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АТРИБУТЫ 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Создание теоретических предпосылок построения 

цифровой платформы энергоэффективности 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: 

Методы параметрической виртуализации данных 

для цифровых двойников ценологического типа 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: 

Управление процессом электропотребления 

регионального электротехнического комплекса 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: 

Фракталоподобные дисконтинуальные структуры, 

генерирующие негауссовые выборки данных 
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ПЛАН 

 О понятии «Электропотребление» 

 Управление электропотреблением 

 Виртуализация электропотребления 



ДАЛЕЕ 

 О понятии «Электропотребление» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 



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 



НЕГАУССОВОСТЬ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 



ФРАКТАЛОПОДОБНОСТЬ И ДИСКОНТИНУАЛЬНОСТЬ 



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 



ДАЛЕЕ 

 Управление электропотреблением 



Ранговая топологическая мера 

Количественная форма, отражающая 

качественное свойство обладать большим 

или меньшим значением параметра 

Количественная форма, отражающая 

свойство объектов преобразовывать 

генерируемую электромагнитную энергию 

Дифференциальное электропотребление 

Ранговое топологическое пространство 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЦЕНОЗА 

ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ 



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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ИТАК 

Ранговый анализ – метод исследования техноценозов, имеющий 

целью их статистический анализ, оптимизацию, моделирование и 

управление. Он состоит из трех разделов: функционального, 

комбинаторного и векторного рангового анализа. Включает 

процедуры интервального  оценивания,  прогнозирования, 

нормирования и потенширования. Более тонкий ранговый анализ 

осуществляется  в рамках дифлекс-анализа, уточняющего 

интервальное оценивание, GZ-анализа (прогнозирование), ASR-

анализа (нормирование), а также ZP-анализа (потенширование) 



ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

ТЕХНОЦЕНОЗОВ 



МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 



ИТАК 

Управление электропотреблением техноценоза основано на 

стандартных и тонких процедурах рангового анализа. 

Статическая модель дополняется динамической адаптивной 

моделью, отражающей процесс электропотребления на 

среднесрочную перспективу. Учет внешних управляющих 

воздействий успешно реализуется в бифуркационной модели 



ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЮ 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 



Ранговый дифлекс-параметр 

электропотребления объекта 

исследуемого техноценоза 

РАНГОВЫЙ ДИФЛЕКС-ПАРАМЕТР 



ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИФЛЕКС-ПАРАМЕТР 

Топологический дифлекс-

параметр электропотребления 

исследуемого техноценоза 



РАНГОВАЯ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Функция ранговой 

гиперпараметрической 

поверхности 



РАНГОВОЕ ГИПЕРПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Функция рангового 

гиперпараметрического 

распределения 

Дифлекс-угол рангового 

гиперпараметрического 

распределения 



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 



ДАМАДЖ-ПАРАМЕТР ТЕХНОЦЕНОЗА 

Состояние 

системы, близкое 

к оптимальному 



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  



ДАЛЕЕ 

 Виртуализация электропотребления 



ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 
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Загрузка, очистка, восполнение и непрерывная статистическая 

обработка данных по электропотреблению методами рангового 

анализа, что создает основы корректной цифровой профилизации 

Постоянная реализация статической модели электропотребления 

применительно к цифровому профилю, что пополняет хранилище 

данных информацией об аномалиях, прогнозах, нормах и лимитах 

Реализация применительно к цифровому профилю динамической 

и бифуркационной моделей, что пополняет хранилище данных 

информацией о вероятном состоянии техноценоза в будущем 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК В УПРАВЛЕНИИ 



ИТАК 

Однопараметрический цифровой двойник техноценоза – 

формируемый в процессе загрузки, очистки, адаптации, 

восполнения и непрерывной статистической обработки 

данных постоянно меняющийся цифровой профиль, 

содержащий наиболее актуальное и полное хранилище 

данных по электропотреблению объектов техноценоза 



ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ КУБИРОВАНИЕ ДАННЫХ 



ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДАННЫХ 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК В ПАТТЕРНЕ VSM CENOSE 
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РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 



ИТАК 

Цифровая платформа энергоэффективности техноценоза – 

интегрированная информационно-аналитическая система, 

реализующая применение параметрического цифрового 

двойника в управлении. Платформа обеспечивает пять 

потоков данных: очистки и абстрагирования, инерционной, 

динамической и бифуркационной обработки, а также 

обратной адаптации, что позволяет повысить качество 

управления на всех этапах процесса электропотребления 
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Электропотребление 



ИТАК 

Цифровой двойник электропотребления – постоянно 

меняющийся  многослойный  цифровой  профиль, 

содержащий наиболее актуальные адаптированные 

качественные, количественные и динамические данные, 

являющиеся результатом цикличной реализации 

статической, динамической и бифуркационной моделей 

на всем объеме  OLAP-куба данных техноценоза 



ВЫВОДЫ 

 Хранилище данных по электропотреблению – информационная 

база данных, используемая для поддержки принятия решений в 

рамках  цифровой  платформы  энергоэффективности 

 Параметрическая виртуализация – способ создания цифрового 

двойника техноценоза, предполагающий формирование и 

обработку хранилища данных методами рангового анализа 

 Загрузка, очистка, восполнение и непрерывная статистическая 

обработка данных по электропотреблению методами рангового 

анализа создает основы цифровой профилизации техноценоза 

 Цифровой двойник техноценоза – постоянно меняющийся 

цифровой профиль, содержащий  наиболее актуальное 

хранилище данных по электропотреблению техноценоза 



ВЫВОДЫ 

 OLAP-куб – многомерный, долговременно хранимый массив 

данных техноценоза по электропотреблению, используемый в 

процессе интерактивного анализа энергоэффективности 

 Параметрическая адаптация – непрерывная проверка данных по 

электропотреблению объектов по максимуму прогностических 

возможностей с целью выбора опорного слоя и корректировки 

 Применение параметрического цифрового двойника техноценоза 

в управлении электропотреблением позволяет существенно 

повысить качество на всех этапах и создает предпосылки для 

разработки цифровой платформы энергоэффективности 

 Цель – постоянное получение полной информации, мониторинг 

показателей эффективности и выбор стратегии управления 
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