

зационный характер и малая по сравнению с Z2-потенциалом величина 

Z1-потенциала. 

 

 
 

Рис. 2.29 – Графики фактической системной нормы снижения 
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Вычисление индивидуальных норм снижения электропотребления 

объектов на основе плановых значений осуществляется по следующему 

выражению: 

 

t,i

1t,it,i

t,i
W

WW 
 , (2.47) 

 

где 
t,i  – норма снижения электропотребления; 

 t,iW  – величина планового электропотребления; 

 i – индекс объекта; 

 t – шаг ZP-плана. 

 

На основе совокупности индивидуальных норм снижения электропо-

требления объектов строятся гистограммы (рис. 2.30а, 2.30б) и графики 

изменения среднего и максимального значений (рис. 2.31а, 2.31б). Пик ги-

стограммы и диапазон величин (рис. 2.30б) приходится на большие по 

сравнению с 2.30а значения, что объясняется большей величиной Z2-

потенциала. 

  
а) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z1-потенциала 

б) стратегия, ориентированная на 

достижение уровня Z2-потенциала 

Рис. 2.30. Гистограмма частоты применения норм 

снижения электропотребления 

 

Рост среднего и максимального значений индивидуальной нормы 

снижения (рисунки 2.31а, 2.31б) является причиной того, что на началь-

ных шагах ZP-плана сокращение электропотребления осуществляется за 

счет более энергоѐмких объектов. На последующих шагах для обеспе-

чения 20 %-й системной нормы снижения менее энергоемким объектам 

предъявляются повышенные индивидуальные нормы. 
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а) стратегия, ориентированная 

на достижение уровня  

Z1-потенциала 

б) стратегия, ориентированная 

на достижение уровня  

Z2-потенциала 

Рис. 2.31. Графики норм снижения электропотребления 

 

В результате выполнения ZP-плана объекты двигаются к границе  

Z-потенциала, однако в силу действующих системных ограничений и 

специфики предприятия не все из них достигают плановых показателей 

экономии электроэнергии. Оценка качества полученных результатов 

ZP-плана осуществляется при помощи следующих показателей: 

– ZP  доля реализованного Z-потенциала энергосбережения, %; 

– s  среднее относительное отклонение объектов от границы 

Z-потенциала, %; 

– 
maxs  максимальное относительное отклонение объектов от грани-

цы Z-потенциала, %; 

– ZPn  доля объектов, достигнувших границы Z-потенциала, %. 

Приведенные показатели качества вычисляются при помощи следу-

ющих выражений: 
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гд

е 

ZP

iW

 

– электропотребление i-го объекта на последнем шаге 

ZP-плана; 
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*

iW  – электропотребление i-го объекта на границе 

Z-потенциала; 

 
W

 
– 

величина потенциала энергосбережения; 

 is  – относительное отклонение i-го объекта от границы 

Z-потенциала; 

 
Zn  – количество объектов, достигнувших границы 

Z-потенциала; 

 n – общее количество объектов предприятия. 

 

Для двух стратегий вычисленные показатели качества ZP-плана приве-

дены в таблице 2.3. Сравнительная оценка позволяет заключить, что, не-

смотря на разницу подходов в определении потенциала энергосбережения, 

реализация соответствующих стратегий по его достижению дает согласо-

ванные результаты. 

 

Таблица 2.3 – Показатели качества ZP-плана 

Показатель 
Стратегия достижения уровня  

Z1-потенциала Z2-потенциала 

 , % 99,97 99,95 

s , % 0,28 0,21 

maxs , % 5,92 6,41 

ZPn , % 85,95 90,08 

 

Таким образом, значения показателей качества ZP-плана, характер 

изменения электропотребления и потенциала энергосбережения, ста-

тистика системных и индивидуальных норм снижения соответствуют 

замыслу методики ZP-анализа. Согласно этому замыслу путем целе-

направленных воздействий в заданном горизонте управления пред-

приятие к указанному моменту времени реализует Z1- или Z2- потен-

циал энергосбережения. Управляющее воздействие выражается в тре-

бовании к каждому объекту снизить свое электропотребление на ин-

дивидуальную для него плановую величину. 
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Основные термины и определения 

 

Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаимосвя-

занная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, 

объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый ха-

рактер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической 

независимостью отдельных технических изделий и многообразием ре-

шаемых задач. Взаимосвязанность техноценоза определяется единством 

конечной цели, достигаемой с помощью общих систем управления, 

обеспечения и др. 

Объект – пространственно-технологический кластер, подсистема 

техноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостно-

стью с точки зрения общности управления, технологии, территории, 

потребления ресурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа 

или больница в городе, цех на заводе, магазин в торговой сети и т.д.). 

Оптимальное управление электропотреблением – направленное 

на энергосбережение обязательное для исполнения организационно-

техническое воздействие на объекты техноценоза посредством методов 

интервального оценивания, прогнозирования, нормирования и потен-

ширования с учетом ТЦ-критерия (техноценологического критерия). 

Потенширование – процедура оптимального управления ресурсами 

техноценоза, заключающаяся в определении интегрального количества 

ресурса, на величину которого на данном временном интервале должно 

быть сокращено ресурсопотребление техноценоза без ущерба его нор-

мальному функционированию. Применительно к электроэнергии про-

цедура потенширования сводится к определению и последующему ис-

пользованию в процессе управления потенциала энергосбережения. 

Потенциал ресурсосбережения (Z-потенциал, системный потенциал) 

– полученная на расчетную глубину времени абсолютная разница между 

ресурсопотреблением техноценоза без реализации ресурсосберегающих 

процедур, с одной стороны, и ресурсопотреблением, соответствующим 

нижней границе переменного доверительного интервала, с другой. Ресур-

сопотребление техноценоза рассчитывается как интеграл в пределах от 

нуля до бесконечности под кривой рангового распределения. 

ZP-анализ – осуществляемая на этапе потенширования тонкая про-

цедура оптимального управления ресурсопотреблением техноценоза, 

имеющая целью разработку ZP-плана ресурсосбережения и состоящая 

из этапов ZP-нормирования, ZP-планирования, а также мониторинга 

конверсии. В основе ZP-анализа лежит методика оценки Z-потенциала, 

отличающаяся двухуровневой системой. Первый уровень – Z1-

потенциал – когда в качестве конечного рассматривается ранговое па-

раметрическое распределение, соответствующее нижней границе пере-
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менного доверительного интервала, полученного в процедуре интер-

вального оценивания. Второй уровень – Z2-потенциал – когда в каче-

стве конечного рассматривается ранговое параметрическое распределе-

ние, соответствующее нижней границе переменного доверительного 

интервала, полученного в процедуре интервального оценивания после 

ZP-нормирования. 

ZP-нормирование – процедура ZP-анализа ресурсопотребления, за-

ключающаяся в пересчете ресурсопотребления объектов внутри функ-

циональных групп техноценоза на основе существующих графиков 

функционирования и лучших внутригрупповых показателей ресурсопо-

требления. 

Функциональная группа – совокупность объектов техноценоза, об-

ладающих общностью с точки зрения основного функционального пред-

назначения и характеризующихся единым лидинговым параметром. 

Лидинговый параметр – величина, характеризующая основное об-

щее свойство объектов техноценоза, входящих в одну функциональную 

группу. По сути, функциональная группировка осуществляется по при-

знаку общности лидингового параметра. 

ZP-планирование – процедура ZP-анализа ресурсопотребления, за-

ключающаяся в разработке ZP-плана и предусматривающая для каждо-

го объекта техноценоза на каждом временном интервале индивидуаль-

ные управляющие воздействия, направленные на ресурсосбережение и 

поставленные в зависимость от дифлекс-параметров. 

ZP-план – конечный управленческий документ, разрабатываемый 

по результатам ZP-планирования индивидуально для каждого объекта 

на расчетный промежуток времени и предполагающий, что ресурсопо-

требление техноценоза в целом должно в два этапа понизиться на вели-

чину, соответствующую, сначала, Z1-потенциалу, а затем – Z2-

потенциалу. 

Мониторинг конверсии – процедура ZP-анализа ресурсопотребле-

ния, заключающаяся в оценке показателя конверсии техноценоза. 

Показатель конверсии – величина, рассчитываемая на этапе монито-

ринга конверсии техноценоза и позволяющая оценить, насколько адекват-

но премиальные средства конвертировались в снижение ресурсопотребле-

ния. Вычисляется как отношение объема премиальных средств, опреде-

ленных по итогам процедуры ZP-планирования и вложенных в техноценоз 

или объект на предыдущем временном интервале, к фактическому сниже-

нию ресурсопотребления на последующем временном интервале. 

Дифлекс-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляе-

мая на этапе интервального оценивания с целью разработки оптимального 

плана углубленных обследований «аномальных» объектов на среднесроч-

ную перспективу (5 – 7 временных интервалов). При этом предполагается, 

что основным индикатором дифлекс-анализа является дифлекс-параметр – 
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отклонение (абсолютное или относительное) эмпирического значения ре-

сурсопотребления объекта от точки на нижней границе переменного дове-

рительного интервала, соответствующей рангу объекта. 

Нижняя граница переменного доверительного интервала – ги-

перболическая кривая, полученная в результате аппроксимации нижних 

границ 95 %-ых доверительных интервалов, рассчитанных на эмпириче-

ских данных, собранных не менее чем за 10 – 15 временных интервалов 

для каждого из рангов параметрического распределения. 

Инерционный этап развития техноценоза – промежуток времени, 

на котором параметры функционирования техноценоза в основном 

определяются временным рядом данных параметров в прошлом. В ка-

честве критерия фиксации техноценоза на инерционном этапе развития 

предлагается следующий. Если временной ряд исследуемого параметра 

удовлетворяет требованиям гауссовости (точнее – выборка параметров, 

характеризующих процесс функционирования, удовлетворяет условиям 

центральной предельной теоремы и закона больших чисел), то с приня-

той достоверностью можно считать, что техноценоз (по данному пара-

метру) находится на инерционном этапе развития. Как видим, инерци-

онность в данном случае рассматривается по одному конкретному па-

раметру (в узком смысле). И то, что техноценоз фиксируется на инерци-

онном этапе развития по данному параметру вовсе не гарантирует, что 

он находится на инерционном этапе и по другим параметрам. Логично 

предположить, что если техноценоз находится на инерционном этапе 

развития по всем основным функциональным параметрам, то это позво-

ляет заключить, что он в целом находится на межбифуркационном эта-

пе развития (в широком смысле). 

Бифуркация – особый момент, точка на траектории развития техно-

ценоза, в которой устойчивое развитие сменяется неустойчивым состо-

янием. Вместо одной траектории возникает два или несколько новых 

путей возможного устойчивого развития. Выбор между ними определя-

ется малыми воздействиями со стороны систем управления как самого 

техноценоза, так и внешних. После осуществления выбора механизмы 

саморегулирования поддерживают систему на одной траектории. 
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ДИСКУССИЯ 

 

ВОПРОСЫ 

 

Семикашев В.В., председатель 

Какие будут вопросы к докладчику? 

 

Матюнина Ю.В. – МЭИ 

Вы применяете удельное электропотребление по группе объектов, 

введенных одним функционалом, и в качестве идеала берете минималь-

ное электропотребление функциональной группы объектов. Насколько 

это оправдано для всей группы? Не приведет ли это к занижению нор-

мы? Например, минимальное энергопотребление для больницы не озна-

чает лучшее.  

 

Гнатюк В.И. – КГТУ 

Мы вводим понятие лучшего удельного энергопотребления, которое 

является минимальным в рамках конкретной группы. Поэтому данный 

вопрос относится исключительно к тематике выделения групп. Если 

рассмотреть пример больниц, то, вероятно, нужно выделять больницы 

для VIP-персон, больницы для пролетариата. И здесь у нас есть опреде-

ленные наработки, в том числе в отношении критериев кластеризации. 

  

Матюнина Ю.В. – МЭИ  
Еще один вопрос. При итерационном процессе, когда вы считаете 

потенциал, объект сохраняет свой ранг или может сдвинуться по кривой 

в ту или иную сторону? 

 

Луценко Д.В. – КГТУ 

Данный вопрос относится к применению аппарата ранговых пере-

становок. Мы считаем, что объекты с течением времени меняют свои 

ранги. При этом если мы запустим итерационный процесс и многократ-

но применим ранговые перестановки, то получим среднюю ранговую 

перестановку для техноценоза. Можно считать, что это наиболее веро-

ятная величина перескока объекта с ранга на ранг сохранится и на сле-

дующем временном интервале. 

 

Семикашев В.В., председатель 

Скажите, пожалуйста, если менять надежность доверительного ин-

тервала, как это скажется на потенциале энергосбережения? И стоят ли 

за этим какие-то содержательные процессы? 
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Гнатюк В.И. 
Конечно, при снижении надежности доверительного интервала по-

тенциал и нормы снижения электропотребления повысятся. Однако мы 

исходим из того, что доверительный интервал – это не просто искус-

ственно построенная граница, которую мы технически можем сузить 

или увеличить. Здесь присутствует и определенный философский 

смысл. Данная граница выделяет область нормального физического 

процесса электропотребления. Такая область показывает траектории 

процесса электропотребления, который, оставаясь нормальным в физи-

ческом смысле, может случайно отклоняться за счет колебаний темпе-

ратуры или технологического фактора. Напротив, определенные орга-

низационные неурядицы или невыполнение плана могут привести к то-

му, что объект выходит за пределы доверительного интервала – это 

означает, что такой процесс электропотребления отклоняется от траек-

тории нормального в физическом смысле.  

 

Кархов А.Н. – ИБРАЭ РАН 

Мне показалось, что два этих доклада имеют общий математический 

аппарат, но относятся к разным системам. Второй доклад относится к 

конкретной фирме, а первый – ко всей Калининградской области, где 

существуют разные фирмы, разные задачи и разные рынки, на которых 

они работают. Как Вы отражаете это в своей работе? 

 

Гнатюк В.И. 
Действительно, существует два принципиальных подхода к оценке 

потенциала энергосбережения в зависимости от объекта. Когда мы рас-

сматриваем объект типа регион или город, которые не связаны единой 

бизнес-целью, то мы можем только определить потенциал энергосбере-

жения. А как организовать управленческий процесс для реализации по-

тенциала энергосбережения на региональном уровне я лично не готов 

говорить, и наша методология к этому никакого отношения не имеет. Я 

могу говорить о подходах только в спекулятивном смысле. Например, 

введение налоговых льгот для энергоэффективных единиц. Но здесь 

нужен четкий механизм, который позволил бы определить, что фирма 

действительно характеризуется высокой степенью энергоэффективно-

сти, и в отношении нее можно снизить налоговую нагрузку.  

То, что демонстрировалось во втором докладе, имеет отношение 

только к бизнес-единицам, например, добывающему комплексу, произ-

водственному комплексу, военному электротехническому комплексу и 

т.п. Принцип один: методика реализуется только там, где есть возмож-

ность управлять. А средств у нас всего два – это премирование и техни-

ческое переоснащение.  
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Воронина С.А. – ИНП РАН 

Каким образом происходит формирование фонда энергосбережения 

для второго потенциала, когда требуются инвестиции? 

 

Луценко Д.В. 
Фонд энергосбережения в деньгах определяется как разность в элек-

тропотреблении объектов, умноженная на тариф. Мы предполагаем, что 

в результате управляющего воздействия должно снизиться электропо-

требление. Но чтобы запустить процесс энергосбережения, необходимо 

инвестировать. Мы должны премировать персонал за достигнутые 

успехи в экономии и обеспечить финансирование технического пере-

оснащения. Именно на нулевом шаге мы инвестируем. Указанные за-

траты затем будут возмещаться за счет поступлений в фонд энергосбе-

режения. Здесь мы, не углублялись в специфику, оценивали эффекты и 

затраты через прямую конвертацию денег в снижение электропотребле-

ния. Хотя мы понимаем, что этот момент недостаточно проработан и 

требует дополнительного исследования. 

 

Гнатюк В.И. 
Здесь есть еще один нюанс. Существует так называемая методика 

вбрасывания. Если руководство приняло программу и начало ее реали-

зовывать хоть в какой-то степени, нужно сначала производить серьез-

ную модернизацию какого-то одного выбранного объекта, что очень 

резко деформирует все кривые электропотребления и позволит подтяги-

вать другие объекты. Такой принцип часто используется. 

 

Петрова Г.А. – МЭИ 

Ваш подход напомнил мне самообучающуюся систему. Как Вы ду-

маете? 

 

Луценко Д.В. 
Я бы не сказал, что это самообучающаяся система, скорее динамиче-

ски адаптационная, в рамках которой происходит постоянное подстраи-

вание под изменяющиеся границы Z-потенциала. То есть, здесь встает 

проблема оценки, остается ли построенная модель адекватной реально 

происходящему процессу, или пошло расхождение и нужно подстраи-

вать ZP-план энергосбережения под изменившиеся условия. Если имеет 

место сильное расхождение, необходимо заново перестроить базу дан-

ных и осуществить полный пересчет. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Семикашев В.В., председатель 
Есть еще вопросы к докладчику? Нет. 

Тогда перейдем к выступлениям. 

 

Кудрин Б.И. – МЭИ 

Перед нами выступала сформировавшаяся школа профессора Гна-

тюка. Они строят идеальную кривую и относительно этой кривой опре-

деляют интервальные оценки, на основе которых осуществляют первую 

и вторую оптимизацию. Кроме того они анализируют ранги, рассматри-

вают их как нечто самодостаточное и приемлемое для дальнейших ис-

следований. Перед нами пример, когда на практике научная школа со-

здает научно-методическую базу энергосбережения. 

Тем не менее, у меня есть принципиальные замечания к докладам. 

Здесь выстраивается некоторая гипербола и говорится о ципфовых рас-

пределениях. Такая устоявшаяся терминология школы профессора Гна-

тюка отличается от ряда других школ. Между тем, показано, что цип-

фовское распределение на практике не реализуемо, особенно если пере-

ходить к видовому распределению. На самом деле, на практике всегда 

есть некоторый перегиб, определяющий границу между крупными и 

малыми потребителями электроэнергии, которые ведут себя различно.  

Например, применительно к черной металлургии более 50% элек-

троэнергии идет на кислород и только 16% на прокат, и только 3% на 

доменное производство. Если мы возьмем страну в целом, то Москва 

вообще не из этого ценоза – она по всем показателям выскочила за пре-

делы кривой. И существует множество примеров крупных отклонений, 

которые не учитываются в представленных исследованиях. 

Поэтому очень желательно, чтобы данная полная, законченная и 

внедренная теория, сделала шаг в сторону нашей школы, которая зани-

мается ценологическими исследованиями, и учла некоторые аспекты 

нашей методологии. На мой взгляд, целесообразно эту кривую разбить 

на ряд областей, соответствующих тому или иному агрегату, которые 

бы обеспечивали покрытие 60-80% электропотребления и определяли 

траекторию в целом. 

В завершение еще раз отмечу, что Виктор Иванович предлагает кон-

кретный метод реализации энергосбережения, и с этой точки зрения его 

работа крайне важна и актуальна. 

 

Семикашев В.В., председатель 
Есть еще желающие выступить? Нет. 

Давайте поблагодарим докладчиков. 
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