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Основной задачей, стоящей в настоящее время 
перед промышленными предприятиями, является 
повышение энергетической эффективности произ
водства, Одним из подходов решения поставленной 
задачи является выявление резервов повышения 
эффективности производственных систем на основе 
идентификации производственных характеристик 
их элементов по данным эксплуатации. 

Реальные производственные характеристики, 
как правило, зависят от множества внутренних 
режимных факторов, поэтому не представляется 
возможным учесть все множество режимных фак
торов вследствие их большого многообразия для 
различных составляющих технологических про
цессов. Предлагается использовать в качестве про
изводственных характеристик элементов сетей не 
только среднестатистические характеристики, но и 
мажорантные и минорантные, которые в со
вокупности описывают рабочую область произ
водственных характеристик. В дальнейшем мажо
рантные и минорантные характеристики будем 
называть граничными. 

В качестве примера на рис. 1 представлена 
паровая характеристика турбины электрической 
станции. Паровая характеристика состоит из базо
вой зависимости потребления пара (D0) от вырабо
танной электрической мощности (Nэ,) и тепловой 
мощности (QT). Реальная диаграмма отличается от 
базовой на величину поправок по внутренним ре
жимным факторам: температуре и давлению све
жего пара, давлению в теплофикационном и кон
денсационном отборах, температуре подачи сете
вой воды и другим. В итоге паровая характеристи
ка в линейном приближении будет иметь вид: 

(1) 
Использование точной характеристики (1) при 

моделировании не представляется возможным, так 
как невозможно учесть все текущие значения внут
ренних факторов режимов турбин. Поэтому целесо
образно использовать граничную внешнюю харак
теристику турбины, определенную при оптималь
ных сочетаниях внутренних факторов, например, по 
критерию минимума потребления пара: 

Рассмотрим вопрос определения граничных 
производственных характеристик узлов на основе 
данных эксплуатации. 

Решение задачи построения граничных харак
теристик предлагается осуществлять в данной ра
боте на основе двух этапов. На первом этапе на 
основе решения задачи кластеризации данных из 
всей совокупности данных эксплуатации выделя
ются граничные (мажорантные и минорантные). 

На втором этапе с использованием граничных 
данных находятся непосредственно граничные 
характеристики. 

Постановка задачи кластеризации данных на 
мажорантные и минорантные имеет следующие 
особенности. 

1. Наличие ошибок в измерении значений 
производственных характеристик элементов сетей 
и систем. 

2. Неполнота информации о производствен
ных характеристиках, содержащихся в данных 
эксплуатации. 

Поэтому решение задачи кластеризации 
должно включать сглаживание ошибок в данных и 
регуляризацию постановки задачи. 

С учетом сказанного в работе предложена 
следующая постановка задачи кластеризации, ко
торую для определенности будем рассматривать 
как выделение мажорантных данных. 

Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», выпуск 5 



28 Вестник ЮУрГУ, № 7,2007 

Решением задачи кластеризации является 
множество мажорантных данных, по которым за
тем методом наименьших квадратов строится не
посредственно граничная характеристика. 
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