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Наступивший XXI век – век информатизации, который характеризуется пол-
номасштабным переходом к глобальному информационному сообществу. Россия, 
как часть мирового сообщества, развивая свою взаимоувязанную сеть связи, 
стремится к присоединению к всемирной информационной системе. Современные 
ведомственные сети связи электроэнергетики, являясь составной частью взаимо-
увязанной сети связи и важной частью систем управления, развиваясь на базе но-
вейших телекоммуникационных и информационных технологий, фактически пре-
образовались в новую «инфокоммуникационную» отрасль на основе Единой тех-
нологической сети связи энергетики (ЕТССЭ).  

Масштабность и гетерогенность (разнородность) задачи реструктуризации и 
модернизации ЕТССЭ в рамках филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра и в 
условиях рынка представляет собой сложную проблему для моделирования и 
прогнозирования ее развития. Подобное инфокоммуникационное хозяйство, такое 
как ЕТССЭ, является технической системой нового типа, где свойства системы не 
вытекают из совокупности свойств ее отдельных элементов и должны рассматри-
ваться в других направлениях науки, таких как техноценоз. 
 

Основные понятия техноценоза и сущность ценологического подхода 
 

Проведем проверку справедливости закона рангового Н-распределения для 
контроля количества оборудования систем связи и оптимизации расхода денеж-
ных средств на услуги ЕТССЭ электроэнергетической отрасли, в частности фи-
лиале ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.  

Будем пользоваться понятийным аппаратом, принятым в техноценологиче-
ской теории согласно [1]. Тогда, в зависимости от решаемой задачи для эксплуа-
тации и технического обслуживания ЕТССЭ в рамках МЭС Центра видами могут 
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быть как сами предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС), так и 
оборудование различных систем связи: уплотнения кабельных (КЛС), воздушных  
(ВЛС) и волоконно-оптических (ВОЛС) линий связи; беспроводного доступа; 
спутниковой связи; регистраторов диспетчерских переговоров (табл. 1). Популя-
ции – это технологические системы, входящие в ЕТССЭ, например: волоконно-
оптические сети передачи (ВОСП), цифровые сети передачи информации (ЦСПИ) 
и т.д. А сама ЕТССЭ в рамках МЭС Центра в этом случае является техноценозом. 

В то же время для задач контроля и оптимизации бюджета годовых расхо-
дов на услуги технологической связи в МЭС Центра (экономический ценоз) пред-
приятия ПМЭС и исполнительный аппарат (ИА) МЭС Центра могут выступить 
как особи. Впрочем, и конкретные статьи расходов бюджета годовых расходов 
на услуги технологической связи в ПМЭС и ИА МЭС Центра также могут быть 
особями. Первая процедура в ранговом анализе – ранжирование – процедура упо-
рядочения объектов по степени выраженности какого-либо качества: изучаемые 
объекты располагаются в ряд в порядке убывания уровня исследуемого качества. 
В результате получается ранговое распределение. 

Если в качестве параметра рассматривается мощность популяции (числен-
ность, которой представлен вид в ценозе), то в этом случае распределение назы-
вается ранговым видовым. Если в распределении фигурирует какой-либо из видо-
образующих параметров, например в техноценозе – стоимость оборудования или 
услуг, тогда распределение будет называться ранговым параметрическим. Таким 
образом, в ранговом видовом распределении ранжируются виды, а в параметри-
ческом – особи [2, 3]. В связи с вышеуказанным пояснением следует отметить, 
что особь – неделимый элемент ценоза, их выбор – неоднозначная задача, в зави-
симости от решения которой могут меняться как состав, так и границы ценоза.  

Закон рангового распределения особей в техноценозе (Н-распределение) 
имеет вид гиперболы [1]: 

 

,βr
AW =                                                             (1) 

 

где А – коэффициент аппроксимации или максимальное значение параметра осо-
би с рангом 1, то есть в первой точке (лучшая особь); r – ранг (ранговый номер); 
β – ранговый коэффициент, характеризующий степень крутизны кривой распре-
деления. Причем наилучшим состоянием техноценоза является такое состояние, 
при котором параметр β находится в пределах 0,5 ≤ β ≤ 1,5. Для идеального изо-
лированного техноценоза, каких в природе не существует, β = 1.  

Проверим справедливость закона рангового распределения (1) для оборудо-
вания ЕТССЭ (по сути инфокоммуникационной сети) предприятий МЭС Центра. 
Представляется возможным применение данного подхода для оценки и контроля 
видового разнообразия оборудования систем связи ЕТССЭ в электроэнергетиче-
ской отрасли, например при проектировании, строительстве или вводе новых 
энергообъектов (подстанций). А в эксплуатации (обслуживании) – прогнозирова-
ние бюджета годовых расходов на корпоративные услуги технологической связи, 
контроль и оптимизация денежных расходов по различным статьям расходов (оп-
латы), например в филиалах ОАО «МЭС Центра» – ПМЭС (сравнивая фактическое 
и идеальное гиперболическое H-распределение). Согласно [4] и рекомендациям 
исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» по оборудованию систем связи и 
АСУ авторами было исследовано:  

1. Десять ранговых распределений количества оборудования систем связи в 
ПМЭС и МЭС Центра, девять ранговых видовых распределений каждого пред-
приятия ПМЭС и ИА МЭС Центра по всем системам связи МЭС Центра (видо-
вое распределение) (см. табл. 1);  
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Таблица 1 
 

Характеристика систем связи МЭС Центра 
 

Оборудование 

Предприятия  МЭС Центра 
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8.
 Ч
ер
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зе
мн
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9.
 И
А

 М
ЭС

 Ц
ен
тр
а 

1. Оборудование высо-
кочастотных (ВЧ) уст-
ройств для организации 
каналов связи по ВЛ, 
компл. 

26 72 90 33 13 46 12 64 0 444 

2. Оборудование аппара-
туры уплотнения КЛС, 
ВЛС, ВОЛС, компл. 

23 70 126 47 28 120 201 54 7 783 

3. Оборудование аппара-
туры беспроводного 
доступа (радиорелейная 
линия и др.), компл. 

2 53 149 51 130 0 0 58 0 445 

4. Оборудование спутни-
ковой связи (малые зем-
ные спутниковые стан-
ции), ед. 

16 20 38 14 7 24 27 13 0 176 

5. Коммутационное обо-
рудование проводной 
(телефонной) связи, ед. 

11 17 52 37 11 5 24 17 0 201 

6. Регистраторы диспет-
черских переговоров 
(марка), ед. 

10 37 18 7 11 4 39 23 0 165 

7. Оборудование аппара-
туры связи совещаний, 
радиотрансляции и опо-
вещения, ед. 

11 18 3 9 13 4 39 13 18 144 

8. Оборудование линейно-
эксплуатационной связи 
(КВ, УКВ цифровые сети 
радиосвязи, спутниковые 
телефоны), ед. 

15 31 105 38 12 53 18 30 2 392 

9. Активное сетевое обо-
рудование (маршрутиза-
торы, коммутаторы) сети 
передачи данных, ед. 

17 38 57 19 38 26 88 100 0 567 

10. Устройства электро-
питания, шт. 8 30 21 23 15 25 31 103 2 318 

Всего 139 386 659 278 278 307 479 475 29 3030/ 
3635 
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2. Девять ранговых распределений бюджета годовых расходов денежных 
средств по услугам технологической связи каждого ПМЭС и ИА МЭС Центра; 
шесть параметрических распределений конкретных статей расходов (оплат) 
бюджета годовых расходов на услуги технологической связи по всем ПМЭС и ИА 
МЭС Центра в условных рублевых пропорциях (УРП) (параметрическое распре-
деление) (табл. 2).  

Сущность ценологического метода заключается в том, что строится экспе-
риментальное ранговое распределение исследуемой системы, затем строится тео-
ретическая кривая (аппроксимированная), имеющая вид гиперболы и называемая 
Н-распределением. Обе кривые сравниваются друг с другом. Если эксперимен-
тальные точки выпадают из теоретической кривой, требуется анализ и оптимиза-
ция системы. При сравнении этих кривых делают вывод: что реально нужно сде-
лать в технценозе (экономическом ценозе), чтобы точки реальной кривой стреми-
лись лечь на теоретическую кривую. Эта процедура заключается в определении 
способов и средств для устранения аномальных отклонений в ранговом распреде-
лении (то есть тех точек, которые выпадают из теоретической кривой распределе-
ния) [1, 3]. 

Применение закона рангового распределения в ЕТССЭ заключает в себе ог-
ромные прогностические возможности, так как является мощным работающим 
регулятивом оптимизации любой технологической системы связи, входящей в ее 
состав (также техноценоз), позволяющим производить объективную оценку каче-
ства эксплуатационного процесса и указывать пути его оптимизации. Оптимизация 
техноценоза может осуществляться не только за счет изменения его параметров, 
 

Таблица 2 
 

Бюджет годовых расходов на услуги технологической связи 
предприятий и МЭС Центра 
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1. Валдайское 2,856 18,581    0 0,440 0,001776  0    10,04 
2. Верхне-Донское 2,966   6,744    0 1,492 0 6,908    11,37 
3. Волго-Донское 6,345     0  0,366    0 0,0809 1,994    8,8 
4. Волго-Окское 2,068     0    0 2,464 2,456 0,464    7,7 
5. Вологодское 3,133   0,158    0    0 0  0      3,13 
6. Приокское 3,274   1,204 2,180 2,180 0 9,069  17,9 
7. Московское 17,778     0    0    0 0 1,272    19,04 
8. Черноземное 7,269   3,580 1,506    0 0, 972 2,840  16,1 
9. ИА МЭС Центра 208,203   6,630    0    0 0 214,833 429,7 

Всего 253,894 36,896 4,053 6,576 3,511 237,381 523,7 
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но и путем изменения численности особей данного вида в техноценозе, так как в 
любом техноценозе существует глубокая, фундаментальная связь между числен-
ностью особей и уровнем их основных видообразующих параметров, выражаемая 
формулой (1).  

Методология ценологического анализа систем и услуг технологической 
связи. Покажем более подробно оптимизацию ЕТССЭ (инфокоммуникационная 
сеть – техно или эконом-ценоз) в рамках предприятий МЭС Центра с использова-
нием рангового анализа, предполагающего учет законов распределения количест-
ва оборудования в системах связи, входящих в состав ЕТССЭ. А также контроль и 
оптимизацию бюджета годового расхода денежных средств на услуги технологи-
ческой связи в ПМЭС и ИА МЭС Центра. С этой целью проведем:  

1. Ценологические исследования количества оборудования в системах связи 
ЕТССЭ предприятий МЭС Центра (ранговое видовое распределение).  

2. Ценологические исследования бюджета годовых расходов денежных 
средств по статьям расходов на услуги технологической связи предприятий МЭС 
Центра (ранговое параметрическое распределение).  

Исследования по пункту 1. 
Вариант 1. Проводились ценологические исследования количества оборудо-

вания, входящего в конкретную систему связи по всем предприятиям МЭС Центра. 
Первый ранг (рис. 1) присваивался системе связи, имеющей максимальное коли- 
  
                W 
 

 
Рис. 1. Кривая рангового распределения оборудования систем связи – видов: 
r – ранговый номер оборудования систем связи, установленного во всех ПМЭС/ИА 
МЭС Центра; W – отношение количества оборудования конкретной системы связи, 
установленной во всех ПМЭС/ИА МЭС Центра, к общему количеству всего 
оборудования по всем системам технологической связи в МЭС Центра);  – 
экспериментальное ранговое видовое распределение;  – теоретическая кривая 
(апроксимированная); А = 0,2; b = – 0,02; β = 0,5 

r 
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чество единиц (комплектов) оборудования по всем ПМЭС и ИА МЭС Центра 
(см. табл. 1, п. 2 – соответственно: оборудование аппаратуры уплотнения КЛС, 
ВЛС и ВОЛС). Значения W для построения графика рис. 1 высчитывалось как 
отношение количества оборудования конкретной системы связи, установленной 
во всех ПМЭС, к общему количеству оборудования во всех системах связи МЭС 
Центра. 

Затем проводилось ранжирование оборудования систем связи по их количе-
ственному составу значений W и графическое построение ранговых видовых рас-
пределений, которые представлены на рис. 1. График представляет собой экспе-
риментальное ранговое видовое распределение оборудования значений W каждой 
из десяти систем связи по всем ПМЭС и ИА МЭС Центра с постоянными кон-
стантами: А = 0,2; b = – 0,02; β = 0,5, где b – аддитивная константа ценоза. А также 
теоретическую гиперболу (аппроксимированную, то есть оптимальную), полу-
ченную методом компьютерного анализа.  

Экспериментальная кривая в точке значений W системы связи с ранговым 
номером 3 и ее «хвост» (по рис. 1 это системы с рангами 7–10 – соответственно 
системы связи п. 5, 4, 6 и 7 табл. 1) идеально совпадают с теоретической кривой, 
что соответствует оптимальному соотношению количества оборудования в дан-
ных системах связи к общему количеству оборудования во всех системах техно-
логической связи МЭС Центра. 

Перечислим эти оптимальные системы по табл. 1: п. 5 – коммутационное 
оборудование проводной (телефонной) связи; п. 4 – оборудование спутниковой 
связи (малые земные спутниковые станции); п. 6 – регистраторы диспетчерских 
переговоров; п. 7 – оборудование аппаратуры связи совещаний, радиотрансляции 
и оповещения. «Выпадение» на графике рис. 1 экспериментальной гиперболы от 
теоретической оборудования систем связи с рангами 4–6 (по табл. 1, п. 1 – обору-
дование высокочастотных устройств (ВЧ) для организации каналов связи по ВЛ; 
п. 8 – оборудование линейно эксплуатационной связи (КВ, УКВ цифровые сети 
радиосвязи, спутниковые телефоны); п. 10 – устройства электропитания) сигнали-
зирует о необходимости мер оптимизации количественного состава оборудования 
в этих системах связи. 

Излом реальной кривой на рис. 1 показывает, что общая система оборудова-
ния систем технологической связи находится в неустойчивом состоянии: необхо-
димо увеличивать количество оборудования в системах связи с рангами 4–6 во 
всех ПМЭС и ИА МЭС Центра. Оборудование системы связи с рангом номером 2 
завышено (табл. 1, п. 9 – активное сетевое оборудование (маршрутизаторы, ком-
мутаторы) сети передачи данных) и тоже требует процедуры оптимизации и пере-
распределения по ПМЭС и ИА МЭС Центра. 

Вариант 2. Также проводились ценологические исследования рангового ви-
дового распределения оборудования систем связи в каждом ПМЭС. Первый ранг 
присваивался предприятию, имеющему наибольшее количество оборудования 
(комплектов) по всем системам связи (Волго-Донское ПМЭС см. табл. 1, п. 3 и 
рис. 2, ранг r = 1). Значение W высчитывалось как отношение количества обору-
дования всех систем связи в каждом ПМЭС и ИА МЭС Центра к общему количе-
ству оборудования всех систем связи в МЭС Центра. Затем проводилось ранжи-
рование ПМЭС/ИА МЭС Центра (по количественному составу оборудования во 
всех системах со значениями W) и графическое построение их ранговых видовых 
распределений, которые представлены на рис. 2.  

График представляет собой экспериментальное ранговое видовое распреде-
ление значений W восьми ПМЭС и ИА МЭС Центра по количественному составу 
оборудования во всех системах связи и теоретическую гиперболу (аппроксимиро-
ванную) с постоянными константами: А = 0,18; b = 0,02; β = 0,5.  
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Рис. 2. Кривая рангового распределения ПМЭС/ИА МЭС Центра (по коли-
честву оборудования во всех системах связи) – видов: r – ранговый номер 
предприятия – вида; W – отношение количества оборудования во всех системах 
связи конкретного ПМЭС/ИА МЭС Центра к общему количеству оборудования 
во всех системах связи в МЭС Центра);  – экспериментальное ранговое 
видовое распределение;  – теоретическая кривая (апроксимированная); 
А = 0,18; b = 0,02; β = 0,5 

 
У построенной экспериментальной ранговой кривой «верх» (см. рис. 2, ран-

говые номера 1 и 2 – Волго-Донское и Московское ПМЭС соответственно) нахо-
дится вне зоны и выше теоретической видового рангового распределения. Это 
обстоятельство говорит о том, что данные предприятия имеют избыточность ко-
личества оборудования в общем для всех систем связи. В связи с этим необходи-
мо провести дополнительное, в данном случае уже ранговое параметрическое, 
исследование оборудования (особей) каждой системы связи с целью оптимизации 
необходимого его количества, близкого к теоретическому параметрическому рас-
пределению.  

«Хвост» экспериментальной кривой ниже теоретической гиперболы (см. 
рис. 2, предприятия с рангами 8 и 9 – Валдайское ПМЭС и ИА МЭС Центра», со-
ответственно). Данное расположение рангов показывает на небольшое количество 
оборудования в системах связи этих рангов. Для ранга 9 (ИА МЭС Центра) это 
естественное обстоятельство, так как данный ранг имеет в основном оборудова-
ние одного центрального узла связи. А вот небольшое количество оборудования в 
системах связи Валдайского ПМЭС говорит о недостаточно развитой инфра-
структуре ЕТССЭ в данном регионе, что указывает на необходимость дополни-
тельного ее развития. Остальные предприятия с ранговыми номерами 3–7 практи-
чески имеют оптимальное соотношение оборудования всех систем связи по каж-
дому ПМЭС к их общему количеству во всех системах связи по МЭС Центра. 

r 
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Исследования по пункту 2. 
Вариант 1. Проводились ценологические исследования рангового парамет-

рического распределения по расходу денежных средств на все услуги связи 
ПМЭС/ИА МЭС Центра – особей (см. рис. 3 и табл. 2, в которой показаны значе-
ния оплаты услуг связи W в денежной единице УРП).  

Первый ранг по рис. 3 присваивался предприятию, имеющему наибольшие 
расходы в УРП W по всем услугам технологической связи – Московское ПМЭС 
(см. табл. 2, п. 7). Значение параметра W в УРП высчитывалось как отношение 
денежных средств на все услуги технологической связи по предприятию к общей 
сумме затрат на технологическую сеть связи МЭС Центра. Затем проводилось 
параметрическое ранжирование по остальным ПМЭС (за исключением ИА МЭС 
Центра) и графическое построение ранговых параметрических распределений, 
которые представлены на рис. 3. График представляет собой экспериментальное 
ранговое параметрическое распределение по шести видам общих услуг в каждом 
ПМЭС и теоретическую гиперболу (аппроксимированную) с постоянными кон-
стантами: А = 0,036; b = 0,005; β = 0,5. 

Как видно по рис. 3 «хвост» экспериментальной кривой (предприятие с ран-
гом 8, а по табл. 2, п. 4, то есть Волго-Окское ПМЭС) находится ниже теоретиче-
ской гиперболы, что показывает на низкие общие расходы услуг связи данного 
предприятия (требуется дополнительное ранговое параметрическое исследование 
данного предприятия – особи по расходованию денежных средств каждой систе-
мы). Предприятия с рангами 4 и 6 (см. рис. 3) (по табл. 2, п. 8 и п. 1, то есть Чер-
ноземное и Валдайское ПМЭС соответственно) имеют идеальное совпадение с 
теоретической гиперболой. А предприятия с рангом 5 (Верхне-Донское ПМЭС) и 
рангом 7 (Волго-Донское ПМЭС) имеют близкие к оптимальным значения W де-
нежных расходов по всем услугам на технологическую связь. Причем для Верхне- 
Донского ПМЭС требуется некоторое увеличение, а Волго-Донского ПМЭС – 
уменьшение бюджета денежных расходов на все оплаты услуг связи. Исполни-
тельный аппарат ИА МЭС Центра отдельно не ранжирован, так как несет основ-
ное «бремя» расходов на оплату услуг по технологической связи Московского 
ПМЭС (по табл. 2, пункты 2–5 вертикальных столбцов). 

 
                 W 
 

 
 

Рис. 3. Кривая параметрического рангового распределения годовых расходов 
денежных средств на все услуги технологической связи в ПМЭС – особей:  
r – ранговый номер ПМЭС – особей; W – отношение общих расходов денежных 
средств на все услуги технологической связи в ПМЭС к общим расходам денеж-
ных средств на все услуги технологической связи в МЭС Центра;  – экспе-
риментальное ранговое параметрическое распределение;  – теоретическая 
кривая (апроксимированная); А = 0,036; b = 0,005; β = 0,5 

r 
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Вариант 2. Далее проводились ценологические исследования параметриче-
ского рангового распределения конкретных услуг связи (оплат) – особей по всем 
ПМЭС в общем (рис. 4). Значение W высчитывалось в условной рублевой про-
порции УРП как отношение затрат на оплату конкретной услуги связи по всем 
ПМЭС к расходованию денежных средств на все услуги технологической связи в 
МЭС Центра. 

Первый параметрический ранг присваивался услуге по технологической свя-
зи (оплате) – особи, имеющей наибольшее значение W в УРП по всем ПМЭС, в 
общем (см. рис. 4, ранг 1; табл. 2, п. 1 – услуги связи). Значение W высчитывалось 
как отношение затрат на конкретную услугу связи по всем ПМЭС к общему рас-
ходованию денежных средств на услуги технологической связи МЭС Центра 
(в УРП).  

Затем проводилось ранжирование по конкретной услуге связи во всех ПМЭС – 
особи и графическое построение их параметрических ранговых распределений, 
которые представлены на рис. 4. 

График представляет собой экспериментальное ранговое параметрическое 
распределение расходования денежных средств на конкретную услугу по всем 
ПМЭС – особей (W, УРП) и теоретическую гиперболу (аппроксимированную) с 
постоянными константами: А = 0,52; b = – 0,2; β = 0,5. Услуги ИА МЭС Центра 
(см. рис. 4, ранг 1) в совпадении экспериментальной кривой и теоретической ги-
перболы не рассматривались (по вышеуказанной причине, то есть оплаты денеж-
ных расходов за услуги технологической связи Московского ПМЭС).  

Точки W на экспериментальной кривой расходования денежных средств на 
технологические услуги связи (см. рис. 4) с номерами рангов 3, 5 и 6 (по табл. 2, 
п. 2, 4 и 3 соответственно: другие работы и услуги общепроизводственного харак-
тера; плата за аренду имущества, кроме зданий и офисов; другие работы и услуги 
связи производственного характера) практически совпадают с теоретической ги-
перболой расходования денежных средств конкретных услуг по технологической 
связи, то есть оптимальны.  

Оплата услуги технологической связи W с рангом 2 (см. табл. 2, п. 6 – услуга 
на ремонт и техническое обслуживание средств связи) выпадает из теоретической 
 

 
 

Рис. 4 . Кривая параметрического рангового распределения расходов денежных 
средств конкретных услуг связи – особей (по всем ПМЭС/ИА МЭС Центра): 
r – ранговый номер услуги (оплаты) по всем ПМЭС/МЭС Центра – особей; W – отно-
шение общих денежных расходов на конкретную услугу технологической связи по всем 
ПМЭС/МЭС Центра к общим денежным расходам на все услуги технологической 
связи в МЭС Центра;  – экспериментальное ранговое параметрическое распреде-
ление;  – теоретическая кривая (апроксимированная); А = 0,52; b = – 0,2; β = 0,5 

W

r
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гиперболы и расположена гораздо выше ее. Объясняется это обстоятельство при-
чиной постоянно возникающих дополнительных расходов на непредвиденные 
ремонтные работы. 

Итак, проверено следующее.   
1. Кривые видового рангового распределения оборудования конкретной сис-

темы связи по всем ПМЭС и оборудования всех систем связи по каждому ПМЭС 
в МЭС Центра имеют гиперболический вид и аппроксимируются зависимо-
стью (2) c разными значениями констант A, b и β  

 

.βr
AbW +=                                                        ( 2) 

 

2. Аналогично и то, что параметрическое ранговое распределение по расходу 
денежных средств на все услуги технологической связи в ПМЭС/ИА МЭС Центра – 
особей и параметрическое ранговое распределение конкретных услуг связи – осо-
бей по всем ПМЭС/ИА МЭС Центра в МЭС Центра также подчиняются гипербо-
лической зависимости (2). 

Как видим, в ранговом параметрическом и видовом анализе заложен боль-
шой прогностический потенциал. Знание и учет закона рангового Н-распределе-
ния позволяет прогнозировать результаты видового распределения оборудования 
систем связи с целью оптимизации его количества, а также прогнозировать и кор-
ректировать такой важный параметр производства как оплата годовых денежных 
расходов на технологическую связь ПМЭС/ИА МЭС Центра в МЭС Центра.  

Таким образом, с помощью законов рангового видового и параметрического 
распределений можно производить качественно оценку видового состава обору-
дования систем связи на предприятиях магистральных электрических сетей ПМЭС. 
А также рассматривать и оптимизировать затраты годовых денежных расходов 
как по конкретному ПМЭС на общие услуги технологической связи, так и на кон-
кретную услугу связи по всем ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра. 
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Abstract: The paper studies the basic concepts of technocenosis and the essence 
of cenology approach to infocommunication network, the methodology of cenology 
analysis of communications systems and the costs of services of BEG Centre 
technological communications. 

 
 

Infokommunikativer Technozänos 
der elektrischen Hauptleitungsnetze des Zentrums 

 
Zusammenfassung: Es sind die Hauptbegriffe des Technozänoses und das 

Wesen des zänologischen Herangehens des infokommunikativen Netzes, die 
Methodologie der zänologischen Analyse der Zahl der Ausrüstung der Systeme der 
Verbindung und der geldlichen Kosten auf die Dienstleistungen der technologischen 
Verbindung der EHN des Zentrums betrachtet. 

 
 

Technocenoses d’infocommunication 
des réseaux magistraux électriques du centre 

 
Résumé: Sont examinées les essentielles notions du technocenoses et l’essence 

de l’approche cénologique du réseau d’infocommunication, la méthodologie de 
l’analyse cénologique de la quantité de l’équipement des systèmes de communication et 
les dépenses d’argent pour les services de la communication technologique du centre 
MES. 
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