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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Широкие возможности современных приборов измерения 

электроэнергии, устанавливаемых на объектах электроэнергетики, используются 

сегодня далеко не в полной мере. Большое количество параметров, измеряемых при 

этом системами измерения электроэнергии, достаточно не только для проведения 

расчетов потребляемой мощности, но и для осуществления на их основе 

автоматизированного контроля функционирования режимов работы комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления.  К таким 

дополнительным потенциальным возможностям их использования в информационно-

измерительных целях в настоящее время уделяется недостаточное внимание. 

В процессе измерения электрических параметров сети информационно-

измерительного комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления возможны возникновения ненормальных и нештатных режимов 

работы его составных частей, возникающих как в результате умышленных или 

халатных действий обслуживающего персонала, так и отказа и сбоев оборудования. 

Эти обстоятельства приводят к большим экономическим потерям предприятий 

электроэнергетики, выражаемым в недоучете отпускаемой потребителям 

электроэнергии. 

Анализ существующих автоматизированных систем измерения и учета 

электроэнергии на распределительных объектах электроэнергетики показывает 

однобокость их использования лишь для измерения электрической мощности. Данные 

системы не используются для контроля функционирования работы средств учета 

электроэнергии, при этом их стоимость на сегодняшний день остается высокой. На 

действующих объектах отечественной энергетики не применяются 

автоматизированные информационно-измерительные системы контроля 

функционирования комплексов многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, что объясняется отсутствием эффективных методов и алгоритмов 

контроля их функционирования. 

Представляемая диссертационная работа посвящена анализу необходимости и 

возможности применения автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля (АИИСК) функционирования комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, разработке методов и алгоритмов 

автоматизированного контроля.  

Степень разработанности темы.  

Теоретические основы построения, методы проектирования, математическое и 

программное обеспечение автоматизированных информационно-измерительных 

систем контроля, диагностики, управления и обеспечения безопасности 

функционирования сложных технических объектов исследованы в работах Ю.А. 

Гришина, И.Н. Колосок, E.C. Коркиной, И.Л. Плотникова, В.М. Солдаткина, Ю.К. 

Евдокимова. Контроль и управление режимами работы энергосетевого оборудования 

рассмотрены А.А. Шуруповым, В.В. Красником, Р.В. Гайсаровым, И.В. Брейдо, А.В. 

Сичкаренко, Е.С. Котовым, С.Г. Мурзиным, А.М. Глазуновой. Изучение процессов 

автоматизированного контроля распределенного электропотребления проводили О.Н. 

Довгалюк, Х.Б. Исматов, И.Э. Гаглоева, В.В. Шаров, Р.И. Фатыхов, А.З. Добаев, Г.Е. 

Веселов, А.А. Кузьменко, С.Н. Игумнов. Достоверность учета электрической энергии 

обсуждены в работах Е.В. Савельевой, А.А. Шуниной, Е.И. Папанцевой, Е.С. 

Кочневой, А.В. Паздерина, Е.С. Аксаевой, А.З. Гамма. Применению методов 

искусственного интеллекта, в том числе аппарата искусственных нейронных сетей в 
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информационно-измерительных системах посвящены работы А.П. Кирпичникова, 

Д.В. Борисенко, С.А. Лунёва и других ученых. 

Несмотря на известные значительные достижения в области разработок и 

исследований информационно-измерительных систем (ИИС) и автоматизированных 

систем учета электроэнергии, создание ИИС для контроля комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления требует учета 

специфики объекта контроля, вида и особенностей контролируемых параметров, 

внешних влияющих воздействий и режимов работы оборудования.  

 Объектом исследования являются информационно-измерительные комплексы 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, а также их программная реализация. 

Целью работы является повышение информационной надежности комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Научная задача исследования заключается в научном обосновании построения 

автоматизированной информационно-измерительной системы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Аналитический обзор вопроса учета электроэнергии комплексом 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, а также контроля 

его функционирования. 

2. Разработка статистического метода контроля и метода контроля на основе 

искусственной нейронной сети, а также соответствующих алгоритмов контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

3. Исследование разработанных методов и алгоритмов контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления путем применения внешних влияющих воздействий на работу 

элементов комплекса. 

4. Разработка автоматизированной информационно-измерительной системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, включающей в себя аппаратные средства и 

программное обеспечение для сбора, обработки, вывода и сохранения 

информационно-измерительной информации многопараметрического учета 

электроэнергии. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач 

применялись методы статистической обработки и анализа экспериментальных 

данных, математическое и компьютерное моделирование, численные методы 

аппроксимации, методы обучения искусственных нейронных сетей, натурные 

полевые испытания. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, 

подтверждается использованием апробированных методов расчета установившихся 

режимов работы элементов комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, применением общепринятых допущений при воспроизведении 

внешних влияющих воздействий, приводящих к недостоверности учета 

электроэнергии, а также результатами измерений, полученных с действующих 

электроустановок, и экспериментов, проведенных с участием автора. 

Научная новизна диссертации определяется следующими результатами. 
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Разработан статистический метод контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

предложенного критерия достоверности учета электроэнергии, позволяющий 

классифицировать режимы работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления как «НОРМА» или «НЕИСПРАВНОСТЬ», 

а также алгоритм его применения. Данный метод контроля состоит в статистической 

оценке параметров учета электроэнергии: фазных токов, пофазных значений разбегов 

фазовых углов сдвига между током и напряжением. 

Разработаны метод и алгоритм контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на основе 

искусственной нейронной сети прямого распространения. Отличительным 

преимуществом данного метода является существенно больший доверительный 

уровень к результатам контроля. 

Предложена структурная схема автоматизированной информационно-

измерительной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в виде 

расширения на основе искусственной нейронной сети. Система контроля состоит из 

промышленных средств связи и программного обеспечения, разработанного автором, 

реализующего алгоритм контроля на основе искусственной нейронной сети, 

позволяющий адаптивно реагировать на всевозможные внешние влияющие 

воздействия, способные привести к ненормальному функционированию комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Отличительной особенностью данной системы от существующих аналогов 

является способность осуществлять контроль функционирования отдельных 

элементов комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. При этом, система обеспечена алгоритмами группового контроля 

всего комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

на основе балансового метода контроля. Реализация рассматриваемых методов 

контроля комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления обеспечивает высокий уровень его информационной надежности. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы: 

1. Предложены методы и соответствующие алгоритмы для автоматизированного 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, расширяющие его возможности в части 

обеспечения информационной надежности. Метод контроля, основанный на 

применении искусственной нейронной сети, способен к динамичному обучению в 

процессе использования, накапливает опыт реальных примеров режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, увеличивая со временем точность своей работы. Метод может 

применяться в условиях недостатка информации, обладает свойствами обобщения, 

что является ценным свойством при определении «ненормальных» режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, вызываемых множеством внешних факторов. Результаты 

контроля способствуют своевременному положительному воздействию на выработку 

управляющего решения по восстановлению «нормальных» режимов работы узлов 

учета комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления в 

случаях возникновения недостоверности учета электроэнергии. 

2. Разработаны рекомендации для построения автоматизированной 

информационно-измерительной системы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления с функционалом 
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программных средств контроля на базе информационно-измерительных систем учета 

электроэнергии распределительных объектов электроэнергетики. 

3. Разработано и внедрено программное обеспечение для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления в виде надстройки над информационно-измерительной системой 

учета электроэнергии объектов распределительных подстанций 110/35/10(6) кВ 

филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги»-«Чувашэнерго». Проведено большое количество 

экспериментальных исследований на базе разработанного программного обеспечения, 

что позволило выработать требования к построению информационно-измерительных 

систем учета распределенного энергопотребления с функционалом системы контроля. 

Результаты исследования также внедрены в учебный процесс Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова по дисциплине «Теория 

автоматического управления». Результаты внедрения подтверждены 

соответствующими документами. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методы и алгоритмы контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

2. Информационно-измерительная система, реализующая алгоритм контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления на основе искусственной нейронной сети. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на: XXI 

Международной конференции «Математика. Образование» (Чебоксары. 27 мая - 2 

июня 2013г.), Всероссийской 49 научной студенческой конференции посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Победа в науке» 

(Чебоксары. 2015г.), Всероссийской 50 научной студенческой конференции по 

техническим, гуманитарным и естественным наукам, посвящённой Году человека 

труда в Чувашии (Чебоксары. 12-16 апреля 2016г.), XVII Международной научно-

технической конференции «Измерение, контроль, информатизация» (Барнаул. 19 мая 

2016г.), Всероссийской 50 научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвящённой Году человека труда в Чувашии. 

(Чебоксары. 12-ноября 2016г.), II Международной научно-практической конференции 

«Научный форум: технические и физико-математические науки». (Москва. 

16.01.2017), VII Международной научной конференции «Техноконгресc». (Кемерово. 

28.01.2017), Региональной научно-практическая конференции «Большая перемена: 

актуальные вопросы, достижения и инновации социально-гуманитарного и 

экономического развития». (Чебоксары. 24 марта 2017г.), Международной научно-

технической конференции «Проблемы и перспективы развития энергетики, 

электротехники и энергоэффективности». (Чебоксары. 2017). 

Публикации. Основные научные и практические результаты диссертационной 

работы опубликованы в 12 работах, в том числе 4 – в статьях рецензируемых 

журналов, рекомендованных ВАК; свидетельстве о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, 8 – в сборниках материалов международных и всероссийских 

конференций. 

Личный вклад автора определяется:  

1. Разработкой методов и соответствующих алгоритмов контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, их реализацией в автоматизированной информационно-

измерительной системе контроля. 
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2. Разработкой рекомендаций для предприятий электроэнергетического сектора в 

вопросе модернизации имеющихся информационно-измерительных систем учета 

распределенного энергопотребления. 

3. Непосредственным участием в разработке методов контроля, планировании и 

проведении экспериментов, обработке экспериментальных данных, разработке 

программного обеспечения для контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Соответствие диссертации научной специальности.  

Диссертация соответствует специальности 05.11.16 – «Информационно-

измерительные и управляющие системы (по отраслям)»: пункт 2 паспорта «Новые 

методы и технические средства контроля и испытаний образцов информационно-

измерительных и управляющих систем», пункт 6 паспорта «Исследование 

возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых 

элементов, частей, образцов информационно-измерительных и управляющих систем, 

улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических 

характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений». 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, 

списка использованной литературы и 2 приложений. Работа изложена на 167 

страницах, содержит 24 рисунка и 26 таблиц. Список литературы включает 134 

наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

поставлены цель и задачи исследования, сформулированы основные защищаемые 

положения. Показана научная новизна и практическая значимость работы. Описана 

структура диссертации и приведено ее краткое описание. 

Первая глава посвящена обзору методов получения и анализа данных о 

состоянии режимов работы оборудования информационно-измерительного комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. Приводится 

описание комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления и его составных частей. Рассматривается техническое состояние 

информационно-измерительного комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на сегодняшний день, возможность и 

необходимость проведения контроля режимов его работы. 

Вводится понятие недостоверности учета электроэнергии как выход общей 

предельно допустимой погрешности измерения за допустимые границы, 

определенной РД 34.09.101-94 

22221,1
LСОUIW

  , (1) 

где  δI – погрешность тока трансформатора тока (ТТ), % по ГОСТ 7746-89;  δU – 

погрешность напряжения трансформатора напряжения (ТН), % по ГОСТ 1983-89;  δCO 

– основная погрешность счетчика, %; δL – погрешность, связанная с потерями 

напряжения в линии присоединения счетчика к ТН, %. 

В большинстве случаев недостоверность учета электроэнергии в узлах учета 

комплекса многопараметрического учета энергопотребления связана с умышленными 

или неумышленными воздействиями (влияющими воздействиями) на процессы 

измерения электроэнергии, например, изменение схемы подключения прибора учета 
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электроэнергии, обрывы цепей учета, короткие замыкания в цепях учета, приводящие 

к многократному росту дополнительной погрешности измерения.  

Введены терминологии режимов работы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления – три возможных 

состояния которых: «НОРМА» (достоверность учета электроэнергии соблюдается), 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» (достоверность учета электроэнергии не соблюдается), «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО» (в условиях отсутствия токовой нагрузки определить достоверность 

учета электроэнергии невозможно). 

Величину выхода за допустимые пределы дополнительной погрешности 

измерения, при возникновении влияющих воздействий, можно обнаружить, используя 

метод непосредственного сличения полученных измерений электрической мощности, 

фиксируемой узлом учета комплекса, на котором демонстрируется недостоверный 

учет электроэнергии, с эталонным контрольным узлом учета комплекса, 

подключаемым по нормальной схеме к той же токовой нагрузке. 

Отдельную роль в задаче определения состояния режима работы узла учета 

комплекса играют системы автоматизированного учета электроэнергии, как базис 

получения параметров учета электроэнергии для использования их в программных 

средствах контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Обсуждены достоинства и недостатки таких 

систем, а также проблемы их эксплуатации и внедрения.  

Сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе предложены два метода контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления. 

Предложена система контроля функционирования комплекса в рамках технологии 

клиент-сервер и алгоритм ее работы. Клиентская часть располагается на месте 

нахождения комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Серверная часть системы располагается на персональном 

компьютере, где установлено программное обеспечение для контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Важнейшей технической особенностью контролируемого 

комплекса является возможность фиксации в памяти приборов учета электроэнергии 

вольт-амперного состояния на единый момент времени для всех устройств сети. 

Данное свойство является ключевым условием применения методов группового 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, опирающихся на принципы контроля за 

недопустимым превышением величины секционных небалансов электроэнергии.  

Балансовый метод контроля достоверности измерений электроэнергии, 

предлагаемый РД 34.09.101-94 имеет ряд недостатков: отсутствует возможность 

определить режим работы конкретного узла учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, а также узлов учета, располагаемых на 

отходящих присоединениях комплекса со сравнительно небольшой токовой 

нагрузкой относительно узла учета вводного присоединения комплекса.  

Наличие описанных проблем явилось потребностью для разработки 

статистического метода контроля функционирования отдельно рассматриваемых 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, принцип которого основан на критерии достоверности учета 

электроэнергии. 

В основе статистического критерия лежит оценка вольт-амперных состояний 

приборов учета электроэнергии комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления, основными характеристиками которых являются 
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величина трех фазных токов, разбеги углов фазового сдвига между током и 

напряжением. 

Статистический метод контроля. 

Разработка статистического метода контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления велась в рамках 

рассмотрения статистики Y вольт-амперных состояний приборов учета 

электроэнергии n=989 случаев, оцененных как «достоверный учет электроэнергии».  

Метод контроля режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления основан на критерии |yнорм| ≤ 3σнорм (метод 

3σ),  состоит в оценке величины k

нормнорм AI  и удовлетворению ее 

рассматриваемому условию. 

Алгоритм статистического метода контроля состоит в следующем: 

1. С приборов учета электроэнергии комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления фиксируются многопараметрические вектора 

состояния учета электроэнергии Zinp=[IA, IB, IC, ϕA, ϕB, ϕC,]T, где: I – фазный ток, ϕ – 

фазовый угол сдвига между током и напряжением, А,В,С – фазы. 

2. По величинам разностей α= ϕА - ϕВ, β= ϕВ - ϕС, γ= ϕC - ϕA фазовых углов сдвига 

токов и напряжений, вычисляется значение параметра y=ln x, где x=max {|α|, |β|, |γ|}.  

3. Если для параметра y, зависимого от величины среднего тока I на 

присоединении, выполняется условие принадлежности интервалу (a-3σ; a+3σ), где 

рассчитанное математическое ожидание всей выборки a=M[Y]=1,5, то с уверенностью 

95% можно утверждать, что достоверность учета электроэнергии на присоединении 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

обеспечивается, режим работы узла учета – «НОРМА». В случаях, когда, значение 

параметра ]3;3[   aay , режим работы узла учета следует оценивать как 

«НЕИСПРАВНОСТЬ». 

Разработка критерия |yнорм| ≤ 3σнорм производилась в рамках рассмотрения 

предположения, что оценка режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления зависит от 

величины тока на присоединении. Рассмотрев и проранжировав статистические 

данные режимов работы узлов учета по возрастанию максимального из трех токов фаз 

А, В и С (Imax), статистика была разбита на 30, равных по количеству элементов, 

интервалов. Для полученных интервалов были определены границы изменения 

максимального тока, измеренного приборами учета электроэнергии во вторичных 

цепях измерительных трансформаторов тока: 0,02 А <  Imax < 3,7 А. 

Для каждого k-го узла учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления был обозначен параметр хi – максимальная по 

абсолютной величине разность значений угла фазового сдвига между током и 

напряжением по фазе m 



m

I
m

U
m

  и угла фазового сдвига между током и 

напряжением по фазе l 



l

I
l

U
l

   

  iiiix  ,,max , (2) 

где αi= ϕА - ϕВ, βi= ϕВ - ϕС, γi= ϕC - ϕA, m=A,B,C; l=B,C,A; m#l; A,B,C – фазы, Nk ,1 , 

ni ,1 , N-количество узлов учета комплекса многопараметрического учета 
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распределенного энергопотребления, n-количество примеров статистики, max – 

означает выборку максимального значения из набора {}. 

Рассмотрев выборку, составленную из значений хi параметра X, для всего 

интервала каждого из тридцати диапазонов, была предложена гипотеза, что случайная 

величина Y=lnX имеет нормальное распределение. Данная гипотеза проверена с 

помощью критерия Хи-квадрат. 

Разбив значения всей выборки 

yi=ln xi (3) 

на 15 интервалов (рекомендованное число, по формуле Брукса и Каррузера), 

определено критическое значение Хи-квадрат равное 5,23, с уровнем значимости 

α=0,05. 

Применив функцию Лапласа, найдено значение критерия Хи-квадрат, которое 

составило 4,39. Полученное значение Хи-квадрат оказалось меньше критического, в 

связи с чем, сделан вывод о нормальном распределении величины Y. 

Определив границы изменения величины тока на участке исследования [Iмин, 
Iмакс], где Iмин, Iмакс – минимальное и максимальное значение тока на интервале 

соответственно, было рассчитано среднеквадратическое отклонение σ случайной 

величины Y, характеризующей режим работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления на каждом из 30 

интервалов. 

Пронормировав показатели: 

1. Iсред=(Iмин+Iмакс)/2 (среднее значение для каждого рассматриваемого 

интервала) отношением Iнорм=Iсред_t / Iсред_max, где Iсред_t – текущее значение 

Iсред на интервале, Iсред_max – максимальное значение Iсред на всем диапазоне 

интервалов; 

2. σ случайной величины Y отношением σнорм= σt  / σmax, где σt – текущее 

значение σ, рассчитанное для величины Iсред_t, σmax – максимальное 

значение σ, рассчитанное для величины Iсред_max, 

были получены следующие результаты: 

Таблица 1. Результат расчета σ(I) 
№ п.п. Iмин, А Iмакс, А Iсред, А Iнорм σ, º σнорм lnIнорм lnσнорм 

1 0,02 0,08 0,05 0,02 0,51 1 -4,1 0 

… … … … … … … … … 

5 0,21 0,25 0,23 0,07 0,50 0,99 -2,6 -0,01 

… … … … … … … … … 

10 0,43 0,47 0,45 0,15 0,40 0,80 -1,9 -0,23 

… … … … … … … … … 

20 0,97 1,1 1,0 0,33 0,39 0,78 -1,1 -0,25 

… … … … … … … … … 

25 1,4 1,6 1,5 0,49 0,36 0,71 -0,71 -0,34 

… … … … … … … … … 

30 2,4 3,7 3,1 1 0,32 0,64 0 -0,45 

Iнорм,  σнорм – нормированные значения величины среднего тока на интервале и 

среднего квадратичного отклонения, соответствующего величине Iнорм. 

Среднее значение варьирующей величины Y составило M[Y] = 1,5, дисперсия 

D[Y] = 0,18, среднеквадратическое отклонение σ = 0,42. Коэффициент вариации 

выборки V = 28%, что говорит об однородности совокупности Y. 

Для исследования зависимости lnσнорм, от величины lnIнорм, построены в 

декартовой системе координат точки (lnIнорм, lnσнорм), полученные для каждого из 30 

интервалов.  
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Рисунок 1 – Зависимость lnσнорм от lnIнорм на рассматриваемых интервалах 

В рамках рассмотрения функциональных зависимостей, в работе была 

предложена математическая модель состояния режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления в виде 

универсальной зависимости: 

σ=f(Ik) (4) 

В нормированном представлении (4) имеет вид: 

k

нормнорм AI , (5) 

где А и k – безразмерные эмпирические константы.  

В соответствии с (5), рассмотрена линейная зависимость lnσнорм  от lnIнорм в 

двойном логарифмическом масштабе на рисунке 1. 

норм

k

нормнорм IkAAI lnlnlnln   (6) 

В рамках эксперимента, проводимого со статистикой измерений параметров 

учета электроэнергии N=989, используя метод наименьших квадратов, найдены 

необходимые коэффициенты методом Крамера: А = 0,65, k = -0,12,  

12,065,0  нормнорм I  (7) 

Согласно полученной функциональной зависимости σ(I), по правилу 3σ, в 

качестве критерия достоверности учета электроэнергии предложено использовать 

следующее условие: 

нормнормy 3  (8) 

Для нормирования параметра y предложено использовать отношение yнорм = yt  / 

ymax, где yt – текущее значение y, ymax=2,65 – максимальное значение y для всей 

статистики измерений. 

Построение строгой функциональной зависимости величин, определяющих 

значение мощности, вычисляемой приборами учета электроэнергии, является 

сложной задачей. В связи с этим, для решения задачи верификации режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, предложено рассмотреть альтернативный метод контроля, 

основанный на искусственной нейронной сети, способной осуществлять поиск 

решения в многомерном пространстве многопараметрических параметров. 
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Метод контроля на основе искусственной нейронной сети. 

Построение искусственной нейронной сети (ИНС) для решения задачи контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления содержит два этапа. Первый этап – выбор подходящей 

архитектуры ИНС с необходимым числом нейронов на входе и выходе сети, 

определение передаточной функции и количества скрытых слоев, а также количества 

нейронов в скрытых слоях. Второй этап – обучение сети. 

В связи с тем, что характерную динамику изменений нормальных режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, приводящих к недостоверности учета электроэнергии можно 

оценить вариациями напряжения, тока и угла сдвига фаз между ними в трехфазной 

сети, после измерения рассматриваемых параметров приборами учета электроэнергии 

во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения, для определения режимов 

работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления решено использовать следующие 9 признаков, являющиеся 

данными для входа в нейронную сеть. Индексная форма короткой записи 

рассматриваемых 9 комбинаций представима выражениями (9), (10), (11): 

|Ui-Uj| (9) 

- абсолютное действующее значение разности напряжений фаз i и j, где i=A,B,C; 

j=B,C,A; i#j; A,B,C - фазы; 

|Ii-Ij| (10) 

- абсолютное действующее значение разности токов фаз i и j, где i=A,B,C; j= 

B,C,A; i#j; A,B,C - фазы; 

|ϕi-ϕj| (11) 

- абсолютное действующее значение разности угла фазового сдвига между током 

и напряжением по фазе i и угла фазового сдвига между током и напряжением по фазе 

j, где 



i

I
i

U
i

 , 



j

I
j

U
j

 ; i=A,B,C; j=B,C,A;  i#j;  A,B,C - фазы. 

Данные на входе в ИНС должны быть пронормированы в диапазоне [-1;1]. Для 

текущего значения переменной, процедура достигается вычитанием среднего, после 

чего полученная разность делится на разность максимального и минимального 

значения переменной. 

В качестве входных признаков использованы абсолютные значения разности 

межфазных вольт-амперных параметров, поскольку разность способствует 

предподготовке данных с целью дальнейшей сравнительной оценки и сопоставления, 

а также показывает характерные отклонения, не свойственные «нормальным» 

режимам. В случаях не проведения указанных вычислений, на вход ИНС поступят 

данные, которые могут принадлежать разным диапазонам. 

Используемые данные для обучения ИНС изначально получены в виде двух 

статистик, первая – с действующего оборудования комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления, вторая – в рамках лабораторного 

эксперимента, с общим количеством обучающих примеров 2855. Каждое из 

считанных вольт-амперных состояний приборов учета электроэнергии 

характеризовано одним из трех возможных вариантов режимов работы узлов учета 
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комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления: 

«НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». 

Рассмотрим некоторую долю статистики, участвующей в обучении, в таблич-

ном виде до процедуры нормирования: 

Таблица 2. Статистика входных параметров нейронной сети 
|UA-UB|, 

В 

|UB-UC|, 

В 

|UC-UA|, 

В 

|IA-IB|, 

мА 

|IB-IC|, 

мА 

|IC-IA|, 

мА 

|ϕA-ϕB|, 

° 

|ϕB-ϕC|, 

° 

|ϕC-ϕA|, 

° Заключение 

0,01 0,89 0,88 0,7 0,2 0,5 3,4 3,4 0 НОРМА 

4,4 0,75 3,8 1,2 1,1 0,1 0 0 0 НОРМА 

0,28 2,1 1,8 1,4 0,2 1,2 0 0 0 НОРМА 

3,9 0,05 3,9 12 12 0 60 58 2,2 

НЕИСПРАВ-

НОСТЬ 

0,83 4,8 5,7 0,1 0,5 0,6 2,6 0,64 1,9 

НЕИСПРАВ-

НОСТЬ 

0,34 1,5 1,1 1,3 0,2 1,5 55 2,6 52 

НЕИСПРАВ-

НОСТЬ 

5,3 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

4,9 2,7 2,2 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

1,9 2,1 0,21 0 0 0 0 0 0 НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

 

Для анализа распределе-

ния векторов входных данных 

ИНС в пространстве признаков, 

построена диаграмма рассеяния 

с перекрытием данных. Для 

этого отобраны самые информа-

тивные параметры: по оси X – 

абсолютная величина разности 

токов по фазе B и С, по оси Y – 

абсолютная величина разности 

значений фазового угла сдвига 

между током и напряжением 

фазы B и фазового угла сдвига 

между током и напряжением 

фазы С. Выходная переменная 

несет информацию о состоянии 

режима работы узла учета ком-

плекса многопараметрического 

учета распределенного энерго-

потребления. 

Внутри круговой области 

на рисунке 2 расположены со-

стояния режимов работы 

«НОРМА», «НЕИСПРАВ-

НОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» в виде круглых, квадратных и крестовых маркеров 

соответственно. Отсутствие возможности отделить квадратные маркеры, соответ-

ствующие режиму работы «НЕИСПРАВНОСТЬ» от круглых и крестовых, показыва-

ет, что классы состояний режимов работы узлов учета комплекса многопараметриче-

ского учета распределенного энергопотребления нельзя отделить друг от друга клас-

сическим линейным способом. 

Задача нейронной сети состоит в определении на выходе из нее необходимого 

класса состояния режима работы узла учета в виде одного из трех возможных номи-

 

Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления 
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нальных вариантов, определяемых вектором выходных данных Pout=[Pout1, Pout2, 

Pout3]T, где: 

1. Pout1 = режим работы «НОРМА»; 

2. Pout2 = режим работы «НЕИСПРАВНОСТЬ»; 

3. Pout3 = режим работы «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО».  

Были рассмотрены следующие модели ИНС: многослойный персептрон 

(МЛП) и радиально-базисная функция (РБФ), к нейронам которых применялись раз-

личные активационные функции: гиперболический тангенс, логистическая и гауссиан 

соответственно. В качестве алгоритма обучения рассматривались: градиентный спуск, 

сопряженные градиенты, BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno). Количество 

нейронов скрытого слоя сети выбиралось в большую и меньшую сторону относитель-

но количества нейронов, рекомендованного критерием Колмогорова-Арнольда-Хехт-

Нильсена и равного 19, а также количества нейронов скрытого слоя, рекомендованно-

го эвристическими правилами геометрической пирамиды и равного 5. 

Для задачи верификации режимов работы узлов учета была предложена мо-

дель многослойного персептрона (МЛП) со структурой МЛП N-P-M, где N – количе-

ство входных нейронов, M - количество выходных нейронов, P – количество нейронов 

срытого слоя. Из исследуемого набора ИНС (МЛП 9-3-3, МЛП 9-5-3, МЛП 9-9-3, 

МЛП 9-12-3, МЛП 9-19-3, МЛП 9-24-3, РБФ 9-3-3, РБФ 9-5-3, РБФ 9-7-3, РБФ 9-9-3, 

РБФ 9-12-3, РБФ 9-15-3, РБФ 9-19-3, РБФ 9-24-3, РБФ 9-30-3, РБФ 9-33-3, РБФ 9-36-3, 

РБФ 9-39-3), отобраны три наилучшие структуры ИНС, приведенные в таблице 3, 

которые отличились лучшей надежностью классификации на всех обучающих подвы-

борках. 

Для отобранных моделей проанализирована матрица ошибок, приведенная в 

диссертации. Согласно полученным данным, количество ошибочных заключений 

структурами МЛП 9-5-3, МЛП 9-24-3 и МЛП 9-19-3 составило 7, 7  и 13 соответ-

ственно из 2855 возможных.  

Таблица 3. Наиболее подходящие структуры многослойного персептрона 

№ 

п.п. 

Срук-

тура 

Надеж-

ность 

классифи-

кации 

Контроль-

ная надеж-

ность 

классифи-

кации 

Тестовая 

надежность 

классифика-

ции 

Алгоритм 

обучения 

Функция 

ошибки 

Функция акти-

вации нейро-

нов скрытого 

слоя 

1 
МЛП  

9-5-3 
100 100 98,4 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболиче-

ский тангенс 

2 
МЛП  

9-24-3 
99,9 100 99,1 BFGS 

Кросс-

энтропия 

Гиперболиче-

ский тангенс 

3 
МЛП  

9-19-3 
99,9 99,8 99,3 BFGS 

Кросс-

энтропия 
Логистическая 

В связи с получением одинакового результата структурами МЛП 9-5-3, МЛП 

9-24-3, применен критерий оптимальности для выбора наиболее подходящей нейрон-

ной сети, в свою очередь содержащий: критерий минимизации ошибки обучения на 

контрольной группе и критерий минимизации сложности архитектуры нейронной 

сети. 

В рамках приведенного критерия, для задачи верификации режимов работы 

узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотреб-

ления, выбрана структура МЛП 9-5-3, прошедшая итерационный алгоритм обучения 

BFGS с функцией активации нейронов скрытого слоя гиперболическим тангенсом, 

имеющая 100% надежность классификации на контрольной группе, и меньшую слож-

ность архитектуры, в сравнении со структурой МЛП 9-24-3.  

На основе приведенных выше исследований предложен метод контроля функ-

ционирования комплекса многопараметрического учета распределенного энергопо-
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требления на основе искусственной нейронной сети (метод ИНС), состоящий в сле-

дующем: 

1. Измерение вектора признаков 9 компонент Pins=[|UA-UB|, |UB-UC|, |UC-UA|, |IA-

IB|, |IB-IC|, |IC-IA|, |ϕA-ϕB|, |ϕB-ϕC|, |ϕC-ϕA|,]T, вычисленный согласно формулам (9), (10), 

(11). 

2. Предварительно обучение искусственной нейронной сети со структурой 

МЛП 9-5-3 на обучающей выборке M>M0, где M0 – количество примеров Pins, опреде-

ленное критерием )(10)(2 0 yxyx NMNMNMN  Колмогорова–Арнольда–

Хехт–Нильсена, Ny – размерность выходного вектора, Nx – размерность входного век-

тора признаков. И последующее обучение в процессе эксплуатации. 

3. Формирование суждений результатов контроля «НОРМА», «НЕИСПРАВ-

НОСТЬ», «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» k-го узла учета, где Nk ,1 , N-количество узлов уче-

та. 

4. Передача результатов контроля на уровень принятия решений. 

Алгоритм применения данного метода приведен ниже. 

Для оценки преимущества метода контроля на основе искусственной нейрон-

ной сети в сравнении с статистическим методом на основе критерия достоверности 

учета электроэнергии (8) использованы одни и тех же данные статистики, как в случае 

обучения ИНС со структурой МЛП 9-5-3, так и в случае вычисления величины (5). 

Однако, проверка нормальности распределения статистической выборки данных под-

разумевает, что элементы статистики должны принадлежать одному классу, в нашем 

случае – классу состояния режима работы узла учета комплекса многопараметриче-

ского учета распределенного энергопотребления «НОРМА». В свою очередь, обуче-

ние ИНС предполагает, что на ее входы должны подаваться данные, принадлежащие 

разным классам, иначе сеть не обучится. 

Для обучения ИНС использована статистика всевозможных режимов, полу-

ченная в лабораторных условиях в размере n=1866 и статистика t=989 режимов 

«НОРМА», отобранная ранее при разработке критерия достоверности учета электро-

энергии. 

В таблице 4 приведены данные верификации режимов работы узлов учета ме-

тодом 3σ и методом ИНС для статистики измерений из 2855 примеров. 

Таблица 4. Результаты верификации режимов методом 3σ и методом ИНС 
Режим работы узла учета 

  
Количество наблюдений 

Метод ИНС Метод 3σ 

верно не верно верно не верно 

НОРМА 1141 1139 2 1140 1 

НЕИСПРАВНОСТЬ 1660 1656 4 933 727 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 54 53 1 0 54 

Используя обобщения линейной регрессии, в соответствии со стандартной ме-

тодикой, изложенной Файнзильбергом Л.С. в работе «Гарантированная оценка эффек-

тивности диагностических тестов на основе усиленного ROC-анализа» в журнале 

«Теория систем. Системотехника | УСиМ, 2009, №5», для метода 3σ и метода ИНС в 

диссертации произведен расчет:  

1. Чувствительности метода CM – меры вероятности того, что любой «неис-

правный» режим работы узла учета будет идентифицирован как режим работы «НЕ-

ИСПРАВНОСТЬ»  

 %100СМ 



ca

a  (12) 

где a – количество примеров режимов «НОРМА», идентифицируемых мето-

дом контроля как режим «НОРМА», c – количество примеров режимов «НЕИС-
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ПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО», идентифицируемых методом контроля как 

режим «НОРМА». 

2. Специфичности метода SM – меры вероятности правильной классификации 

режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета распределенно-

го энергопотребления «НОРМА»; 

%100SM 



db

d  (13) 

где d – количество примеров режимов «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕ-

ЛЕНО», идентифицируемых методом контроля как режимы «НЕИСПРАВНОСТЬ» и 

«НЕ ОПРЕДЕЛЕНО», b – количество примеров режимов «НОРМА», идентифицируе-

мых методом контроля как режимы «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО». 

3. Точности метода ТМ – меры вероятности безошибочного определения ре-

жима работы узла учета комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

%100TM 





dcba

da , (14) 

где результаты верификации: a – истинно положительные, b – ложно положи-

тельные, c – ложно отрицательные, d – истинно отрицательные. 

Согласно соотношениям (12)-(14) получены: для метода 3σ: CM=59,3%, 

SM=99,9%, TM=72,6%. Для метода ИНС: CM=99,6%, SM=99,9%, TM=99,8%. 

Метод контроля на основе искусственной нейронной сети, по сравнению с ста-

тистическим методом 3σ, показал большую чувствительность к данным контроля на 

40,3%. Качество построенной модели (уровень доверия к результатам контроля) для 

метода ИНС составило 99,8% в сравнении с методом 3σ – 72,6%, что лучше в 1,4 раза. 

Стоит отметить, что метод 3σ показал приемлемый результат в определении 

состояния режима работы узла учета комплекса многопараметрического учета рас-

пределенного энергопотребления «НОРМА». Но для режимов работы «НЕИСПРАВ-

НОСТЬ» и «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» в совокупном количестве 1714 примеров, судя по 

числу ложно отрицательных результатов, равных 781, работа метода оценивается как 

неудовлетворительная. Метод на основе искусственной нейронной сети показал более 

лучший результат определения состояния режимов «НОРМА» и «НЕИСПРАВ-

НОСТЬ».  

Для метода 3σ, вероятность ошибки P3σ = (782/2855)*100% = 27,4%. Для мето-

да ИНС, вероятность ошибки PИНС = (7/2855)*100% = 0,25%. Отношение P3σ / PИНС = 

110 показывает во сколько раз метод ИНС получит более точные оценки контроля 

режима работы узла учета распределенного энергопотребления по сравнению с мето-

дом 3σ. 

Также проведен расчет чувствительности отобранных структур многослойного 

персептрона МЛП 9-5-3, МЛП 9-24-3, МЛП 9-19-3, показавших лучшую надежность 

верификации данных контроля среди остальных по признаку значимости входящих 

признаков. Получив среднее значение трех максимально отобранных входящих при-

знаков для каждой из рассматриваемых структур показано, что нейроны входного 

слоя структуры МЛП 9-5-3 более чувствительны к набору обучающих примеров в 13 

раз по сравнению со структурой МЛП 9-24-3 и в 16 раз по сравнению со структурой 

МЛП 9-19-3. 

Кроме моделей многослойного персептрона и радиально-базисной функции в 

решении задачи контроля функционирования комплекса многопараметрического уче-

та распределенного энергопотребления, исследованы сети Кохонена, обычно приме-

няемые в задачах кластеризации данных. Используя автоматический режим построе-
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ния математического пакета Statistica, построена сеть Кохонена SOFM 9-100 для кла-

стеризации режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Данная сеть произвела разбиение статистики 

обучающих примеров на 8 кластеров, что больше 3 определенных нами групп режи-

мов «НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» и меньше 38 разновид-

ностей неисправностей, приводящих к режиму работы «НЕИСПРАВНОСТЬ», рас-

смотренных в обучающих примерах. Показано, что сети Кохонена в задачах контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного энер-

гопотребления не применимы. 

Третья глава посвящена разработке и экспериментальному исследованию 

автоматизированной информационно-измерительной системы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Предложена структурная схема автоматизированной информационно-

измерительной системы контроля (АИИСК) в виде надстройки над комплексом 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, которая состоит 

из двух уровней. На нижнем уровне располагаются первичные информационно-

измерительные приборы учета электроэнергии (ПИП), на верхнем уровне – 

программное обеспечение опроса ПИП через GSM маршрутизатор каналов связи (в 

нашем случае IRZ Collector), анализа данных и формирования заключения о 

функционировании комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. 

Функционально схема АИИСК комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления имеет вид, приведенный на рисунке 3: 
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преобразования

Блок контроля 

режимов работы узлов 

учета, содержащий 

МЛП 9-5-3

Блок визуального 

представления и 

хранения результатов 

контроля режимов 

работы узла учета

Многопараметрические 

данные учета электроэнергии 

узлов учета распределенного 

энергопотребления

Результаты контроля, 

принятие решение о 

применении управляющего 

воздействия

1 2

3
4

Pinp

Pins_норм

Pout

Рисунок 3 – Функциональная схема автоматизированной информационно-

измерительной системы контроля 

Автором предложен алгоритм работы информационно-измерительной системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе метода, использующего 

искусственную нейронную сеть, который состоит в следующем: 

1. В информационную сеть комплекса многопараметрического учета распре-

деленного энергопотребления приборам учета электроэнергии программным обеспе-

чением АИИСК посылается команда «защелки» - запомнить текущие многопарамет-

рические вектора измерений электроэнергии Pinp=[UA, UB, UC, IA, IB, IC, ϕA, ϕB, ϕC,]T, 

где: U – фазное напряжение, I – фазный ток, ϕ – фазовый угол сдвига между током и 

напряжением, А,В,С – фазы (Блок 1). 

2. Данные многопараметрического вектора измерений Pinp обрабатываются 

согласно формулам (9), (10), (11), образуя вектор Pins=[|UA-UB|, |UB-UC|, |UC-UA|, |IA-IB|, 
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|IB-IC|, |IC-IA|, |ϕA-ϕB|, |ϕB-ϕC|, |ϕC-ϕA|,]T. Полученные девять компонент вектора Pins 

нормируются, формируя вектор Pins_норм нормированных компонент (Блок 2). 

3. Вектор Pins_норм обрабатывается искусственной нейронной сетью со структу-

рой МЛП 9-5-3 на предмет соответствия режиму работы узла учета распределенного 

энергопотребления, заключение о режиме работы узла учета формируется в виде од-

ного из значений вектора контроля Pout=[«НОРМА», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО»]T. 

4. Результаты контроля визуализируются оператору АИИСК, а также 

сохраняются в базе данных о функционировании комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления (Блок 4). 

Предложена автоматизированная информационно-измерительная система 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на основе искусственной нейронной сети, 

структурная схема которой представлена на рисунке 4. 

Четвертая глава посвящена разработке программного обеспечения 

автоматизированной информационно-измерительной системы контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления. Приведены основные сведения, принцип работы, описание 

графического интерфейса пользователя рассматриваемого программного обеспечения. 

Разработка программного обеспечения предполагает учет множества особенностей, 

присущих приборам учета электроэнергии производства АО «Нижегородское НПО 

имени М.В. Фрунзе», которые были рассмотрены в качестве первичных 

информационно-измерительных приборов учета электроэнергии. 
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сотовой связи

Рисунок 4 – Структурная схема автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля 

С целью применения в качестве основного средства контроля 

функционирования комплекса многопараметрического учета распределенного 

энергопотребления, для программного обеспечения проведена процедура 

необходимых испытаний по данным штатного контроля, использован набор 

реалистичных случаев режимов работы узлов учета. 

В рамках испытаний, получена оценка времени, затрачиваемого программным 

обеспечением на процессы контроля. Для информационно-измерительной системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления данное время определяется следующим 

выражением: 

321 tttt  , (15) 

где Δt – время, затрачиваемое на процессы обмена данных, без учета времени, затра-

чиваемого на вычисления, визуализацию данных контроля, возможные задержки в 

сети GSM при передаче данных которыми пренебрегают; Δt1 – длительность тай-
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маута, требуемого после посылки широковещательной команды «защелки» в сеть; Δt2 

– время, требуемое на опрос всех параметров учета электроэнергии узлов учета ком-

плекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления, Δt3 – дли-

тельность таймаута, требуемого для очистки канала связи перед посылкой новой ши-

роковещательной команды. 

В предложенной информационно-измерительной системе контроля Δt1 = 3 с, 

Δt2 = 2*u*p, с, где 2с – время, требуемое на опрос одного параметра ПИП, u – количе-

ство опрашиваемых параметров учета электроэнергии каждого ПИП,  p – количество 

ПИП комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления; 

Δt3 = 3 с. 

Проведена оценка эффективности от внедрения автоматизированной системы 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления на примере энергообъектов 110/35/10(6) кВ 

филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги»-«Чувашэнерго». Анализ показал, что при имеющемся 

технологическом подходе считывания данных с средств учета электроэнергии 

энергообъектов, для дальнейшего определения состояния режима работы узла учета 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

требуется время, около 0,48 часа. Согласно формулы (15), время, необходимое 

автоматизированной системе контроля для получения многопараметрических данных 

учета электроэнергии одного узла учета составит приблизительно 24 секунды. 

Соответственно, время контроля режима работы одного узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления может быть 

уменьшено почти в 72 раза. 

В заключении представлены основные выводы по работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В диссертационном исследовании решена актуальная научно-техническая 

задача повышения информационной надежности комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления путем разработки и применения метода, 

алгоритма и на их основе программного обеспечения для оценки функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления на 

основе использования технологии искусственных нейронных сетей. 

При этом получены следующие результаты. 

1. Проведен аналитический обзор вопроса состояния учета электроэнергии и 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Показано, что на настоящий момент в основном 

используется балансовый метод контроля состояния режима работы системы учета 

электроэнергии, применимый лишь для группы узлов учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. К тому же, 

рассматриваемый метод контроля является неэффективным в условиях, когда 

существуют попытки хищения электроэнергии. Контроль работы отдельно взятого 

узла учета комплекса посредством балансового метода контроля провести нельзя, для 

чего используются инструментальные «ручные» методы, основанные на измерении 

текущей мощности образцовыми приборами и сравнении данной мощности с 

мощностью, учтенной узлом учетом. Рассматриваемый «ручной» метод контроля до 

сих пор не автоматизирован, контроль режима работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления при этом 

осуществляет человек, в связи с чем возможны субъективные ошибки в 
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формировании заключения о функционировании комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

2. Предложены два метода контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, а также 

соответствующие алгоритмы для автоматизированного контроля функционирования 

отдельно рассматриваемого узла учета комплекса.  

Первый метод основан на статистическом критерии (метод 3σ), состоящем в 

оценке случайной величины, характеризующей режим работы узла учета комплекса 

многопараметрического учета электроэнергии, зависимой от величины тока на 

присоединении и равной максимальной по абсолютной величине разности значений 

межфазных углов фазового сдвига между током и напряжением.  

Второй метод основан на применении искусственной нейронной сети – 

многослойного персептрона (метод ИНС). Эмпирическим путем определена 

оптимальная структура многослойного персептрона МЛП 9-5-3 с девятью нейронами 

во входном слое, пятью нейронами в промежуточном и тремя нейронами в выходном 

слое. Многослойный персептрон решает задачу контроля путем анализа подаваемого 

на его вход многопараметрического вектора девяти компонент, определяемых как 

абсолютные значения разностей напряжений, токов, межфазных фазовых углов 

сдвига между током и напряжением.  

Нейроны входного слоя структуры МЛП 9-5-3 оказались более чувствительны к 

набору обучающих примеров в 13 раз по сравнению со структурой МЛП 9-24-3 и в 16 

раз по сравнению со структурой МЛП 9-19-3. Отобранные структуры 

рассматривались в диссертационной работе как наиболее эффективные для решения 

задачи верификации режимов работы узлов учета комплекса многопараметрического 

учета распределенного энергопотребления. 

3. Проведены экспериментальные исследования разработанных методов 

контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Доверительный уровень к результатам контроля 

у метода на основе искусственной нейронной сети по сравнению с статистическим 

методом 3σ выше в 1,4 раза (99,8% против 72,6%), вероятность ошибки контроля 

составляет 0,25% против 27,4%, что повышает эффективность контроля в 110 раз.  

Чувствительность предложенной нейросетевой структуры МЛП 9-5-3 к данным 

контроля составила 99,6%, что на 40,3% выше, чем у метода 3σ. Данный показатель 

имеет высокую чувствительность построенной модели искусственной нейронной сети 

к параметрам, характеризующим учет энергопотребления. 

Опытным путем исследованы случайные влияющие воздействия на режимы 

работы узлов учета распределенного энергопотребления, приводящие к 

недостоверному учету электроэнергии. Показано, что основные виды воздействий 

(неправильное подключение приборов учета электроэнергии), приводят к 

дополнительной погрешности измерения электроэнергии от 45% до 99,8%. Другие 

искусственные влияющие воздействия, приводят к различной степени 

недостоверности учета электроэнергии, выявить которые можно лишь с помощью 

метода контроля на основе искусственной нейронной сети. 

4. Разработана и испытана автоматизированная информационно-измерительная 

система дистанционного контроля функционирования комплекса 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления, в виде 

аппаратных средств и программного обеспечения сбора и обработки 

многопараметрической информации учета электроэнергии, вывода и сохранения 

результатов контроля функционирования комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. Данная система позволяет сократить время 
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определения режима работы узла учета комплекса в 72 раза по сравнению с 

применяемыми сегодня технологическими средствами и подходами. 

5.Разработанное программное обеспечение для контроля функционирования 

комплекса многопараметрического учета распределенного энергопотребления 

внедрено на распределенных энергообъектах 110/35/10(6) кВ филиала публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги»-«Чувашэнерго». Также, результаты исследования внедрены в учебный 

процесс Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по 

дисциплине «Теория автоматического управления». Внедрение основных результатов 

подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 

Результаты диссертационной работы могут быть положены в основу 

разработки средств автоматизированного контроля функционирования комплексов 

многопараметрического учета распределенного энергопотребления. На основе 

рекомендаций, предложенных в диссертации, можно существенно повысить 

информационную надежность комплекса многопараметрического учета 

распределенного энергопотребления. 
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