Ʉɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
УДК 681.518.5

АРХИТЕКТУРА КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ INFLUXDATA
ARCHITECTURE OF THE COMPRESSOR EQUIPMENT CYBER-PHISICAL
SYSTEM BASED ON INFLUXDATA PLATFORM
Кычкин Алексей Владимирович
канд. техн. наук, доцент
E-mail: avkychkin@hse.ru

Kychkin Aleksey V.
Ph. D. (Tech.), Associate Professor
E-mail: avkychkin@hse.ru

Дерябин Александр Иванович
канд. техн. наук, доцент,
академический руководитель
E-mail: aderyabin@hse.ru

Deryabin Alexandr I.
Ph. D. (Tech.), Associate Professor,
Academic Leader
E-mail: aderyabin@hse.ru

Викентьева Ольга Леонидовна
канд. техн. наук, доцент
E-mail: ovikenteva@hse.ru

Vikentyeva Olga L.
Ph. D. (Tech.), Associate Professor
E-mail: ovikenteva@hse.ru

Шестакова Лидия Валентиновна
канд. физ.-мат. наук, доцент
E-mail: lshestakova@hse.ru

Shestakova Lidiya V.
Ph. D. (Phys.Math.), Associate Professor
E-mail: lshestakova@hse.ru

Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики” (филиал), Пермь

National Research University Higher School
of Economics (branch), Perm

Аннотация: Преäëожена архитектура киберфизи÷еской систеìы коìпрессорноãо оборуäования на базе пëатфорìы
InfluxData, испоëüзуеìой äëя созäания приëожений Интернета вещей, состоящей из трех поäсистеì: поäсистеìы физи÷ескоãо объекта, öифровоãо äвойника и интерфейса. В ка÷естве
техни÷еской реаëизаöии контроëëера Интернета вещей преäëожен изìеритеëüно-управëяþщий ìоäуëü на базе устройства
сбора, переäа÷и äанных и управëения — VIDA350. Рассìотрены базовые ìетоäы обработки сырых äанных со с÷ет÷иков
энерãоресурсов и äат÷иков техноëоãи÷еских параìетров, реаëизуеìые в бëоках on-line и off-line рас÷етов. Преäëожена орãанизаöия öифровоãо äвойника коìпрессора с испоëüзованиеì
БД вреìенных ряäов InfluxDB и реëяöионной БД PostgreSQL.
Дëя 2D визуаëизаöии изìерений и ãрафи÷еской интерпретаöии панеëи управëения преäëожена систеìа Grafana, а также
FreeCAD — äëя визуаëизаöии оборуäования в 3D.

Abstract: Architecture of the compressor equipment cyber-physical
system (CPS) based on the InfluxData IoT platform is proposed.
CPS consists of three subsystems: a subsystem of a physical object,
a digital twin and an interface. As a technical implementation of the
IoT controller, a measuring and control module based on a data acquisition, data transfer and control device — VIDA350. The basic
methods of processing raw data from energy meters and sensors of
technological parameters, implemented in blocks of on-line and offline calculations are given. The organization of the digital twin of
the compressor using the database of time series InfluxDB and the
relational database PostgreSQL. Grafana system and FreeCAD is
used for visualization of equipment in 3D.

Ключевые слова: киберфизи÷еская систеìа, архитектура инфорìаöионной систеìы, ìониторинã и управëение, Интернет
вещей, öифровой äвойник, пëатфорìа InfluxData.
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ВВЕДЕНИЕ

о÷истки ìатериаëов иëи переìеøивания сìесей,
функöионирование которых, как правиëо, реаëизуется в асинхронноì режиìе [1].
Принято с÷итатü, ÷то встроенные в коìпрессоры систеìы реãуëирования äавëения и расхоäа сжатоãо возäуха обеспе÷иваþт оптиìаëüное
потребëение эëектри÷еской энерãии. Оäнако на
практике установка винтовых коìпрессоров с
÷астотно-реãуëируеìыì привоäоì не всеãäа äает
ожиäаеìый эффект. Это вызвано сëеäуþщиìи
фактораìи, обусëовëенныìи архитектурой сущест-

Боëüøинство крупных преäприятий, фабрик
и äруãих произвоäственных объектов укоìпëектованы среäстваìи у÷ета потребëения энерãии и
ресурсов. Анаëиз энерãоу÷етных äанных показывает, ÷то оäниì из саìых äороãих ресурсов на
проìыøëенных преäприятиях явëяется сжатый
возäух. Потребитеëяìи сжатоãо возäуха ÷асто
выступаþт спеöиаëüные транспортные систеìы,
пневìопривоäы станков и оборуäования, систеìы
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вуþщих систеì ìониторинãа и управëения коìпрессорныì оборуäованиеì.
 Во-первых, спеöиаëисты, ответственные за
повыøение энерãоэффективности, ÷асто затруäняþтся показатü эффект от энерãосбереãаþщих ìероприятий в аспекте потребëения
сжатоãо возäуха, так как отсутствуþт необхоäиìые äëя рас÷етов äанные. Чисëо с÷ет÷иков
оãрани÷ено, а постоянный энерãоу÷ет в äопоëнитеëüных узëах, пере÷енü которых веëик,
сëиøкоì äороã и не сëиøкоì раöионаëен.
 Во-вторых, при наëи÷ии приборов у÷ета на
крупных потребитеëях энерãии спеöиаëисты
оãрани÷иваþтся функöияìи биëëинãа и статистики работы за выбранный периоä вреìени.
 В-третüих, при расøирении ноìенкëатуры
среäств техни÷ескоãо у÷ета объеì энерãети÷еских äанных за нескоëüко ëет становится
настоëüко боëüøиì, ÷то инженерные и энерãети÷еские сëужбы орãанизаöий не иìеþт äопоëнитеëüных вреìенных, ÷еëове÷еских и анаëити÷еских ресурсов äëя постоянной обработки потоков инфорìаöии о происхоäящих в
пневìосистеìе проöессах.
 В-÷етвертых, испоëüзование MES (manufacturing execution system — систеìа управëения
произвоäственныìи проöессаìи) систеì äëя
работы с äанныìи коìпрессорноãо оборуäования эконоìи÷ески не эффективно.
В связи с этиì, актуаëüной заäа÷ей явëяется
созäание систеìы с архитектурой, äаþщей возìожностü интеãраöии инфорìаöионно-вы÷исëитеëüных ресурсов в пневìати÷ескуþ систеìу
преäприятия, оснащеннуþ боëüøиì ÷исëоì äат÷иков и испоëнитеëüных ìеханизìов. Такие систеìы называþтся киберфизи÷ескиìи (КФС), их
коìпоненты взаиìоäействуþт äруã с äруãоì с поìощüþ äоступных интерфейсов и сетевых протокоëов на основе техноëоãий Интернета вещей
(IoT), реаëизуя обработку боëüøих объеìов äанных, наãëяäнуþ визуаëизаöиþ параìетров оборуäования, преäиктивнуþ анаëитику и интеëëектуаëüнуþ аäаптаöиþ к изìененияì [2, 3].
Разëи÷ные аспекты построения КФС рассìатриваþтся в ряäе пубëикаöий российских и
зарубежных авторов. Так, в работе [4] рассìатриваþтся теорети÷еские аспекты ìетоäов анаëиза и
проектирования систеì ìониторинãа крупноìасøтабных объектов: аспектно-ориентированное
ìоäеëирование сöенариев ìониторинãа, анаëиз
эффективности вы÷исëитеëüных аспектов обра-
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ботки событий, инженерия преäìетной обëасти.
В работе [5] провеäен анаëиз приìенения КФС
äëя энерãети÷еских систеì, рассìатриваþтся распреäеëенные и обëа÷ные систеìы управëения
энерãопотребëениеì, äается перспектива киберфизи÷еской энерãети÷еской систеìы в обëасти ìоäеëирования, оöенки и защиты инфорìаöии КФС.
В работе [6] преäëаãается прототип интеëëектуаëüной систеìы хранения и анаëити÷еской обработки äанных о потребëении эëектроэнерãии.
Систеìа разработана с испоëüзованиеì инструìентов с открытыì исхоäныì коäоì, таких как
OpenTSDB, Hbase и Hadoop; испоëüзуется поäхоä
обëа÷ных вы÷исëений äëя крупноìасøтабной
анаëитики äанных интеëëектуаëüных с÷ет÷иков.
В работе [7] КФС рассìатриваþтся как систеìы
взаиìосвязанных физи÷еских (исто÷ники энерãии, ëинии переäа÷и и распреäеëения и наãрузки)
и вы÷исëитеëüных коìпонентов. Защитные устройства (наприìер, äистанöионные реëе) в таких
систеìах основаны на жестких пороãовых зна÷ениях и ëокаëüной инфорìаöии. За÷астуþ это
привоäит к иãнорированиþ эффектов систеìноãо
уровня, которые преäставëены аëãоритìаìи распреäеëенноãо управëения. И как сëеäствие — к
иниöиированиþ боëüøоãо каскаäа сбоев. Авторы
преäëаãаþт эффективные ìоäеëи и инструìенты,
которые сокращаþт систеìные сбои, выпоëняя
их äиаãностику и проãнозирование.
Авторы работы [8] преäëаãаþт архитектуру
киберфизи÷еской произвоäственной систеìы äëя
обеспе÷ения аäаптивной работы ìеханообрабатываþщей ëинии. С поìощüþ КФС ìожет бытü провеäен ìониторинã износа инструìента и поëоìки, а также ìониторинã øероховатости поверхности.
Эффективное функöионирование совреìенных и перспективных пневìосистеì проìыøëенных преäприятий ìожет бытü поääержано тоëüко
путеì непрерывноãо соверøенствования КФС
коìпрессорноãо оборуäования.
СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА КФС
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ INFLUXDATA
Преäëаãаеìая архитектура КФС состоит из
трех поäсистеì: поäсистеìы физи÷ескоãо объекта, öифровоãо äвойника и интерфейса.
Дëя ее построения преäëаãается испоëüзоватü
свобоäное проãраììное обеспе÷ение с открытой
архитектурой — пëатфорìу InfluxData. Эта ин-

форìаöионная систеìа-аãреãатор преäназна÷ена
äëя созäания разëи÷ных приëожений и сервисов
на основе техноëоãий IoT путеì поäкëþ÷ения
ìноãо÷исëенных интерфейсов сбора äанных, протокоëов, поääержки баз äанных вреìенных ряäов
и сторонних проãраììных систеì, визуаëизаöии.
Она ìожет бытü преäставëена в ка÷естве наäстройки к существуþщиì систеìаì у÷ета и äиспет÷ерскоãо управëения äëя реаëизаöии боëüøоãо коëи÷ества анаëити÷еских функöий, способствуþщих повыøениþ оперативности и ка÷ества
оöенки энерãети÷еской эффективности объектов.
Поскоëüку пëатфорìа не спеöиаëизирована äëя
испоëüзования в приëожениях КФС в ÷асти ìониторинãа и управëения проìыøëенныì оборуäованиеì и коìпрессораìи, то потребуется аäаптаöия
бëоков рас÷етов и созäание уникаëüноãо öифровоãо äвойника проöесса экспëуатаöии (рис. 1).
В ка÷естве техни÷еской реаëизаöии контроëëера IoT преäëожен изìеритеëüно-управëяþщий
ìоäуëü на базе устройства сбора, переäа÷и äанных
и управëения — VIDA350, поäкëþ÷аеìый к аãенту

сбора äанных Telegraf пëатфорìы с поìощüþ протокоëа MQTT [9, 10]. Связü КФС с коìпрессороì
реаëизуется с поìощüþ контроëëера Electronikon
по протокоëу Modbus RTU ÷ерез коììуникаöионный ìоäуëü MK5Gateway.
Храниëище äанных коìпрессорноãо оборуäования реаëизуется с испоëüзованиеì БД InfluxDB
и реëяöионной БД PostgreSQL, хранящих свеäения об изìенении техноëоãи÷еских параìетров
оборуäования по вреìени, показатеëях энерãоэффективности, статистики по аварияì и наработке,
ìоäеëи оборуäования и äр.
Дëя 2D визуаëизаöии изìерений и ãрафи÷еской интерпретаöии панеëи управëения преäëожена систеìа Grafana и äëя визуаëизаöии режиìов
работы оборуäования в 3D — систеìа FreeCAD.
На рисунке преäставëены сëеäуþщие бëоки
пëатфорìы InfluxData:
— Telegraf — ìоäуëü, реаëизуþщий сбор äанных с устройств, файëов и сторонних БД, в тоì
÷исëе Oracle иëи Wonderware, и их переäа÷у в БД
вреìенных ряäов InfluxDB;

Рис. 1. Упрощенная системная архитектура КФС компрессорного оборудования:
— äанные;

— резуëüтаты рас÷етов;

— коìанäы и поäпроãраììы поëüзоватеëя
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— InfluxDB — база äанных вреìенных ряäов с
открытыì исхоäныì коäоì, обеспе÷иваþщая хранение автоìати÷еских изìерений параìетров коìпрессоров и их энерãопотребëение, вкëþ÷ая резуëüтаты on-line рас÷етов, с присвоениеì кажäоìу
изìерениþ вреìенной ìетки;
— Kapacitor — ìоäуëü, запускаþщий анаëити÷еские поäпроãраììы и рас÷етные функöии
äëя обработки äанных из БД вреìенных ряäов
InfluxDB в потоке;
— Grafana — веб-сервер, реаëизуþщий ÷еëовеко-ìаøинный интерфейс визуаëизаöии вреìенных ряäов с резуëüтатаìи изìерений и рас÷етов,
атрибутов коìпрессорноãо оборуäования, аварий
и тревоã.
Систеìа работоспособна как в ëокаëüной вы÷исëитеëüной сети преäприятия, так и при уäаëенной работе ÷ерез сетü Интернет. Работа всех
коìпонентов сервера обеспе÷иватüся путеì запуска нативных бинарных файëов Linux ELF64
поä управëениеì операöионной систеìы Linux.
Оäнако äëя запуска Linux-совìестиìых приëожений сервера ìожно испоëüзоватü спеöиаëüнуþ
поäсистеìу Windows Subsystem for Linux (WSL) —
это Hyper-V систеìа аппаратной виртуаëизаöии
äëя x64-систеì на основе ãипервизора. В этоì
сëу÷ае в ка÷естве операöионной систеìы äоëжны
бытü испоëüзованы Windows Server 2016 версии
RedStone 3 иëи Windows 10 версии 1607.
КФС преäставëенной архитектуры реøает
сëеäуþщее заäа÷и.
Энергомониторинг позвоëяет собратü äанные и
визуаëизироватü реаëüное состояние коìпрессорноãо оборуäования. В отëи÷ие от существуþщих
на преäприятиях систеì, в преäëаãаеìой КФС исто÷никоì äанных ìожет выступатü как систеìа
управëения коìпрессороì, так и спеöиаëизированное проãраììное и инфорìаöионное обеспе÷ение, осуществëяþщее сбор äанных (при наëи÷ии открытых интерфейсов) техноëоãи÷ескоãо
проöесса [3, 9].
Моäуëü Telegraf реаëизует сбор äанных с узëов
у÷ета эëектроэнерãии, äат÷иков äавëения и расхоäа возäуха на базе конöепöии проìыøëенноãо IoT
по протокоëу MQTT. Устройство сбора äанных
VIDA350 реаëизуþт поäкëþ÷ение öифровых äат÷иков äавëения и расхоäоìеров по токовой петëе
4—20 ìА с посëеäуþщей переäа÷ей инфорìаöии
по канаëаì внутренней Ethernet сети, испоëüзуя
техноëоãиþ Publisher — Subscriber. Есëи этот уро-
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венü реаëизован на преäприятии, то испоëüзуþтся äанные из внеøних БД АСУТП/АСТУЭ ÷ерез
протокоëы OPC иëи SQL-запросы.
Энергоанализ позвоëяет äатü статисти÷ескуþ
оöенку резуëüтатов энерãоìониторинãа коìпрессорноãо оборуäования и построитü от÷еты. Произвоäится реøение заäа÷ обработки энерãоäанных в
on-line и off-line режиìах, в тоì ÷исëе с приìенениеì поëüзоватеëüских функöий в виäе скриптов
на языке Python и приìенениеì внеøних сервисов виртуаëüных серверов Azure при необхоäиìости. Произвоäятся сëеäуþщие ìатеìати÷еские
рас÷еты [11, 12]:
— сãëаживаþщая фиëüтраöия сиãнаëа потребëения эëектри÷еской энерãии (ЭЭ) ìетоäоì экспоненöиаëüноãо скоëüзящеãо среäнеãо, преäставëенноãо в виäе выражения:
A m = αAm + (α – 1)Am – 1,
ãäе A m — сãëаженное зна÷ение профиëя наãрузки, Am и Am – 1 — сìежные зна÷ения энерãопотребëения в еäиниöу вреìени äо сãëаживания, α —
степенü сãëаживания в äиапазоне от 0 äо 1;
— опреäеëение откëонения реаëüноãо потребëения ЭЭ от сãëаженноãо зна÷ения;
— рас÷ет уäеëüноãо потребëения ЭЭ на еäиниöу объеìа произвеäенноãо возäуха äëя кажäоãо
коìпрессора и ãруппы коìпрессоров;
— рас÷ет расхоäа ЭЭ за разëи÷ные периоäы
вреìени, в тоì ÷исëе за 1-þ, 2-þ и 3-þ сìены, выхоäные и празäни÷ные äни;
— наработка за сìену, сутки, неäеëþ, ìесяö,
квартаë, ãоä;
— вреìя простоя;
— ÷исëо вкëþ÷ений/откëþ÷ений;
— уäеëüное потребëение ЭЭ на еäиниöу проäукöии;
— уäеëüные норìы потребëения ЭЭ еäиниö
коìпрессорноãо оборуäования;
— абсоëþтные норìы потребëения ЭЭ еäиниö
коìпрессорноãо оборуäования;
— оöенка суììарных затрат на произвоäство
сжатоãо возäуха в стоиìостноì выражении;
— оöенка эффективности произвоäства сжатоãо возäуха;
— суììарное потребëение ЭЭ по виäаì коìпрессоров.
Энергомоделирование позвоëяет построитü этаëоннуþ и анаëити÷ескуþ ìоäеëи энерãоэффек-

тивности коìпрессорноãо оборуäования. Моäуëü
Kapacitor реаëизует рас÷ет показатеëей работы
коìпрессоров на основе ìатеìати÷еских ìоäеëей
с обеспе÷ениеì ввоäа-вывоäа резуëüтатов рас÷ета
и иìитируеìых äанных в БД InfluxDB в реаëüноì
вреìени [12, 13]. К ниì относятся:
— öеëевая функöия, характеризуþщая уäеëüные затраты ЭЭ на еäиниöу объеìа сжатоãо возäуха, которая позвоëяет оöенитü зависиìостü потребëения энерãии от параìетров работы оборуäования;
— öеëевая функöия, характеризуþщая уäеëüные затраты ЭЭ на еäиниöу произвеäенной проäукöии;
— ìатеìати÷еская ìоäеëü äëя рас÷ета ìощности коìпрессора, в которой испоëüзуется выражение äëя рас÷ета инäикаторной ìощности
коìпрессора винтовоãо типа:
Nи = (kQ)/1000[pв(ε

m–1

– m)/(1 – m) + pн(1/ε)],

ãäе Nи — ìощностü винтовоãо коìпрессора (инäикаторная), кВт; k — поправо÷ный коэффиöиент (от 1,05 äо 1,18 в зависиìости от разìера устройства); Q — произвоäитеëüностü при вхоäных
3
усëовиях, ì /с; pв — äавëение на всасывании, Па;
pн — äавëение на наãнетании, Па; ε — степенü
сжатия (ãеоìетри÷еская); m — показатеëü поëитропы;
— теорети÷еское потребëение ЭЭ коìпрессороì по еãо ìатеìати÷еской ìоäеëи;
— откëонение теорети÷ескоãо и факти÷ескоãо
потребëения ЭЭ;

— откëонение теорети÷ескоãо и öеëевоãо потребëения ЭЭ;
— откëонение öеëевоãо и факти÷ескоãо потребëения ЭЭ.
Уäеëüные и абсоëþтные норìы потребëения
ЭЭ еäиниöаìи коìпрессорноãо оборуäования ìоãут опреäеëятüся в зависиìости от режиìа работы, аварий, сезона, объеìа произвоäства. В этоì
сëу÷ае в систеìу äоëжен бытü заãружен пëановый
ìеся÷ный объеì произвоäства с разäеëениеì на
сìены.
Испоëüзуя преäставëеннуþ систеìу, ìожет
бытü сфорìирована ìетоäика рас÷ета ìеся÷ноãо и
посуто÷ноãо пëана потребëения энерãии по коìпрессорныì установкаì и ãруппе в öеëоì, также
ìожет бытü äопоëнитеëüно произвеäен рас÷ет
оöенки вëияния факторов на откëонение потребëения ЭЭ при сравнении пëана и факта.
Дëя реøения заäа÷ проãнозирования расхоäа
ЭЭ ìожет приìенятüся анаëити÷еский аппарат
Azure, вкëþ÷аþщий в себя техноëоãии ìаøинноãо обу÷ения на базе нейросетевых ìоäеëей распознавания образов [14, 15]. Дëя обработки профиëей наãрузки и выявëения паттернов (типовых
ситуаöий) ìоãут бытü приìенены аëãоритìы контурноãо анаëиза, реаëизуеìые в бëоке функöий
поëüзоватеëя.
Приìенение КФС коìпрессорноãо оборуäования на базе InfluxData äает ряä преиìуществ в
сравнении с øироко известныì анаëоãоì энерãоу÷етноãо проãраììноãо коìпëекса “ЭНЕРГОСФЕРА 8” (сì. табëиöу).

Сравнение функциональных возможностей КФС

Сравнитеëüные признаки
У÷ет разëи÷ных виäов энерãоресурсов
Обработка перви÷ных äанных и преäоставëение необхоäиìой инфорìаöии поëüзоватеëяì
систеìы в разëи÷ных виäах
У÷ет разëи÷ных техноëоãи÷еских параìетров
Возìожностü рас÷ета инäикаторов энерãоэффективности
Вывоä пороãовых (ìиниìаëüных и ìаксиìаëüных) зна÷ений параìетров
Рас÷ет энерãобазовой ëинии
Построение öеëевых функöий на основе реãрессионных ìоäеëей (Targeting)
Возìожностü поäкëþ÷ения ìоäеëей объектов
Моäеëирование оборуäования в реаëüноì вреìени
Гибкая визуаëизаöия на основе äаøборäов и виäжетов
Рас÷ет норì энерãопотребëения
Проãнозирование энерãопотребëения
Внеøний виä интерфейса

КФС на
InfluxData

“Энерãосфера”

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Динаìи÷ный,
поääержка 3D

—
+/—
+
—
—
—
—
—
—
+/—
Стати÷ный,
äиаãраììы
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ КФС
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На рис. 2 преäставëен вариант разìещения
оборуäования КФС на проìыøëенноì преäприятии.
В систеìу вхоäит сëеäуþщее оборуäование: äве
ìаãистраëи поäа÷и сжатоãо возäуха с äавëенияìи в
7,5 и 10 бар; контроëëеры “Elektronikon” коìпрессоров (КМ) Atlas Copco GA-400 — 3 øт.; контроëëеры “Elektronikon” коìпрессоров (КМ) Atlas Copco
GA-132 — 3 øт., остаëüные нахоäятся в резерве; узëы у÷ета (УУ1...УУ6) эëектроэнерãии, потребëяеìой коìпрессораìи; контроëëеры IoT VIDA350 с
поäкëþ÷енныìи äат÷икаìи äавëения и расхоäа;
канаëы и канаëообразуþщая аппаратура; преобра-

зоватеëи интерфейса (ПИ) RS-485 <-> Ethernet;
существуþщая ЛВС преäприятия; сервер приëожений; рабо÷ие станöии инженера и энерãетика.
В режиìе энерãоìониторинãа в öифровой
äвойник собирается и вывоäится при поìощи интерфейса объеì потребëения эëектроэнерãии (ЭЭ)
кажäыì коìпрессороì, объеì выработки сжатоãо
возäуха кажäыì коìпрессороì, рабо÷ее äавëение
в ìаãистраëях. При необхоäиìости ìожет вывоäитüся äруãая техноëоãи÷еская инфорìаöия, наприìер, объеì выпуска проäукöии.
Визуаëизаöия äанных коìпрессорноãо оборуäования в интерфейсе КФС ìожет осуществëятüся за разëи÷ный периоä вреìени, в тоì ÷исëе сутки / неäеëя / ìесяö / квартаë / поëãоäа / ãоä (про-

Рис. 2. Схема размещения оборудования КФС
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Рис. 3. Внешний вид интерфейса для вывода результатов энергоанализа работы группы компрессоров

Рис. 4. Интерфейс АРМ энергетика для вывода статистики работы компрессора с использованием темного фона экранной формы

извоëüный интерваë). Внеøний виä интерфейса
привеäен на рис. 3.
В öифровоì äвойнике произвоäятся ìатеìати÷еские рас÷еты, вкëþ÷ая фиëüтраöиþ и статисти÷еский анаëиз. Резуëüтаты вывоäятся в ãрафи÷ескоì виäе с поìощüþ круãовых и стоëб÷атых
äиаãраìì, в тоì ÷исëе с отображениеì вреìени
наработки / простоев, ÷исëе вкëþ÷ений, уäеëüных
показатеëей расхоäа ЭЭ на объеì сжатоãо возäуха
и äруãих параìетров.

Вся инфорìаöия обновëяется äинаìи÷ески
(с периоäоì 1 с), преäусìатривается вывоä на
боëüøой экран иëи виäеостену. Инфорìаöия
ìожет бытü вывеäена как äëя ãруппы коìпрессоров, так и äëя кажäой отäеëüной ìаøины.
Реаëизуется вывоä инфорìаöии с у÷етоì накопëения, наприìер общее вреìя работы с на÷аëа
ìесяöа, ìожет бытü построен усреäненный профиëü наãрузки, а также стоиìостü затра÷енной
энерãии (рис. 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преäëаãаеìая архитектура КФС позвоëяет
реаëизоватü автоìатизированный энерãоìониторинã, энерãоанаëиз и энерãоìоäеëирование в коìпëексе с поìощüþ приìенения техноëоãий IoT
и öифровоãо äвойника проöесса. Такая систеìа
позвоëяет произвоäитü оперативный рас÷ет объеìов и стоиìости потребëенной энерãии, оöениватü объеìы уте÷ек возäуха, ìиниìизироватü хоëостой хоä путеì боëее то÷ной настройки коìпрессоров, ìиниìизироватü пиковое потребëение
при ввоäе запрета на запуск опреäеëенных катеãорий потребитеëей в заäанные ÷асы.
Испоëüзование бëока анаëити÷еских рас÷етов
в составе öифровоãо äвойника позвоëяет расс÷итатü норìы энерãопотребëения еäиниö коìпрессорноãо оборуäования и öеëевые функöии на основе неëинейных реãрессионных ìоäеëей, характеризуþщих уäеëüные затраты эëектроэнерãии на
еäиниöу объеìа сжатоãо возäуха иëи еäиниöу поëезной работы (произвеäенной проäукöии).
КФС преäëоженной архитектуры востребована на произвоäстве, поскоëüку позвоëяет преäприятияì эффективно провоäитü ìероприятия по
эконоìии энерãии, сãëаживатü профиëи наãрузки, корректно распреäеëятü потоки сжатоãо возäуха, проãнозироватü энерãопотребëение. Разрабатываеìая систеìа ìожет приìенятüся äëя провеäения пневìоауäита сотруäникаìи преäприятия
саìостоятеëüно.
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