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список предприятий в порядке убывания их суммарной задолженности. Благодаря 
данному списку организация сможет оценить платежеспособность того или иного 
предприятия и сделать соответствующие выводы. Также в данной АИС предусмат-
ривается наличие нескольких ответственных лиц в одной организации.  

Администрация в свою очередь имеет следующие возможности:  
– просмотр заявок на участие в системе; 
– добавление, редактирование и просмотр организаций; 
– рассылка уведомлений и просмотр сообщений, пришедших от организаций, 

при помощи встроенного в систему почтового менеджера; 
– запуск нахождения оптимальных путей взаимозачета с различными варианта-

ми фильтров. Ведомственный фильтр – позволяет включить в процесс расчета толь-
ко те предприятия, которые относятся к заданной иерархически связанной группе. 
Территориальный фильтр – дает возможность ограничить круг организаций по их 
местоположению. Также есть возможность опционально добавлять или исключать 
определенное предприятие из расчета. 

Подводя итоги обзора АИС, можно сказать, что она актуальная и перспектив-
ная. Среди достоинств можно отметить высокий уровень централизации и малую 
финансовую емкость, однако в предлагаемой схеме имеются недостатки, которые 
могут привести к некоторым сложностям, таким как: 

– привлечение организаций в систему; 
– мероприятия по защите конфиденциальной информации. 
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При решении задач, направленных на получение оптимальных графиков элек-

трических нагрузок [1], необходимо определить и оценить как общий объем работы 
так и количество вариантов выполнения заданной производственной программы. 
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Производственная программа под собой подразумевает следующие понятия: 
– время выполнения производственной программы – это время, за которое не-

обходимо произвести заданный объем продукции; 
– объем производственной программы – это объем продукции, которую необ-

ходимо произвести за указанное время выполнения производственной программы. 
Рассмотрим два случая: 
– расходная характеристика задана одной точкой; 
– расходная характеристика задана произвольным количеством точек. 
Исходные данные приведены в таблице. 

Исходные данные для количественного определения возможных вариантов 
выполнения производственной программы 

Расходная характеристика, состоящая 
из одной точки на единицу оборудования 

Расходная характеристика, состоящая 
из произвольного количества точек 

t – время оптимизации t – время оптимизации 

P – объем производственной программы P – объем производственной программы 

N – количество оборудования (Nmin = 1) N – количество оборудования (Nmin = 1) 

Hij – массив точечных расходных 
характеристик (где i от 1 до N) 

Hi – точечная расходная характеристика 
(где i от 1 до N) 

Ki – точка на расходной характеристики 

Параметры, индивидуальные для каждой точки расходной характеристики 

T – продолжительность цикла T – продолжительность цикла 

V – объем продукции, произведенный за цикл V – объем продукции, произведенный за цикл

W – энергия, потребленная за цикл W – энергия, потребленная за цикл 

 
Исходя из исходных данных возможно определить, что каждая единица обору-
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Приведем пример расчетов. Количество оборудования – N = 3 шт., для этого 

оборудования количество возможных вариантов будет равно 4
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⏐  циклов. В этом случае общее количество возможных вариантов будет равно 
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Также необходимо учитывать, что из представленного количества возможных 
состояний необходимы не все варианты, а только те, которые позволяют выполнить 
заданную производственную программу [2]. Следовательно, возникает задача по от-
бору подходящих вариантов из общей массы возможных состояний. 

В случае, когда расходная характеристика представлена произвольным количе-
ством точек, общее количество вариантов будет определяться через следующую за-
висимость: 
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В этом случае вид расходной характеристики усложняется и она представляет 
собой многомерный массив. Для простоты восприятия приведем данную расходную 
характеристику, приведенную к одной плоскости (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объемная расходная характеристика 

В этом случае общее количество вариантов будет равно 
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Следует отметить, что ручная выборка из данного количества вариантов займет 
продолжительный период времени. Следовательно, при проведении оптимизации 
необходимо использовать средства компьютерной математики или языки програм-
мирования для разработки программного обеспечения, которое позволит решать 
данные задачи [3]. 

Полученные математические зависимости позволяют определять количествен-
ный показатель возможных вариантов реализации производственных программ для 
произвольного состава оборудования, что позволяет использовать их при решении 
оптимизационных задач в области моделирования энергоэффективных графиков 
электрических нагрузок. 
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В сложившихся условиях рыночной экономики при наличии разнообразных та-
рифных систем, с одной стороны, нестабильности производственных программ и не-
равномерном электропотреблении, с другой стороны, необходима разработка новых 
или совершенствование существующих подходов к энергосберегающему управле-
нию электропотреблением. Совершенствование в таких условиях может быть на-
правлено на оптимизацию режимов работы энергоемкого оборудования и собствен-
ных источников электроэнергии (СИЭЭ) предприятий с учетом их расходных 
характеристик в условиях различных тарифных систем. При этом проблема эффек-
тивного использования энергоресурсов включает в себя комплекс задач управления 
электропотреблением, а также грамотного технико-экономического обоснования при 
решении вопросов рационального использования электроэнергии. К первоочеред-
ным задачам управления могут быть отнесены задачи анализа электропотребления 
для оценки эффективности использования энергоресурсов и выявления потенциала 
энергосбережения, установления энергетических характеристик электроприемников 
и генераторов собственных электростанций потребителя с последующим формиро-
вание оптимальных совмещенных режимов их работы, прогнозной оценки расхода 
энергоресурсов при изменении технологических и энергетических параметров.  

Задачей данного исследования является моделирование энергоэффективных 
режимов электропотребления и электрической нагрузки технологического оборудо-
вания с кусочно-непрерывными расходными характеристиками и собственных элек-
тростанций предприятий, направленных на снижение расхода электроэнергии и 
энергозатрат в рыночных условиях функционирования. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать математическую мо-
дель повышения энергоэффективности при управлении технологическим оборудова-
нием, технико-экономическую модель эффективности генерации электроэнергии, а 
также модель оптимальной совмещенной электрической нагрузки технологического 
оборудования и генераторов собственных электростанций предприятий, позволяющие 
выполнить комплексную оптимизацию электрической нагрузки предприятий. 




