
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2020 (49) 

46 

УДК 621.311.086.5:621.3.001.57              DOI: 10.30929/2072-2052.2020.1.49.46-55 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИЕМНИКАМИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОМБИНАТОВ (ШАХТ) 

И. О. Синчук,  И. В. Касаткина, А. Н. Яловая, И. А. Козакевич, Кенне Канке Мориаль Константин  
Криворожский национальный университет 

ул. Виталия Матусевича, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. E-mail: speet@ukr.net 

В настоящее время основным направлением в решении проблемы повышения энергоэффективности добычи 

железорудного сырья должна быть оценка уровня потребления электрической энергии в функции объемов 

добычи сырья и уровня потребления ее конкретным предприятием во времени. Один из базовых принципов 

управления электроэнергопотреблением железорудного предприятия состоит в принятии решений на основе 

статистической информации, обработанной с помощью методов моделирования и математической статистики. 

Основой анализа энергопотребления являются принципы системного подхода, которые позволяют обеспечить 

комплексное изучение проблем повышения эффективности управления энергопотреблением и найти пути 

оптимального решения поставленных задач. 

Определение перспективных уровней электропотребления горных предприятий в условиях 

неопределенности и неполноты информации целесообразно выполнять с использованием полученных моделей 

электропотребления, синтезированных с применением теории факторного анализа (разложение Карунена-

Лоэва, метод главных компонент).  

В работе определены значимые информативные факторы на основе этапного получения экспертных оценок. 

Выполненный анализ экспертных оценок с применением метода парных сравнений позволил установить 

ранжированное влияние исследуемых характеристик. Результаты, полученные при проведении экспертных 

оценок, позволили выявить наиболее весомые факторы влияния на эффективность системы нормирования 

удельных потерь электроэнергетических ресурсов для горнодобывающих предприятий которыми стали: 

экономический фактор, правовые основы и методологическое обеспечение. 

На основании выполненных исследований построена математическая модель управления 

электроэнергопотреблением железорудного предприятия, в основе которой положена разработка интегрального 

показателя, который позволяет проводить определение уровня электроэнергопотребления, стадии жизненного 

цикла развития предприятия и осуществлять прогнозирование изменения его уровня до и после проведения 

реинжиниринга.  

Применение основных положений теории векторного поля обеспечило возможность рассчитать 

дивергенцию для оценки эффективности энергопотребления на предприятии, а также определить динамические 

характеристики эффективности энергопотребления за счет всех влияющих факторов. Такой подход позволил 

получить описание траектории движения каждого влияющего фактора и, таким образом, оценить динамические 

характеристики управления энергопотреблением железорудного предприятия. 
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В даний час основним напрямком у вирішенні проблеми підвищення енергоефективності видобутку 

залізорудної сировини повинна бути оцінка рівня споживання електричної енергії у функції обсягів її 

виробництва конкретним підприємством у часі. Один з базових принципів управління 

електроенергоспоживанням залізорудним підприємством полягає у прийнятті рішень на основі статистичної 

інформації, обробленої за допомогою методів моделювання і математичної статистики. 

Основою аналізу енергоспоживання є принципи системного підходу, які дозволяють забезпечити 

комплексне вивчення проблем підвищення ефективності управління енергоспоживанням і знайти шляхи 

оптимального вирішення поставлених завдань. 

Визначення перспективних рівнів електроспоживання гірничих підприємств в умовах невизначеності і 

неповноти інформації доцільно виконувати з використанням отриманих моделей електроспоживання, 

синтезованих із застосуванням теорії факторного аналізу (розкладання Карунена-Лоева, метод головних 

компонент). 

В роботі визначено значущі інформативні чинники на основі етапного отримання експертних оцінок. 

Виконаний аналіз експертних оцінок із застосуванням методу парних порівнянь, дозволив встановити 

ранжируваний вплив досліджуваних характеристик. Результати, отримані при проведенні експертних оцінок, 

дозволили виявити найбільш вагомі фактори впливу на ефективність системи нормування питомих втрат 

електроенергетичних ресурсів для гірничодобувних підприємств якими стали: економічний фактор, правові 

основи і методологічне забезпечення. 
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На підставі виконаних досліджень побудована математична модель управління електроенергоспоживанням 

залізорудного підприємства, в основі якої покладено розробку інтегрального показника, який дозволяє 

проводити визначення рівня електроенергоспоживання, стадії життєвого циклу розвитку підприємства і 

здійснювати прогнозування зміни його рівня до і після проведення реінжинірингу. 

Застосування основних положень теорії векторного поля забезпечило можливість розрахувати дивергенцію 

для оцінки ефективності енергоспоживання на підприємстві, а також визначити динамічні характеристики 

ефективності енергоспоживання за рахунок усіх факторів, які впливають на його роботу. Такий підхід дозволив 

отримати опис траєкторії руху кожного впливового чинника, а також оцінити динамічні характеристики 

управління енергоспоживанням залізорудного підприємства 

Ключові слова: електрична енергія,  експертні оцінки, моделювання. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Более 30 % в 

общей себестоимости добываемой железной руды 

подземным (шахтным) способом составляют 

энергозатраты [1]. При этом, в свою очередь, в 

отличие от других способов добычи железорудного 

сырья (ЖРС) около 90 % в общих энергозатратах 

при этом способе добычи занимают 

электроэнергетические. 

Меж тем, учитывая то, что в ближайшие  

35–45 лет строительство новых железорудных 

предприятий в Украине не планируется, то именно в 

направлении совершенствования комплекса: 

системы электроснабжения – системы 

электропотребления действующих горнорудных 

производств необходимо вести научные 

исследования. Вызвано это, прежде всего, 

факторами повышения сегмента энергозатрат 

вообще и электроэнергозатрат, в частности, в общем 

объеме себестоимости добываемого ЖРС.  

Как показывают результаты исследований [2, 3] 

реальными направлениями повышения 

электроэффективности действующих железорудных 

шахт является модернизация систем 

электроснабжения и оптимизация процессов 

электроэнергопотребления с возможностью 

адаптивного управления этим процессом.  

Решение проблемы эффективного нормирования 

удельных расходов электрической энергии зависит 

от объема полученной и обработанной информации 

относительно деятельности того или иного 

железорудного комбината. В то же время наличие 

значительного количества исходных данных 

увеличивает размерность задачи и создает 

трудности относительно оперативных расчетов, а 

главное, своевременного и качественного принятия 

решений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Один из базовых принципов управления качеством 

принимаемых решений заключается в принятии 

решений на основе фактов, которые решаются 

методом моделирования, как производственных 

процессов, так и управленческих инструментов 

математической статистики. В 1979 году совет 

японских ученых и инженеров (JUSE) выделил семь 

достаточно простых в использовании наглядных 

методов анализа процессов, среди них схема 

Исикава, которая позволяет форматизировать и 

структурировать причины выявления события и 

определить причинно-следственную связь [4, 5]. 

Диаграмма Исикава представляет собой 

графическое упорядоченное многообразие 

факторов, которые влияют на объект анализа. 

Алгоритм построения диаграммы Исикава для 

анализа факторов, которые влияют на эффективную 

деятельность системы нормирования удельных 

расходов электроэнергоресурсов для 

горнодобывающих комбинатов: 

1) определить проблему; 

2) определить все возможные факторы 

(причины), которые влияют на исследуемую 

проблему; 

3) группировать причины по содержательным и 

причинно-следственным связям; 

4) ранжировать факты внутри каждого блока; 

5) проанализировать диаграмму; 

6) исключить непринципиальные факторы; 

7) определить наиболее влияемые на 

исследуемую задачу факторы. 

Эффективная работа системы нормирования 

удельных расходов электрической энергии требует 

учета технико-экономических факторов, 

нормативно правового обеспечения, материального 

стимулирования, и т.п. При этом каждый из 

информативных факторов может в свою очередь 

характеризоваться еще несколькими показателями 

(ограниченное использование Интернет-технологий, 

несовершенная система ценообразования на 

энергоносители и др.). 

Все многообразие факторов, которые влияют на 

эффективность системы нормирования удельных 

расходов электроэнергоресурсов (ЭЭР), можно 

разделить на ряд характерных групп по основным 

для них факторам: правовые, организационные, 

информационно образовательные, методологов и 

экономические принципы. 

1. Правовые принципы связаны с недостаточным 

обеспечением нормативно-правовой базы 

государственных контролирующих органов в работе 

предприятий, в т.ч. комбинатов, отсутствием 

обоснованных правовых санкций за нарушение 

норм удельных расходов ЭЭР, отсутствием 

нормативно правовых актов относительно 

стимулирования предприятий в случае выполнения 

норм удельных расходов и предложения им льгот 

разного назначения.  

2. Организационные принципы, в основном, 

связаны с отсутствием унифицированной системы 

документооборота относительно эффективного 
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использования ЭЭР и низким уровнем 

информирования относительно возможностей 

энергосбережения для транспортной сферы.  

3. Информационно образовательные принципы 

связанны с недостаточным уровнем образованности 

работников горнодобывающих комбинатов в сфере 

энергосбережения и возможностях экономии 

энергии, наличии энергосберегающего 

оборудования, а также ограниченностью 

информационных центров относительно разработки 

системы норм удельных расходов ЭЭР 

информационным обеспечениям.  

4. Экономические принципы связаны с 

нестабильной системой ценообразования на 

энергоносители в стране и слабым материальным 

стимулированием соответствующих специалистов 

предприятия, отсутствием системы выявления и 

использования резервов энергосбережения.  

5. Методологические принципы связаны с 

использованием упрощенной методики определения 

норм удельных расходов ЭЭР для 

горнодобывающих комбинатов, что может привести 

к неточным результатам системы нормирования 

удельных расходов ЭЭР для железорудного 

предприятия. 

На рис. 1 представлена структура в виде блоков 

А1...А5, В1...В4, С1...С4, D1...D4, Е1...ЕЗ – 

соответственно подфакторы влияния основных пяти 

определяющих факторов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные определяющие факторы 
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F1 - 1,1 1 0,9 0,9 39,9 0,195 2 

F2 0,9 - 1,3 1,1 0,8 33,3 0,165 4 

F3 1 0,7 - 0,9 0,5 31,1 0,155 5 

F4 1,1 0,9 1,1 - 0,8 39,9 0,195 3 

F5 1,1 1,2 1,5 1,2 - 43,1 0,25 1 

 

Анализируя диаграмму Исикава, можно 

установить ряд причин, которые приведены в 

структурированном представлении и факторов, 

которые влияют на эффективность работы системы 

нормирования удельных расходов ЭЭР для 

горнодобывающих предприятий. 

Определение значимых информативных 

факторов наиболее точно может быть установлено 

при поэтапном получении экспертных оценок [6–8]: 

 определение формы проведения опроса (по 

анкетам, анонимно); 

 формирование экспертной группы, в которую 

входят специалисты в области энергосбережения и 

электропотребления на горнодобывающих 

комбинатах, поскольку результативность их 

опрашивания будет зависеть от их компетентности; 

 формирование правил и порядка работы 

экспертной группы, основанных на принципах 

системы экспертных оценок, при соблюдении 

полной информированности эксперта о результатах 

оценок. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Исикава структурированных 

факторов, которые влияют на эффективную 

деятельность системы нормирования удельных 

затрат энергетических ресурсов  

для железорудных предприятий 

 

Экспертиза проводилась по разработанной 

опросной анкете, в которую на основании 

теоретического анализа включены 20 

информативных факторов. К экспертной группе 

были привлечены специалисты в области 

энергетики Министерств и ведомств, научно-

исследовательских институтов и высших учебных 

заведений.  

Анализ экспертных оценок был проведен с 

применением метода парных сравнений. Сравнения 

осуществлялось тремя степенями весомости 

характеристик: более влиятельные, менее 

влиятельные и равно значимые, с соответствующей 

символикой и количественным видом: ">" – 1,5;  

"<" – 1,5; "=" – 1. Приоритет характеристики 

определяется по формуле:  
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  – сумма средней количественной оценки 

сравнения фактов экспертами; n – количество 

сравнительных характеристик. 

В табл. 1 представлены сводные данные 

сравнительного анализа характеристик экспертами. 

На основании результатов табл. 1 изображена 

гистограмма полученных результатов экспертной 

оценки (рис. 2). 

По результатам экспертных оценок наиболее 

весомыми факторами влияния на эффективность 

системы нормирования удельных потерь 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2020 (49) 

49 

электроэнергетических ресурсов для железорудных 

комбинатов стали: экономический фактор, правовые 

принципы и методологическое обеспечение. 
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Рисунок 2 – Гистограмма результатов  

экспертного оценивания 

 

При исследовании электроэнергопотребления 

предприятия необходимо отметить, что задачей 

проведения корреляционно-регрессионного анализа 

есть формирование факторной модели, на 

основании которой  был определен интегральный 

показатель для управления процессом 

электроэнергопотребления предприятия (ПЭЭП) до 

и после проведения ранжирования.  

Применение интегрального показателя позволяет 

проводить определение уровня ПЭЭП на стадии 

жизненного цикла развития предприятия и 

осуществлять прогнозирование изменения его 

уровня до и после проведения ранжирования. 

Мониторинг эффективности ПЭЭП предприятия 

осуществляется следующим образом: 

1 шаг. Проведение мониторинга управления 

ПЭЭП предприятия на основе экономического 

анализа с учетом жизненного цикла предприятия. 

Экономический анализ позволит оценить 

способность предприятия достичь определенного 

уровня эффективного использования 

энергоресурсов и определить внешние и внутренние 

факторы, которые влияют на управление 

энергоснабжением предприятия, прогнозировать 

изменения показателей энергозатрат предприятия. 

2 шаг. Формирование факторной системы и 

учетной базы для расчетов интегрального 

показателя. Для подготовки начальной информации 

формируется учетная база, которая позволяет 

учитывать влиятельные факторы. 

3 шаг. Расчеты интегрального показателя для 

управления ПЭЭП предприятия. Интегральный 

показатель управления ПЭЭП предприятия – число, 

которое позволяет оценить уровень эффективности 

электроэнергопотребления при учете всех основных 

показателей деятельности предприятия.  

Алгоритм расчетов интегрального показателя 

включает в себя: 

1) набор выявленных показателей 

рассматривается как многомерное пространство. 

Изменение факторов во времени характеризует 

траекторию движения системы в пятимерном 

пространстве, то есть траекторией изменения 

управления уровнем электроэнергопотребления 

предприятия; 

2) в процессе эволюции траектории изменения 

параметров могут заполнять все пространство, тогда 

в каждой точке траектории вычисляется ее 

производная по времени (аналог темпа роста). При 

этом просторные траектории могут быть трех типов: 

 расходящиеся – в процессе эволюции 

траектории все дальше будут отдаляться от 

начальной точки, которая отвечает эффективному 

управлению энергоснабжения предприятия; 

 предельный цикл (траектория безубыточной) 

– в процессе эволюции система возвращается в 

начальное состояние, которое отвечает состоянию 

равновесия системы; 

 сходящиеся – в процессе эволюции система 

приближается к начальной точке, которая отвечает 

неэффективному управлению ПЭЭП предприятия. 

Расходящаяся траектория будет в том случае, 

если в исследуемой точке векторного поля есть 

источник, за счет которого происходит его 

расхождение. Если источник отсутствует, то 

траектория будет сходиться. 

Теория систем рассматривает два вида 

устойчивости: 

 когда система может вернуться в начальное 

положение после выхода из равновесия; 

 когда система выходит из состояния 

равновесия для перехода на новый виток развития. 

Таким образом, если железорудное предприятие, 

не принимая дополнительных мер по 

электроэнергоэффективности, не превысило 

заложенных финансовых лимитов на 

электроэнергию (ЭЭ), то с экономической точки 

зрения это безубыточная работа предприятия – тип 

траектории 2, а с точки зрения систем – это 

устойчивость первого типа. Если предприятие 

осуществляло эффективное управление 

электроэнергопотреблением, то есть были 

сэкономлены финансовые ресурсы, тогда 

предприятие получает прибыль и имеет 

устойчивость второго типа. При этом ее параметры 

будут меняться по траектории, которая расходится. 

Соответственно, если предприятие осуществляет 

неэффективное управление электроэнерго-

потреблением, то это неустойчивая работа и 

соответствует 3 типу траектории. 

Поскольку факторная модель адекватная, то 

выбранные показатели можно считать координатами 

в многомерном пространстве, а состояние 

предприятия – вектором в данном пространстве. 

Используя теорию векторного поля, которая 

базируется на расчетах дивергенции (расхождения) 

поля можно определить  дивергенции для оценки 

эффективного управления ПЭЭП предприятия в 

декартовых координатах: 

mz
V V VV

div
x y z m

 
  

    
   

,             (2) 
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где 
V

x




 – производная по фактору «объем добычи 

полезного ископаемого»;  

V

y




 – производная по фактору «приток воды в 

шахту»; 

zV

z




 – производная по фактору «расход сжатого 

воздуха»; 

mV

m




 – производная по фактору «численность 

производственного персонала». 

Показатель, который характеризует траекторию 

движения факторов в четырёхмерном пространстве, 

необходимо учитывать, так как траектория меняется 

под влиянием приведенных параметров и зависит от 

времени. Таким образом, каждый из этих слагаемых 

можно представить так:  

1 1t t tr

t

V V VV t

xx t x t t V

t

   
  

    



,         (3) 

где tV  – вектор, который характеризует скорость 

изменения фактора V  во времени. 

Таким образом, вектор V явным образом зависит 

от некоторого фактора, а неявно – от времени. 

Чтобы определить траекторию изменения каждого 

фактора, необходимо аппроксимировать начальные 

данные с помощью полинома n-й степени: 

 
0

m
i

r i

i

V t a t


 ,                         (4) 

где ia  – весовые коэффициенты полинома;  

i – степень полинома. 

Аналогичным образом можно разложить все 

переменные, что характеризуют эффективное 

управление ПЭЭП предприятия. Определение 

производной по каждому полиному, который 

описывает изменение факторов, дает возможность 

определения дивергенции. 

Динамическая характеристика эффективного 

управления ПЭЭП предприятия за счет всех 

факторов определяется при помощи единого 

уравнения, образующего вектор состояния  

системы W: 

  
2

i ij

i

W a .                        (5) 

Данный вектор характеризует систему в i-ом 

состоянии, в j-й момент времени, то есть он 

характеризует систему как целое за указанный 

период времени. При этом он является 

«динамической» характеристикой системы в 

указанный период времени. Уравнение полинома 

вектора состояния имеет вид: 

        

2 3 4( )  0,018 0,325 0,27 0,039 0,0061W t t t t t    
. 

Для данной модели рассчитанный критерий 

Стьюдента (1,2), который меньше табличного 

(2,5706). Эти результаты  показывают, что ошибка 

расчетов распределенная по нормальному закону и 

имеет стандартное отклонение (0,0149). 

Коэффициент детерминации равный 0,994; 

коэффициент корреляции – 0,99; относительная 

ошибка равна – 3,39 %; значимость по критерию 

Фишера – 99 %. Все приведенные критерии 

показывают, что рассчитанная модель адекватная и 

соответствует реальному процессу. 

Определение производной по уравнению 

полинома определяет динамический уровень 

эффективного управления ПЭЭП предприятия по 

выбранным факторам: 

  1

1

k
n

n

n

Div t W nt 



 .    (6) 

График изменения траектории показателей во 

времени приведен на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Траектория изменения эффективности 

управления электроэнергоснабжением 

железорудного предприятия 

 

Траектория изменения выбранных показателей 

расходится, что говорит об эффективном 

управлении ПЭЭП предприятия. Поскольку расчеты 

интегрального показателя основываются на 

полиноме, то с помощью него можно сделать 

прогноз изменения уровня эффективного 

управления ПЭЭП предприятия на будущий период. 

При подстановке следующего периода уровень 

эффективного управления ПЭЭП предприятия будет 

равен 9,29 при условии сохранения тенденций, 

которые наметились. 

Модель также может использоваться для 

планирования эффективным управлением ПЭЭП 

предприятием, то есть можно задать в начальной 

матрице значения исследуемых факторов на 

следующий период и получить траекторию 

изменения эффективности управления электро-

энергоснабжения предприятия в следующем году. 

Повышение эффективности использования 

электроэнергии на горных предприятиях 

неразрывно связано с проблемой оценки режимов 

электропотребления, что особенно актуально в силу 

специфики условий горных работ. В этой связи 

целесообразно выдвинуть следующие 

предположения: 

1) электропотребление железорудных, как 

впрочем, и других горных предприятий зависит от 

большого числа факторов. Влияние факторов на 
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процесс ЭП имеет сложный и многообразный 

характер, описание которого в рамках как 

детерминистических, так и классических 

статистических методов не всегда возможно в силу 

непредсказуемости условий, определяющих 

действие факторов. В этой связи можно 

констатировать, что уровни электропотребления 

горных предприятий формируются под влиянием 

факторов, предсказание воздействия которых 

является недостаточно достоверным. Большое число 

разнообразных факторов представляет 

определенные трудности в оценке их воздействия на 

ПЭЭП как в методологическом, так и технико-

экономическом аспектах; 

2) информация о ПЭЭП содержит 

разнообразные множества эмпирических данных и 

характеризует его многомерными случайными 

признаками. Значительное число признаков делает 

трудной задачу выявления связей между 

признаками. В этом случае требуется описание 

ПЭЭП меньшим числом обобщенных 

характеристик, которые отражают внутренние 

объективно существующие закономерности, не 

поддающиеся непосредственному наблюдению; 

3) отмеченные особенности приводят к 

необходимости применять при оценке состояний 

режимов электропотребления горных предприятий 

методы, позволяющие получать решения в условиях 

неполной информации при снижении размерности 

исходных данных («сжатие» информации) об 

изучаемом процессе [9, 10]. В этом случае 

возникают задачи анализа данных об ПЭЭП, 

решение которых основано на применении методов 

факторного анализа и установлении типологии 

изучаемых объектов; 

4) состояние процесса ПЭЭП при всем 

многообразии моделей анализа опирается на 

положение, заключающееся в том, что при 

обследовании или эксперименте, когда 

эмпирический материал содержит большое число 

параметров, многие из них объединены 

корреляционными связями между собой. Наряду с 

большим числом «внешних» параметров (факторов) 

существует небольшое число «внутренних» 

(«существенных») параметров, которые трудно или 

невозможно измерить, но они определяют 

поведение «внешних» параметров. Нахождение этих 

гипотетических существенных параметров и 

является целью анализа состояния ПЭЭП; 

5) можно выделить различные множества 

признаков (параметров), обусловливающих ПЭЭП. 

К числу этих множеств относятся группы факторов 

горно-геологического, горно-технологического, 

климато-метеорологического, электро-

энергетического, организационного характера. 

Такие параметры (факторы) горно-

технологической группы, как глубина залегания, 

размеры месторождений, вид технологии, 

параметры систем вскрытия и разработки, типы 

применяемых машин и оборудования и другие, 

влияют на электроемкость продукции. Климато-

метеорологические факторы обусловливают 

сезонность ПЭЭП, формируя внутригодовую 

тенденцию его изменения. Электроэнергетические 

факторы – структурные параметры электрических 

схем, число, мощность, к.п.д. электроприемников и 

другие – обусловливают формирование режимов 

электрических нагрузок. Организационные и 

эксплуатационные факторы обусловливают степень 

использования электроприемников, уровень 

повышенных потерь электроэнергии из-за 

ухудшения характеристик электрооборудования, 

машин и механизмов. 

Оценка состояний ПЭЭП в условиях слабой 

информативности независимых признаков, 

определяющих режимы ЭП, может быть 

осуществлена с применением для "сжатия” 

информации разложения Карунена-Лоэва (РКЛ) и 

метода главных компонент (МГК), наиболее полно 

использующих исходную статистическую 

информацию для получения адекватных 

математических моделей
1
. 

В этой связи целесообразно рассмотреть 

основные процедуры оценки состояний режимов 

электропотребления на базе «сжатия» информации. 

Оценка состояний процесса электропотребления 

в условиях неопределенности и неполноты 

информации с применением методов «сжатия» 

информации РКЛ и МГК предполагает выявление 

существенных признаков, определяющих природу 

режимов электропотребления (рис. 5). 

Для применения методов «сжатия» исходная 

информация об ПЭЭП должна представляться в 

виде матрицы: 

1 1 1
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,                   (7) 

где  [Xi] – вектор-строка, отражающий информацию 

об электропотреблении при i -том значении 

признака; Хij – значение величины 

электропотребления I-того признака J-того 

измерения (объекта); i = 1, n – число значений 

признака; j = 1, m – число измерений (объектов). 

В реальном процессе ПЭЭП выделяются 

характеристические ортогональные (независимые) 

составляющие (представительные векторы), 

описывающие электропотребление в пространстве 

меньшей размерности при извлечении из 

результатов наблюдений максимума информации. 

Указанная процедура выполняется с помощью 

линейного преобразования системы координат 

исходного n-мерного вектора электропотребления X 

согласно уравнению: 

X = AccY,                               (8) 

где A – матрица преобразования, А = {aij}, i, j = 1, n; 

                                                           
1Впервые идея «сжатия» информации для анализа 

процессов потребления ЭЭ для горных предприятий 

озвучена в трудах проф. Ляхомского А. В. 
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Y – представительный n-мерный вектор, 

описывающий ПЭЭП в пространстве новых 

переменных, Y = {Yij}, i = 1, n,  j = 1, m. 

Матрица преобразования А находится по 

исходной матрице X и представляет собой n 

собственных векторов ковариационной матрицы Кх: 

1 1 1
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l l n

X i il in

in nl nn

К K K

K K K K

K K K

 
 


 
  

,                    (9) 

где Кil – выборочные несмещенные оценки 

элементов ковариационной матрицы, которые 

определяются по выражению: 

1

1
( )( ),

1

m
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j
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где xj, xl – вторичные средние i-той и l-той компонент 

n-мерного вектора электропотребления X. 

Собственные векторы Ui  матрицы Кx находятся 

через собственные числа λki из уравнения: 

i ki ixK E U U


 

.
 

(11) 

Собственные числа получаются в результате 

решения уравнения 

–  • 0х kiК I 
,
 

(12) 
где I – единичная матрица. 

Для соблюдения условия ортонормирования 

необходимо выполнить нормировку собственных 

векторов, после чего получается матрица 

преобразования: 

1 1 1

1

1

[ ]

l r n

j ir in

n nr nn

a a a

A A a a a

a a a

 
 

   
 
 

.             (13) 

При выполнении условия ортонормированности 

представительный вектор в пространстве новых 

переменных определится матричным уравнением: 

T
iY A Х

.
 (14) 

При этом выполняются следующие условия: 

1. Представительные векторы Yj некоррелиро-

ваны, т.е. выполняется условие 

1

1

i

ij j j l

i el
l

i el

 


   

        
   

.
 

(15) 

2. Среднеквадратическая ошибка при 

использовании для представления вектора X только 

N первых представительных векторов Yj (N<n) 

минимальна: 

           
2

min

1

( ) .
n

ki

i N

N
 

                   (16) 

Таким образом, для изучаемого ПЭЭП модель 

«сжатой» информации имеет вид: 

0

n

ir rjij

r

X a


 

.
 

(17) 

При моделировании ПЭЭП основными 

преобразованиями являются следующие: 

1. Стандартизируются значения матрицы 

исходных данных о ПЭЭП и получают 

стандартизованную матрицу: 

 ijZ Z ;                                    (18) 

ij j

ij
j

X X
Z





,                              (19) 

где  Xj – среднее значение по столбцу j;  

j  – среднеквадратическое отклонение значений X 

в столбце j. 

Новые переменные находятся как 

некоррелированные нормированные линейные 

комбинации исходных признаков. В матричной 

форме имеем: 

TF B Z
,                           (20) 

где F – матрица новых переменных (главных 

компонент) { }ijF f ; ,i I n ; ,j I m ;  

В – матрица преобразования: 
1/2B A  ,                   (21) 

где А – ортогональная матрица, в которой r-й 

столбец является r-м собственным вектором, 

соответствующим r-му, собственному числу 

корреляционной матрицы Rx; 

  – диагональная матрица, на диагонали 

которой находятся собственные значения 

корреляционной матрицы Rх вектора X. 

Элементы в матрице λ расположены в порядке 

убывания: 

1 2 3 ... 0т         .                  (22) 

Новые переменные расположены в пространстве 

признаков в порядке убывания их дисперсий: 
2 2 2

1 2( ) ( ) ... ( )nf f f      ,               (23) 

где  f1, f2…fn – соответственно первая, вторая, n-я 

главные компоненты. 

Для изучаемого ПЭЭП модель «сжатой» 

информации будет иметь вид: 

         
1

n

ij ij

r

X bir f


  ,                          (24) 

где n – число главных компонент fir, 

обеспечивающих вклад в общую дисперсию с 

достаточной задаваемой надежностью.  

При аппроксимации векторов преобразования 

(Аг, Вг) и представительных векторов Yr (главных 

компонент fr) аналитическими функциями получаем 

адекватные модели ПЭЭП: 

   
1

( ) , ( )
n

xij a y a i Yrj

r

F r T


     ,          (25) 

где γa,φy – аналитические функции, 

аппроксимирующие векторы Аг и Yг, входящие 

соответственно в матрицы A и Y; ,i I n  ,j I m . 

Описанные процедуры дают возможность в 

условиях неопределенности и слабой 

информативности наблюдаемых признаков, 

обусловливающих процесс ЭП, наиболее полно 

использовать исходную статистическую 

информацию для оценок, адекватно описывающих 

состояния режимов электропотребления  (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Алгоритм «сжатия» информации о 

режимах электропотребления электрической 

энергии (на примере использования разложения 

Карунена-Лоэва) 

 

Как показывают исследования, значительное 

число технологических электроприемников горных 

предприятий формируют энергетические режимы, 

имеющие неоднородный (с точки зрения 

распределения вероятностей) характер. В этом 

случае распределения вероятностей значений 

признаков исходной статистической информации и 

преобразованной («сжатой») информации о 

процессах ЭП имеют полимодальный характер. Это 

обстоятельство вносит определенные трудности при 

моделировании ПЭЭП. 

В случае неоднородного энергетического режима 

работы электроприемников (при полимодальном 

распределении значений электрической нагрузки) 

моделирование ПЭЭП целесообразно выполнять с 

введением из всей области изменения нагрузки 

устойчивых уровней, около средних значений, 

которых с определенной степенью рассеяния 

варьируются отдельные случайные значения 

нагрузки. 

Для осуществления указанной процедуры 

целесообразно применить статистическую 

классификацию, основанную на выборочных 

наблюдениях и позволяющую привести множество 

наблюдаемых значений нагрузки в систему 

ранжированных уровней (классов). 

Задача классификации электрических нагрузок 

на уровни распадается на две: выделение числа и 

свойств классов в пространстве образов нагрузок; 

идентификация случайных значений нагрузок, т.е. 

отнесение их к одному из классов. Для выделения из 

экспериментальных выборок классов необходимо 

осуществить генерацию гипотез с использованием 

кластерного анализа [11–13]. 

Выделение числа и свойства кластеров в 

пространстве изменения образов электрических 

нагрузок, представленных полимодальными 

выборками, связано с неопределенностью, так как 

кластеры недостаточно разнесены в пространстве. В 

этом случае генерацию гипотез целесообразно 

осуществить по следующей схеме. 

По характеру распределения и числу мод 

выборки, характеризующей электрическую 

нагрузку, устанавливается число кластеров. Для 

идентификации случайных значений нагрузок в 

качестве групповой меры близости принимается 

внутригрупповая сумма квадратов отклонений 

между каждым образом и средней по кластеру. 

Качество кластеризации обеспечивается 

минимизацией выбранной меры близости 

              

2

1

min
n

i

i xєpj

y x m


   ,          (26) 

где n – число кластеров; Pi  – множество образов, 

входящих в i-тый кластер; X – вектор измерений 

электрической нагрузки; mi – вектор выборочных 

средних для множества Pi. 

Кластеризация электрических нагрузок по 

приведенной схеме позволяет получить множества 

устойчивых уровней нагрузки и времени их 

действия tп: 

 1 2 nP P ,P ,...,P ;                      (27) 

 1 2 nt t ,t ,...,t .                        (28) 

Определение режимов ЭП в виде выражений 

меняем традиционное представление о характере 

распределения электрических нагрузок в виде 

нормального, положенного в основу расчетных 

методов определения электрических нагрузок 

[14, 15]. 

В связи с нетрадиционным представлением 

режимов электропотребления требуется рассмотреть 

общие выражения для определения величин, 

используемых в расчетах электрических нагрузок. 

Для расхода электроэнергии за рассматриваемый 

период (например, смену) c учетом полученных 

множеств можно записать: 

              
1

n

c CM i i

i

P t Pt


 ,                    (29) 

где Рc – средняя нагрузка за смену tCM. 

* * * * *
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  .              (31) 

Полученное выражение позволяет дать описание 

режимов электропотребления для электро-

приемников с неоднородным характером работы в 

виде многоуровневой аддитивной модели. 

ВЫВОДЫ. Предложена математическая модель 

управления электроэнергопотреблением железо-
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рудного предприятия. В основу этой модели  

положен принцип интегрального показателя, 

который позволяет проводить определение уровня 

электроэнергопотребления, стадии жизненного 

цикла развития предприятия и осуществлять 

прогнозирование изменения его уровня до и после 

проведения реинжиниринга. При этом его 

преимуществом является отсутствие строго 

нормативного значения. При решении практических 

задач конкретное число уровня устойчивости 

системы не является значимым, а представляет 

интерес общая динамика. При этом нормальный 

уровень устойчивости для каждого предприятия 

свой и приспособлен к условиям его 

функционирования. 

Кроме того, все выбранные факторы имеют 

разную силу воздействия на эффективное 

управление электроэнергоснабжением предприятия. 

Поэтому при определении интегрального показателя 

целесообразно каждому фактору задать 

определенный вес. Данная процедура позволит не 

просто учесть предложенные факторы, а также 

учесть силу их влияния на эффективное управление 

энергоснабжением предприятия.  
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MODELING OF OPTIMAL LEVELS OF CONSUMPTION OF ELECTRIC ENERGY  

BY ELECTRIC RECEIVERS OF IRON-COMBINED COMBINES (MINES) 

I. Sinchuk, I. Kasatkina, A. Yalovaya, I. Kozakevich, Kengne Kankeu Morial Constantin 

Kryvyi Rih National University 

ul. Vitaliy Matusevich, 11, Krivoy Rog, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net 

Purpose. Presently basic flow in solution to the problem of improvement of energy performance of crop of iron-ore 

raw materials there must be an estimated usage of electric energy in the function of extraction volume of raw material 

and estimated usage of electric energy certain enterprise in time. One of basic principles of energy control of iron-ore 

enterprise lies in the fact of decision-making based on statistical information reduced by means of simulation approach 
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and mathematical statistics. Methodology. Groundwork of evaluation of energy consumption are fundamentals of 

system concept, that allows to provide the integrated study of problems of control augmentation an energy consumption 

and finds the ways of optimal decision of the performance targets. The designation of long-range levels of demand of 

concessions in the conditions of vagueness and incompleteness of information it is effectually to execute with the aid of 

the collected models of demand, synthesized with the use of theory of factor analysis (decomposition of Karhunen-

Loeve, method of main components). Results. The meaningful informing factors are in process certain based on a stage 

receipt of expert estimations. Executed analysis of expert estimations with the use of method of pair comparisons, 

allowed setting the ranged influence of the investigated descriptions. Results got during realization of expert estimations 

allowed to evaluate the most ponderable impact factors on system performance of normalization of specific losses of 

electricity resources for mining enterprises that become: economic factor, legal frameworks and methodological 

providing. Based on the executed researches a mathematical model of control has been built by the demand of iron-ore 

enterprise, development of integral index that allows to conduct level detection of demand, stages of life cycle of 

business development and to carry out prognostication of change of his level before and after realization of 

reengineering. Application of substantive provisions of theory of the vector field provided possibility to expect 

divergence for the estimation of efficiency of energy consumption in an enterprise, and to define the dynamic 

descriptions of efficiency of energy consumption due to all influences. Practical value.  Such approach allowed getting 

description of trajectory of motion of every influence and, thus, estimating dynamic descriptions of management the 

energy consumption of iron-ore enterprise. Figures 4, tables 1, references 15. 

Key words: electric energy, expert estimations, modeling. 
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