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В работе рассматриваются вопросы оценки эффективности работы 

турбинных установок.  

В ходе работы выполнен обзор научно-информационных источников по 

тематике работы. Рассмотрены существующие методы оценки эффективности 

турбинных установок. Предложен метод, позволяющий проводить 

объективный учет внешних влияющих факторов для получения оценок 

эффективности в сопоставимых условиях на основе кластеризации и 

классификации данных. Приведено описание программного обеспечения 

автоматизированной оценки эффективности турбинных установок. Приведены 

результаты экспериментальных исследований программного обеспечения на 

основе данных эксплуатации турбинных установок электростанции 

металлургического предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным направлением экономического развития предприятия 

является снижение себестоимости продукции и, соответственно, рост ее 

конкурентоспособности на рынке. Задачи подобного рода на крупных 

промышленных предприятиях могут решаться при помощи повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов (ЭР). Вопрос 

повышения эффективности использования ЭР тесно связан с проблемами 

эффективности работы оборудования на предприятии. 

При проведении оценок эффективности работы оборудования 

необходимо учитывать ограничения, препятствующие повышению 

эффективности его использования, для получения результатов, отражающих 

реальную картину. К ограничениям, снижающим эффективность работы 

оборудования можно отнести: 

‒ нерабочее время; 

‒ плановые остановы; 

‒ потери скорости на вывод остановленного оборудования в 

номинальный режим работы и т.д. [1]. 

Регулярное проведение оценки эффективности работы оборудования 

необходимо для контроля производственного процесса и повышения его 

эффективности. 

Различные методы оценки эффективности работы энергетического 

оборудования рассматриваются в работах Салова А.Г., Гавриловой А.А, 

Сафронова А.В., Щинниковой П.А., L. Shizhe, W. Yinsong, T. Jingyu, Z. Zheng и 

др. [2-27].  

В общем случае оценка эффективности проводится путем сравнения 

оценочного критерия в отчетном периоде с аналогичным показателем в базовом 

периоде. При таком методе для получения оценок эффективности в 

сопоставимых условиях необходим объективный учет влияния внешних 

факторов. 
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В задачах оценки эффективности содержательная модель 

преобразования ресурсов и условий функционирования объектов в результаты 

их функционирования часто может отсутствовать по следующим причинам: 

‒ внешние факторы оказывают влияние на объект, характер такого 

влияния неизвестен; 

‒ информация о значениях параметров объектов измеряется с высокой 

погрешностью, является неточной и противоречивой. 

В подобных условиях используемые частные критерии не могут 

использоваться в качестве характеристик эффективности управления, так как 

отражают лишь результаты этого управления. В таком случае данные об 

объектах, действующих в разнородных условиях, дополняются механизмом 

«масштабирования», то есть приведением их к единой системе измерений [28]. 

В работе рассматривается задача сравнительной оценки эффективности 

работы промышленного оборудования в различных условиях эксплуатации. 

Особенностью рассмотренного метода является объективный учет внешних 

влияющих факторов для получения оценок эффективности в сопоставимых 

условиях. Учет влияния внешних факторов на эффективность работы 

оборудования в работе осуществляется при помощи кластеризации данных. 
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 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Общие сведения о паротурбинных установках теплоэлектростанций 

На металлургических предприятиях производство основной продукции 

является энергоемким процессом. В этой связи на металлургических 

предприятиях с полным производственным циклом, как правило, существуют 

собственные электростанции. На электростанциях вырабатывается 

электроэнергия, тепло с паром и теплофикационной водой. Повышение 

эффективности работы энергетического оборудования (паровых турбин и 

котлов) электростанций (ТЭС) способствует снижению затрат на выработку 

электроэнергии и, как следствие, снижению себестоимости основной 

продукции металлургического предприятия. 

В работе ставится задача оценки эффективности режимов работы 

паровых турбин. На рисунке 1.1 представлена схема для теплофикационного 

агрегата, определяющая общий баланс теплоты при расходе теплоты на 

выработку электроэнергии и на теплофикационные отборы. 

 

 

Рисунок 1.1 ‒ Тепловой баланс теплофикационного агрегата 
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Экономичность выработки тепловой энергии определяется по 

фактическому расходу теплоты с добавлением потерь, связанных 

непосредственно с производством теплоты на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ): 

потери в котле, трубопроводах и т. п. Согласно принятой методике экономия от 

комбинированной выработки относится к электрической энергии [29]. 

Изменение эффективности теплофикационной турбины не влияет на 

экономичность выработки тепловой энергии, поскольку относимые к отпуску 

теплоты потери находятся вне турбоагрегата, и отражается только на 

показателях выработки электроэнергии. Поэтому тепловая экономичность 

теплофикационных турбин характеризуется эффективностью выработки 

электрической энергии, и соответственно показатели тепловой экономичности 

также относятся только к выработке электроэнергии [29]. 

Как правило, наибольшее влияние на уровень эффективности 

паротурбинной установки (ПТУ) оказывают потери тепла в конденсаторе. 

Однако, помимо особенностей конденсационных установок, большое влияние 

на экономичность работы ПТУ оказывают режимы работы, например, режим 

чистки конденсатора. 

В работе исследовали влияние режима чистки конденсатора на ее 

эффективность, а также выполнили оценку эффективности работы ПТУ в 

режиме чистки конденсатора в сравнении с нормальным режимом работы. 

 

1.2 Общая структура системы управления энергоэффективностью 

предприятия 

 

На рисунке 1.2 представлена структурная схема автоматизированной 

системы управления энергоэффективностью предприятия. Система имеет 

трехуровневую структуру: 

‒ нижний уровень: автоматизированные информационные сервера 

предприятия, выполняющие сбор, обработку, передачу и хранение 
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информации, поступающих с измерительных приборов и контроллеров 

предприятия; 

‒ средний уровень: сервер автоматизированной системы управления 

энергоэффективностью, осуществляющий сбор, обработку, хранение и 

передачу информации на верхний уровень системы. При отсутствии 

автоматизированной передачи данных предусматривается ручной ввод данных; 

‒ верхний уровень: автоматизированные рабочие места пользователей. 

Передача данных осуществляется по линиям связи Ethernet. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема автоматизированной системы 

управления энергоэффективностью предприятия 

 

Структурная схема технического комплекса металлургического 

предприятия представлена в приложении Е. 
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1.3 Задачи сравнительной оценки эффективности работы 

 

На производстве часто необходимо проанализировать результаты 

функционирования объекта или решения по управлению сложными 

техническими и экономическими объектами. Для решения таких задач 

прибегают к сравнительной оценке эффективности управления [30–33]. 

Применение подобных методов играет первостепенную роль при 

распределении ресурсов предприятия, а также выборе оптимальных параметров 

управления для обеспечения максимальной результативности 

функционирования оборудования [28]. 

На промышленных предприятиях добиться экономии газа, природной 

питьевой воды, электроэнергии и других ресурсов можно за счет модернизации 

и автоматизации оборудования, замены сетей и внедрения новых технологий, 

другими словами, за счет повышения эффективности работы оборудования и, 

как следствие, снижению себестоимости основной продукции предприятия. 

Примером мероприятия по повышению эффективности может служить 

оценка эффективности с бригадной разбивкой результатов. Такая практика 

позволяет ввести в производственный процесс элемент соревнования между 

бригадами (эксплуатационным персоналом), что, в свою очередь, способствует 

повышению эффективности работы оборудования [34]. 

В работе рассмотрен метод оценки эффективности режимов работы 

оборудования, позволяющий осуществлять корректную оценку эффективности 

управления производственным оборудованием и технологическими 

процессами. Особенностью метода является объективный учет внешних 

влияющих факторов для получения оценок эффективности в сопоставимых 

условиях. 
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1.4 Обзор научных информационных источников 

 

Решение задачи повышения эффективности работы энергетического 

оборудования электростанций основывается на использовании 

автоматизированных систем управления энергетической эффективностью ТЭС. 

Вопросами построения и функционирования автоматизированных 

систем управления режимами электростанций занимались, например, Канюк 

Г.И., Клюев А.С., Липлавк В.М., Плетнев Г.П., Ротач В.Я., Шальман М.П. 

и др. [2–5, 35–39]. 

В работе [35] приведены основные способы регулирования объектов 

тепловых электростанций. Автор рассматривает принципы организации и 

технической реализации автоматизированных систем управления (АСУ) 

теплоэнергетическими установками. Большое внимание в работе уделено 

автоматическим системам, непосредственно воздействующим на объекты ТЭС. 

При расчете экономического эффекта от внедрения подсистем АСУ 

технологическим процессом (ТП) автор использует метод денежного измерения 

капитальных вложений и текущих затрат (производственных или 

эксплуатационных). Капитальные затраты образуют денежные затраты на 

проектирование подсистем АСУ ТП, приобретение технических средств, их 

доставку, монтаж и наладку, на подготовку операторов и т.д. Годовые текущие 

затраты составляют денежные расходы на выработку конечной продукции и все 

расходы по эксплуатации подсистем АСУ ТП. Заключение об экономической 

эффективности АСУ ТП или ее отдельных подсистем делается путем сравнения 

приведенных затрат для различных случаев: с АСУ ТП и без нее, старого и 

нового вариантов. Показателями экономической эффективности служат 

расчетный срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

Одним из основополагающих способов повышения эффективности 

энергетических комплексов является внедрение автоматизированных систем 

управления АСУ.  
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В работе [40] рассматриваются вопросы повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов теплоэнергетическим комплексом 

металлургического предприятия, а также задача оптимального управления 

режимами технологического пароснабжения и потребления энергетических 

ресурсов. 

Для решения поставленных задач авторы применяют упреждающее 

управление по критериям энергетической эффективности. В работе решена 

задача по оптимизации режимов энергетического комплекса металлургического 

предприятия, в результате чего на предприятии удалось добиться следующих 

результатов: 

‒ повышение эффективности использования топлива; 

‒ утилизация вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 

металлургического производства. 

В качестве ВЭР на металлургическом предприятии обычно выступают 

доменный, коксовый газы и другие виды ресурсов. Повышение степени 

утилизации ВЭР на металлургических предприятиях приводит к значительной 

экономии использования природного газа. 

С точки зрения экономии предприятия, полная утилизация доменного 

газа позволяет экономить строго лимитированный покупной ресурс – 

природный газ; с экологической точки зрения – приводит к сохранению 

благоприятной окружающей среды, обеспечению экологической 

безопасности [40]. 

Представленная в работе задача повышения энергетической 

эффективности системы, разделена авторами на следующие частные задачи:  

‒ максимизация потребления доменного газа; 

‒ минимизация потребления природного газа; 

‒ оптимизация КПД отдельных энергетических объектов; 

‒ оптимизация КПД электрических станций предприятия; 

‒ оптимизация энергетического баланса. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

14 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

В результате внедрения разработанного решения для системы 

управления металлургического предприятия удалось добиться значительной 

экономии потребления природного газа путем перераспределения ВЭР и 

выработки пара энергетическими агрегатами. 

Повышение эффективности работы электростанций возможно на основе 

математических моделей электростанций и эффективных методов 

математического программирования. 

Задачи оценки состояния и идентификации параметров математической 

модели применительно к оборудованию электростанций представлены в работе 

Клера А.М., Декановой Н.П., Максимова А.С. и др. [41]. В работе 

рассматриваются подходы к идентификации энергетических котлов и турбин, 

описываются методы решения задач оценки состояния этого оборудования в 

ходе эксплуатации. 

Вопросы, связанные с оценкой эффективности работы энергетического 

оборудования, рассмотрены также авторами Гавриловой А.А, Щинниковым 

П.А., W. Yinsong, L. Shizhe, T. Jingyu, Z. Zheng и др.  

Авторы работы [42] отмечают, что способ расчета технико-

экономических показателей с учетом эксплуатационных экономических 

показателей, характеризующих применяемое на электростанции оборудование, 

является наиболее рациональным с точки зрения объективности. При таком 

способе расчета для каждого элемента энергосистемы составляется 

характеристика, отражающая его энергетическую эффективность. На основе 

полученных характеристик строится модель, в рамках которой проводятся 

оптимизационные расчеты. В работе [43] в качестве критерия оптимального 

управления нагрузкой электростанции авторы предлагают использовать 

экономический критерий максимизации прибыли. В работе рассмотрена 

методика оценки оптимальных режимов работы электростанции по принципу 

равенства предельных доходов и предельных издержек. В статье [44] приведено 

описание методики ОЕЕ (Overall Equipment Effectiveness), разработанной для 

оценки эффективности управления оборудованием. Предложенный подход 
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базируется на расчете показателей готовности, производительности и качества. 

В работе рассмотрен полный цикл реализации системы ОЕЕ на промышленном 

предприятии. 

Вопросами, связанными с экономичностью турбоустановок, занимался 

А.М. Сахаров. В работе [45] основное внимание уделено тепловым испытаниям 

турбин, разработке типовых энергетических характеристик оборудования, а 

также определению уровня экономичности турбоагрегата. 

По Сахарову А.М. фактический уровень экономичности турбины 

характеризуется показателями удельных расходов тепла на выработку 

электроэнергии, пара на выработку электроэнергии, или удельных расходов 

теплоты и пара, а также удельной выработки электроэнергии на тепловом 

потреблении. Все показатели рассчитываются по данным испытаний и 

приводятся к нормальным эксплуатационным условиям оборудования. 

Оценка уровня фактической экономичности турбоустановки в работе 

проводится путем сравнения ее показателей с данными нормативно-

технической документации. Рассчитанные по результатам испытаний 

показатели фактической экономичности турбоагрегатов могут служить основой 

не только для оценки уровня экономичности, но и для разработки нормативных 

характеристик оборудования.  

В работе [46] представлено краткое описание ряда разработок, 

позволяющих повысить эффективность и надежность турбоустановок. 

Разработки выполнены, как правило, применительно к конкретным аппаратам с 

учетом особенностей их конструкций, режимов, параметров работы и других 

факторов. По результатам анализа процесса теплообмена турбины авторы 

отмечают возможность повышения эффективности работы за счет 

интенсификации теплообмена с паровой стороны турбоагрегатов. В работе 

рассмотрены основные направления совершенствования конструкций паровых 

турбин для обеспечения высокой надежности и тепловой эффективности: 

совершенствование систем охлаждения конденсаторов, применение 

вертикальных модульных конденсаторов, аппараты системы регенерации, 
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применение профильных витых трубок в подогревателях сетевой воды, 

применение пластинчатых теплообменных аппаратов, повышение 

вибрационной надежности и другие способы. 

Автор работы [47] рассматривает вопросы повышения эффективности 

топливоиспользования на ТЭС на примере задач внутристанционной 

оптимизации режимов паротурбинных установок и оптимального 

распределения нагрузок между агрегатами. Автор отмечает, что оптимизация 

режимов ТЭС эффективна, так как в таком случае достигается значительная 

экономия топлива практически без дополнительных капитальных вложений и 

эксплуатационных затрат. Однако задача внутристанционной оптимизации 

режимов ТЭС является трудоемкой, в особенности, по отношению к ТЭЦ, так 

как экономичность теплофикационных турбин на переменных режимах 

изменяется очень сильно и зависит от большого числа факторов. Монография 

автора является попыткой обобщения подхода к решению задач оптимизации 

режимов ТЭС с разработкой и использованием в оптимизационной модели 

реальных эксплуатационных характеристик паротурбинных установок. 

Большое внимание в работе уделено изложению методических основ оценки 

экономичности теплофикационных турбин на переменных режимах, 

построения их энергетических характеристик с учетом влияния как режимных 

факторов, так и изменения технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации, анализу характера реальных эксплуатационных характеристик и 

обоснованию основных закономерностей распределения тепловых и 

электрических нагрузок на ТЭЦ. Также в книге приводятся результаты 

выполненных под руководством автора оптимизации режимов и комплексной 

автоматизации ТЭС Белорусского политехнического института исследований 

по внутристанционной оптимизации режимов ряда ТЭЦ. 

Авторы статьи [48] предлагают повышать эффективность 

теплоснабжения путем совершенствования технологии и оборудования ТЭЦ. 

Наибольший интерес в данном случае представляют наименее затратные 

технические мероприятия. К подобным мерам авторы относят, в первую 
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очередь, мероприятия по снижению потерь тепла в конденсаторе турбин, 

оптимизацию режимов эксплуатации и тепловых схем турбоустановок ТЭЦ в 

целом. 

Широкая база данных эксплуатации десятков различных турбин и 

детальные промышленные исследования показали высокую эффективность 

внедрения разработанного авторами комплекса мероприятий. Результатом 

внедренного комплекса является увеличение нагрузки теплофикационных 

отборов (по сравнению с номинальной) на величину до 5–15% и более, 

минимизация потерь тепла в конденсаторе и доведение их до уровня, 

практически не влияющего на экономичность теплофикационной 

турбоустановки. Важной особенностью представленных методов является то, 

что повышение эффективности достигается без снижения надежности, 

маневренности и располагаемой мощности турбин. 

Общеизвестно, что теплофикация широко применяется в условиях 

современной энергетики. Авторы работы [49] приводят анализ влияния 

эксплуатационных факторов на эффективность работы энергетических 

установок, предназначенных для комбинированного производства 

электроэнергии и теплоты. Применение теплоэнергетических установок для 

совместного производства тепловой и электрической энергии обусловливает 

экономию ресурсов предприятия. Что касается оценки этой экономии, то в 

работах [50–55] предложено множество методов ее определения. Во многих 

случаях оценка эффективности работы ТЭЦ проводится на основе показателей 

удельных расходов условного топлива на производство электроэнергии и 

теплоты. Работа [56] посвящена обзору и анализу существующих методов 

оценки эффективности комбинированных установок. В заключение автор 

делает вывод о несостоятельности рассмотренных методов в связи с 

невозможностью четкого определения долей общей затраты топлива на 

производство электроэнергии и теплоты. 

Работа [57] посвящена вопросам оценки эффективности котельных 

установок по эксергетическим параметрам. Авторы отмечают, что 
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традиционные методы оценки энергетической эффективности котлов на основе 

теплового КПД, а также коэффициента использования топлива не дают 

достоверных данных об эффективности использования сжигаемого в котлах 

топлива. Авторы предлагают использовать следующие термодинамические 

параметры оценки эффективности: коэффициент использования первичной 

тепловой эксергии топлива в теплоэнергетических установках и полный 

коэффициент использования эксергии ηвх_полн. Авторы утверждают, что 

предложенный подход позволяет получить более точные оценки по сравнению 

с традиционными методами, благодаря учету эффективности преобразования 

тепловой энергии топлива в полезную эксергию и эффективности 

использования строительной эксергии. 

На рисунке 1.3 представлена функция ηвх_полн = f(m, δηвх, C) 

термодинамической эффективности для некоторых распространенных котлов, 

сплошными линиями представлена функция для котлов со сроком 

использования 7 лет, прерывистыми – 40 лет. Область А – область величин 

полного коэффициента использования эксергии для котлов при С=7–40 лет. 

 

 

Рисунок 1.3 – Функция ηвх_полн термодинамической эффективности 
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Показатель термодинамической эффективности при этом является 

комплексным и позволяет определить частный коэффициент использования 

располагаемой эксергии при совместной работе котла и потребителя тепловой 

энергии. 

Авторы статьи [58] предлагают методику оценки эффективности ТЭС с 

теплофикационными энергоблоками, основанную на дифференциально-

эксергетическом методе. При решении задачи оценки эффективности 

энергоблоков авторы преследуют две основные цели: 

‒ поиск путей экономии топлива, уменьшения затрат электроэнергии на 

собственные нужды на основе анализа полученных результатов; 

‒ учет степени термодинамического совершенства рабочих процессов 

для получения достоверных результатов. 

В качестве основных технико-экономических показателей режимов 

работы ТЭЦ, позволяющих учитывать термодинамически строгое 

распределение топливных затрат между теплоэксергией и электроэнергией при 

их комплексном производстве на ТЭЦ, авторы рассматривают следующие: 

‒ удельные затраты на отпускаемую электроэнергию; 

‒ удельные затраты на отпускаемую тепловую энергию; 

‒ эксергетический КПД энергоблока по отпуску электроэнергии; 

‒ эксергетический КПД энергоблока по отпуску тепловой энергии; 

‒ технико-экономическая эксергоэффективность.  

В статье [59] приводится определение экономичности паровой турбины 

при помощи показателя относительного внутреннего КПД, учитывающего 

потери энергии, связанные с протеканием пара в решетках ступени, и потери с 

выходной скоростью: 

 

ηoi = ηо,л – ∑ξдоп = ηо,л – ξтр – ξпарц – ξу – ξвл    (1.1) 

 

где ηо,л – относительный лопаточный КПД; 

ξтр – потери от трения поверхности диска, барабана и лопаточного бандажа; 
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ξпарц – потери от парциальности; 

ξу – потери от перетечек в ступени, когда часть пара проходит помимо 

одной из решеток ступени; 

ξвл – потери от влажности, имеющие место в ступенях, работающих 

влажным паром. 

Однако автор отмечает, что перечисленный выше перечень потерь 

энергии весьма условен, так как потери взаимосвязаны. Также в работе 

рассмотрены вопросы парциального подвода пара, потерь от утечек в ступени, 

влияния влажности пара на КПД ступени, оптимизации турбинных ступеней. 

Авторами работы [60] предложен расчет технико-экономических 

показателей оборудования ТЭЦ на основе методики согласования балансов. 

Основная идея предложенного подхода заключается в применении методики 

измерений технико-экономических показателей (ТЭП), позволяющей снизить 

погрешности измерительной техники. Для снижения погрешности расчета ТЭП 

авторы применяют метод согласования балансов, позволяющий повысить 

точность информации. Используемый метод основан на уточнении наиболее 

значимых для определения ТЭП показателей, понижение степеней 

погрешностей расчетов позволяет достичь экономии топлива. 

На рисунке 1.4 в относительных координатах приведен график экономии 

топлива после уточнения параметров функционирования. Заштрихованная 

область представляет собой экономию топлива для широкого спектра 

энергоблоков разных типов. На рисунке ∆B представляет экономию топлива, 

N – мощность на клеммах генератора.  

Методика обобщенной оценки сравнительной эффективности работы 

оборудования c применением метода многокритериального оценивания (DEA) 

предложена в [61]. Особенностью такого подхода является возможность 

оптимизировать выбор режимов эксплуатации котлов с учетом их фактического 

состояния. 
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Рисунок 1.4 – Экономия топлива на энергоблоках ТЭС 

 

В качестве примера авторы рассматривают анализ эффективности котла 

по обобщенному критерию экономичности. Объектом исследования выступает 

энергетический котел, работающий на природном газе. Критерий представлен в 

виде функционала  
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где N – количество состояний объекта; 

 ain и bjn – весовые коэффициенты; 

 Gтопл – удельный расход топлива; 

 Этд – удельный расход электроэнергии на тягу и дутье; 

 ηn – КПД. 

Система ограничений, определяющая область весовых коэффициентов G 
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По формуле (1.3) рассчитываются значения критерия экономичности 

оборудования, затем проводится анализ полученных результатов, выявление 

наиболее и наименее эффективных режимов. Для исследования причин, 

вызвавших снижение показателей, авторы анализируют весовые коэффициенты 

частных критериев, что позволяет определить, какие из выбранных факторов 

оказали наибольшее влияние на исследуемый критерий. 

Важнейшую роль при оценке эффективности оборудования играет этап 

обработки и анализа данных. Data mining (интеллектуальный анализ данных) – 

собирательное понятие, обозначающее совокупность методов обнаружения в 

данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных 

интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных 

сферах человеческой деятельности. Термин введён Григорием Пятецким-

Шапиро в 1989 году [62]. 

Одним из известных трудов на тему Data Mining на российском рынке 

является [63]. В работе изложены основные направления в области разработки 

корпоративных систем: организация баз данных, распределенный, 

оперативный, интеллектуальный, визуальный и текстовый анализ данных. 

Также авторы рассматривают основные задачи анализа: классификацию, 

кластеризацию и др., приводят описание методов и алгоритмов их решения. 

Описание идеи каждого метода дополнено конкретным примером его 

применения. 

Современные языки программирования предлагают большой 

инструментарий для интеллектуального анализа данных. В работе анализ 
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данных проводится на языке программирования Python. Python обладает 

широким перечнем встроенных библиотек, что позволяет применять 

внушительный набор полезных функций и возможностей. 

Обзор актуальных проблем и решений применительно к 

интеллектуальному анализу на языке программирования Python приводится 

в [64]. В работе отражены задачи, решаемые при помощи интеллектуального 

анализа данных, приведен обзор основных библиотек и инструментов 

машинного обучения на языке программирования Python. Авторами работы 

рассмотрены достоинства и недостатки основных методов машинного обучения 

с учителем и без учителя, методы повышения качества обучения моделей, 

методы текстового анализа данных. 

Основными методами решения задач классификации и регрессии, 

приведенными в [64], являются: k ближайших соседей, линейные модели, 

наивные Байесовские классификаторы, деревья решений, ансамбли деревьев 

решений, методы опорных векторов, нейронные сети. 

В качестве основных методов решения задач обучения без учителя 

авторы приводят: k средних, агломеративная кластеризация, DBSCAN. 

Также авторы предлагают различные подходы для повышения качества 

моделей: предварительная обработка данных методами анализа главных 

компонент, неотрицательного матричного разложения, стохастического 

вложения соседей с t-распределением; применение кросс-валидации; подбор 

параметров по сетке и др. 

Авторы работы [65] приводят не только основные методы 

интеллектуального анализа данных и их сравнение, но также рассматривают 

проблемы предварительной обработки данных, включающие различные типы 

преобразований. 

Одним из ключевых этапов предварительной обработки данных 

является «очистка» данных. Данный этап предполагает обнаружение, 

корректировку, удаление поврежденных элементов данных. Дублированные, 

противоречивые, неточные, неполные, зашумленные называют «грязными». 
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«Грязные» данные генерируются в результате повреждений в каналах передачи 

данных, при проблемах с инструментами сбора данных, с введением исходных 

данных, при использовании разных наименований в пределах одной 

номенклатуры и т.п. Немаловажной проблемой остается «человеческий 

фактор» в случае неавтоматического варианта формирования данных.  

В связи с актуальностью проблем получения «чистых» данных данному 

вопросу посвящается большое количество исследований. В работе [66] 

рассмотрен ряд особенностей этой проблематики, приведены концептуальные 

вопросы и детальные примеры технологических решений в современных БД. 

На рисунке 1.5 представлены возможные проблемы качества данных. 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация проблем качества данных 

 

Комплекс проблем, связанных с очисткой данных авторы разделяют на 

две группы: 

‒ вызванные слиянием данных из различных источников; 

‒ обусловленные проблемами единственного источника данных.  
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Указанные группы также могут быть разделены на две подгруппы, 

определяемые либо несовершенством схем интегрируемых баз данных, либо 

несовершенством на уровне собственно элементов данных. 

Выделяют следующее этапы очистки данных: 

1. Анализ данных для определения видов ошибок и несоответствий, 

которые должны быть устранены.  

2. Определение способов трансформации потоков данных и правил 

отображения. На основе информации о количестве источников данных, степени 

их неоднородности и «загрязненности» возможно слияние множества 

источников данных в один, избегая создания ошибок слияния данных из 

различных источников при помощи схем потоков данных. 

3. Верификация или оценка корректности и результативности 

выполнения второго этапа. При неудовлетворительных результатах этапы 2 и 3 

выполняются снова. 

4. Трансформация, заключающаяся в загрузке данных в единое 

хранилище с соблюдением правил трансформации, определенных и 

отлаженных на этапах 2, 3.  

5. Загрузка очищенных данных выполняется во избежание повторного 

выполнения процедуры очистки данных. Для этого данные из очищенного 

набора в едином хранилище заменяют аналогичные «грязные» данные в 

исходных источниках.  

Вопросы обработки данных на языке программирования подробно 

рассматриваются в [67]. Автор приводит различные виды обработки данных с 

использованием стандартной библиотеки NumPy: при помощи массивов и 

векторных вычислений, математических и статических операций, при помощи 

методов булевых массивов, сортировки и т.п. Также в работе приведены 

примеры взаимодействия с данными в формате JSON, с XML, HTML, Web API, 

взаимодействие с базами данных, варианты переформатирования данных, 

механизмы агрегирования данных, а также рассмотрены вопросы визуализации 

данных при помощи библиотеки matplotlib. 
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Как следует из приведенного обзора литературы, в настоящее время 

задача оценки эффективности работы турбинных установок изучена достаточно 

хорошо. Однако существующие достижения в рассматриваемой предметной 

области не могут быть использованы для турбинных установок, 

рассматриваемых в рамках магистерской диссертации, так как не учитывают 

влияние различных внешних факторов на эффективность работы оборудования. 

Примером таких факторов являются различные режимы работы паротурбинных 

установок, снижающие показатели эффективности. В этой связи задача 

автоматизированной оценки эффективности работы турбинных установок 

является актуальной. 

 

1.5 Постановка цели и задач исследования 

 

Целью работы является повышение энергетической эффективности 

турбинных установок. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) провести исследование предметной области, включая методы оценки 

эффективности режимов работы энергетического оборудования и методы 

интеллектуального анализа данных; 

2) разработать математическое обеспечение учета внешних факторов 

для получения оценок эффективности в сопоставимых условиях на основе 

интеллектуального анализа данных; 

3) разработать программное обеспечение автоматизированной оценки 

эффективности режимов работы турбинных установок; 

4) провести экспериментальные исследования разработанного 

программного обеспечения на статистических данных эксплуатации.  
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Выводы по разделу 1 

В разделе приведена краткая характеристика предмета исследования, 

приведен обзор литературы по вопросам построения и функционирования 

автоматизированных систем управления режимами электростанций, способы 

регулирования объектов тепловых электростанций, вопросы повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов теплоэнергетическим 

комплексом металлургического предприятия, вопросы повышения 

эффективности работы электростанций, различные способы расчета технико-

экономические показатели оборудования. Также проведен обзор литературы по 

методам интеллектуального анализа данных, по вопросам технической 

реализации анализа, рассмотрена проблема качества данных, поступающих для 

анализа. Определены цель и задачи, которые необходимо решить для 

выполнения поставленной цели. 
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 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1 Общие сведения 

 

Методы сбора данных зачастую не содержат в себе защиту от ввода 

некорректных значений. При анализе данных, не защищенных от такого рода 

проблем, существует риск получения недостоверных результатов. Именно по 

этой причине перед проведением интеллектуального анализа проводится 

предварительная обработка данных. В качестве предварительной обработки в 

работе используется проверка данных на корректность и экспоненциальная 

фильтрация. 

Для оценки режимов работы необходимо провести корреляцию данных 

для обнаружения параметров работы оборудования, которые наиболее 

характерно изменяются в зависимости от режима. Анализ отклонения таких 

параметров позволяет внедрить в АСУ контроль текущего режима работы 

оборудования. 

Далее выполняется анализ полученных параметров с помощью 

машинного обучения. По результатам анализа рассчитывается поправка на 

оценочный критерий (ОК) с целью приведения данных отчетного и базового 

периода к сопоставимым условиям. 

При снятии текущих показателей с приборов измерения можно 

столкнуться со следующими видами ошибок в данных: 

‒ пропуски в данных; 

‒ шум; 

‒ некорректные данные. 

Для решения указанных проблем реализован модуль предварительной 

обработки данных, осуществляющий проверку данных на корректность для 

удаления некорректных данных и пропусков и фильтрацию для снижения 

влияния шумов. 
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Для обнаружения параметров работы оборудования, наиболее 

характерно изменяющихся в зависимости от режима, разработан модуль 

корреляции данных. Модуль определяет взаимосвязи между изменениями 

данных эксплуатации и режимами работы оборудования. Характерно 

изменяющиеся параметры подлежат интеллектуальному анализу. 

Для приведения данных эксплуатации в отчетном и базовом периодах к 

сопоставимым условиям в работе предлагается использовать поправку на ОК.  

Поправка – значение величины, вводимое в неисправленный результат 

измерения с целью исключения составляющих систематической 

погрешности [68]. 

Для анализа данных в работе используется машинное обучение. 

Существует два основных типа машинного обучения: 

‒ обучение с учителем; 

‒ обучение без учителя. 

В качестве учителя выступает множество объектов и множество 

возможных ответов [69]. На основе этих данных восстанавливается неизвестная 

зависимость, то есть строится алгоритм, способный для любого объекта выдать 

достаточно точный ответ [70].  

Под учителем понимается либо сама обучающая выборка, либо эксперт, 

указавший на заданных объектах правильные ответы.  

К методам обучения с учителем относят задачи классификации 

и регрессии [71]. 

Обучение с учителем и без учителя часто противопоставляются друг 

другу. В задачах обучения без учителя обычно требуется обнаружить 

внутренние закономерности, взаимосвязи, зависимости, существующие между 

объектами [72]. 

К методам обучения без учителя относят задачи кластерного анализа, 

поиск правил ассоциации, заполнение пропущенных значений, сокращение 

размерности, визуализацию данных [73]. 
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В работе для вычисления поправки на ОК предлагается разбить выборку 

данных эксплуатации на 2 группы: данные эксплуатации в базовом периоде, 

данные эксплуатации в отчетном периоде. Данные эксплуатации базового 

периода в таком случае представляют собой типовые характеристики в 

номинальных условиях, а по данным отчетного периода определяются 

поправки к полученным типовым характеристикам. Выборки разделяются на 

группы с учетом сходств объектов, каждой группе данных эксплуатации в 

отчетном периоде ставится в соответствие группа данных эксплуатации в 

базовом периоде для определения поправки на ОК. 

Задачи подобного рода в машинном обучении решаются при помощи 

кластерного анализа. Одной из главных целей кластеризации является 

облегчение понимания данных путём выявления кластерной структуры. 

Разбиение выборки на группы схожих объектов позволяет упростить 

дальнейшую обработку данных и принятия решений, применяя к каждому 

кластеру свой метод анализа [69]. Таким образом, данные разбиваются на 

кластеры для получения групп с близкими значениями параметров, характерно 

изменяющихся в зависимости от режима. Каждому кластеру отчетного периода 

ставится в соответствие кластер базового периода с аналогичными значениями 

параметров. Затем для каждого кластера рассчитывается среднее значение 

параметров, по средним значениям определяется ОК. На основе имеющихся 

данных проводится вычисление поправки на ОК. 

При дальнейшей оценке эффективности работы оборудования данные 

отчетного периода необходимо приводить к базовому при помощи поправки на 

ОК. Для определения кластерной принадлежности данных также используется 

интеллектуальный анализ. Задачи такого рода в машинном обучении решаются 

при помощи классификации. 
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2.2 Первичная обработка данных 

 

Данные о показателях работы объектов взяты из архивов АСУ ТП. При 

работе с архивами наибольшую проблему составляют некорректные данные. 

Некорректными считаются данные, выходящие за пределы минимальных и 

максимальных допустимых пределов, а также данные неправильного формата. 

Перед началом анализа необходимо избавиться от «выбросов» в данных 

для получения наиболее достоверного результата. «Выброс» – результат 

измерения, отличающийся от общей выборки.  

Для определения допустимых пределов по имеющимся данным 

эксплуатации использовали «ящик с усами». На рисунке 2.1 приведены два 

способа графического представления распределения одной и той же случайной 

величины. 

 

 

Рисунок 2.1 – Способы графического представления распределения 

случайной величины: а) плотность распределения, б) ящик с усами. 

  

Ящик с усами позволяет с наименьшими усилиями определить медианы, 

квантили, дисперсию и асимметрию в данных, а также выявить выбросы. 
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График «ящик с усами» прост для понимания и именно поэтому часто 

используется в различных публикациях для визуализации данных [74]. 

В качестве допустимых границ при проверке корректности использовали 

наблюдаемые минимум и максимум, определяемые по ящичковой диаграмме. 

 

Предварительная обработка данных также предусматривает вопрос 

шумопонижения. Задача выделения полезных составляющих из общей суммы 

зарегистрированных зашумленных сигналов подразумевает максимальное 

подавление помех и шумов в информационном сигнале при сохранении его 

полезных составляющих [75]. 

Фильтрация сигнала, т. е. изменение его спектра, обычно 

предпринимается с целью увеличить отношение полезного сигнала к шумам и 

помехам или подчеркнуть (усилить) какие-нибудь полезные качества сигнала. 

В работе поставленная задача решается при помощи экспоненциальной 

фильтрации. 

Рассмотрим задачу построения в реальном времени спектра сигнала, 

составленного из проекций сигнала в некоторой системе базисных функций. 

В общем случае указанная задача формулируется как задача разложения 

сигнала в ряд 

 

0

( ) ( ) ( )
n

i i

i

y t a t  
=

−  ,    (2.1) 

 

где ( )i  – базисные функции; 

( )ia t – спектральные составляющие. 

Ошибка разложения (2.1) 
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i
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Экспоненциально-средняя ошибка разложения (2.1) 
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  . (2.3) 

 

Параметр фc  является своеобразным показателем старения данных, 

обратная величина ф ф
1 c =  несет смысл постоянной времени фильтра первого 

порядка [76]. 

Требуется определить неизвестные спектральные составляющие { ( )}ia t  

сигнала ( )y t  при условии минимума (2.3): 

 

2

{ ( )}
min  ( )

i
y

a t
E t . 

 

Необходимые условия минимума квадратичной функции (2.3) 
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 ,  i =0, 1, 2, ...,n . (2.4) 

 

Система соотношений (2.4) представляет собой систему линейных 

алгебраических уравнений относительно неизвестных { ( )}ia t : 

 

0

( ) ( )
n

ij j i

j

p a t t
=

= ,     i =0, 1, 2, ..., n ,   (2.5) 

 

где ijp – базовые корреляционные коэффициенты, 
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Величины ( )i t  являются моментами i -го порядка сигнала ( )y t : 
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ф
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c

i it c y t e d


    


−
= − ;   0,1,2,...,i n= .  (2.7) 

 

Запишем уравнения (2.5) в матричном виде  

 

( )t =Pa μ ( )t ,      (2.8) 
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Формальное решение уравнения (2.5): 

 

1( )t −=a P μ ( )t ,     (2.9) 

 

определяет базовую вычислительную формулу для оптимального анализатора 

спектра. 

Таким образом, оптимальный анализатор спектра характеризуется 

матрицей корреляционных коэффициентов P , определяемой выбранной 

системой базисных функций { ( )}i   [76]. Процедура анализа состоит в 

вычислении моментов (2.7) анализируемого сигнала ( )y t  с последующими 

вычислениями по формуле (2.9). Число анализируемых составляющих – ( 1)n + , 

где n– порядок анализатора.  

При ортогональной системе базисных функций { ( )}i  , для которых 

выполняется условие ортогональности 

 

 0,   ,  ( )ijp i j i j=   ,      
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формула анализатора (2.9) записывается как 

 

1( ) ( )i ii ia t p t−= ,   0,1,2,...,i n= .    (2.10) 

 

Рассмотрим вариант построения анализатора спектра на основе 

степенных функций [77]. 

Предположим, что задано базисное множество степенных функций: 

 

{1,  , 
2 , ..., 

n }.    (2.11) 

 

Для построения анализатора спектра необходимо вычислить 

корреляционные коэффициенты базисных функций в соответствии с 

соотношениями (2.7): 
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+
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Соответствующие моменты входного сигнала при этом равны 
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Произведем замену переменных в соотношении (2.13): 

 

t = − . 

 

После замены выражение (2.13) может быть представлено в виде 

 

ф ( )

ф( ) ( )( )

t
c ti

i t c y t e d


   
− −

−

= − ,  i .    (2.14) 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

36 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

 , 

Дифференцируя выражение (2.14) по времени t , получим систему 

дифференциальных уравнений 

 

0 ф 0 ф

ф 1

,

;     1,  2, . . . , .i i i

c c y

c i i n

 

   −

= − +


= − + =

    (2.15) 

 

Система дифференциальных уравнений (2.15) описывает фильтр, 

формирующий на своем выходе моменты ( )i t  входного сигнала ( )y t . В 

совокупности соотношения (2.9), (2.12), (2.15) описывают работу анализатора 

спектра в базисе степенных функций. Структура анализатора спектра 

представлена на рисунке 2.2, Фμ – формирующий фильтр моментов входного 

сигнала, Р-1 – обратная матрица коэффициентов корреляции [76]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура анализатора спектра 

 

Построим уравнения формирующего фильтра (2.15) в дискретном виде с 

дискретизацией дифференциальных уравнений при помощи неявного метода 

Эйлера. 

Неявный метод Эйлера заключается в дискретном представлении 

дифференциальных уравнений: 

 

                                                                             (2.16) 

 

где k  – шаг интегрирования. 

С учетом (2.16) система уравнений (2.15) преобразуется в систему 

разностных уравнений 
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   (2.17) 

 

Система уравнений (2.17) определяет дискретный формирующий фильтр 

– анализатор спектра. 

Рассмотрим статистическую интерпретацию построенного анализатора. 

С этой целью обратим внимание, что произведение фc t  в соотношениях (2.17) 

имеет смысл числа, обратного текущему числу статистических наблюдений: 

 

ф
фф

1t
c t

n


 = = ,    (2.18) 

 

где ф – постоянная времени фильтра,  

фn – число статистических наблюдений, содержащихся в интервале времени, 

равном постоянной времени ф , при дискретизации наблюдений с шагом 

t  [76]. 

С учетом (2.18) первое уравнение системы (2.17) можно представить в 

виде 

 

ф

0, 0,

ф ф

1

1 1
k k k

n
y

n n
 = +

+ +
.    (2.19) 

 

С другой стороны, текущее статистическое среднее величины kx : 
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в рекуррентной форме совпадает с выражением (2.19): 

 

фср ср

1

ф ф

1
+ 

1 1
k k k

n
y y y

n n
−=

+ +
.    (2.21) 

 

Таким образом ср

0,k ky = . Аналогичные рассуждения можно провести и 

для остальных уравнений системы (2.17). В итоге можно показать, что 

анализатор спектра, построенный в соответствии с соотношениями (2.11), 

(2.12), (2.17), эквивалентен текущей аппроксимации процесса ky  полиномом: 

 

0

n
i

l ik l

i

y a t
=

 ,   ф[ , ] l k n k −     (2.22) 

 

обычным методом наименьших квадратов. 

В работе используется анализатор второго порядка n=2, так как 

анализаторы меньшего порядка дают слишком грубую фильтрацию, а наиболее 

точная фильтрация при помощи анализаторов более высоких порядков не 

оправдана с технической точки зрения [76]. 

 

2.3 Корреляционный анализ данных 

 

Перед проведением кластерного анализа множество параметров данных 

эксплуатации необходимо разделить на две группы: параметры, 

коррелирующие с внешним фактором, для учета которого решается задача 

оценки, и параметры, не имеющие корреляции с внешним фактором. На основе 

параметров, не имеющих корреляции, в дальнейшем проводится кластеризация 

данных. 

Корреляционный анализ – статистический метод изучения взаимосвязей 

между двумя и более случайными величинами. 
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Входными данными для алгоритма расчета коэффициентов корреляции 

являются значения переменных, измеряемые свойства исследуемых объектов 

наблюдения, выходные данные представляют собой коэффициенты 

корреляции, принимающие, как правило, положительные и отрицательные 

значения. Знак коэффициента корреляции позволяет интерпретировать 

направление связи, а абсолютное значение – силу связи. 

Существуют различные способы расчета корреляционных 

коэффициентов, однако, в исследуемой выборке одна из величин представлена 

в дихотомической шкале, что накладывает определенные ограничения на выбор 

метода корреляционного анализа. 

В работе необходимо определить корреляцию между показаниями 

датчиков и флагом режима чистки. 

При решении задач корреляционного анализа в случаях, когда часть 

данных представлена в дихотомических шкалах, применяются методы 

бисериальной корреляции: точечный бисериальный коэффициент корреляции 

Пирсона в случаях, когда вторая переменная измерена в сильной шкале, и 

рангово-бисериальный коэффициент корреляции в случаях, когда вторая 

переменная измерена в порядковой шкале [78]. В исследуемой выборке вторая 

переменная представляет собой показания, снятые с датчиков, а значит 

измеряется в сильной шкале, в связи с чем при корреляционном анализе 

использовали точечный бисериальный коэффициент корреляции. 

Рассмотрим задачу расчета точечного бисериального коэффициента 

корреляции. Пусть переменная Х измерена в сильной шкале, а переменная Y – в 

дихотомической («0» и «1»). Точечный бисериальный коэффициент корреляции 

rpb вычисляется по формуле 

 

1 0 1 0 ,
( 1)

pb

x

x x n n
r

s n n

−
= 

−
     (2.23) 

 

где 
1x – среднее значение по Х объектов со значением «1» по Y; 
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0x – среднее значение по Х объектов со значением «0» по Y; 

 xs  – среднее квадратическое отклонение всех значений по Х; 

 1n  – число объектов «1» по Y; 

 0n  – число объектов «0» по Y; 

 1 0n n n= +  – объем выборки. 

 

2.4 Кластеризация данных 

 

2.4.1 Формальная постановка задачи кластеризации 

Пусть X – множество объектов, Y – множество номеров (имён) 

кластеров,  ( , )x x   – метрика расстояния между объектами. Имеется конечная 

обучающая выборка объектов  1,...,
m

mX x x X=  . Требуется разбить выборку 

на непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы каждый кластер 

состоял из объектов, близких по метрике 𝜌, а объекты разных кластеров 

существенно отличались. При этом каждому объекту m

ix X  приписывается 

номер кластера 𝑦𝑖 . 

Алгоритм кластеризации – это функция :a X Y→ , которая любому 

объекту x X  ставит в соответствие номер кластера y Y . Множество Y в 

некоторых случаях известно заранее, однако чаще ставится задача определить 

оптимальное число кластеров, с точки зрения того или иного критерия качества 

кластеризации [79]. 

Главным отличием кластерного анализа от классификации является 

множество Y. При кластеризации метки исходных объектов 𝑦𝑖  изначально не 

заданы, и даже может быть неизвестно само множество Y. 

 

2.4.2 Выбор метрики близости в задачах кластеризации 

Меры сходства (метрики) используются в интеллектуальном анализе для 

вычисления расстояния между объектами [80]. Ниже приведены основные 

примеры функций расстояния. Евклидово расстояние: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

41 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

2

1

( , ) ( )
n

i i

i

x x x x
=

 = − .    (2.24) 

 

Квадрат евклидова расстояния используют для придания больших весов 

более отдаленным друг от друга объектам: 

 

 
2

1

( , ) ( )
n

i i

i

x x x x
=

 = −  . (2.25) 

 

Расстояние Чебышева позволяет определить два объекта как различные, 

если они различаются по какой-либо одной координате: 

 

 ( , ) max( )i ix x x x  = − . (2.26) 

 

Степенное расстояние позволяет увеличивать (уменьшать) вес, 

относящийся к размерности, для которой соответствующие объекты сильно 

отличаются: 

 

 
1

( , ) ( )
n

p
r

i i

i

x x x x
=

 = −  . (2.27) 

 

При использовании расстояния городских кварталов (манхэттенское 

расстояние) влияние выбросов уменьшается [81]: 
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n

i i

i

x x x x
=

 = − . (2.28) 
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2.4.3 Основные методы кластерного анализа 

Задача кластерного анализа является одной из наиболее 

распространенных задач интеллектуального анализа данных. Подобные задачи 

решаются полным перебором всех возможных разбиений множества X на Y 

подмножеств [82]. 

В научных литературных источниках представлено большое количество 

алгоритмов кластеризации, однако различные методы подходят лишь для 

определённых задач и типов данных. В данном подразделе рассмотрены 

основные методы кластерного анализа.  

Метод k-средних 

Алгоритм k-средних требует указания пользователем желаемого 

количества генерируемых кластеров. Основываясь на структуре и типе данных 

алгоритм подбирает оптимальные размеры кластеров. Идеальной формой 

кластера при разбиении данных по данному методу является сфера.  

Алгоритм работы: 

1) начальное разбиение выборки на k кластеров со случайно 

расположенными центрами. Каждый элемент принадлежит к кластеру с 

ближайшим; 

2) перемещение центра кластера в точку, рассчитываемую как среднее 

по элементам кластера, с последующим отношением элементов к ближайшим 

центрам. Второй этап повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто условие 

остановки.  

В качестве условия остановки может быть установлено:  

‒ пороговое число итераций;  

‒ отсутствие изменений при перераспределении центроидов кластеров; 

‒ пороговое значение ошибки кластеризации [83].  
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Алгоритм выделения связанных компонент 

Графовые алгоритмы, также известные как иерархические, имеют ряд 

достоинств, благодаря чему находят широкое применение в современном 

интеллектуальном анализе. К преимуществам таких методов можно отнести: 

‒ наглядность; 

‒ относительная простота реализации; 

‒ возможность вносить различные усовершенствования, опираясь на 

простые геометрические соображения. 

Алгоритм направлен на разбиение объектов в иерархическом порядке. 

Вершинам графа соответствуют объекты выборки, а рёбрам – попарные 

метрики расстояния между объектами ( ),ij i jx x = . 

Перед началом работы алгоритма необходимо задать параметр R, 

определяющий пороговое значение для весов ребер. В ходе работы алгоритма в 

графе удаляются все рёбра (i, j), для которых метрика ρij превышает пороговое 

значение. В результате только наиболее близкие пары объектов остаются 

соединёнными [84]. 

Основной проблемой данного алгоритма является выбор параметра R. 

Для подбора параметра R обычно строится гистограмма распределений 

попарных расстояний. При этом управлять количеством кластеров удается 

заданием порога расстояния, что, однако, довольно затруднительно. 

Affinity Propagation 

Метод распространения схожести (Affinity Propagation, сокр. AP), в 

отличие от алгоритма k-средних, не требует заранее определять число 

кластеров, на которое необходимо разбить данные. Основная идея алгоритма 

заключается в том, что наблюдения кластеризуются в группы на основе того, 

насколько они похожи друг на друга [85]. 

AP выделяет среди объектов «образцы» - exemplar - и формирует 

кластеры вокруг них. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

44 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

Входные данные алгоритма – метрическая функция схожести 𝑠, 

количественно определяющая сходство между двумя точками. 

Стандартно метрика схожести s определяется тем, что s(xi, xj)> s(xi, xk) 

если наблюдение xi больше похоже на наблюдение xj,  чем на xk. Простым 

примером является отрицательный квадрат расстояния [86]: 

 

( )
2

,i j i js x x x x= − − .    (2.29) 

 

Алгоритм работы [86]: 

1. Матрица ответственности 𝑟 (описывает, насколько k-тое наблюдение 

подходит для того, чтобы быть центром кластера) и матрица доступности 𝑎 

(описывает, насколько i-тое наблюдение подходит для того, чтобы попасть в 

кластер) инициализируются нулями. 

2. Цикл обновления матриц: 

2.1. Матрица 𝑟 обновляется следующим образом: 

 

 , ,( , ) max ( , )i k i k i k i k
k k

r s x x a s x x


 − + .    (2.30) 

 

2.2. Матрица a обновляется следующим образом: 

 

, , ,

{ , }

min 0, max(0, ) ,i k i k i k
k k

i i k

a r r i k




 
 +  

 
  ,   (2.31) 

( ), ,max 0,i k i k

i k

a r 


 .    (2.32) 
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DBSCAN 

Алгоритм DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with 

Noise) – плотностный алгоритм для кластеризации пространственных данных с 

присутствием шума [87]. Основная часть алгоритмов направлена на генерацию 

кластеров, по форме близким к сферической. Такой вариант не всегда подходит 

при работе с реальными статистическими данными.  

Авторы DBSCAN экспериментально показали, что разработанный 

алгоритм способен выделять кластеры различной формы и размеров. Идея, 

положенная в основу алгоритма, базируется на отслеживании плотностей 

расположения точек (объектов), которая внутри кластеров заметно повышается 

относительно плотности снаружи кластера, а плотность в областях с шумом 

ниже плотности любого из кластеров [88]. 

Для поиска кластеров алгоритм DBSCAN проверяет ε-окрестность 

каждого объекта. Если ε-окрестность объекта p содержит больше точек чем 

MinPts, то создаётся новый кластер с корневым объектом p. Затем DBSCAN 

итеративно собирает объекты непосредственно плотно-достижимые из 

корневых объектов, которые могут привести к объединению нескольких 

плотно-достижимых кластеров. Процесс завершается, когда ни к одному 

кластеру не может быть добавлено ни одного нового объекта [89]. 

Алгоритм DBSCAN не требует от пользователя указания числа 

генерируемых кластеров, но в то же время требуется задать значения 

параметров ε и MinPts, которые непосредственно влияют на результат 

кластеризации [90]. 

MeanShift 

Кластерный анализ методом MeanShift направлен на обнаружение 

сгустков с гладкой плотностью распределения объектов. Это алгоритм, 

основанный на центроидах, который работает, обновляя кандидатов на 

центроиды так, чтобы они были средними точками в данной области. Затем эти 

кандидаты фильтруются на этапе последующей обработки, чтобы исключить 

похожие объекты для формирования окончательного набора центроидов. 
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Итеративная процедура, начиная с точки x0, последовательно 

перемещается в точку сдвига: 

 

1 ( )k kx m x+ =       (2.33) 

 

вплоть до сходимости к локальному максимуму плотности: 

 

1

1

( )

( )

( )

N

i i

i

N

i

i

K x x x

m x

K x x

=

=

−

=

−




 .     (2.34) 

 

Вектор (m(x)–x) называется вектором «среднего сдвига», его 

направление совпадает с направлением максимального роста плотности в точке 

x. Кластеры соответствуют локальным максимумам функции оценки плотности, 

к которым сходится процедура. 

Алгоритм не является хорошо масштабируемым, так как требует 

многократного поиска ближайшего соседа во время выполнения алгоритма. 

Алгоритм гарантированно сходится, завершается, когда изменение в 

центроидах мало. Не требует задания количества кластеров, работает с 

большим количеством кластеров, а также может обнаруживать кластеры 

различных размеров и форм. 

BIRCH 

Сбалансированное итеративное сокращение и кластеризация с помощью 

иерархий – алгоритм интеллектуального анализа данных без учителя, 

осуществляющий иерархическую кластеризацию на наборах данных большого 

размера [91]. Преимуществом BIRCH является возможность динамически 

кластеризовать данные по мере их поступления в попытке получить 
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кластеризацию лучшего качества для имеющегося набора ресурсов (памяти и 

временных рамок). 

Входными данными является набор из N элементов, представляющих 

собой вещественные вектора. Алгоритм разбит на четыре этапа. 

На первом этапе строится кластерное дерево точек данных. Если дан 

набор N d-мерных точек данных, признак кластеризации (англ. Clustering 

Feature) CF набора определяется как  

 

CF = (N, LS, SS),      (2.35) 

 

где LS – линейная сумма объектов Xi; 

SS – сумма квадратов объектов. 

Признаки кластеризации организаются в CF-дерево с двумя 

параметрами: коэффициентом ветвления B и порогом T. Каждый нелистовой 

узел состоит максимум из B входов вида [CFi, childi], где childi является 

указателем на его i-ого потомка, а CFi является признаком кластеризации, 

представляющим связанный подкластер. Лист содержит не более L входов, 

каждый вида [CFi]. Он также имеет два указателя, prev и next, которые 

используются для соединения в цепь всех листов. 

Второй этап не является обязательным. На втором этапе алгоритм 

просматривает все листья в начальном CF-дереве, чтобы построить меньшее 

CF-дерево путём удаления элементов с низкой плотностью и группирования 

переполненных подкластеров в большие кластеры.  

На третьем этапе используется любой подходящий глобальный алгоритм 

для кластеризации всех листьевых элемеетов. 

На этапе четыре центроиды кластеров, полученных на шаге 3, 

используются как основы, по которым происходит перераспределение точек 

данных в ближайшие для них основы для получения нового набора кластеров. 

Шаг 4 обеспечивает также отбрасывание выбросов. Данный этап не является 

обязательным. 
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Алгоритм не требует задания количества кластеров, работает с 

большими выборками и большим количеством кластеров. 

 

2.5 Классификация данных 

 

2.5.1 Формальная постановка задачи классификации 

Пусть X – множество описаний объектов, Y – множество номеров (или 

наименований) классов. Существует неизвестная целевая зависимость – 

отображение y*: X → Y, значения которой известны только на объектах 

конечной обучающей выборки Xm = {(x1, y1),…,(xm, ym)}. Требуется построить 

алгоритм a: X → Y, способный классифицировать произвольный объект x ∈ X. 

 

2.5.2 Вероятностная постановка задачи 

Более общей считается вероятностная постановка задачи. 

Предполагается, что множество пар «объект, класс» X × Y является 

вероятностным пространством с неизвестной вероятностной мерой P. Имеется 

конечная обучающая выборка наблюдений Xm = {(x1, y1),…,(xm, ym)}, 

сгенерированная согласно вероятностной мере P. Требуется построить 

алгоритм a: X → Y, способный классифицировать произвольный объект 

x ∈  X [92]. 

 

2.5.3 Признаковое пространство 

Признаком называется отображение f: X → Df, где Df – множество 

допустимых значений признака. Если заданы признаки f1,…,fn, то вектор 

x = (f1(x),…,fn(x)) называется признаковым описанием объекта x ∈ X. При этом 

множество X = 𝐷𝑓1
× ⋯ × 𝐷𝑓𝑛

  называют признаковым пространством [92]. 
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2.5.4 Основные методы классификации 

Метод ближайших соседей 

Метод ближайшего соседа является самым простым алгоритмом 

классификации. Алгоритм относит классифицируемый объект x к тому классу 

yi, которому принадлежит ближайший объект обучающей выборки xi. 

Наиболее усовершенствованным вариантом метода ближайших соседей 

является метод k ближайших соседей. Для повышения надёжности 

классификации алгоритм относит объект к тому классу, которому принадлежит 

большинство из k ближайших к нему объектов обучающей выборки xi.  

Рассмотрим задачу классификации методом ближайших соседей. Пусть 

задана обучающая выборка пар «объект-ответ» Xm = {(x1, y1),…,(xm, ym)} и 

функция расстояния ρ(x,x').  

Для произвольного объекта u расположим объекты обучающей выборки 

xi в порядке возрастания расстояний до u: 

 

1; 2; ;( , ) ( , ) ... ( , )u u m uu x u x u x     ,    (2.36) 

 

где через xi;u обозначается тот объект обучающей выборки, который 

является i-м соседом объекта u. Аналогичное обозначение вводится и для 

ответа на i-м соседе: yi;u. Таким образом, произвольный объект u порождает 

свою перенумерацию выборки. В наиболее общем виде алгоритм ближайших 

соседей есть 

 

;

1

( ) arg max ( , )
m

i u
y Y i

a u x y w i u
 =

 = =  ,   (2.37) 

 

где w(i,u) – заданная весовая функция, которая оценивает степень 

важности i-го соседа для классификации объекта u. Естественно полагать, что 

эта функция неотрицательна и не возрастает по i. 
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Многослойный персептрон (MLP) 

Многослойный персептрон – это класс искусственных нейронных сетей 

прямого распространения, состоящих как минимум из трех слоёв: входного, 

скрытого и выходного (рисунок 2.3). За исключением входных, все нейроны 

используют нелинейную функцию активации. При обучении MLP используется 

обучение с учителем и алгоритм обратного распространения ошибки. 

 

Рисунок 2.3 – Структура нейронной сети MLP 

 

В качестве активационных функций нейронов используются 

сигмоидальные: логистическая или гиперболический тангенс. 

MLP показали возможность находить приближённые решения для 

чрезвычайно сложных задач. В частности, они являются универсальным 

аппроксиматором функций, поэтому с успехом используются в построении 

регрессионных моделей. Поскольку классификацию можно рассматривать как 

частный случай регрессии, когда выходная переменная категориальная, на 

основе MLP можно строить классификаторы. 

Впервые многослойный персептрон был предложен Ф. Розенлаттом. 

Однако в том виде, в котором он используется в настоящее время, 

многослойный персептрон был разработан Д. Румельхартом. 

Персептрон Румельхарта отличается от персептрона Розенблатта по 

следующим свойствам: 
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1) использование нелинейной активационной функции; 

2) число скрытых слоёв более одного (обычно не более трёх); 

3) входные сигналы не бинарные, а кодируются десятичными числами, 

нормированными к интервалу [0,1]; 

4) выходная ошибка сети определяется не как число ошибочно 

распознанных примеров, а как некоторое значение невязки; 

5) обучение производится не до минимизации ошибки, а до 

стабилизации весов сети, что позволяет избежать переобучения. 

В настоящее время многослойные персептроны по-прежнему являются 

популярными инструментом анализа данных и входят в большинство платформ 

бизнес-аналитики. 

Дерево решений 

Дерево принятия решений (дерево классификации или регрессионное 

дерево) – разновидность средства поддержки принятия решений, часто 

применяется в машинном обучении, анализе данных и статистике. Структура 

дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах (ветвях) дерева 

решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в «листьях» 

записаны значения целевой функции, а в остальных узлах – атрибуты, по 

которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо 

спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение. Подобные 

деревья решений широко используются в интеллектуальном анализе данных. 

Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение 

целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. 

Каждый лист представляет собой значение целевой переменной. 

Каждый внутренний узел соответствует одной из входных переменных. 

Процесс индукции деревьев решений [93], является примером поглощающего 

«жадного» алгоритма – наиболее распространённой стратегией деревьев 

решений для данных. Деревья решений используются в качестве 

математических и вычислительных методов для анализа набора данных вида 
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1 2 3( , ) ( , , ... , ),kx Y x x x x Y=      (2.38) 

 

где Y – целевая переменная; 

x – вектор входных переменных x1, x2, x3 и т. д. 

Основые преимущества метода дерева решений среди прочих 

алгоритмов классификации: 

‒ прост в понимании и интерпретации; 

‒ не требует подготовки данных; 

‒ использует модель «белого ящика»; 

‒ позволяет оценить модель при помощи статистических тестов, что 

позволяет определить качество и надёжность модели; 

‒ работает с объемными выборками без специальных подготовительных 

процедур. 

Случайный лес 

Random forest (с англ. – «случайный лес») – алгоритм машинного 

обучения, сочетающий в себе две идеи: метод бэггинга и метод случайных 

подпространств. Случайный лес основан на применении большого ансамбля 

решающих деревьев, каждое из которых само по себе даёт очень невысокое 

качество классификации, но за счёт их большого количества точность модели 

значительно возрастает. 

Пусть обучающая выборка состоит из N образцов, размерность 

пространства признаков равна M, и задан параметр m (в задачах классификации 

обычно m ≈ √𝑀) как неполное количество признаков для обучения. 

Наиболее распространённый способ построения ансамбля деревьев 

состоит в следующем: 

1) при помощи бутстрэпа генерируются подвыборки из исходных 

данных; 

2) для подвыборок, сгенерированных на этапе один, строится решающее 

дерево, притом в ходе создания очередного узла дерева выбирается набор 
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признаков, на основе которых производится разбиение. Выбор наилучшего из 

этих m признаков может осуществляться различными способами [94]; 

3) классификация объектов проводится голосованием: каждое дерево 

ансамбля относит классифицируемый объект к одному из классов. Побеждает 

класс, за который проголосовало наибольшее число деревьев. 

Достоинства метода: 

‒ эффективная обработка данных с большим числом признаков и 

классов; 

‒ нечувствительность к масштабированию значений признаков; 

‒ работа с непрерывными и дискретными признаками; 

‒ возможность оценивания значимости отдельных признаков в модели; 

‒ высокая параллелизуемость и масштабируемость. 

Adaptive Boosting 

Алгоритм AdaBoost (сокр. от adaptive boosting) является мета-

алгоритмом. Идея адаптивного бустинга состоит в повышении эффективности 

алгоритмов классификации путем объединения их в «комитет». Каждый 

следующий классификатор композиции строится по объектам, которые плохо 

классифицируются предыдущими классификаторами. 

Идея подхода состоит в вызове слабого классификатора в цикле; после 

каждого вызова обновляется распределение весов объектов классификации; на 

каждой итерации веса неверно классифицированных объектов возрастают, 

таким образом новый классификатор «фокусирует своё внимание» на этих 

объектах. 

Пусть Xl – обучающая выборка, b1,…,bT – базовые алгоритмы 

классификации. 

Алгоритм работы: 

1. Инициализация весов объектов 1 / , 1,...,i l i l = = ; 

2. Для всех 1,...,t T= , пока не выполнен критерий останова: 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

54 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

2.1 Нахождение классификатора : { 1, 1}tb X → − + , минимизирующего 

взвешенную ошибку классификации 

 

arg min ( , )l

t
b

b Q b W= .     (2.39) 

 

2.2 Пересчет коэффициента взвешенного голосования для алгоритма 

классификации bt 

 

1 1 ( , )
ln

2 ( , )

l

t l

Q b W

Q b W


−
= .    (2.40) 

 

2.3 Пересчет весов объектов 

 

exp( ( ))i i t i t iw w y b x= − , i=1,…,l.   (2.41) 

 

2.4 Нормирование весов объектов 

 

0

1

l

j

j

w w
=

= ; 0/i iw w w= , i=1,…,l.   (2.42) 

 

3. Возвращение значения 

 

1

( ) ( )
T

i i

i

a x sign a b x
=

 
=  

 
 .    (2.43) 

 

Достоинства метода: 

‒ высокая обобщающая способность; 

‒ простота реализации; 

‒ малые собственные накладные расходы бустинга; 
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‒ возможность идентифицировать объекты, являющиеся шумовыми 

выбросами; 

‒ малая подверженность переобучению. 

Однако, не смотря на перечисленные достоинства, важным недостатком 

данного алгоритма является высокая чувствительность к шуму и выбросам в 

данных. 

Метод опорных векторов (SVM) 

Метод опорных векторов (Support Vector Machine – SVM) – однf из 

самых популярных моделей в машинном обучении. Методы SVM особенно 

хорошо подходят для анализа сложных, но небольших или средних наборов 

данных. Мощная универсальная модель SVM способна выполнять линейную и 

нелинейную классификацию, регрессию, выявлять выбросы и др. 

Основной задачей алгоритма является нахождение наиболее правильной 

линии, или гиперплоскости, разделяющей данные на два класса. Алгоритм 

SVM получает на входе выборку данных, а на выходе возвращает 

гиперплоскость – (n-1)-мерную подплоскость в n-мерном Евклидовом 

пространстве, которая разделяет пространство на две части. 

Рассмотрим пример работы алгоритма SVM на исходной двумерной 

выборке, гиперплоскостью в данном случае будет прямая (см. рисунок 2.4):  

1) на первом этапе необходимо найти такие точки на графике, которые 

расположены непосредственно к линии разделения ближе всего. Эти точки 

называются опорными векторами (рисунок 2.4); 

2) на втором этапе алгоритм вычисляет зазор – расстояние между 

опорными векторами и разделяющей плоскостью; 

3) этапы 1 и 2 итеративно повторяются до достижения условия 

остановки. Лучшей гиперплоскостью считается такая гиперплоскость, для 

которой найденный зазор является максимально большим. 

Рассмотренный подход обобщается при анализе выборки большой 

размерности. 
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Рисунок 2.4 – Пример нахождения гиперплоскости методом SVM 

 

Наивный байесовский классификатор 

Наивный байесовский классификатор основан на применении теоремы 

Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости. 

Эффективность обучения наивного байесовского классификатора зависит от 

природы вероятностной модели. 

Достоинством наивного байесовского классификатора является малое 

количество данных, необходимых для обучения, оценки параметров и 

классификации. 

Вероятностная модель для классификатора – это условная модель 

1( | ,..., )np C F F  над зависимой переменной класса C с малым количеством 

результатов или классов, зависимая от нескольких переменных F1,…,Fn. 

Рассмотрим задачу построения модели наивного байесовского классификатора 

на основе вероятностной модели. 

Используя теорему Байеса, можно записать 

 

1
1

1

( ) ( ,..., | )
( | ,..., )

( ,..., | )

n
n

n

p C p F F C
p C F F

p F F C
= .     (2.44) 
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Числитель эквивалентен совместной вероятности модели 1( , ,..., )np C F F , 

которая может быть переписана следующим образом, используя повторные 

приложения определений условной вероятности: 

 

1 1

1 2 1

1 2 1 1 2 1

( , ,..., ) ( ) ( ,..., | )

( ) ( | ) ( ,..., | , )

( ) ( | ) ( | , ) ... ( | , , ,..., )

n n

n

n n

p C F F p C p F F C

p C p F C p F F C F

p C p F C p F C F p F C F F F −

= =

= =

=  

  (2.45) 

 

и т.д. Теперь можно использовать «наивные» предположения условной 

независимости: предположим, что каждое свойство Fi условно независимо от 

любого другого свойства Fj при j ≠ i. Это означает: 

 

( | , ) ( | )i j ip F C F p F C= .     (2.46) 

 

Таким образом, совместная модель может быть выражена как: 

 

1 1 2

1

( , ,..., ) ( ) ( | ) ( | ) ... ( | ) ( ) ( | )
n

n n i

i

p C F F p C p F C p F C p F C p C p F C
=

=   =  . (2.47) 

 

Это означает, что из предположения о независимости, условное 

распределение по классовой переменной C может быть выражено как 

 

1

1

1
( | ,..., ) ( ) ( | )

n

n i

i

p C F F p C p F C
Z =

=  ,   (2.48) 

 

где  1( ,..., )nZ p F F= – это масштабный множитель, зависящий только от 1,..., nF F . 
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2.6 Метод оценки эффективности режима работы турбоагрегатов 

 

Метод оценки эффективности режима работы турбоагрегатов 

заключается в следующем. 

Определение среднего удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии в базовом периоде qʹт,б  по статистическим данным 

эксплуатации: 

 

0

,

,

тф

т б

т б

Q Q
q

N

−
 = ,     (2.49) 

 

где Q0 – общий расход тепла на турбину, определяется по показателям расхода 

свежего пара на турбину, энтальпий свежего пара и питательной воды; 

Qтф – расход тепла, отпущенного с горячей водой; 

Nт,б – выработка электроэнергии в базовом периоде. 

Значения энтальпии свежего пара определяется по значениям давления и 

температуры свежего пара.  

Приведение среднего удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии в базовом периоде qʹт,б к отчетному периоду: 

 

, , , ,т б т б тт б тк бq q q q = + + ,    (2.50) 

 

где Δqтт,б – поправка удельного расхода тепла на выработку электроэнергии в 

базовом периоде, учитывающая изменения параметров пара и питательной 

воды;  

Δqтк,б – поправка удельного расхода тепла на выработку электроэнергии в 

базовом периоде, учитывающая особенности режима чистки конденсатора 

паровой турбины. 
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Для определения поправки удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии в базовом периоде, учитывающей особенности режима чистки 

конденсатора паровой турбины, в работе применяется кластеризация данных. 

Для анализа набор статистических данных эксплуатации паровой 

турбины разделен на 2 группы: данные эксплуатации турбины в нормальном 

режиме работы, данные эксплуатации в режиме чистки конденсатора. Каждая 

группа подлежала кластерному анализу для получения кластеров с близкими 

значениями следующих параметров: температура питательной воды, отпуск 

тепла с паром в теплофикационный отбор турбины и выработка 

электроэнергии.  

Для каждого кластера по формуле (2.49) рассчитывается удельный 

расход тепла на выработку электроэнергии qт. 

В результате кластерного анализа для двух выборок получены кластеры 

с аналогичными значениями параметров, перечень которых приведен выше, и 

рассчитанными для них значениями удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии qt. 

Тогда поправка удельного расхода тепла на выработку электроэнергии в 

базовом периоде, учитывающая особенности режима чистки конденсатора 

паровой турбины, рассчитывается по формуле: 

 

 
, , ,

норм конд

тк б т б т бq q q = − , (2.51) 

 

где 
,

норм

т бq  – удельный расход тепла на выработку электроэнергии в нормальном 

режиме работы;  

,

конд

т бq  – удельный расход тепла на выработку электроэнергии в режиме 

чистки конденсатора. 

Экономия тепла на выработку электроэнергии в отчетном периоде по 

сравнению с базовым составит: 
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, ,

,

100%
т от т б

Qэ

т б

q q
Э

q

−
=  .    (2.52) 

 

Значение ЭQэ < 0 свидетельствует о более экономичной работе турбин в 

отчетном периоде по сравнению с базовым периодом. Значение ЭQэ > 0 

свидетельствует о более экономичной работе турбин в базовом периоде по 

сравнению с отчетным периодом. 

 

Выводы по разделу 2 

В разделе приводится план исследования, концепция решения, а также 

рассмотрены различные способы решения поставленных задач.  

В разделе приведен обзор применяемых методов предварительной 

обработки данных: проверка данных на корректность, экспоненциальная 

фильтрация, приведен обзор и обоснование применения корреляционного 

анализа, рассмотрены применяемые в работе методы интеллектуального 

анализа данных: основные методы кластерного анализа, а также методы 

классификации данных, приведена методика оценки эффективности работы 

турбинных установок, учитывающая влияние внешних факторов при помощи 

поправки на ОК. 
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 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1 Структура 

 

Для автоматизированной оценки эффективности работы турбинных 

установок разработано программное обеспечение (ПО). ПО имеет модульную 

структуру и содержит следующие модули:  

‒ модуль предварительной обработки данных выполняет проверку 

данных на корректность, выполняет фильтрацию данных при помощи 

экспоненциального анализатора; 

‒ модуль корреляционного анализа данных позволяет находить 

взаимосвязи между атрибутами выборки; 

‒ модуль кластерного анализа позволяет разбивать данные на кластеры 

для дальнейшего расчета поправки на ОК, используется при настройке 

системы; 

‒ модуль классификации позволяет к данным применять рассчитанные 

поправки, используется в рабочем режиме системы; 

‒ модуль расчета оценок эффективности на основе поправок на ОК. 

Программное обеспечение разработано на языке программирования 

Python 3. Алгоритм работы программного модуля приведен в приложении Е. 

 

3.2 Исходные данные 

 

Основными показателям эффективности режимов работы паровых 

турбин являются коэффициент полезного действия паровых турбин и удельный 

расход тепла на выработку электроэнергии. 

В работе выполнена оценка эффективности режимов работы паровых 

турбин. Особенностью применяемого метода является объективный учет 

внешних влияющих факторов для получения оценок эффективности в 

сопоставимых условиях. В частности, к таким внешних факторам относятся 
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характеристики пара, питательной воды, расход тепла в теплофикационный 

отбор турбины и режим чистки конденсатора турбины. 

Исходными данными для оценки являются среднечасовые данные 

эксплуатации паровой турбины по следующим показателям: 

‒ расход свежего пара, т/ч; 

‒ температура свежего пара, °С; 

‒ давление в конденсаторе, кгс/см2; 

‒ выработка электроэнергии, МВт; 

‒ расход тепла в теплофикационный отбор, Гкал/ч; 

‒ температура отработанного пара, °С; 

‒ давление свежего пара, кгс/см2; 

‒ температура питательной воды, °С; 

‒ флаг режима чистки, bool. 

В качестве базового периода в расчете принимается предыдущий месяц. 

За отчетный период принимается последний час. 

 

3.3 Предварительная обработка данных 

 

Модуль предварительной обработки данных написан на языке 

программирования Python 3 с применением библиотек Pandas, NumPy, 

Matplotlib. 

 

3.3.1 Проверка данных на корректность 

Для проверки входных значений на корректность в программном модуле 

производится проверка данных на принадлежность к заданному диапазону. 

Диапазон допустимых значений был определен по исходной выборке при 

помощи библиотеки Matplotlib, позволяющей построить ящик с усами для 

данных исходной выборки. Ящик с усами позволяет выявлять выбросы и 

определяет наблюдаемые минимум и максимум. 
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Листинг модуля предобработки данных представлен в приложении А. 

Алгоритм работы модуля предобработки приведен в приложении Е. 

На рисунке 3.1 приведен пример построения ящика с усами и диаграмма 

плотности вероятности для показателя расхода пара на турбину. Точками 

обозначены выбросы, вертикальная линия отображает медиану распределения. 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма плотности вероятности и ящичковая 

диаграмма расхода пара на турбину отбор турбины 

 

На рисунке 3.2 приведен пример построения ящика с усами и диаграмма 

плотности вероятности для показателя расхода тепла в теплофикационный 

отбор турбины. На рисунке 3.3 приведен пример построения ящика с усами 

диаграмма плотности вероятности для показателя температуры отработанного 

пара.  
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Рисунок 3.2 – Диаграмма плотности вероятности и ящичковая 

диаграмма расхода пара в теплофикационный отбор турбины 

 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма плотности вероятности и ящичковая 

диаграмма температуры отработанного пара 
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На рисунке 3.4 для исходной выборки представлены следующие 

значения: 25-я процентиль, 75-я процентиль, медиана распределения, 

наблюдаемые максимум и минимум. 

 

 

Рисунок 3.4 – Основные параметры распределения исходной выборки 

 

Наблюдаемые минимум и максимум служат границами допустимого 

диапазона входной величины при проверке данных на корректность. Такой 

метод часто применяется в статистическом анализе для исключения из 

результатов измерений грубых ошибок [95]. Допустимые значения поля «Флаг 

режима чистки» [0, 1, True, False]. 

После проверки на корректность к данным применяется 

экспоненциальная фильтрация. На рисунках 3.5, 3.6, 3.7 представлено 

сравнение данных, прошедших проверку на корректность, с данными, 

прошедшими проверку на корректность и фильтрацию. 
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Рисунок 3.5 – Сравнение тренда «Расход пара на турбину» с 

применением и без применения фильтрации 

 

 

Рисунок 3.6 – Сравнение тренда «Расход тепла в Т отбор» с 

применением и без применения фильтрации 

 

 

Рисунок 3.7 – Сравнение тренда «Температура отработанного пара» с 

применением и без применения фильтрации 
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3.4 Корреляционный анализ данных 

 

Модуль определяет взаимосвязи между изменениями данных 

эксплуатации и режимами работы оборудования. На рисунке 3.8 приведены 

коэффициенты корреляции для выявления показателей, характерно 

изменяющихся в режиме чистки конденсатора. Листинг модуля корреляции 

представлен в приложении Б. 

Из рисунка 3.8 видно, что параметр «Расход пара на турбину» слабо 

коррелирует с режимом чистки, параметры «P в конденсаторе», «Т 

отработанного пара», «Выработка электроэнергии» имеют выраженную 

корреляцию с режимом чистки. 

 

 

Рисунок 3.8 – Коэффициенты корреляции 

 

Для проверки полученных результатов в MS Excel построили графики 

изменения данных эксплуатации. 

На рисунке 3.9 приведены тренды следующих показателей работы ТГ-1: 

‒ расход свежего пара, т/ч; 

‒ температура свежего пара,С; 

‒ отпуск тепла отработавшим паром, Гкал/ч; 

‒ расход воды в подогреватель высокого давления (ПВД), т/ч; 

‒ температура воды в ПВД, С; 
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‒ расход конденсата, м3/ч; 

‒ температура воды после подогревателя низкого давления (ПНД), С. 

 

 

Рисунок 3.9 ‒ Показатели работы ТГ-1, ч.1 

 

На рисунке 3.10 приведены тренды следующих показателей работы 

ТГ-1: 

‒ давление свежего пара в турбину, кгс/см2; 

‒ расход химически очищенной воды (ХОВ), м3/ч; 

‒ давление в конденсаторе, кгс/см2; 

‒ выработка электроэнергии турбины, МВт; 

‒ температура отработанного пара, С; 

‒ разрежение в конденсаторе, мм. рт. ст.; 

‒ температура конденсата, С. 

Тренд «Флаг режима чистки» указывает на перевод ПТУ в режим чистки 

конденсатора. 
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Рисунок 3.10 ‒ Показатели работы ПТУ ТГ-1, ч.2 

 

По рисунку 3.9, 3.10 можно определить показатели, которые характерно 

изменяются во время чистки:  

‒ температура отработанного пара; 

‒ давление в конденсаторе; 

‒ выработка электроэнергии. 

На рисунке 3.11 приведены тренды показателей работы ТГ-2: 

‒ расход свежего пара на турбину, т/ч; 

‒ температура свежего пара, С; 

‒ отпуск тепла отработавшим паром, Гкал/ч; 

‒ расход воды после ПВД, т/ч; 

‒ температура воды после ПВД, С; 

‒ расход конденсата, м3/ч; 

‒ разрежение в конденсаторе, мм. рт. ст.; 

‒ расход циркуляционной воды в передней и задней половине 

конденсатора, м3/ч. 
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Рисунок 3.11 ‒ Показатели работы ПТУ ТГ-2, ч.1 

 

На рисунке 3.12 приведены тренды показателей работы ПТУ ТГ-2: 

‒ давление свежего пара, кгс/см2; 

‒ расход химически очищенной воды (ХОВ), м3/ч; 

‒ давление в конденсаторе, кгс/см2; 

‒ температура отработанного пара, С; 

‒ выработка электроэнергии турбины, МВт. 

Тренд «Чистка» указывает на перевод ПТУ в режим чистки 

конденсатора. По рисункам 3.11, 3.12 можно определить показатели, которые 

характерно изменяются во время чистки:  

‒ температура отработанного пара, 

‒ давление в конденсаторе; 

‒ выработка электроэнергии. 
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Рисунок 3.12 ‒ Показатели работы ПТУ ТГ-2, ч.2 

 

По рисункам 3.8-3.12 видно, что корреляционный анализ выполнен 

верно. 

На основе результатов корреляционного анализа в MS Excel можно 

рассчитать процентное отклонение показателей по сравнению с режимом 

работы без чистки для последующей идентификации режима чистки 

конденсатора.  

Для ТГ-1 характерное увеличение температуры отработанного пара 

составило 
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Характерное ухудшение вакуума в конденсаторе составило 
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Выработка электроэнергии сократилась на 

 

23,26 27,83
100% 16,44%

27,83
эW

−
 =  = . 

 

Для ТГ-2 характерное увеличение температуры отработанного пара 

составило 

 

51,54 47,91
100% 7,58%

47,91
опТ

−
 =  = . 

 

Характерное ухудшение вакуума в конденсаторе составило 

 

0,85 ( 0,88)
100% 3,96%

0,88
кР

− − −
 =  =

−
. 

 

Выработка электроэнергии сократилась на 

 

19,42 24,68
100% 21,32%

24,68
эW

−
 =  = . 

 

На рисунке 3.13, 3.14 представлен график изменения удельного расхода 

тепла на выработку электроэнергии qt в режиме чистки конденсатора для ПТУ 

ТГ-1 и ТГ-2 соответственно, рассчитанный по формуле (2.49). 
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Рисунок 3.13 ‒ Удельный расход тепла на выработку электроэнергии ТГ-1 

 

 

Рисунок 3.14 ‒ Удельный расход тепла на выработку электроэнергии ТГ-2 

 

На основе данных эксплуатации можно рассчитать процентное 

отклонение удельного расхода тепла на выработку электроэнергии во время 

чистки конденсатора.  
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Для ТГ-1 отклонение qt составило: 

 

2,20 1,82
100% 20,88%

1,82
tq

−
 =  = . 

 

Для ТГ-2 отклонение qt составило: 

 

4,89 4,09
100% 19,56%

4,09
tq

−
 =  = . 

 

В ходе анализа определили параметры, характерно изменяющиеся во 

время режима чистки конденсатора ПТУ:  

‒ температуры отработанного пара; 

‒ вакуума в конденсаторе; 

‒ выработка электроэнергии. 

 

3.5 Кластерный анализ данных 

 

Для определения поправки удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии в базовом периоде, учитывающей режим чистки конденсатора 

паровой турбины, в работе применяется кластеризация данных. 

Перед проведением кластерного анализа необходимо выбрать метод 

анализа. Количество кластеров данных эксплуатации турбоагрегата заранее 

неизвестно, поэтому основным критерием выбора метода кластеризации 

является необходимость задания числа кластеров, на которое разбиваются 

данные. Также в данной задаче неизвестны начальные центры кластеров.  

Для анализа набор статистических данных эксплуатации паровой 

турбины разделен на 2 группы: данные эксплуатации турбины в нормальном 

режиме работы, данные эксплуатации в режиме чистки конденсатора. Каждая 

группа подлежит кластерному анализу для получения кластеров с близкими 
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значениями следующих параметров: температура питательной воды, отпуск 

тепла в теплофикационный отбор турбины и выработка электроэнергии.  

Для каждого кластера рассчитывается удельный расход тепла на 

выработку электроэнергии по формуле (2.49). Значение энтальпии свежего пара 

определяется по значениям давления и температуры свежего пара. Листинг 

модуля кластерного анализа представлен в приложении В. Алгоритм работы 

модуля кластерного анализа в приложении Е. 

Распределение данных эксплуатации в нормальном режиме работы 

представлено на рисунке 3.15. 

 

 

Рисунок 3.15 – Распределение данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы 

 

Из рисунка 3.15 видно, что в диапазоне значений электроэнергии от 25 

МВт до 30 МВт содержит наибольшее количество данных. Данный режим 

работы турбины близок к номинальному. 

Распределение данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора 

представлено на рисунке 3.16. 
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Для кластерного анализа использовали алгоритмы, представленные в 

библиотеке Scikit-learn, не требующие указания количества исходных 

кластеров:  

1) affinity propagation (AP); 

2) BIRCH; 

3) DBSCAN; 

4) Meanshift (MS). 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Распределение данных эксплуатации 

в режиме чистки конденсатора 

 

В качестве метрики близости использовали евклидово расстояние. 

Построение модели, полученной в результате кластерного анализа, 

выполняется при настройке автоматизированной системы оценки 

эффективности оборудования. Настройка системы выполняется с заданным 

периодом и после капитального ремонта оборудования. 

На рисунке 3.17 представлено сравнение результатов работы алгоритмов 

кластеризации на различных типах наборов данных. 
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Данные типа е) представляют собой пример «нулевой» ситуации для 

кластеризации: данные однородны, и качественную кластеризацию выполнить 

невозможно. 

 

 

Рисунок 3.17 – Сравнение результатов работы алгоритмов кластеризации 

на различных типах наборов данных 

 

Данные эксплуатации нормального режима работы по своей структуре 

приближены к данным типа в), а также имеют плотные скопления элементов, 

характерных для данных типа е). Данные эксплуатации режима чистки 

конденсатора по структуре приближены к данным типа в). Наиболее удачно с 

данными типа в) работают алгоритмы Affinity propagation и Meanshift.  
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3.5.1 Affinity propagation 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы образовалось 78 кластеров. Распределение кластеров представлено на 

рисунке 3.18. Символом Х обозначены центры кластеров. 

 

 

Рисунок 3.18 – Распределение кластеров данных эксплуатации в 

нормальном режиме работы, AP 

 

В результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора образовалось 8 кластеров. Распределение кластеров представлено 

на рисунке 3.19. Символом Х обозначены центры кластеров. 
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Рисунок 3.19 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, AP 

 

Данный алгоритм кластеризации показывает удовлетворительные 

результаты без тонкой настройки, обнаруживает кластеры различных форм и 

размеров. Алгоритм самостоятельно определяет количество кластеров, находит 

большое количество кластеров различных форм и размеров. На рисунке 3.19 

видно, что алгоритм разбивает крупное скопление данных номинального 

режима работы на аномально большое количество кластеров. По визуальной 

оценке, такое разбиение не является верным, алгоритм находит предпосылки 

для разбиения там, где их нет. 
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3.5.2 BIRCH 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы образовалось 23 кластера. Распределение кластеров представлено на 

рисунке 3.20. Символом Х обозначены центры кластеров. 

 

 

Рисунок 3.20 – Распределение кластеров данных эксплуатации в 

нормальном режиме работы, BIRCH 

 

В результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора образовалось 7 кластеров. Распределение кластеров представлено 

на рисунке 3.21. Символом Х обозначены центры кластеров. 

Данный алгоритм кластеризации требует настройки порогового 

значения, определяющего максимальное расстояние, при котором элемент 

выборки попадает в кластер, обнаруживает кластеры различных форм и 

размеров. Малое количество кластеров может отразиться на точности расчета 
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поправки и, следовательно, на точности оценки в целом. Для увеличения 

количества кластеров необходимо корректировать пороговое значение. По 

визуальной оценке, алгоритм выполняет качественное разбиение для каждого 

набора данных; крупные скопления данных разбиваются равномерно. При 

разбиении не образовывается крупных и слишком мелких кластеров. 

 

 

Рисунок 3.21 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, BIRCH 

 

3.5.3 Meanshift 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы образовалось 12 кластеров. Распределение кластеров представлено на 

рисунке 3.22. Символом Х обозначены центры кластеров. В результате анализа 

данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора образовалось 4 кластера. 

Распределение кластеров представлено на рисунке 3.23. Символом Х 

обозначены центры кластеров. 
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Данный алгоритм кластеризации обнаруживает кластеры различных 

форм и размеров, однако для более точных результатов необходима настройка 

параметров окрестностей. Малое количество кластеров может отразиться на 

точности расчета поправки и, следовательно, на точности оценки в целом. 

Алгоритм может самостоятельно определять количество кластеров без тонкой 

настройки. После визуальной оценки можно сделать вывод о том, что алгоритм 

не разбивает крупные кластеры на мелкие части, что может отразиться на 

точности расчета поправки. 

 

 

Рисунок 3.22 – Распределение кластеров данных эксплуатации в 

нормальном режиме работы, MS 
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Рисунок 3.23 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, MS 

 

3.5.4 DBSCAN 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы образовалось 10 кластеров. Распределение кластеров представлено на 

рисунке 3.24. Данный алгоритм не предусматривает центров кластеров. В 

результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора 

образовалось 5 кластеров. Распределение кластеров представлено на 

рисунке 3.25.  

Важная особенность алгоритма – способность обнаруживать шумы в 

данных. В рассматриваемой задаче, не смотря на предварительную обработку 

данных, алгоритм находит большое количество выбросов. Особенно такой 

подход сказывается на результатах анализа данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора: малая по размеру выборка уменьшается при обнаружении 

механизмом кластеризации выбросов.  
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Рисунок 3.24 – Распределение кластеров данных эксплуатации в 

нормальном режиме работы, DBSCAN 

 

 

Рисунок 3.25 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, DBSCAN 
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3.6 Результаты кластерного анализа 

 

После создания кластерного решения обычно возникает вопрос, 

насколько оно устойчиво и статистически значимо. В работе [96] предлагается 

оценивать результаты кластерного анализа по следующему эмпирическому 

правилу – устойчивая группировка должна сохраняться при изменении методов 

кластеризации. 

В теоретическом плане проблема проверки адекватности кластеризации 

не решена, по крайней мере, без использования другого вида анализа или 

априорного знания принадлежности объектов к соответствующим классам. 

Авторы сборника [97] подробно рассматривают и в итоге отвергают пять 

методов проверки адекватности кластеризации: 

1) кофенетическая корреляция – не рекомендуется и ограниченна в 

использовании; 

2) тесты на значимость разбиения данных на кластеры (многомерный 

дисперсионный анализ) – всегда дают значимый результат; 

3) методика повторных (случайных) выборок – не доказывает 

обоснованность решения; 

4) тесты значимости для признаков, не использованных при 

кластеризации, – пригодны только при наличии повторных измерений; 

5) методы Монте-Карло очень сложны и доступны только опытным 

математикам. 

Авторы работы [98] утверждают, что правильных или неправильных 

результатов кластеризации не существует, поскольку, по определению, это 

метод обучения без учителя. Качество анализа определяется соответствием 

полученного решения поставленной задаче, которая на практике в большинстве 

случаев сводится просто к тому, чтобы приблизительно оценить, на сколько 

групп целесообразно разделить данные. При этом степень этого соответствия 

всегда будет субъективной. 
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В общем случае, каждый из приведенных выше методов может дать 

удовлетворительные результаты после подстройки настроечных параметров. 

Наиболее адекватное разбиение данных эксплуатации паровых турбин 

выполнили при помощи методов affinity propagation, meanshift, BIRCH. Для 

расчета поправок в работе использовались различные комбинации алгоритмов. 

В результате анализа получили 2 выборки данных, разделенных на 

кластеры. Для расчета поправок необходимо каждому кластеру выборки 

режима чистки поставить в соответствие аналогичную пару в выборке 

нормального режима эксплуатации. Для выполнения поставленной задачи по 

результатам кластерного анализа данных нормального режима работы обучили 

классификатор, выполняющий анализ с точностью 0,98.  

Для кластеров, полученных при кластерном анализе данных 

эксплуатации в режиме чистки конденсатора, рассчитали средние значения всех 

параметров. На рисунке 3.26 представлены средние значения данных 

эксплуатации в режиме чистки конденсатора по кластерам. 

 

 

Рисунок 3.26 – Средние значения данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора по кластерам 

 

Для нахождения аналогичных состояний объекта в разных режимах 

работы провели классификацию, каждому кластеру данных режима чистки 

конденсатора соответствует кластер данных нормального режима работы. На 

рисунке 3.27 приведены средние значения данных эксплуатации в нормальном 
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режиме работы по кластерам, поставленным в соответствие кластерам режима 

чистки. 

 

 

Рисунок 3.27 – Средние значения данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы по кластерам 

 

3.7 Расчет поправки на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии 

 

В результате кластерного анализа получили кластеры с аналогичными 

значениями параметров и рассчитанным для них параметром qt. Поправки 

рассчитаны с использованием различных алгоритмов кластерного анализа. 

Далее по формуле (2.51) рассчитали поправку ∆q. Результаты расчета поправки 

представлены в таблице 3.1, при кластерном анализе данных нормального 

режима работы использовали алгоритм affinity propagation, при кластерном 

анализе данных чистки использовали алгоритм affinity propagation. 

 

Таблица 3.1 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, AP/AP 

Кластер 0 1 2 3 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,1069 -0,2214 -0,7614 -0,018 

Кластер 4 5 6 7 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,9808 -0,2135 -0,0433 -0,0626 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

88 
 

270404.2020.646 ПЗ 
 

Результаты расчета поправки представлены в таблице 3.2, при 

кластерном анализе данных нормального режима работы использовали 

алгоритм meanshift, при кластерном анализе данных чистки использовали 

алгоритм affinity propagation. 

 

Таблица 3.2 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, MS/AP 

Кластер 0 1 2 3 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,23471 -0,11265 -1,0066 0 

Кластер 4 5 6 7 

∆q, Гкал/МВт*ч -1,0819 -0,37550 -0,18280 0 

 

Результаты расчета поправки представлены в таблице 3.3, при 

кластерном анализе данных нормального режима работы использовали 

алгоритм BIRCH, при кластерном анализе данных чистки использовали 

алгоритм affinity propagation. 

 

Таблица 3.3 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, Birch/AP 

Кластер 0 1 2 3 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,20384 -0,27034 -0,66601 0 

Кластер 4 5 6 7 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,97378 -0,08593 -0,07416 0 

 

Результаты расчета поправки представлены в таблице 3.4, при 

кластерном анализе данных нормального режима работы использовали 

алгоритм BIRCH, при кластерном анализе данных чистки использовали 

алгоритм BIRCH. 
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Таблица 3.4 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, Birch/Birch 

Кластер 0 1 2 3 

∆q, Гкал/МВт*ч -0, 12047 -0,24379 0 -0,97378 

Кластер 4 5 6 - 

∆q, Гкал/МВт*ч -0,00997 -0,54475 0 - 

 

По таблицам (3.1)–(3.4) видно, что значение поправки и, соответственно, 

степень компенсации зависят от качества и метода кластеризации. Так как в 

задачах кластерного анализа нет строго понятия «правильной» и 

«неправильной» кластеризации, при настройке системы автоматизированной 

оценки эффективности особое внимание эксперт уделяет вопросу 

качественного разбиения данных на кластеры. 

Для учета влияния режима чистки конденсатора расчет параметра qt 

выполняется с поправкой для соответствующего уровня Wэ. 

На рисунке 3.28 приведен график параметра qt во время чистки без 

поправки и с поправкой. Из рисунка 3.28 видно, что наилучшую компенсацию 

обеспечивает кластеризация при помощи методов MS/AP, BIRCH/AP. 

Листинг расчетного модуля представлен в приложении Г. Алгоритм 

работы расчетного модуля приведен в приложении Е. 
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Рисунок 3.28 – Сравнение значений параметра qt во время чистки без поправки 

и с поправкой 

 

3.8 Классификация данных 

 

При дальнейшей оценке эффективности оборудования необходимо 

новые данные классифицировать по уже определенным кластерам. Для 

определения кластерной принадлежности разработан модуль классификации 

данных. 

Для выбора модели с наибольшей точностью в работе провели 

классификацию при помощи следующих методов: метод k ближайших соседей, 

линейный метод опорных векторов, метод опорных векторов RBF (радиальные 

базисные функции), дерево решений, случайный лес, многослойный 

персептрон, adaptive boosting, наивный байесовский классификатор. На рисунке 

3.29 представлена точность полученных моделей. 
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Рисунок 3.29 – Точность классификации различными методами 

Точность каждой модели проверили при помощи функции accuracy 

score. Функция вычисляет точность либо доли, либо количества правильных 

прогнозов. Если весь набор предсказанных меток для тестовой выборки строго 

совпадает с истинным набором меток, то точность классификации составляет 

1,0, в противном случае – 0,0. 

Если iy


является предсказанной меткой для i-го элемента выборки, а iy

соответствующее этому элементу истинное значение метки, то доля 

правильных предсказаний за samplesn определяется как 

 

1
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= = ,    (3.11) 

 

где nsamples – количество элементов тестовой выборки. 
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Как видно из рисунка 3.29, наибольшую точность показали методы k 

ближайших соседей, дерево решений, линейный метод опорных векторов, 

наивный байесовский классификатор. 

При разработке модели классификации использовали наиболее простой 

и точный метод классификации – метод k ближайших соседей. Классификатор 

обучается с учителем и сохраняется при настройке автоматизированной 

системы оценки эффективности для последующего использования в рабочем 

режиме. Настройка системы выполняется с заданным периодом и после 

капитального ремонта оборудования. Листинг модуля классификации 

представлен в приложении Д. Алгоритм работы модуля классификации 

приведен в приложении Е. 

 

Выводы по разделу 3 

В разделе приведены общие сведения о методах, применяемых при 

разработке ПО для автоматизированной оценки эффективности работы 

паровых турбин. Рассмотрены основные алгоритмы предварительной 

обработки данных, классификации данных, корреляционного и кластерного 

анализа. ПО системы автоматизированной оценки эффективности работы 

турбинных установок разработано на языке программирования Python. В 

разделе приводится краткая характеристика следующих модулей 

разработанного ПО: 

‒ модуль предварительной обработки данных; 

‒ модуль корреляционного анализа; 

‒ модуль кластерного анализа; 

‒ модуль классификации данных; 

‒ расчетный модуль. 

Также приводится пример работы ПО на тестовых данных, проводится 

анализ полученных результатов. Наилучшую компенсацию внешних факторов 

показал кластерный анализ методами meanshift, affinity propagation, BIRCH. 
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассмотрим пример оценки эффективности работы паровой турбины, 

проведенной на основе статистических данных эксплуатации.  

В третьем разделе описана настройка системы автоматизированной 

оценки эффективности паровой турбины ТГ-1. Для дальнейшей оценки 

эффективности необходимо выполнить следующие этапы: 

1) провести проверку данных на корректность; 

2) провести фильтрацию данных; 

3) выполнить классификацию данных; 

4) рассчитать удельный расход тепла на выработку электроэнергии с 

учетом поправки. 

При помощи модуля предобработки данные проверены на корректность, 

выполнена экспоненциальная фильтрация данных. На рисунке 4.1 представлен 

параметр «Температура отработанного пара» в исходном варианте и 

прошедший процедуру предобработки данных. 

 

 

Рисунок 4.1 – Сравнение тренда «Расход пара на турбину» с применением 

и без применения фильтрации 
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Отфильтрованные данные поступают в модуль классификации. На 

рисунке 4.2 представлены данные эксплуатации паровых турбин во время 

чистки конденсатора, прошедшие процедуру классификации. 

 

 

Рисунок 4.2 – Фрагмент данных, прошедших процедуру классификации 

 

При помощи расчетного модуля определяется показатель удельного 

расхода тепла на выработку электроэнергии qt, поправка на удельный расход 

тепла на выработку электроэнергии ∆q. 

На рисунке 4.3 представлено сравнение значений параметра qt во время 

чистки без поправки и с поправкой. 
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Рисунок 4.3 – Сравнение значений параметра qt во время чистки без поправки 

и с поправкой 

 

Из рисунка 4.3 видно, что компенсацию обеспечивает поправка, 

найденная с помощью методов кластеризации BIRCH/AP, BIRCH/BIRCH. 

Рассмотрим пример полного цикла настройки и последующей оценки 

эффективности работы с помощью разработанного ПО. 

Перед проведением оценки необходимо выполнить настройку системы, 

заключающуюся в кластеризации данных эксплуатации турбоагрегата в 

нормальном режиме работы и всех предшествующих ей этапах. Настройка 

системы автоматизированной оценки эффективности режимов работы для 

каждого турбоагрегата выполняется с заданным периодом и после 

капитального ремонта оборудования.  

Далее приведена полная настройка системы и расчет показателя 

удельного расхода тепла на выработку электроэнергии с учетом поправки. 

Первым этапом настройки является определение допустимых границ 

параметров. На рисунке 4.4 приведен пример построения ящика с усами и 

диаграмма плотности вероятности для показателя расхода пара на турбину. 
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Точками обозначены выбросы, вертикальная линия отображает медиану 

распределения. 

 

 

Рисунок 4.4 – Диаграмма плотности вероятности и ящичковая диаграмма 

расхода пара на турбину отбор турбины 

 

На рисунке 4.5 приведен пример построения ящика с усами диаграмма 

плотности вероятности для показателя температуры отработанного пара.  

После проверки на корректность к данным применяется 

экспоненциальная фильтрация. На рисунках 4.6, 4.7 представлено сравнение 

данных, прошедших проверку на корректность, с данными, прошедшими 

проверку на корректность и фильтрацию. 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма плотности вероятности и ящичковая диаграмма 

температуры отработанного пара 

 

 

Рисунок 4.6 – Сравнение тренда «Расход пара на турбину» с применением и 

без применения фильтрации 
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Рисунок 4.7 – Сравнение тренда «Расход тепла в Т отбор» с применением и 

без применения фильтрации 

 

После предобработки данные поступают в модуль корреляции для 

обнаружения взаимосвязей между изменениями данных эксплуатации и 

режимами работы оборудования. На рисунке 4.8 представлены коэффициенты 

корреляции данных эксплуатации ТГ-3. 

 

 

Рисунок 4.8 – Коэффициенты корреляции  
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Из рисунка 4.8 видно, что параметры «Расход пара на турбину», 

«Давление в конденсаторе», «Температура пара», «Температура отработанного 

пара», «Тепло на турбину», «Выработка электроэнергии» имеют выраженную 

корреляцию с параметром «Флаг режима чистки».  

На данных, не имеющих характерных для режима чистки отклонений, 

кроме «Выработки электроэнергии», проведем кластерный анализ. Для анализа 

выбрали три параметра: 

‒ расход конденсата; 

‒ расход тепла в теплофикационный отбор; 

‒ выработка электроэнергии. 

Распределение данных эксплуатации в нормальном режиме работы 

представлено на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Распределение данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы 
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Распределение данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора 

представлено на рисунке 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Распределение данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора 

 

Для кластерного анализа использовали следующие алгоритмы:   

‒ Affinity propagation;  

‒ BIRCH;  

‒ MeanShift. 

В качестве метрики близости использовали евклидово расстояние 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы с применением алгоритма affinity propagation образовалось 18 

кластеров. В результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора с применением алгоритма affinity propagation образовалось 3 

кластера. Распределение кластеров представлено на рисунках 4.11, 4.12. 

Символом Х обозначены центры кластеров. 
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Рисунок 4.11 – Распределение кластеров данных эксплуатации в нормальном 

режиме работы, AP 

 

 

Рисунок 4.12 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, AP 
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В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы с применением алгоритма meanshift образовалось 35 кластеров. В 

результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора 

с применением алгоритма meanshift образовалось 4 кластера. Распределение 

кластеров представлено на рисунках 4.13, 4.14. Символом Х обозначены 

центры кластеров. 

 

 

Рисунок 4.13 – Распределение кластеров данных эксплуатации в нормальном 

режиме работы, MS 
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Рисунок 4.14 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, MS 

 

В результате анализа данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы с применением алгоритма BIRCH образовалось 28 кластеров. В 

результате анализа данных эксплуатации в режиме чистки конденсатора 

с применением алгоритма BIRCH образовалось 10 кластеров. Распределение 

кластеров представлено на рисунках 4.15, 4.16. Символом Х обозначены 

центры кластеров. 
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Рисунок 4.15 – Распределение кластеров данных эксплуатации в нормальном 

режиме работы, BIRCH 

 

 

Рисунок 4.16 – Распределение кластеров данных эксплуатации в режиме 

чистки конденсатора, BIRCH 
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Для кластеров, полученных при кластерном анализе данных 

эксплуатации в режиме чистки конденсатора, рассчитали средние значения всех 

параметров. На рисунке 4.17 представлены средние значения данных 

эксплуатации в режиме чистки конденсатора по кластерам. 

 

 

Рисунок 4.17 – Средние значения данных эксплуатации в режиме чистки 

конденсатора по кластерам 

 

Для нахождения аналогичных состояний объекта в разных режимах 

работы провели классификацию, каждому кластеру данных режима чистки 

конденсатора соответствует кластер данных нормального режима работы. На 

рисунке 4.18 приведены средние значения данных эксплуатации в нормальном 

режиме работы по кластерам, поставленным в соответствие кластерам режима 

чистки. 

 

 

Рисунок 4.18 – Средние значения данных эксплуатации в нормальном режиме 

работы по кластерам 

 

В результате кластерного анализа для двух выборок получили кластеры 

с аналогичными значениями параметров и рассчитанным для них параметром 

удельного расхода тепла на выработку электроэнергии qt. Поправки рассчитаны 
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с использованием различных алгоритмов кластерного анализа. Далее по 

формуле (2.51) рассчитали поправку ∆q. Результаты расчета поправки 

представлены в таблице 4.1, при кластерном анализе данных нормального 

режима работы использовали алгоритм Affinity Propagation, при кластерном 

анализе данных чистки использовали алгоритм Affinity Propagation. 

 

Таблица 4.1 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, AP/AP 

Кластер 0 1 2 

∆q, 

Гкал/МВт*ч 
-0,19548 -0,16155 -0,07149 

 

Результаты расчета поправки представлены в таблице 4.2, при 

кластерном анализе данных нормального режима работы использовали 

алгоритм MeanShift, при кластерном анализе данных чистки использовали 

алгоритм Affinity Propagation. 

 

Таблица 4.2 – Поправка на удельный расход тепла на выработку 

электроэнергии, MS/AP 

Кластер 0 1 2 

∆q, 

Гкал/МВт*ч 
-0,21932 0 -0,13147 

 

В рабочем режиме автоматизированной системы оценки эффективности 

работы турбинных установок новые данные поступают в модуль 

предварительной обработки. Данные эксплуатации режима чистки 

конденсатора после предобработки классифицируются на кластеры. В 

расчетном модуле производится расчет параметра qt с учетом поправок, 

приведенных в таблицах 4.1, 4.2, для соответствующего номера кластера.  

На рисунке 4.19 приведен график параметра qt во время чистки без 

поправки и с поправкой. На рисунке видно, что рассчитанная поправка 
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обеспечивает качественную компенсацию влияния внешних факторов на 

производственный процесс. 

 

Рисунок 4.19 – Сравнение значений параметра qt во время чистки без 

поправки и с поправкой 

 

Выводы по разделу 4 

В разделе приведена апробация разработанного ПО на валидационных 

данных эксплуатации турбинных установок. Исследования показали, что 

разработанный метод оценки эффективности работы турбинного оборудования 

на основе машинного анализа данных при приведении данных отчетного 

периода к базовому периоду выполняет качественную компенсацию влияния 

внешнего фактора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы были достигнуты следующие 

результаты: 

1) проведен обзор научно-информационных источников, включающий 

99 наименований. Рассмотрены методы оценки эффективности режимов работы 

энергетического оборудования и методы интеллектуального анализа данных. 

Анализ рассмотренных источников показал, что тематика работы, посвященная 

разработке автоматизированной системе оценки работы турбинных установок, 

является актуальной; 

2) предложен метод, позволяющий проводить объективный учет 

внешних влияющих факторов для получения оценок эффективности в 

сопоставимых условиях на основе интеллектуального анализа данных. Влияние 

внешних факторов компенсируется на основе определения поправки на 

оценочный критерий путем применения методов предварительной обработки 

данных, корреляционного анализа, кластерного анализа и классификации; 

3) разработано программное обеспечение автоматизированной системы 

оценки эффективности турбинных установок на языке программирования 

Python с применением библиотек pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib для 

статистической обработки данных и вычислений с открытым исходным кодом; 

4) проведены экспериментальные исследования разработанного 

программного обеспечения системы автоматизированной оценки 

эффективности режимов работы турбинных установок. Оценка эффективности 

осуществлялась на основе сравнения удельного расхода тепла на выработку 

электроэнергии в отчетном периоде с аналогичным показателем в базовом 

периоде, приведенным к отчетному периоду. Исследования показали, что метод 

позволяет компенсировать влияние внешних факторов. 
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