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Рассмотрен алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов в
условиях произвольных ограничений ресурсов. Методика сводит к минимуму влияние необъективных факторов, таких как экспертные оценки.
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В настоящее время высокие темпы строительства и применения технологий автоматизации остро ставят вопрос оценки эффективности принятых и реализованных проектных решений [1, 2].
Описываемая в настоящей статье методика предназначена для анализа реализованных проектных решений в части инженерных систем, классификации
процессов управления и оценки эффективности реализованных проектных решений.
На рисунке приведен алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов, городов, произвольных территорий) в условиях произвольных ограничений ресурсов. При следовании алгоритму следует
использовать справочную таблицу, имеющую структуру, приведенную ниже.
Структура справочной таблицы
№

Тип инженерных систем

Инженерная система

Процесс

На первом шаге выделяются типы инженерных систем исследуемого объекта. Выделение типов происходит согласно таблице. Всего методика рассматривает 40 инженерных систем.
На втором шаге выделяются две группы процессов — процессы изменения значений параметров здания P и процессы управления изменением значений наблюдаемых параметров здания R [3].
На третьем шаге вычисляются емкости процессов обеих групп, выделенных на предыдущем шаге [3]. Энергетическая и материальная емкости про1
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цессов представляют собой значения потребляемой в рамках данного процесса
энергии или воды. При этом тепловая и электрическая энергия представляются
в т у.т., а вода — в тыс. кг.
Начало

Выделение типов
инженерных систем в
исследуемом объекте

Выделение процессов
подмножества P
инженерных систем
здания

Выделение процессов
подмножества R
инженерных систем
здания

Вычисление емкостей
процессов

Вычисление емкостей
процессов

Вычисление мер
процессов

Вычисление мер
процессов

Вычисление BAQ

Вычисление BIQ

Сведения об объекте
обследования

Вычисление
коэффициента
эффективности

Конец

Алгоритм методики оценки эффективности распределенных интеллектуальных
систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов,
городов, произвольных территорий) в условиях произвольных ограничений ресурсов

На четвертом шаге вычисляются энергетическая и материальная меры
процессов, в соответствии с формулами (1) и (2).
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Энергетическая мера процессов теплообмена вычисляется по формуле
cE =

Ei

(1)

,

n

∑ Ei

i =1

где Ei — энергетическая емкость данного процесса за принятый период времени, тонны условного топлива, т у.т.;

n

∑E
i =1

i

— суммарная энергетическая ем-

кость всех тепловых процессов в рассматриваемом здании, т у.т.
Материальная мера процессов вычисляется по формуле
cM =

Mi
n

(2)

,

∑ Mi

i =1

где M i — материальная емкость данного процесса за принятый период времени, тыс. кг;

n

∑M
i =1

i

— суммарная материальная емкость всех массообменных-

процессов в рассматриваемом здании за принятый период времени, тыс. кг.
Далее вычисляется мера каждого процесса по формуле
=
c cE + cM .
(3)
На пятом шаге вычисляются абстрактный коэффициент интеллекта объектов и комплексов объектов строительства [3] и абстрактный коэффициент
автоматизации объектов и комплексов объектов строительства [3].
На шестом шаге производится расчет коэффициента эффективности распределенных интеллектуальных систем управления энергопотреблением комплексов объектов (зданий, кварталов, городов, произвольных территорий) в
условиях произвольных ограничений ресурсов. Коэффициент эффективности
определяется по формуле
(4)
=
k 0, 2 BAQ + 0,8 BIQ.
Таким образом, рассмотренная методика позволяет проводить оценку
эффективности распределенных интеллектуальных систем управления [4, 5]
энергопотреблением на основе численных показателей инженерных систем
[3], сводя, тем самым, к минимуму влияние необъективных факторов, таких
как экспертные оценки [3, 6, 7].
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A.A. Volkov, P.D. Chelyshkov, A.V. Sedov
METHODOLOGY OF EFFICIENCY EVALUATION APPLICABLE TO DISTRIBUTED
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN A NETWORK
OF FACILITIES IN THE CONTEXT OF ARBITRARY LIMITATION OF RESOURCES
In this article, the authors present their original algorithm for the methodology of the
efficiency assessment of distributed intelligent power management systems of construction facilities in the context of arbitrary limitation of resources.
The method is designated for the analysis of implemented design solutions, and
it applies to the systems engineering, classification and management of processes, let
alone the evaluation of the efficiency of implemented designs.
At first, the engineering systems are identified and described. Then, the processes
are split into processes that accompany changes in the the parameters of a building and
the management processes that accompany changes in the parameters of a building.
For each process, the percentage of the total energy consumption is calculated.
The coefficient of intelligence and building automation is based on the percentage
of the total energy consumption. Further, the coefficient of efficiency of the implemented
management system is identified. Therefore, the method helps to assess the effectiveness of a distributed intelligent power management system, and it may also be employed
to minimize the impact of biased factors, such as peer reviews.
Key words: automation, intelligent control systems, assessment, efficiency, resource limitation.
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