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ДАЛЕЕ 

 О понятии «Электропотребление» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Одной из ключевых подсистем, определяющих процесс 

развития регионального электроэнергетического комплекса, 

является региональный электротехнический комплекс 



ИТАК 

Наши исследования осуществляются в области управления 

электропотреблением региональных электротехнических 

комплексов с целью разработки критерия оценки качества 

процесса электропотребления, основанного на новых 

понятиях ранговой гиперпараметрической поверхности, а 

также рангового гиперпараметрического распределения   



В рамках регионального электроэнергетического комплекса 

с несколько различающимися целями осуществляются два 

процесса: электроснабжение и электропотребление 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Электропотребление осуществляется другой с целью: обеспечение 

приемников (объектов) электроэнергией в необходимом количестве 

и требуемого качества с максимальной экономией электроэнергии 

Электроснабжение осуществляется с целью поддержания в точках 

раздела с потребителями количественно-качественных параметров 

электроэнергии, при условии выполнения требований надежности 

Физически электроснабжение и электропотребление являются 

сторонами единого процесса, однако их теоретическое описание 

осуществляется в совершенно разных предметных областях 



В зависимости от контекста, объекта, предмета и области 

исследований, понятие «Электропотребление» трактуется 

как показатель, как параметр или как процесс 

Как показатель – мера, отражающая фундаментальное 

свойство объектов окружающего мира преобразовывать 

генерируемую источниками электромагнитную энергию 

Как параметр – количественная форма этого показателя, 

фиксируемая за интервал и определяемая как разность 

между электропотреблением в конце и начале интервала 

Как процесс – управляемый (фиксируемый в базе данных, 

интервально оцениваемый, прогнозируемый, нормируемый 

и потеншируемый) процесс потребления электроэнергии 

ТРИ СМЫСЛА ПОНЯТИЯ «ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ» 



С целью реализации разработанной методологии на примере 

Калининградского регионального электротехнического 

комплекса в настоящее время создан ситуационный центр 

Ситуационный центр выводит решение задач мониторинга 

электропотребления на принципиально новый уровень 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 



При исследовании регионального электротехнического комплекса 

мы имеем дело с фракталоподобной дисконтинуальной средой, а 

также выборками данных, на которых не работает аксиоматика 

закона больших чисел и центральных предельных теорем 

НЕГАУССОВЫЕ БЕЗГРАНИЧНО ДЕЛИМЫЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ 



В разбиении множества значений электропотребления 

техноценоза {W} просматривается принцип самоподобия, т.к. 

всегда существует конечное индексирующее множество {fs}  

В случае регионального электротехнического комплекса мы 

имеем дело со статистически самоподобной структурой, 

«погруженной» в дисконтинуальную топологическую среду 

ФРАКТАЛОПОДОБНОСТЬ И ДИСКОНТИНУАЛЬНОСТЬ 



Любое распределение случайной величины W может быть 

аппроксимировано распределением Ципфа в частотной или 

ранговой дифференциальной либо интегральной форме 

Для аппроксимации негауссовых выборок данных по 

электропотреблению техноценозов находит применение 

ранговая дифференциальная форма распределения Ципфа 

НЕГАУССОВОСТЬ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 



ИТАК 

В процессе мониторинга регионального электротехнического 

комплекса мы чаще всего получаем устойчивые негауссовые 

безгранично делимые распределения по электропотреблению 

конечной размерности с бесконечной дисперсией, которые 

являются композицией бесконечного числа независимых 

случайных гауссовых процессов и пуассоновских потоков 



Техноценоз – взаимосвязанная система со слабыми связями Объект – пространственно-технологический кластер Техническое изделие – система с сильными связями 

ТЕХНОЦЕНОЗ – ограниченная в 

пространстве и времени слабо 

взаимосвязанная совокупность 

функционально законченных 

технических изделий-особей, 

реализующая в единой системе 

управления и всестороннего 

обеспечения цель оптимального 

развития 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТЕХНОЦЕНОЗОВ: 

Трансцендентность для разработчиков 

отдельных видов технических изделий 

Случайность формы видовых и ранговых 

параметрических распределений 

Негауссовость выборок и, как следствие, 

невыполнение закона больших чисел и 

центральной предельной теоремы 

Как показали многолетние исследования, объекты уровня 

регионального электротехнического комплекса достаточно 

хорошо моделируются техноценологическими методами 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ – ТЕХНОЦЕНОЗ 



В простейшем случае имеем числовую функцию рангового 

распределения, определенную на множестве ранговой 

топологической меры, полученную путем аппроксимации 

отранжированного множества значений параметра 

Ранговая топология – раздел рангового анализа 

техноценозов, в котором изучаются свойства ранговых 

параметрических пространств (множеств параметров с 

дополнительной структурой рангового типа) 

Двумерным ранговым параметрическим пространством 

является множество значений одного параметра, заданное 

на множестве определения ранговой топологической меры 

(при этом, оба множества имеют мощность «алеф 1») 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЦЕНОЗА 

ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ 

Дифференциальное электропотребление 

Количественная форма, отражающая 

свойство объектов преобразовывать 

генерируемую электромагнитную энергию 

Ранговая топологическая мера 

Количественная форма, отражающая 

качественное свойство обладать большим 

или меньшим значением параметра 

Ранговое топологическое пространство 



ИТАК 

Ранговая топология – раздел рангового анализа, в котором 

изучаются свойства ранговых параметрических пространств 

(множеств  параметров  с  дополнительной  структурой 

рангового типа). Двумерный пример – множество значений 

электропотребления, заданное на множестве определения 

ранговой топологической меры. В простейшем случае – это 

функция рангового  параметрического  распределения, 

определенная на множестве ранговой топологической меры 



Случайный эмпирический вектор электропотребления 

объектов техноценоза рождается в результате реализации 

вероятностного пространства реально функционирующего 

техноценоза в ранговом топологическом пространстве 

Дифференциальное электропотребление 

Ранговая топологическая мера 

Ранговое топологическое пространство Ранговое топологическое пространство 

Вероятностное пространство техноценоза 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

В РАНГОВОМ ТОПОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Дифференциальное электропотребление 

Ранговая топологическая мера 

Ранговое топологическое пространство Ранговое топологическое пространство 

Вероятностное пространство техноценоза 
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В ранговом анализе рассматриваются три раздела: 

 Функциональный ранговый анализ 

 Комбинаторный ранговый анализ 

 Векторный ранговый анализ 

оптимизация 

моделирование 

задачи управления 

Ранговый анализ – метод исследования техноценозов, имеющий 

целью их статистический анализ, оптимизацию, моделирование 

и управление. Включает процедуры интервального оценивания, 

прогнозирования, нормирования, а также потенширования 

Именно ранговый анализ позволяет корректно обрабатывать 

негауссовые выборки данных по электропотреблению, что 

создает предпосылки для формирования правильных оценок 

развития регионального электроэнергетического комплекса 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

РАНГОВОГО АНАЛИЗА ТЕХНОЦЕНОЗОВ 



Таким образом, ранговый анализ включает разделы 

функционального рангового анализа, комбинаторного 

рангового анализа и векторного рангового анализа 

Функциональный ранговый анализ – раздел рангового 

анализа, центральное место в котором занимает 

исследование формальных свойств аппроксимационных 

функций ранговых параметрических распределений 

Комбинаторный ранговый анализ – раздел рангового 

анализа, основанный на теории графов и использовании 

понятий ранговой конфигурации, рангового и сдвигового 

отображения, а также ранговой подстановки и структуры 

Векторный ранговый анализ – раздел рангового анализа, 

основными инструментами которого выступают понятия 

параметрического радиус-вектора, а также ранговой 

параметрической близости и рангового фазового угла 

Закладывает основы 

оптимального построения 

техноценозов на основе 

понятия об идеальной 

форме распределений 

Позволяет увидеть, как 

инерционные, так и все 

разрешенные состояния 

каждого из объектов и 

техноценоза в целом 

Впервые создает 

перспективы управления 

на основе синтетических 

процедур рангового 

анализа техноценозов 

Ранговое 

топологическое 

пространство 
Функциональный – 

описывает начальное 

состояние техноценоза 

Комбинаторный – 

моделирует целевое 

состояние техноценоза 

Векторный – 

оптимизирует процесс 

управления техноценоза 

НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ РАНГОВОГО АНАЛИЗА 



РАНГОВЫЙ АНАЛИЗ – метод исследования техноценозов, имеющий 

целью их статистический анализ, оптимизацию, моделирование и 

управление. Состоит из трех разделов, первый из которых – 

функциональный ранговый анализ – полагает в качестве основного 

критерия форму ранговых распределений. Второй – комбинаторный 

ранговый анализ – основан на свойствах, отношениях, а также 

закономерностях ранговых конфигураций и структур. Ключевым 

инструментом третьего раздела – векторного рангового анализа – 

выступает векторная мера параметрической близости в ранговом 

параметрическом пространстве. Включает стандартные процедуры 

параметрического нормирования, а также интервального оценивания, 

прогнозирования, нормирования и потенширования потребления 

ресурсов. Более тонкий (точный) анализ рангового параметрического 

распределения позволяет повысить эффективность рангового 

анализа. Он осуществляется в рамках следующих (так называемых 

«тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального 

оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования), ASR-анализа (на 

этапе нормирования), а также ZP-анализа (на этапе потенширования) 

функциональный 

комбинаторный 

векторного 

РАНГОВЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЦЕНОЗОВ 



ИТАК 

Понятие «Электропотребление» является неоднозначным 

и, в зависимости от контекста, предмета и области 

исследований, может рассматриваться в трех смыслах: 

как показатель, как параметр или как процесс. В любом 

смысле при исследовании электропотребления полезно 

использовать ранговые топологические представления 



ДАЛЕЕ 

 О качестве электропотребления 



ТАКИМ 

ОБРАЗОМ 

Задача комплексной оценки процесса электропотребления 

одновременно как с количественной, так и с качественной 

точек зрения впервые решается введением нового понятия 

рангового  гиперпараметрического  распределения 

техноценоза, под которым понимается заданная в трехмерном 

ранговом параметрическом пространстве функция трех 

переменных, ставящая в соответствие множеству значений 

дифлекс-параметра множество значений электропотребления, 

ранговой топологической  меры, а также дифлекс-угла 

Управление электропотреблением осуществляется с целью 

обеспечения объектов электроэнергией в необходимом 

количестве и требуемого качества с максимальной экономией 

электроэнергии и минимизацией затрат на обеспечение. 

Следовательно, электропотребление как процесс должно 

описываться комплексным показателем, характеризующим 

как количественную, так и качественную стороны. Очевидно, 

что электропотребление как показатель этому требованию не 

отвечает, так как отражает только количественную сторону 



Оптимальная форма распределения задает такую структуру 

техноценоза, которая максимизирует положительный эффект 

при минимальных затратах на всестороннее обеспечение 

ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЦЕНОЗОВ 



ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

На понятии качества электропотребления были основаны 

следующие процедуры рангового анализа техноценозов: 

дифлекс-анализ, GZ-анализ, ASR-анализ и ZP-анализ 



Устойчивое развитие регионального электроэнергетического 

комплекса, даже в условиях устранения дефицита мощности, 

невозможно без включения факторов энергосбережения 

Фактор энергосбережения может быть реализован только при 

условии управления электропотреблением с использованием 

статической, динамической и бифуркационной моделей 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 



В эффективном техноценозе реализуется принцип получения 

максимального положительного эффекта при минимальных 

затратах на всестороннее обеспечение («минимакс») 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Эффективность процесса управления электропотреблением 

техноценоза может быть оценена по результатам ZP-анализа 

сопоставлением интегральных показателей качества и затрат 



Качество процесса управления электропотреблением 

техноценоза может быть оценено по результатам реализации 

ZP-анализа сопоставлением двух интегральных показателей 

Снижение электропотребления происходит под воздействием 

множества влияющих друг на друга случайных факторов и 

количественно определяется аддитивным параметром 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 



ИТАК 

Показатель качества электропотребления  – мера 

минимизации потребления электроэнергии объектом, 

при условии выполнения функциональных задач, 

которая количественно может быть оценена с помощью 

рангового или топологического дифлекс-параметра 



Ранговый дифлекс-параметр – модуль разности между 

эмпирическим значением электропотребления объекта и 

значением электропотребления для ранга данного объекта 

на нижней границе области допустимых значений 

Ранговый дифлекс-параметр 

электропотребления объекта 

исследуемого техноценоза 

РАНГОВЫЙ ДИФЛЕКС-ПАРАМЕТР 



Нижняя граница области допустимых значений – кривая, 

определяющая качество процесса электропотребления 

объектов техноценоза на данном интервале времени 

Область допустимых значений 

электропотребления объектов 

исследуемого техноценоза 

Нижняя граница области 

допустимых значений 

Аппроксимационная 

кривая распределения 

ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 



ИТАК 

Ранговая топологическая мера – количественная форма, 

отражающая качественное свойство объекта обладать 

большим или меньшим значением параметра. В техноценозе 

численно определяется как помноженная на количество 

объектов вероятность того, что будет превышено значение 

параметра, соотносимое с данной мерой (при условии, что 

количество объектов техноценоза стремится к бесконечности) 



Исследование техноценозов подтверждает нормальность 

распределения значений электропотребления, соотносимых 

с фиксированным рангом в различные моменты времени 

Плотность распределения 

значений электропотребления 

в пределах одного ранга 

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 



Если величина W распределена нормально, то по выборке 

объемом n можно ввести такую величину T, которая имеет 

распределение Стьюдента с k = n – 1 степенями свободы 

РАСЧЕТ ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Область допустимых значений ассоциируется с потенциалом 

энергосбережения в ZP-анализе и позволяет определять 

дифлекс-параметры в тонкой процедуре дифлекс-анализа 



ИТАК 

Увеличим мерность рангового топологического пространства 

до трех, введем понятия топологического дифлекс-параметра, 

дифлекс-угла, ранговой гиперпараметрической поверхности, 

рангового гиперпараметрического распределения и построим 

критерий оценки качества процесса электропотребления 



Топологический дифлекс-параметр – отклонение значения 

электропотребления на аппроксимационной кривой от 

нижней границы области допустимых значений 

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИФЛЕКС-ПАРАМЕТР 

Топологический дифлекс-

параметр электропотребления 

исследуемого техноценоза 



ВАЖНО 

Топологические представления позволяют впервые ввести 

новые понятия ранговой гиперпараметрической поверхности, 

а также рангового гиперпараметрического распределения 



Гиперболическая аффинная поверхность, асимптотически 

сходящаяся к координатной оси ранговой топологической 

меры X, а также к координатной плоскости ΔWoW 

РАНГОВАЯ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Функция ранговой 

гиперпараметрической 

поверхности 



ИТАК 

Под ранговой гиперпараметрической  поверхностью 

техноценоза понимается заданная в трехмерном ранговом 

параметрическом пространстве функция двух переменных, 

ставящая в однозначное соответствие множеству значений 

топологического дифлекс-параметра множество значений 

электропотребления и ранговой топологической меры 



Гиперболическая кривая второго порядка, асимптотически 

сходящаяся к координатной оси ранговой топологической 

меры X, а также к координатной плоскости ΔWoW 

РАНГОВОЕ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Функция рангового 

гиперпараметрического 

распределения 

Дифлекс-угол – угол между координатной плоскостью ΔWoX 
и секущей плоскостью, проходящей через координатную 

прямую ранговой топологической меры X 

Дифлекс-угол рангового 

гиперпараметрического 

распределения 



ИТАК 

Под ранговым гиперпараметрическим распределением 

техноценоза понимается заданная в трехмерном ранговом 

параметрическом пространстве функция трех переменных, 

ставящая в соответствие множеству значений дифлекс-

параметра множество значений электропотребления, 

ранговой топологической меры, а также дифлекс-угла 



В основу критерия оценки процесса электропотребления 

положен поверхностный интеграл первого рода, вычисляемый 

на скалярном поле по аффинной поверхности второго порядка 

ΔW(W,x) в трехмерном пространстве ΔWoWoX 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Наилучшим можно считать процесс электропотребления 

объектов техноценоза, минимизирующий интегральный 

дифлекс-параметр при максимизации дифлекс-угла 



Ранговое гиперпараметрическое распределение впервые 

позволяет количественно оценить меру ущерба, наносимого 

техноценозу из-за неэффективного электропотребления 

ДАМАДЖ-ПАРАМЕТР ТЕХНОЦЕНОЗА 



ИТАК 

Интегральный дамадж-параметр – это количественная 

мера ущерба, наносимого техноценозу (или объекту) за 

счет недостаточной энергоэффективности процесса 

электропотребления, определяемая путем сравнения 

текущего значения интегрального дифлекс-параметра 

техноценоза с его значением в оптимальном состоянии  



ВЫВОДЫ 
http://gnatukvi.ru/ind.html 

 Понятие «Электропотребление» является неоднозначным 

и может рассматриваться в трех смыслах: как показатель, 

как параметр или же как процесс электропотребления 

 Топологические представления позволяют ввести новые 

понятия ранговой гиперпараметрической поверхности, а 

также рангового гиперпараметрического распределения 

 Наилучшим можно считать процесс электропотребления 

объектов техноценоза, минимизирующий интегральный 

дифлекс-параметр при максимизации дифлекс-угла 

 Дамадж-параметр – это количественная мера ущерба, 

наносимого техноценозу (объекту) при недостаточной 

энергоэффективности процесса электропотребления 
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