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Критерий оптимальности (критерий оптимизации) – характерный 

показатель решения задачи, по значению которого оценивается оптимальность 

найденного решения, то есть максимальное удовлетворение поставленным 

требованиям. В одной задаче может быть установлено несколько критериев 

оптимальности.  

Оптимизация – процесс нахождения наилучшего или оптимального 

решения какой-либо задачи (набора параметров) при заданных критериях. 

Характеризуя объект, сложно выбрать такой один критерий, который бы 

обеспечил всю полноту требований. А стремление к всеобъемлющему 

решению и назначение большого числа критериев сильно усложняет задачу. 

Поэтому в разных задачах количество критериев может быть различным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Задачи однокритериальной оптимизации (с одним критерием оптимизации) 

иногда называют скалярными, а многокритериальной – векторной 

оптимизацией [2]. Кроме того, количество параметров, характеризующих 

оптимизируемый объект (задачу), также может быть различным, причём 

параметры могут меняться непрерывно или дискретно (дискретная 

оптимизация).  

Как правило, решение оптимизационной задачи энергосбережения на 

промышленном предприятии распадается на следующие этапы:  

– анализ ситуации и формулировка задачи;  

– определение параметров решения, подлежащих оптимизации (то есть 

тех, которые могут быть изменены в ходе решения);  

– установление допустимой области существования параметров, то есть 

ограничений, налагаемых на параметры и их сочетания;  

– выбор и оценка влияния внешних факторов, учитываемых в ходе 

решения;  

– выбор критериев оптимальности;  

– построение целевой функции (математической модели), которая 

выдавала бы показатели, соответствующие выбранным критериям;  

– выбор математического метода оптимизационных расчётов;  

– проведение расчётов и оценка полученных решений по выбранным 

критериям;  

– окончательное принятие решения с учётом неопределённости и риска.  

Правильный выбор критериев оптимальности играет существенную 

роль в выборе оптимального решения. Наиболее разработаны методы 

однокритериальной оптимизации, в большинстве случаев позволяющие 

получить однозначное решение. Часто применяют многокритериальную 

задачу сводя её к однокритериальной «свёртки» критериев в один 

комплексный, называемый целевой функцией.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Общим методом для многокритериальных задач называют 

оптимальность по Парето, которое позволяет найти ряд «неулучшаемых» 

решений, однако этот метод не гарантирует глобальной оптимальности 

решений. Менее известна «оптимальность по Слейтеру» [2].  

Для удобства и однозначности восприятия критерия Ki (где i = 1,…, m; m –  

число критериев) нормируют, то есть обычно приводят к следующему виду:  

Ki ≥ 0;            (1) 

Критерии Ki убывают с улучшением решения, с ростом качества 

проектируемого объекта (встречается и обратное требование).  

Например, минимальная цена, потери энергии (равны 1 – КПД); 

предпочтительно критерии приводить к безразмерному виду. Например, 

относительная цена (по отношению к цене самого дорогого варианта), как 

следствие, наилучшее значение критерия равно нулю. Решения, у которого все 

критерии нулевые (Ki = 0), соответствует идеальному конечному результату, 

когда объекта нет, но его функция выполняется.  

В государственной и отраслевой статистике имеется более десятка форм, 

в которых отражены показатели энергопотребления и эффективности 

энергоиспользования на предприятиях, в отраслях, на макроуровне экономики 

[4]. 

Выделяют три основные группы показателей (индикаторов) реализации 

энергосбережения:  

1.нормируемые показатели энергетической эффективности продукции, 

которые вносятся в государственные стандарты, технические паспорта 

продукции, и используются при сертификации продукции, энергетической 

экспертизе и энергетических обследованиях;  

2.показатели энергетической эффективности производственных 

процессов, которые вносятся в стандарты и энергопаспорта предприятий и 

используются в ходе осуществления государственного надзора за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов и 

проведении энергообследований органами государственного надзора;  

3.показатели (индикаторы) реализации энергосбережения (отражаются в 

статотчетности, нормативных правовых и программно-методических 

документах, контролируются структурами государственного управления и 

надзора).  

ГОСТ 31532-2012 «Энергетическая эффективность. Состав 

показателей» устанавливает основные виды показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности, вносимые в нормативные (технические, 

методические) документы, техническую (проектную, конструкторскую, 

технологическую, эксплуатационную) документацию на 

энергопотребляющую продукцию, технологические процессы, работы и 

услуги [1].  

Показатели энергосбережения характеризуют деятельность  

юридических лиц по реализации мер, направленных на эффективное 

использование и экономное расходование ТЭР на всех стадиях их жизненного 

цикла.  

Показатели энергосбережения используют при:  

– планировании и оценке эффективности работ по энергосбережению;  

– проведении энергетических обследований (энергетического аудита) 

потребителей энергоресурсов;  

– формировании статистической отчетности по эффективности 

энергоиспользования.  

Организационную, техническую, научную, экономическую 

деятельность в области энергосбережения характеризуют показателями:  

1.фактической экономии ТЭР, в том числе за счет нормирования 

энергопотребления на основе технологических регламентов и стандартов 

(отраслевых, региональных, предприятий);  
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2.снижения потерь ТЭР, в том числе за счет оптимизации режимных 

параметров энергопотребления; проведения не требующих значительных 

инвестиций энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических 

обследований; внедрения приборов и систем учета ТЭР;  

3.снижения энергоемкости производства продукции (на предприятии) и 

валового внутреннего продукта (в регионе, в стране), в том числе за счет 

внедрения элементов структурной перестройки энергопотребления, связанной 

с освоением менее энергоемких схем энергообеспечения, вовлечением в 

энергетический баланс нетрадиционных возобновляемых источников энергии, 

местных видов топлива, вторичных энергоресурсов; реализации проектов и 

программ энергосбережения, энергосберегающих технологий, оборудования, 

отвечающего мировому уровню. Применительно к изделиям, оборудованию, 

материалам, ТЭР (далее – продукция) и технологическим процессам для  

характеристики энергосбережения используют показатели их энергетической 

эффективности.  

Различают следующие основные показатели энергетической 

эффективности:  

– экономичность потребления ТЭР (для продукции при ее 

использовании по прямому функциональному назначению);  

– энергетическая эффективность передачи (хранения) ТЭР (для 

продукции );  

– энергоемкость производства продукции (для процессов).  

Показатели экономичности энергопотребления и энергетической 

эффективности передачи (хранения) ТЭР:  

– устанавливают в нормативных документах по стандартизации на 

продукцию в виде нормативных значений, определяемых в 

регламентированных условиях;  

– вводят в техническую (проектную, конструкторскую, 

технологическую, эксплуатационную) документацию на продукцию в виде: 
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нормативов потерь (расхода) энергии (энергоносителей), определяемых в 

регламентированных условиях использования продукции; норм потерь 

энергетических ресурсов. 

Нормативные показатели энергоэффективности продукции 

устанавливают с указанием требований к допустимому изменению 

нормируемых значений показателей за период нормальной эксплуатации 

данной продукции.  

 

Таблица 1 – Классификация показателей энергетической эффективности [3] 

 

Признак  Виды показателей, примеры, уточнения  

По группам 

однородной 

продукции  

Примеры: показатели энергоэффективности электродвигателей, 

паровых турбин, холодильников  

По виду 

используемых  

энергоресурсов  

(энергоносителей)  

Примеры: показатели энергоэффективности использования 

электроэнергии, топлива (котельнопечное, моторное); тепловой 

энергии (горячая вода, водяной пар, хладагенты); сжатого газа, 

воды, находящейся под давлением; энергии физических полей 

(электромагнитное, акустическое, радиационное)  

По методам 

определения 

показателей  

расчетно-аналитический (основывается на использовании 

методик определения расчетных значений показателей при 

проектировании изделий);  опытно-экспериментальный 

(основывается на данных специально организованных 

экспериментов с опытными образцами энергопотребляющей 

продукции с проведением специальных измерений характеристик 

для оценки показателей энергоэффективности);  

статистический (основывается на подборе и обработке 

статистических данных по показателям энергоэффективности 
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Официальных специализированных методик или нормативных 

документов, которыми был бы установлен порядок расчета эффективности 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, до настоящего времени не утверждено. Для осуществления 

данных расчетов используют различные методики, приведенные в научной и 

справочной литературе. Для оценки экономической эффективности 

мероприятий по энергосбережению чаще всего пользуются «Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации, Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 

жилищной политике 21 июня 1999 года № ВК-477.  

Таким образом, в статье представлены показатели энергопотребления и 

эффективности энергоиспользования,  показатели энергетической 

эффективности. 

продукции, выбранным в  

качестве прототипов исследуемого образца);  

приборный (основывается на проведении специальных 

испытаний промышленных образцов продукции и измерений 

фактических значений показателей энергоэффективности); 

смешанный (представляет собой комбинацию двух или большего 

числа вышеперечисленных методов). 

По области 

использования 

прогнозируемые показатели, планируемые и фактические 

показатели,  

По уровню 

интегрированности  

рассматриваемого 

объекта  

Примеры: показатели энергоэффективности станка, 

производственного технологического комплекса, системы 

энергоснабжения предприятия, региона и т.п.  
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