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Статистическая обработка профиля электропотребления для целей извлечения технологической 
информации 
 
       Предложен метод выявления существенных отклонений при ведении контроля потребляемой 
электроэнергии, направленный на повышение полноты учета всех технологических событий в процессе 
энергоснабжения. Метод позволяет определять факт наличия критического события и в ряде случаев 
производить их идентификацию. Посредством введения в рассмотрение типового перечня критических 
событий для процесса поставки электроэнергии составлена таблица их отличительных признаков и 
признако-устанавливающих функций. С целью проведения идентификации критических событий 
предложена признако-событийная маска, позволяющая выявлять активные признаки и дискриминировать 
близкие по признакам события. Произведенные численные эксперименты на основе учетных данных 
по электропотреблению позволили протестировать возможность применения критерия Вилкоксона в 
составе вычислительной процедуры разработанного алгоритма выявления критических событий. 
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Kochenghin A.E., Pavlyuk G.P., Shikhin V.A. Statistical treatment of power consumption profile for process 
information retrieval 
 
       A new method for detecting large deviations in power consumption monitoring is offered. The method 
aims at improving the detection confidence of technological events. It allows to detect critical events and identify 
them in certain cases. By introducing the list of critical events, a table of their distinctive features and their 
characteristic functions was developed. For critical event identification, a feature-event mask is developed, which 
allows to reveal active features and distinguish the events with similar features. Numerical experiments with power 



consumption statistics made it possible to check the possible use of Wilcoxon signed-rank test in the critical event 
detection algorithm.  
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