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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Основной пробле-

мой украинской экономики по-прежнему остаётся 
непозволительно высокая энергоемкость валового 
внутреннего продукта (ВВП), превышающая в  
2,6 раза этот показатель, имеющий место в боль-
шинстве промышленно развитых странах [1]. 

Горнометаллургическая отрасль Украины явля-
ется основным потребителем энергоресурсов стра-
ны, в том числе электрической энергии [2]. К сожа-
лению, растущая энергоёмкость добываемых полез-
ных ископаемых (ПИ), а, следовательно, их себе-
стоимость и стоимость на горных предприятиях 
страны ставит под угрозу перспективу конкуренто-
способности данного вида продукции на мировом 
рынке сырья [3]. Поэтому проблеме сдерживания 
роста энергоёмкости добываемого железорудного 
сырья уделялось, да и уделяется, определённое вни-
мание [3–5]. Однако в плоскости нынешних условий 
функционирования горнорудных предприятий, на-
ряду с ранее существующими, возникла новая опре-
деляющая проблема – неопределённость и неполно-
та информации о прогнозируемых объёмах выпус-
каемой продукции, а, следовательно, непрогнози-
руемость режимов функционирования и объёмов 
электропотребления электрифицированных добы-
вающих и транспортирующих ПИ машин и меха-
низмов. 

Целью работы является разработка методики и 
алгоритма процедуры оценки режимов электропо-

требления горнорудных предприятий в условиях 
неопределённости и неполноты информации. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В теории оценки и прогнозирования режимов элек-
тропотребления предприятий с цикличными техно-
логиями функционирования имеются известные 
исследования, однако они явно не полны для усло-
вий горнопромышленных предприятий с подземны-
ми видами работ [3, 4] в силу специфики их функ-
ционирования, что определяет режимы потребления 
электрической энергии (ЭЭ). 

При этом следует понимать, что неполнота, или, 
точнее, недостаточная наполняемость информации, 
не является задачей, требующей своего абсолютизма 
во всех её слагаемых элементах, ибо в таком случае 
лавина информации затруднит получение опти-
мального конечного результата[4]. То есть необхо-
дим поиск не лучшего (поскольку это практически 
нереализуемо), а оптимального варианта. В этом 
случае, как известно, необходимо проведение про-
цедуры «сжатия» исходной информации. 

Оценка состояний процесса электропотребления 
в условиях неопределённости и неполноты инфор-
мации с применением методов «сжатия» информа-
ции разложением Карунена–Лоэва (РКЛ) и методом 
главных компонент (МГК) предполагает выявление 
существенных признаков, определяющих природу 
режимов электропотребления. Сущность указанных 
методов состоит в том, что при помощи ортогональ-
ных преобразований находится наилучшая проекция 
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совокупности точек наблюдения в пространстве 
меньшей размерности. При этом вновь получаемые 
векторы распределяются в преобразованном про-
странстве: в МГК – по критерию максимума диспер-
сии, в РКЛ – по критерию минимума среднеквадра-
тической ошибки. Таким образом, РКЛ даёт воз-
можность представить наиболее устойчивое состоя-
ние системы, которому соответствует минимум 
среднеквадратической ошибки, а МГК позволяет 
меньшим числом векторов, чем исходное, описать 
максимум дисперсии системы, т.е. дать наиболее 
вероятные границы изменения исходной экспери-
ментальной матрицы.  

Для применения методов «сжатия» исходная ин-
формация об электроприемнике (ЭП) должна пред-
ставляться в виде матрицы: 
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где [Xj] – вектор-строка, отражающий информацию 
об электропотреблении при i-том значении призна-
ка; Xij – значение величины электропотребления  
i-го признака j-го измерения (объекта); ni ,1  – 
число значений признака; mj ,1  – число измере-
ний (объектов). 

В этом случае электропотребление допустимо 
характеризовать как n-мерный вектор. 

При моделировании потребителя электрической 
энергии (ПЭЭ) с помощью РКЛ основными преоб-
разованиями являются следующие. 

В реальном ПЭЭ выделяются характеристиче-
ские ортогональные (независимые) составляющие 
(представительные векторы), описывающие элек-
тропотребление в пространстве меньшей размерно-
сти при извлечении из результатов наблюдения 
максимума информации. Указанная процедура вы-
полняется с помощью линейного преобразования 
системы координат исходного n-мерного вектора 
электропотребления X согласно уравнению 

AYX  ,                            (2) 
где А – матрица преобразования,  ijaA  , nji ,1,  ; 
Y – представительный n-мерный вектор, описываю-
щий процесс ЭП в пространстве новых переменных, 

 ijYY  , ,,1 ni   mj ,1 . 
Матрица преобразования А находится по исход-

ной матрице Х и представляет собой n собственных 
векторов ковариционной матрицы Kx:  
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где Kij – выборочные несмещённые оценки элемен-
тов ковариционной матрицы, которые определяются 
по выражению 
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где lj XX ,  – вторичные средние i-той и  l-той ком-
понент n-мерного вектора электропотребления X. 

Собственные векторы Ui  матрицы Kx  находятся 
через собственные числа λKi из уравнения  

iKiix UUK  .                 (5) 
Собственные числа λKi  получаются в результате 

решения уравнения 
0 IK Kix ,                   (6) 

где I – единичная матрица. 
Для соблюдения условия ортонормирования не-

обходимо выполнить нормировку собственных век-
торов, после чего получается матрица преобразова-
ния: 

 























nnnrn

iniri

nr

XXX

XXX
AAA

AA
.........

......

......

1

1

1111

.       (7) 

При выполнении ортонормированности предста-
вительный вектор в пространстве новых перемен-
ных определится матричным уравнением: 

XAY T .                     (8) 
При этом выполняются следующие условия. 
1. Представительные векторы Yi некоррелиро-

ваны, т.е. выполняется условие 
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2. Среднеквадратическая ошибка при исполь-
зовании для представления вектора Х только N пер-
вых представительных векторов Yi (N n) минималь-
на 
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Таким образом, для изучаемого процесса ПЭЭ 
модель «сжатой» информации имеет вид: 
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При моделировании процесса ПЭЭ с помощью 
МГК основными преобразованиями являются сле-
дующие. 

Стандартизируются значения матрицы исходных 
данных о процессе ЭП и получают стандартизован-
ную матрицу  ijZZ  . 

Значения стандартизованной матрицы: 
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где jX  – среднее значение по столбцу j; j  – 
среднеквадратическое отклонение значений X в 
столбце j. 

Новые переменные находятся как некоррелиро-
ванные нормированные линейные комбинации ис-
ходных признаков. В матричной форме имеем: 

ZBF T ,                          (13) 
где F – матрица новых переменных (главный ком-
понент),  ijfF  , ni ,1 ; mj ,1 ; В – матрица пре-
образования. 

Матрица преобразования 
21 / AB ,                    (14) 

где А – ортогональная матрица, в которой r-й стол-
бец является r-тым собственным вектором, соответ-
ствующим r-му, собственному числу корреляцион-
ной матрицы Rx;  λ  – диагональная матрица, на диа-
гонали которой находятся собственные значения λr 
корреляционной матрицы Rx  вектора X. 

Элементы в матрице λ расположены в порядке 
убывания: 

 0...321  n .        (15) 
Новые переменные расположены в пространстве 

признаков в порядке убывания их дисперсий, т.е. 
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где 1f , 2f … nf  – соответственно первая, вторая,  
n-я главные компоненты. 

Для изучаемого процесса ЭП модель «сжатой» 
информации будет иметь вид: 





n

r
rjirij fbX

1

,                   (17) 

где n – число главных компонент rjf , обеспечи-
вающих вклад в общую дисперсию с достаточной 
задаваемой надёжностью. 

При аппроксимации векторов преобразования 
(Аr, Br) и представительных векторов Yr  (главных 
компонент fr ) аналитическими функциями получаем 
адекватные модели процесса ЭП: 
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где Ya  ,  – аналитические функции, аппроксими-
рующие векторы Аr и Yr, входящие соответственно в 
матрицы А и Y; ni ,1 ; mj ,1 . 

Описанные процедуры дают возможность в ус-
ловиях неопределённости и слабой информативно-
сти наблюдаемых признаков, обуславливающих 
процесс ЭП, наиболее полно использовать исход-
ную статистическую информацию для оценок, адек-
ватно описывающих состояния режимов ЭП. 

Как показывают исследования [3], значительное 
число технологических электроприёмников горных 
предприятий формируют энергетические режимы, 
имеющие неоднородный (с точки зрения распреде-
ления вероятностей) характер. В этом случае рас-
пределения вероятностей значений признаков ис-
ходной статистической информации и преобразо-
ванной («сжатой») информации в процессах ПЭЭ 
имеют полимодальный характер. Это обстоятельст-

во вносит определённые трудности при моделиро-
вании процессов ПЭЭ. 

В случае неоднородного энергетического режима 
работы электроприёмников (при полимодальном 
распределении значений электрической нагрузки) 
моделирование процесса ПЭЭ целесообразно вы-
полнять с выделением из всей области изменения 
нагрузки устойчивых уровней, около средних зна-
чений которых с определённой степенью рассеяния 
варьируются отдельные случайные значения на-
грузки. 

Для осуществления указанной процедуры целе-
сообразно применить статистическую классифика-
цию, основанную на выборочных наблюдениях и 
позволяющую привести множество наблюдаемых 
значений нагрузки в систему ранжированных уров-
ней (классов). 

Задача классификации электрических нагрузок 
на уровни распадается на две: выделение числа и 
свойств классов в пространстве образов нагрузок; 
идентификация случайных значений нагрузок, т.е. 
отнесение их к одному из классов. 

Для выделения из экспериментальных выборок 
классов необходимо осуществить генерацию гипо-
тез с использованием кластерного анализа [4]. Вы-
деление числа и свойства кластеров в пространстве 
изменения образов электрических нагрузок, пред-
ставленных полимодальными выборками, связано с 
неопределённостью, т.к. кластеры недостаточно 
разнесены в пространстве. В этом случае генерацию 
гипотез целесообразно осуществить по следующей 
схеме. 

По характеру распределения и числу мод выбор-
ки, характеризующей электрическую нагрузку, ус-
танавливается число кластеров. Для идентификации 
случайных значений нагрузок в качестве групповой 
меры близости принимается внутригрупповая сумма 
квадратов отклонений между каждым образом и 
средней по кластеру. Качество кластеризации обес-
печивается минимизацией выбранной меры близо-
сти: 

min
2

1
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где n – число кластеров; Pi – множество образов, 
входящих в i-тый кластер; X – вектор измерений 
электрической нагрузки; mi  – вектор выборочных 
средних для множества Pi:  
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где ni – количество образов, входящих в множество 
Pi. 

Кластеризация электрических нагрузок по при-
ведённой схеме позволяет получить множества ус-
тойчивых уровней нагрузки и времени их действия 
tn: 

 nPPPP ,...,, 21 ;                   (21) 

 ntttt ,...,, 21 .                     (22)  
Определение режимов ЭП в виде выражений (21) 

и (22) меняет традиционное представление о харак-
тере распределения электрических нагрузок в виде 
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нормального, положенного в основу расчётных 
методов определения электрических нагрузок. 

В связи с нетрадиционным представлением ре-
жимов ЭП требуется рассмотреть общие выражения 
для определения величин, используемых в расчётах 
электрических нагрузок. 

Для расхода электроэнергии за рассматриваемый 
период (например, смену) с учетом полученных 
множеств можно записать: 
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где Рс – средняя нагрузка за смену tсм. 
Выполняя почленное деление левой и правой 

частей (23) на CMHOM tP  , а также вводя обозначе-

ния HOMCC PPP / ; HOMii PPP / ; 

CMii ttt / ; iir PPK / , (r=2, 3, … , n) и прини-
мая за максимальный уровень нагрузки P1

*, имеем: 
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Полученное выражение (24) позволяет дать опи-
сание режимов ЭН для электроприёмников с неод-
нородным характером работы в виде многоуровне-
вой аддитивной модели. 

ВЫВОДЫ. 1. Описанные процедуры позволяют 
реализовать основные идеи о процессе ЭП горно-

рудными предприятиями, принимаемые при иссле-
довании и оценке его состояний.  

2. Использование вышеприведённой методоло-
гии позволит адекватно и адресно оценить процесс 
электропотребления горнорудного предприятия в 
условиях неопределённости и неполноты информа-
ции. 
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The results of researches and suggestion of author vision of basic procedures are resulted as evaluated by the modes 

of consumption of electric energy of mining enterprises in the conditions of vagueness and incompleteness of infor-
mation by application of methods of «compression» of information. Influence of the supposed signs, determining nature 
of vibrations of the modes and volumes of consumption of electric energy is appraised. Equalizations which have the 
appearance of multilevel additive model and allow to get description of the modes of consumption of electric energy 
electric receivers with heterogeneous character of functioning are resulted. It allows to realize the new going near the 
estimation of process of consumption of electric energy mining enterprises in modern their operating conditions. 
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