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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Снижение себестоимости выпускаемой продукции 

является одной из ключевых задач сохранения конкурентоспособности и дальнейшего развития 

машиностроительных предприятий. Эффективным способом её решения является повышение 

эффективности обеспечения производства энергетическими ресурсами (ЭР). В данной работе 

рассматриваются следующие задачи, решаемые в рамках использования систем обеспечения ЭР 

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

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

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

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

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

управления (АДиУ), а также устранения выявленных проблем. Анализ современного состояния 

исследований показал следующие направления развития, связанные с имеющимися 

недостатками и ограничениями существующих решений указанных задач. (1) Затратным по 

времени является получение исчерпывающей и достоверной информации о направлениях и 

объемах расходов ЭР на множестве ОМП. Необходима поддержка принятия решений (ППР) для 

выявления проблемных или наиболее энергозатратных ОМП, устранения выявленных проблем 

и оценки рентабельности мер по снижению объемов потребления ЭР. (2) Для получения 

вышеуказанной информации требуется анализ в реальном времени большого количества данных 

из множества различных источников на ОМП. Они объединены сетями АС СПД. В процессе их 

проектирования этап синтеза физической топологии сети является наиболее трудоемким. (3) С 

ростом количества источников данных повышается вероятность использования некорректных 

данных, приводящих к некорректным результатам применения алгоритмов АДиУ. Для 

различных алгоритмов АДиУ формируются различные требования к КД и скорости обработки 

данных. Процесс оценки КД является затратным по времени, а формирование оптимальных 

множеств метаданных и алгоритмов оценки КД является трудоемким. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка совокупности моделей и методов 

ППР, позволяющих повысить эффективность обеспечения ЭР ОМП. 

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

В., Капанского А. А., Марьясина О. Ю., Низамеева Б. М., Албино В. (Albino V.), Жоу Л. (Zhou 

L.) описано применение моделирования процесса обеспечения ЭР промышленных предприятий 

для повышения их энергоэффективности и снижения количества выбросов в окружающую среду. 

Однако недостаточно изученными являются сферы ППР с помощью моделей для выявления 

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

мероприятий по снижению объемов потребления ЭР. На сегодняшний день многочисленные 

исследования проведены в направлении повышения эффективности размещения сетей СПД, 

описанные в работах Николаева П. Л., Шахова В. В., Сергушева А. Г., Илиц Д. (Ilic D.) и Ни Д. 

С. (Ni D. C.) и др., в частности, с применением генетических алгоритмов (ГА), где можно 

выделить работы Курейчика В. М., Курейчика В. В., Мочалова В. А., Тиан Дж. (Tian J.) и др. 

Однако не во всех приведённых работах оценивается экономический эффект и затрачиваемое 

время на внедрение и дальнейшее обслуживание предложенных решений. Не рассматривается 

применение комбинаций различных типов технологий в АС СПД (проводных и беспроводных). 

Недостаточно полно учитываются возможности и ограничения для размещения сетей на 
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объектах, которые в большинстве работ отличаются от производственных. В рамках изучения 

алгоритмического подхода к оценке КД были рассмотрены работы Кэмпбелл Дж. Л. (Campbell J. 

L.), Куемпер Д. (Kuemper D.) и Мораес до Насцименто, Н. (Moraes do Nascimento, N.). Его 

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

авторов Контокоста С. Е. (Kontokosta C. E.), Даи В. (Dai W.), Рахман А. (Rahman A.), Ветро А. 

(Vetrò A.) предлагаются методы машинного обучения для оценки КД. Недостатками данного 

подхода являются требование к наличию качественных данных для обучения моделей и 

сложность интерпретации результатов с целью выявления причин снижения КД. Следует 

отметить, что несмотря на возросший интерес к данной тематике, существующие подходы к 

решению описанных задач имеют ограничения, являющиеся критичными для применения в 

системах обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. 

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности обеспечения 

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

модели и методов ППР. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

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

используемых в данном процессе; 

2) разработать модель обеспечения ЭР ОМП; 

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

ЭР; 

4) разработать метод оценки КД об объемах потребления ЭР; 

5) спроектировать и разработать программные решения, реализующие предложенные 

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

апробации; 

6) провести испытания разработанных решений и обосновать эффективность 

предложенных модели и методов на примере их опытного внедрения. 

Объектом исследования является система обеспечения ЭР на машиностроительном 

предприятии. 

Предметом исследования являются методы ППР, используемые в системе обеспечения ЭР 

на машиностроительном предприятии. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного анализа, 

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

автоматизированного проектирования и разработки программного обеспечения. 

Научная новизна результатов диссертации, выносимых на защиту, заключается в 

разработке совокупности модели и методов ППР для системы обеспечения ЭР на 

машиностроительном предприятии, которая включает в себя: 

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

существующих иерархическим представлением ОМП с описанием их характеристик, 

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

новое представление собираемых данных в виде временных рядов, дополненных 

метаданными (п.п.3); 

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

представлением ОМП в виде взвешенного неориентированного графа, представлением 
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комбинируемого оборудования в виде хромосомы, что позволило применить ГА, а также 

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

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

наличием предложенного нового алгоритма предварительной обработки данных и расширением 

этапа принятия решений нотацией oDMN+, что позволило формировать оптимальные множества 

алгоритмов оценки КД, алгоритмов АДиУ и устранения выявленных проблем (п.п.4). 

Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в разработке модели 

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

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

научные подходы к снижению временных затрат в процессе оценки КД об объемах потребления 

ЭР за счет применения предобработки данных и ППР с применением нотации oDMN+. 

Содержащиеся в работе анализ, выводы и предложения могут быть использованы для повышения 

эффективности обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. 

Практическая значимость заключается в том, что следующие практические результаты 

исследования могут быть использованы в системах обеспечения ЭР на ОМП: 

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

его программное обеспечение, могут быть использованы для проектирования данных сетей, что 

позволит за приемлемое время синтезировать субоптимальные и оптимальные физические 

топологии сетей, а также комбинации используемого оборудования; 

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

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

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

повышения; 

3) разработанная архитектура системы оценки КД, реализующая вышеуказанный метод с 

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

автоматизировать процесс оценки КД и снизить временную задержку между оценкой и 

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

о результатах и требуемых мерах по улучшению КД (свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ № 2015611074 от 23 января 2015 г.); 

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

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

времени, позволит реализовать предложенную с помощью вышеуказанного метода физическую 

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

затратами; 

5) программная реализация предложенной выше модели процесса обеспечения ЭР ОМП с 

возможностью генерации отчётов для ЛПР позволит увеличить количество выявленных случаев 

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

причин неэффективного потребления и недостающих источников данных, а также осуществить 

оценку рентабельности мер по снижению объемов потребления ЭР. 

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

реализующих предложенные методы, и одно свидетельство о регистрации программного 

обеспечения. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

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

выявление неэффективного потребления ЭР, недостающих источников данных и оценить 

рентабельность мер по снижению объемов потребления ЭР; 

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

синтезировать физические топологии сетей АС СПД, субоптимальные или оптимальные по 

стоимости и временным затратам на их внедрение и обслуживание; 

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

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

предоставлением данных для анализа; 

4) программные решения, реализующие предложенные методы, архитектура системы 

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

аппаратная реализация позволяют доказать эффективность разработанных модели и методов. 

Соответствие паспорту научной специальности. Основная область исследования 

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

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

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

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

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

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

параметрического синтеза и идентификации сложных систем». 

Степень достоверности изложенных в работе результатов исследования, теоретических 

выводов и практических рекомендаций обусловлена корректным применением указанных 

методов исследования и успешным практическим применением результатов диссертационной 

работы, что отражено в актах внедрения. 

Реализация и внедрение. Разработанные модель и методы были приняты для 

использования в следующих организациях, от которых были получены акты внедрения. В ООО 

«Волгоградский метизный завод» в рамках выполнения работ по реализации проводного и 

беспроводного мониторинга потребления электроэнергии цехами завода был апробирован метод 

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

реализации удаленного беспроводного СПД с датчиков температуры и влажности 

овощехранилища) было проведено опытное внедрение предложенной архитектуры и 

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

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

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

снижения временных затрат в процессе оценки КД. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации представлялись на 

международных научных конференциях: Creativity in Intelligent Technologies and Data Science, 

CIT&DS 2019 (Volgograd, Russia, 2019), XXXI междунар. науч. конф. «Математические методы 

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

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

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

(IISA) (Larnaca, Cyprus, 2017), Creativity in Intelligent Technologies and Data Science, CIT&DS 2017 
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(Volgograd, Russia, 2017), 5th International Young Scientist Conference on Computational Science, 

YSC 2016 (Krakow, Poland, 2016), Creativity in Intelligent Technologies and Data Science, CIT&DS 

2015 (Volgograd, Russia, 2015) и на научных семинарах кафедры САПР и ПК ВолгГТУ. 

Разработанные модель и методы разрабатывались в рамках реализации проектов 

Российского фонда фундаментальных исследований 14-07-00945 «Разработка интеллектуальной 

системы энергетического менеджмента» (руководитель Камаев В. А.), 15-57-54033 «Разработка 

эффективных методов автоматического прогнозирования в гибридных интеллектуальных 

системах управления энергосбережением» (руководитель Камаев В. А.), 16-37-00387 «Развитие 

подходов к облачному адаптивному управлению техническими системами на основе 

прогнозирующих моделей, построенных с использованием потоковых данных из разнородных 

источников» (руководитель Тюков А. П.), 16-47-340229 «Интеллектуальная платформа 

мониторинга, диагностики и модернизации технических систем на различных стадиях 

жизненного цикла» (руководитель Матохина А. В.). Реализация предложенных методов и 

программного обеспечения поддержана в рамках конкурса грантов для молодых ученых 2018-

2019 г. ВолгГТУ, проект «Интеллектуальная система поддержки принятия решений в задачах 

проектирования сетей передачи данных при управлении обеспечением энергетическими 

ресурсами на промышленном предприятии». 

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

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

индексируемых в базе научного цитирования Scopus. Получено одно Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором или под его непосредственным руководством. Личный вклад 

автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и прикладных 

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

выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально. 

Программная реализация методов и алгоритмов выполнена лично автором. 

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

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

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

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

162 страницы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, представлена научная новизна, показана практическая ценность полученных 

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

краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе проанализировано современное состояние исследований в области 

повышения эффективности обеспечения ЭР машиностроительных предприятий. Рассмотрены 

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

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

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

и технологии оценки КД об объемах потребления ЭР. 
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На машиностроительных предприятиях ЭР необходимы для производства продукции и 

функционирования ОМП – зданий, цехов и их участков, арендаторов, помещений, станков и 

другого оборудования. На 2012 г. в США, потребление электроэнергии машиностроительными 

предприятиями составляло 90% потребления электроэнергии в промышленности. В странах 

Евросоюза в рамках государственной политики ставится задача к 2020 году снизить объем 

потребления ЭР в среднем на единицу продукции на 20%. В России удельные затраты в 

себестоимости продукции машиностроительной промышленности на ЭР составляют в среднем 

15%. На сегодняшний день продолжается рост потребления ЭР в связи с роботизацией и 

автоматизацией производства, в то время как тарифы на ЭР растут. Руководства предприятий 

придерживаются направления экономного использования ЭР, как и государство (Федеральный 

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

энергетической эффективности <…>», распоряжение от 19 апреля 2018 года №703-р). Таким 

образом, актуальной задачей является повышение эффективности систем обеспечения ЭР ОМП. 

В задачи данных систем, помимо непосредственного преобразования, доставки ЭР до ОМП, 

управления обеспечением ЭР и измерения их потребляемых объемов, входят также: (1) анализ 

процесса обеспечения ЭР ОМП; (2) проектирование и размещение АС СПД; (3) оценка КД, 

поступающих из АС СПД для анализа. В рамках четвертой промышленной революции 

актуальной задачей является развитие средств моделирования систем и процессов в 

промышленности, в т.ч. обеспечения ЭР. Это позволит выявлять неэффективный 

(несанкционированный, незапланированный, имеющий потенциал экономии) расход ЭР, 

отсутствующие источники данных и причины проблем, а также оценивать эффективность 

проводимых энергосберегающих мероприятий (т.к. инвестиции в энергоэффективные 

технологии ещё рискованны). Для использования моделей необходимо обеспечить детальный 

учет энергозатрат ОМП с применением АС СПД. На сегодняшний день возросло число 

применяемых в АС СПД технологических решений и можно говорить о несовершенстве методов 

синтеза оптимальных физических топологий сетей АС СПД. Необходимо осуществлять ППР для 

минимизации стоимости и сроков реализации сети, а также учет особенностей и ограничений на 

ОМП. Системы обеспечения ЭР оперируют в реальном времени всё большим количеством 

различных данных из различных источников. Следовательно, повышается вероятность того, что 

будут доступны некорректные данные и необходима оценка КД. При этом, современные 

алгоритмы АДиУ необходимо использовать без длительного ожидания оценки КД. Особенно в 

рамках тренда цифровизации предприятий и учреждений, устранение описанных выше проблем 

является актуальной задачей. В данной главе по результатам анализа существующих 

исследований и решений поставленных задач выделены их преимущества, недостатки и 

актуальные направления дальнейших исследований. 

Вторая глава посвящена описанию разработки модели процесса обеспечения ЭР 

машиностроительного предприятия с дискретным производством. Производство продукции 

осуществляется целевой системой – системой производства определённого типа продукции, 

потребляющей объем E некоторого ЭР. В рамках производственного цикла с периодом Т, 

разбитого на интервалы τ, рассматривается каждый момент времени t. Обеспечивающая система 

– это система обеспечения ЭР N объектов, в которую помимо средств управления и передачи ЭР 

входят средства измерения и АС СПД об объемах его потребления EM(t). С её помощью службы 

энергетиков осуществляют расчет ожидаемого объема потребления ЭР EP(t, O, PP(t)) по текущим 
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значениям энергопотребления ОМП на производство единицы продукции O и в соответствии с 

планируемым количеством производимой продукции PP(t), где реальное количество 

производимой продукции – PR(t). Также эти службы выявляют неэффективное потребление ЭР и 

осуществляют мероприятия на ОМП по его устранению и снижению объемов потребления. 

Целевая и обеспечивающая системы управляются и контролируются использующей системой – 

отделами предприятия, которые ведут учет затрат на ЭР в соответствии со стоимостью ЭР CE(t) 

и величиной штрафа за превышение объема потребления СP(EP(t, O, PP(t))), рассчитывают 

себестоимость продукции и оценивают рентабельность на i-м ОМП мероприятия Ri по 

повышению энергоэффективности, которое имеет стоимость CR и вносит изменения в 

характеристики ОМП: O’ и P’P(t). E’P(t, O’, P’P(t)) – рассчитываемый ожидаемый расход с учётом 

мероприятия. За каждую недостающую единицу продукции вносится коэффициент штрафа – δ. 

Расчет размера штрафа за недостаток произведенной продукции приведен в формуле (1). 

𝐶𝐷 = {𝑃𝑅(𝑡) ≥ 𝑃𝑃(𝑡), 0;  𝑃𝑅(𝑡) < 𝑃𝑃(𝑡), 𝛿(𝑃𝑅(𝑡) − 𝑃𝑃(𝑡))} (1) 

С помощью системы обеспечения ЭР решаются следующие задачи: 

1) разность между значением расхода по показаниям измерительных приборов и значением 

ожидаемого расхода не должна превышать заданного значения εP, что означает, что потребление 

осуществляется без неэффективного расхода, в соответствии с формулой (2); 

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

𝑇/𝜏

𝑖=1

 (2) 

2) если несоответствие было выявлено, необходимо определить, является ли его причиной 

несанкционированный расход (утечка) или это произошло по причине проблем в процессе 

производства на некотором ОМП, т.е. разность между значением расхода по показаниям 

измерительных приборов и значением суммарного потребления подобъектов предприятия по 

показаниям измерительных приборов не должно превышать заданного значения εS, что означает, 

что потребление осуществляется без утечек в соответствии с формулой (3); 

∆𝑆 = ∑ |𝐸𝑀,пр(𝑡) − ∑ 𝐸𝑀(𝑡)

𝑁

𝑖=1

| ≤ 휀𝑆

𝑇/𝜏

𝑖=1

 (3) 

3) чтобы проводимое мероприятие было рентабельным, разность между ожидаемым 

значением финансовых затрат на ЭР С(t) i-го ОМП и ожидаемым значением С’(t) с новыми 

параметрами, учитывающими мероприятие, не должна превышать пороговое значение принятия 

решения εP о рентабельности мероприятия в соответствии с формулой (4). 

∆𝐶  = ∑|𝐶′(𝑡) − 𝐶′(𝑡)| ≥ 휀𝐶

𝑇/𝜏

𝑖=1

, (4) 

где значения С(t) и С’(t) рассчитываются по формулам (5) и (6) соответственно. 

𝐶(𝑡) = 𝐸𝑃(𝑡, 𝑂, 𝑃𝑃(𝑡))𝐶𝐸(𝑡) + 𝐶𝑃(𝐸𝑃(𝑡, 𝑂, 𝑃𝑃(𝑡))) (5) 

𝐶′(𝑡) = 𝐶𝑅 + 𝐸′
𝑃(𝑡, 𝑂′, 𝑃′

𝑃(𝑡))𝐶𝐸(𝑡) + 𝐶𝑃 (𝐸′
𝑃(𝑡, 𝑂′, 𝑃′

𝑃(𝑡))) + 𝐶𝐷 (6) 

При решении всех перечисленных выше задач необходимо стремиться к минимизации 

финансовых затрат на ЭР для производства единицы продукции, как показано в формуле (7). 

𝐸𝑀(𝑡)𝐶𝐸(𝑡)

𝑃𝑅(𝑡)𝐶𝑢
→ 𝑚𝑖𝑛, (7) 

где CU – значение выручки от реализации рассматриваемой продукции. 
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Решение выше описанных задач является трудоемким ввиду того, что каждый ОМП может: 

(1) быть декомпозирован на множество вложенных объектов; (2) потреблять объемы EM(t, e) 

множества различных ЭР e, каждый из которых имеет собственную стоимость CE(t, e), 

зависящую от времени суток; (3) производить множество различных типов продукции, каждый 

из которых (u) имеет собственное значение выручки CU(u) и для каждого из которых задаётся 

значение энергопотребления O(u, e); (4) иметь собственный план производства для каждого типа 

продукции и ЭР PP(t, u) и реальный объем произведенной продукции PR(t, u); (5) иметь две 

компоненты потребления ЭР: постоянного – EC(t, e) и переменного – EO(t, O(u, e), PP(t, u)), 

зависящего от объемов производимой продукции; (6) быть подверженным отдельному 

мероприятию R. Таким образом, актуальной задачей является ППР, которая достигается с 

помощью представления процесса обеспечения ЭР ОМП в виде информационной модели 

(кортежа), показанной в формуле (8). 

A = {𝐼, 𝐹𝐶 , 𝐶𝐸(𝑡, 𝑒), 𝐶𝑃(𝑡, 𝑒), 𝐶𝑈(𝑢), 휀𝑃, 휀𝑆, 휀𝐶 , 𝛿}, (8) 

где    I – параметры анализируемого периода времени, на протяжении которого осуществляется 

обеспечение предприятия ЭР; 

FC – представление предприятия на верхнем уровне в виде составного объекта, в который 

входят все остальные, входящие в него простые и составные объекты. 

Параметры периода времени представлены в виде следующего кортежа в формуле (9): 

𝐼 = {𝑡𝑆, 𝑡𝐸 , 𝜏}, (9) 

где    tS – дата и время начала периода анализа в данной модели; 

tE – дата и время конца периода анализа в данной модели; 

τ – шаг разбиения периода анализа, τ = {1 минута, 15 минут, 60 минут, 24 часа, 1 неделя, 1 

месяц}. 

Простой объект предприятия представляется в виде следующей информационной модели, 

кортежа, показанного в формуле (10). 

𝐹𝑆 = {𝑛𝐹 , 𝑂(𝑢, 𝑒), 𝑃𝑃(𝑡, 𝑢), 𝑃𝑅(𝑡, 𝑢), 𝑅, 𝐸𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒), 𝐸𝑀(𝑡, 𝑒), 𝐸′
𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒)}. (10) 

Функция расчета ожидаемого потребления ЭР показана в формуле (11). 

𝐸𝐸(𝑡, 𝑢, 𝑒) = 𝐸𝐶(𝑡, 𝑒) + 𝐸𝑂(𝑡, 𝑂(𝑢, 𝑒), 𝑃𝑃(𝑡, 𝑢), (11) 

Причём, E’E(t, u, e) – рассчитанные данные потенциального потребления ЭР с применением 

мероприятия R по оптимизации энергопотребления. Кортеж составного объекта дополняется 

множествами FS и FC вложенных простых и составных объектов соответственно, а также 

функцией ES(t, e) суммарных измеренных данных потребления ЭР вложенными объектами 

данного объекта. Мероприятие R описывается как показано в формуле (12). 

𝑅 = {𝑛𝑀, 𝐶𝑅 , 𝑂′(𝑢, 𝑒), 𝑃′𝑃(𝑡, 𝑢), 𝐸′𝐶(𝑡, 𝑒)}, (12) 

где    O’(u, e), P’P(t, u), E’C(t, e) – новые параметры объекта после выполнения мероприятия. 

Множества данных о потреблении ЭР представлены в виде следующей информационной 

модели (кортежа), показанной в формуле (13). 

𝐸 = {𝑆, 𝐷}, (13) 

где    S = <s1, ..., sk>, где sk – это одна из множества k характеристик источника данных, откуда  

они получены; 

D = <d1, ..., dl>, где dl – это один из l элементов данных в данном множестве. 

Каждый элемент d из множества D, показанного выше, описывается в виде следующего 

кортежа, показанного в формуле (14). 



11 

𝑑 = {𝑡, 𝑣, 𝑀, 𝑄, 𝑞𝑇}, (14) 

где t – это отметка даты и времени, когда элемент данных был считан из средства измерения; 

v – считанное значение в данном элементе данных; 

M = <m1, ..., mx>, где m – это один из x элементов множества метаданных, сохраняемых в 

процессе сбора и передачи этого элемента данных (время считывания с датчика, время 

отправки на сервер и время приёма, оценка состояния оборудования (объём батареи, 

работоспособность счётчика, сила сигнала приёмников и т.п.)); 

Q = <q1, ..., qy>, где q – это одна из y оценок КД по определенным критериям; 

qT – это агрегированная оценка качества этого элемента данных. 

Данная информационная модель позволяет наиболее полно реализовать такие основные 

функции анализа процесса обеспечения ЭР, как: 

– проверка, что ожидаемые значения потребления ОМП соответствуют действительным; 

– проверка, что потребление множества ОМП осуществляется без утечек; 

– проверка, что применяемые меры являются рентабельными, т.е. снижение затрат ЭР 

превышает затраты на реализацию мероприятий; 

– определение оптимальной детализации данных об обеспечении ЭР ОМП и 

необходимости устанавливать новые средства измерения на ОМП и другие. 

Преимуществом данной модели является её инвариантность, т.к. она позволяет перейти (1) 

от рассмотрения всего машиностроительного предприятия к рассмотрению абстрактного набора 

объектов; (2) от производственных циклов к дискретным периодам анализа процесса 

потребления; (3) от рассмотрения данных только о потреблении ЭР к другим типам данных, 

например, о состоянии производственного оборудования. Адекватность данной модели 

проверялась путём апробирования на предприятии и сопоставления данных, полученных с 

помощью модели, с рассчитанными экспертами данными. 

В третьей главе представлен разработанный метод синтеза физической топологии сети АС 

СПД. На основе выполненного анализа процесса синтеза физической топологии сети АС СПД 

выявлено, что он включает в себя следующие шаги: (1) формализация характеристик доступного 

оборудования СПД E; (2) постановка целевой задачи проектируемой системе R (множества 

измеряемых ЭР, параметров производства, расположение мест учета и управления (МУУ) и др.); 

(3) формализация ОМП в виде графа; (4) формализация ограничений и свойств объектов O; (5) 

выполняется синтез топологии сети АС СПД в виде ряда подграфов Gi(R, O, E) графа ОМП, 

которые покрывают каждое i-е МУУ (при их количестве М). Данный процесс является 

трудоемким, поскольку в рамках него необходимо учитывать следующие требования: 

1) финансовые затраты на используемое оборудование не должны превышать размер 

заданного бюджета b на проект в соответствии с формулой (15); 

∑ 𝐹𝐶(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) ≤ 𝑏

𝑀

𝑖=1

 (15) 

2) временные затраты на установку оборудования не должны превышать заданного времени 

на реализацию проекта t в соответствии с формулой (16); 

∑ 𝐹𝑡(𝐺𝑖(𝑅, 𝑂, 𝐸′)) ≤ 𝑡

𝑀

𝑖=1

 (16) 
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Таким образом, актуальной задачей является разработка метода ППР синтеза физической 

топологии сети АС СПД. Метод включает в себя последовательность шагов, показанных на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Шаги предлагаемого метода синтеза физической топологии сети АС СПД 

На данном рисунке используются следующие обозначения: КПД – канал передачи данных, 

КУ – конечное устройство, ПП – приемопередатчик, МУУ – место учёта (ЭР) и управления, 

УСПД – устройство сбора и передачи данных. Отличительной особенностью данного метода 

является построение графа, вершины которого располагаются в центрах клеток, на которые 

разбит каждый участок единой схемы рассматриваемых ОМП и прилегающих к ним территорий. 

Ребра строятся между всеми соседними вершинами графа за исключением вершин в диагонально 

расположенных клетках на различных (соседних) участках схемы. 

Каждой вершине графа задается вес Fтруд. трудоемкости проведения в ней работ. Каждому 

ребру графа задаются веса Fбеспров., Fпров., Fдистан., характеризующие трудоемкость проведения 

КПД и дистанцию между ребрами графа. Веса рассчитываются с помощью метода взвешенной 

суммы критериев – описанных свойств участков объектов по формуле аддитивной свертки.  

Другой отличительной особенностью метода является применение ГА для поиска одного 

или более подграфов исходного графа, покрывающих все МУУ. Связи между устройствами 

являются вычисляемыми кратчайшими путями. Оборудование выбирается и комбинируется 

такое, чтобы учесть указанные выше требования.  

Гены хромосомы для ГА представлены в виде следующей информационной модели, 

разделенной на M секций для каждой МУУ и показанной в формуле (17). 

𝐻 = [
{〈𝐷, 𝑉𝐷 , 𝐶0〉, 〈𝑇1, 𝑉𝑇1, 𝐶1〉, 〈𝑇2, 𝑉𝑇2, 𝐶2〉, 〈𝐴, 𝑉𝐴〉}1 … ,

{〈𝐷, 𝑉𝐷 , 𝐶0〉, 〈𝑇1, 𝑉𝑇1, 𝐶1〉, 〈𝑇2, 𝑉𝑇2, 𝐶2〉, 〈𝐴, 𝑉𝐴〉}𝑀
], (17) 

где D – представление выбранного КУ, покрывающего МУУ; 
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VD – представление вершины графа, в которой располагается КУ; 

Ci – представление i-го КПД, используемого для отправки данных из КУ или из j-го ПП; 

Tj –представление j-го ПП (j = 1, 2); 

VTj – представление вершины графа, в которой располагается j-й ПП; 

A – представление УСПД; 

VA – представление вершины графа, в которой располагается УСПД. 

Для данного ГА предложен алгоритм реализации фитнес-функции – функции оценки 

приспособленности особей, показанный на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм используемой в ГА фитнесс-функции 

Значение фитнесс-функции соответствует суммарной стоимости приобретения и монтажа 

оборудования или временных затрат на установку и проведение КПД между КУ в зависимости 

от поставленной задачи. Чем вычисленное значение меньше, тем более приспособлена особь. 

Отличительной особенностью предложенной эволюционной модели является сужение 

пространства поиска за счёт процедуры группировки нескольких УСПД для приближения их 

количества к оптимальному. Эффективность предлагаемого алгоритмом решения оценивается 

путём подсчёта количества используемых в решении КУ, КПД, ПП, УСПД и расчёта их 

суммарной стоимости или временных затрат при достижении выбранного требования. 

В четвертой главе представлен разработанный метод оценки КД. Последовательность 

этапов данного метода, показана на рисунке 3. Этапы оценки КД, улучшения КД и этапы запуска 
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алгоритмов АДиУ разделены на оперативные и детальные. Этап оперативной оценки КД и 

улучшения предназначен для быстрого дополнения данных оценками КД. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма BPMN предложенного метода оценки КД 

Также в нём определяется, какие из алгоритмов оперативного анализа и управления можно 

выполнить, выполнить простейшие и оперативные мероприятия по улучшению данных. На этапе 

детальной оценки КД и улучшения данных выполняются алгоритмы, требующие больших 

временных затрат. В нём улучшение данных может включать в себя отправку уведомлений с 

рекомендациями по устранению проблем, из-за которых КД снизилось. После него выполняются 

алгоритмы детального анализа и управления, более требовательные к КД и также более 

затратные по времени. Отличительной особенностью данного метода является наличие этапа 

предобработки данных. Его алгоритм показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Подпроцесс предобработки данных 
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Данный этап позволит снизить временные затраты на оценку КД, поступающих в реальном 

времени, за счет импорта данных по мере их поступления из источников параллельно с оценкой 

и улучшением КД, кэширования в исходном виде, формирования пакетов и последующего 

занесения их в БД. Другой отличительной особенностью метода является наличие этапа ППР с 

применением нотации oDMN+ для формирования оптимального множества алгоритмов оценки 

КД и алгоритмов анализа, управления и устранения выявленных проблем. Пример диаграммы 

для данного этапа в нотации oDMN+ показан на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма oDMN+ этапа оценки КД 

Представленный пример реализации диаграммы oDMN+ показывает применимость 

данного метода и высокую наглядность связи оценок КД с источниками данных, что позволяет 

устранить субъективность оценки КД лицами, принимающих решения, составить оптимальный 

по затратам временных и вычислительных ресурсов процесс оценки КД, выбора мероприятий по 

улучшению данных, а также выбора допустимых алгоритмов АДиУ. 

В пятой главе приводится описание разработанного прототипа программного решения для 

синтеза физической топологии сети АС СПД. Был проведен ряд вычислительных экспериментов 

с применением сформированной базы данных оборудования, которые позволили сделать вывод 

о том, что в среднем за время от 15 до 120 минут можно найти решения, близкие к оптимальным 

или оптимальные, для задач средней размерности (больше 50 вершин и 150 граней в графе) и 

большой размерности (больше 150 вершин и 400 граней в графе). Графы для экспериментов 
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строились на основе аудита ряда предприятий г. Волгограда. Один из полученных результатов, 

показанный на рисунке 6, построен на основе свойств цехов Волгоградского метизного завода. 

 

Рисунок 6 – Фрагмент результирующего графа предлагаемой топологии сети АС СПД 

В действительности данное решение было реализовано на предприятии в качестве 

оптимального. В ряде экспериментов на других объектах, например, в овощехранилище 

компании ООО «Свит фрут» удалось найти оптимальное решение с применением беспроводных 

технологий для измерения температуры и влажности в овощехранилище. 

Для реализации СПД с предлагаемыми топологиями сетей была разработана новая 

многоуровневая архитектура системы АС СПД, её схема показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма архитектуры системы АС СПД 
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На основе данной архитектуры разработана программно-аппаратная реализация системы 

АС СПД, предназначенная для получения данных в виде временных рядов о потреблении ЭР. 

Данная система была апробирована на Волгоградском метизном заводе, где с её помощью был 

реализован мониторинг потребления электроэнергии на различных участках метизного, 

пружинного, шлифовального и других цехов завода. Это привело к выявлению источников 

нерационального расхода ЭР и к возможности на протяжении периода использования системы 

экономить до 90 000 руб. в месяц. 

Предложена архитектура и программная реализация подсистемы оценки качества 

обработки и анализа данных, показанной на рисунке 7. Данная архитектура, помимо задания 

правил оценки КД и выбора алгоритмов АДиУ в формате oDMN+, позволяет задавать различные 

алгоритмы оценки КД, улучшения данных и предоставляет интерфейс для доступа к данным и 

задания алгоритмов АДиУ, как показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Архитектура системы оценки КД 

Представлен прототип программной реализации предложенной модели процесса 

обеспечения ЭР ОМП в виде программного решения для генерации отчётов в виде таблицы 

баланса, позволяющей ежедневно оценивать процесс обеспечения ЭР ОМП, выявлять 

неэффективное потребление и возможности снизить затраты на ЭР, например за счет 
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минимизации пиков потребления и внесения изменений в производственный план, чтобы 

минимизировать объемы потребления в промежутки времени, когда цена на ЭР выше. 

В заключении диссертации приводятся основные научные и прикладные результаты, 

полученные в процессе выполнения диссертационной работы, и выделяются возможные 

направления дальнейших исследований. 

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

результирующих графов со сгенерированными топологиями сетей АС СПД, копия 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и акты внедрения 

результатов научной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Главным результатом диссертационной работы является повышение эффективности 

обеспечения ЭР на машиностроительных предприятиях путём снижения временных затрат в 

системах обеспечения ЭР за счет ППР в процессе анализа данного процесса, выявления проблем 

и недостающих средств измерения, проектирования физической топологии сети АС СПД для 

установки новых средств измерения на ОМП и оценки КД, собираемых с помощью АС СПД. 

В ходе исследования решены следующие задачи. 

1) Проведен анализ процесса обеспечения ЭР ОМП и существующих систем, используемых 

в данном процессе. В результате анализа выделен ряд рассмотренных в данной работе этапов 

процесса, выявлены их основные проблемы и недостатки существующих решений. 

2) Разработана модель обеспечения ЭР ОМП. 

3) Разработан метод синтеза физической топологии сети СПД для систем обеспечения ЭР. 

4) Разработан метод оценки КД об объемах потребления ЭР. 

5) Спроектированы и разработаны алгоритмы и архитектуры программных решений, 

реализующих предложенные модель и методы, необходимых для их апробации. 

6) Проведены испытания разработанных решений и обоснована эффективность 

предложенных модели и методов на примере их опытного внедрения. 

Таким образом, в ходе выполнения диссертационной работы были решены все 

поставленные задачи, цель исследования достигнута. В качестве перспектив дальнейшей работы 

можно выделить изучение перспектив использования предложенной модели для анализа 

процессе обеспечения ЭР других типов предприятий и, например, учебных заведений и других 

организаций. В рамках синтеза физической топологии сети в дальнейшем необходимо учитывать 

параметры безопасности, отказоустойчивость, быстродействие и объемы передачи данных. 
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