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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Развитие  экономики  страны и  повышение  уровня 
благосостояния населения связано с увеличением удельного потребления энер
гии. Исчерпание невозобновляемых природных энергоресурсов, ряд экологиче
ских  проблем  при  их  производстве,  переработке  и  потреблении,  быстро  ме
няющиеся экономические и социальные условия жизни современного общества 
требуют непрерывного и комплексного  анализа потребления энергоресурсов  с 
целью получения достоверных краткосрочных и долгосрочных прогнозов энер
гопотребления  для  повышения  общей, экономической  эффективности  работы 
промышленности региона 

Функционирование промышленных предприятий в новых экономических 
условиях претерпело существенные структурные изменения объема и номенк
латуры энергопотребления  свертывание  и закрытие ряда производств, откры
тие новых и развитие  существовавших  ранее в направлении диверсификации 
Таким образом,  применение и развитие методов системного анализа, модели
рования и прогнозирования промышленного энергопотребления является акту
альной задачей  для  повышения эффективности  функционирования  промыш
ленности региона в целом. 

Проблемами системного анализа, моделирования и прогнозирования энер
гопотребления  посвящены работы ВасильеваИЕ,  ГордееваЕШ,  ГнатюкаВЛ, 
Гурского С.К., Доброжанова В.И., Жилина Б В., Каялова Г М, Кудрина Б И, Над
тохи И.И, ПапковаБВ., Праховника А В. Широкий спектр подходов решения по
ставленных задач в практической реализации вызвал необходимость обоснован
ности  соответствующего  выбора  по  критерию  адекватности  в  условиях  карди
нальной социальнополитической трансформации экономики Анализ тенденций в 
изменении энергопотребления промышленных предприятий региона в работе вы
полнен на примере Ростовской области в период 19912000 годов. 

Этот  регион России  характеризуется  комплексным  развитием  промыш
ленности, оборонного производства и агропромышленного комплекса  На тер
ритории области представлен весь спектр отраслей народного хозяйства стра
ны  Наиболее  значительной  составляющей  промышленности  являлись  пред
приятия таких отраслей, как энергетика, строительство, сельскохозяйственного 
машиностроения, угольнодобывающей, транспортного строительства,  станко
строения и железнодорожной. Регионально наиболее значимыми для экономи
ки являлись объединения, агропромышленного комплекса, строительного ком
плекса,  легкой  промышленности  и  рыбного  хозяйства.  Таким  образом, сово
купность промышленных предприятий Ростовской области можно считать мно
гокомпонентной системой, а ее количественный и качественный состав позво
ляют изучить и оценить закономерности энергопотребления и тенденции дина
мики структуры промышленности 

Цель  работы  Разработка методов анализа и прогнозирования энергопо
требления региона на основе информационной и математической  моделей для 
повышения надежности энергообеспечения  потребителей и эффективности ис
пользования энергоресурсов  Г 
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В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи 
  применение методов  системного анализа и комплексного  прогнозирова

ния для определения динамики энергопотребления предприятиями региона, 
  комплексный анализ структуры и динамики энергопотребления промыш

ленностью региона; 
  анализ  и выбор  аналитических  распределений  предприятий  по диапазо

нам энергопотребления на основе статистических критериев согласованности и 
обеспечивающего  их  сходимость  математического  ожидания  и  годового  по
требления энергоресурсов; 

  разработка  математических  моделей  временных  рядов  годового энерго
потребления, 

  разработка методов долгосрочного прогнозирования энергопотребления, 
  разработка  концептуальной  структуры  базы  данных  энергопотребления 

промышленными  предприятиями  Ростовской  области  (на  примере  наиболее 
сложного периода   с 1991 по 2000 годы), 

  создание логической  модели базы данных энергопотребления  региона с 
целью комплексного анализа внутренней структуры банка данных информаци
онноаналитической системы. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  использова
лись методы  системного  анализа, методы теории вероятностей  и математиче
ской статистики, эконометрики, элементы теории техноценозов, информацион
ные технологии организации, хранения и обработки данных. 

Научную новизну представляют 
1.  Определение теоретических закономерностей распределения количественно

го состава групп промышленных  предприятий региона, позволяющих моделиро
вать энергопотребление вне зависимости от социального уклада экономики. 

2.  Впервые  полученные  функциональные  зависимости  динамики  парамет
ров  характеризующих  структуру  регионального  энергопотребления  промыш
ленными предприятиями региона, учитывающие тенденции потребления по от
дельным  видам энергоресурсов,  и  позволяющие  получить  прогноз  изменения 
структурного состава энергопотребителей области 

3.  Методика определения оптимальности структуры энергопотребителей ре
гиона, позволяющая  комплексно  учитывать изменения уровня энергопотребле
ния различных видов ресурсов и структурного  состава потребителей, отличаю
щаяся применением  в качестве границ доверительного  интервала критерий со
гласия Пирсона 

4  Новая  методика  долгосрочного  прогнозирования  коротких  временных 
рядов годового  энергопотребления  промышленности  региона  на основе объе
динения прогнозных моделей теории техноценозов, метода экспоненциального 
сглаживания и ортогонализации временных рядов. 

Практическая ценность. 
1  Созданная  информационноаналитическая  система  на  основе  комплекс

ного подхода позволяет выполнять анализ и прогнозирование  энергопотребле
ния промышленных предприятий региона 
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2.  Сформированный банк данных энергопотребления промышленности Рос
товской области за период с 1991 по 2000 год является уникальным материалом 
для изучения трансформации  структуры потребителей  в условиях реформиро
вания экономики России. 

3.  Методика анализа и прогнозирования энергопотребления  промышленных 
предприятий Ростовской области применима для подобного анализа  потребле
ния энергоресурсов в других регионах. 

Реализация  результатов  работы.  Информационноаналитическая  сис
тема  энергопотребления  области  внедрена  в  эксплуатацию  в  Региональной 
службе тарифов Ростовской области. 

Апробация  работы  Результаты  работы  докладывались  на  семинаре 
«Кибернетика  электрических  систем»  по  тематике  «Электроснабжение  про
мышленных предприятий»  (2003, 2007 гг,  г. Новочеркасск), на семинаре «Ки
бернетика электрических систем» по тематике «Диагностика энергооборудова
ния»  (2006 г.,  г.  Новочеркасск),  на  IV  Международной  научнопрактической 
конференции  «Моделирование  Теория,  методы  и  средства»  (2004  г),  на  VI 
Международной  научнопрактической  конференции  «Современные  энергети
ческие системы и комплексы» (2006 г.). 

Публикации. Основные результагы диссертационной работы опублико
ваны в шести печатных работах, три из которых входят в список печатных из
даний, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, пя
ти глав, заключения, списка использованных источников из  125 наименований 
и приложений. Работа изложена на  180 листах машинописного  текста, содер
жит 82 рисунка и 12 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность тематики  исследований,  опреде
лена цель исследований, сформулирована научная новизна результатов и отра
жена их практическая ценность. 

В первой главе выполнен обзор существующих методов анализа и моде
лирования  потребления  энергоресурсов,  сформулированы  основные проблемы 
и задачи исследования. 

Системный  подход  к  анализу  и  моделированию  потребления  электро
энергии и других энергоресурсов региона является общепринятым методологи
ческим принципом. Роль системного подхода возрастает в условиях рыночной 
экономики 

Наибольшее практическое применение при моделировании энергопотребле
ния имеют детерминированный, стохастический, нечеткий, лингвистический, гене
тический подходы в зависимости от особенностей технологического процесса. 

Детерминированные модели в основном используются в проектной прак
тике  Стохастические  модели,  как  наиболее  адекватные  в  целом  ряде  задач 
энергоснабжения, имеют широкое применение в прикладных исследованиях  В 
нестационарных  случайных  графиках  нагрузки, для  приведения  к  стационар
ному процессу  применяются методы сглаживания тренда  метод экспоненци
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ального  сглаживания,  модель Хольта  и др. Регрессионные  линейные  и нели
нейные модели широко используются  при  однофакторном  и  многофакторном 
моделировании  электропотребления  промышленными  предприятиями  за  счет 
учета сопутствующих  и внешних факторов. Ранговые методы анализа случай
ных  величин  позволяют  исследовать  структурные  свойства  множеств, имеют 
системный характер, и широко применяются при анализе больших систем. 

Энергетическое  хозяйство  современного  промышленного  предприятия 
является частью сложной системы  Энергопотребление, как один из параметров 
функционирования  предприятия,  является  наиболее  важной  характеристикой, 
определяющей технологические, экономические и другие взаимосвязи данной 
подсистемы. 

Во второй главе выполнен анализ структуры и динамики промышленно
го потребления тепла, электроэнергии и топлива региона за период рьшочных 
преобразований, для учета как плановой, так и рыночной составляющей. 

Предмет обследования   энергопотребление промышленного региона. 
Объект  исследования  работы    совокупность  промышленных  предпри

ятий Ростовской области, относящихся к группе потребителей с установленной 
мощностью свыше 750 кВА. Период обследований   с 1991 по 2000 годы 

Таблица 1 
Количественный состав выборки 

Годы 

Колво предприятий, N 

1991 

380 

1992 

412 

1993 

428 

1994 

414 

1995 

506 

1996 

474 

1997 

494 

1998 

407 

1999 2000 

438 477 

Исходными данными являются годовое потребление для /го предприятия 
(/ = 1,2,  ..,Nm, где  Nm    количество предприятий в  «ом  году) тепловой энер
гии  Q,, электроэнергии  W,, топлива  Т, в именованных  единицах. Для оценки 
энергобалансов предприятий и региона в тим году  данные приведены к еди
ному показателю   тоннам условного топлива: 

Qm
 =

  Qi "*ig> W
r
m=Wi kw,  Tm  Tt  fcf, 

где kg, kw,kp    коэффициенты приведения к тонам условного топлива. 

Qm  Wm  Tm  Em 

Qm  ^Я2  ?Я2  Em 

к=
  n  w  т  F  '  (*' 

QrtNk  ^ntfk  ТШк  EnNk 

где  Ак — в  км  году матрица годового приведенного потребления энергоресур
сов предприятиями, где Em  = Wm + Qn,  +  Tm. 

Данные  о  потреблении  энергоресурсов  Q,,  W„ Tt,  E,  рассматриваются 
как  реализации  случайных  величин,  а  векторы  Q=(QX,  ,Q„,Qffk), 
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Rr(jr t,...,ir„  . . . , 0 ^ ) ,  r  = (r„...,7;.,...,7Vi),  Ј = (Ј,,. . . ,Ј,, . . . ,Ј„ t)  как стати

стические выборки. 
Так  как  среднее  арифметическое  значение  энергопотребления  чувстви

тельно к изменению  годового потребления крупных промьппленных  предпри
ятий и количеству элементов в выборке, то для анализа энергопотребления ре
гиона использовалась медиана распределения, которая является более устойчи
вой характеристикой (рис.1). 
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Рис.1. Временные ряды медианы годового энергопотребления в Ростовской облас
ти: 1  тепло, Qn;  2   электричество, Wn; 3  топливо, Гп; 4  общее энергопо
требление, Еп. 

На  рис. 2  представлена  динамика  структуры  среднего  годового  общего 
энергопотребления промьппленных предприятий Ростовской области. Значения 
элементов структуры  Ј[, определены как: 

W  О  т 
и/=^ПЮ0%,  0.=^L1OO%, Т. =^п100%. 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  год 
Ряс 2 Нормированная диаграмма структуры энергопотребления  промышленны

ми предприятиями Ростовской области 
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В  период  рыночных  преобразований  существенно  изменилась  структура 

промышленных предприятий Ростовской области (рис. 3). 
При  анализе  динамики  структуры  предприятия  были  разделены  на  три 

группы по уровню энергопотребления: 
1) крупные специализированные предприятия с суммарным потреблением 

топливноэнергетических ресурсов свыше 100 тыс. т у.т; 
2) крупные  и средние  предприятия  области  с  суммарным  потреблением 

топливноэнергетических ресурсов от 10 до 100 тыс. т у.т; 
3) средние и небольшие по объему (от 1 до 10 тыс. т у.т.) потребления. 
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Рве 3 Временные ряды количества промышленных предприятий с энергопотреб

лением: N^    свыше 100 тыс. т у.т; Л^2) от 10 до 100 тыс. т у.т;  от 1 
до 10 тыс. т у.т. 

При рассмотрении промышленности  Ростовской области в целом можно 
отметить тенденцию уменьшения числа крупных и средних предприятий и уве
личения количества мелких предприятий. 

В третьей  главе проводилось моделирование структуры и динамики ре
гионального потребления. 

Для  анализа  данных  энергопотребления  предприятий  Q,  Wf,  Tt, 
(I = 1...N)B  работе использована вероятностная модель случайной величины для 
определения по статистическим данным числовых характеристик и законов рас
пределения случайных величин Q, W, T, E. {f(Q), F(Q),f(W), F(W),f(T),  F(T),f(E), 
F(E)). Подобный подход был использован в кандидатской диссертации Почебута 
Д.В. при обследовании группы потребителей «население Ростовской области». 

Рассматриваемая  выборка  обладает  существенными  особенностями 
(рис. 4, гистограмма распределения). Наиболее важными характеристиками вы
борки  являются  ее  асимметричность,  «длиннохвостность»,  резкая  неоднород
ность по уровню энергопотребления и количественному составу. 

Предварительный  анализ  показал  возможность  применения  в  качестве 
модели  закона распределения  промышленного  энергопотребления  класса кри
вых Пирсона и закона распределения Парето. 

При  моделировании  кривыми  Пирсона  наиболее  подходящими  законо
мерностями по критерию 



К  = гГ 
6(r4 

;D 
K3r{  2r4+6 

б ^  г 2  ! ) 

^3r3
22r4 + 6 

+1 

где  rt  основные моменты распределения, i   номер момента., являются кривые 
I типа: 

/ ( * ) 
(  V 

1
/, 

'!?. 

(2) 

так  как  критерий  К  для  рассматриваемой  в  ра&сгге выборке  Е имеет  отрица
тельное значение в диапазоне от 11,82 до1,19. 
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Рис. 4 Распределение  предприятий  по диапазонам  потребления  энергоресурсов  в 

1999 г.  и модели, описывающие  это  распределение:  а) энергопотребление,  Е; 
6) потребление электроэнергии, W.  1    кривая Пирсона I рода; 2   распределение 
Парето; 3   экспериментальные данные 

file:///0.906-t-t
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ч0,«1 

Характеристические параметры / / 0 ,  lx,l2,qx ,q2 уравнения (2) определяются 
через основные моменты распределения промышленных предприятий по диапа
зонам энергопотребления. С целью верификации модели и проверки согласован
ности опытного и теоретического закона распределения с помощью критерия со
гласия х

2  Пирсона были определены расчетные значения критических статистик. 
Например, для данных по энергопотреблению Е промышленности регио

на в 1 999 г. уравнение кривой I  рода Пирсона имело вид (рис. 4). 
/  40,938  у 

Дх) = 6,32  1+—Ј1  l+JL_i 
L  6,295 J  I,  3,095 J 

Расчетное  значение  критической  статистики,  определенное  с  помощью 
критерия согласия %*  Пирсона, имеет следующее значение. 

4=509.84. 
По заданному уровню значимости критерия  а=0.05  границы правдопо

добных значений  ^ а / 2 (28)  и  дЈ/2(28)  «хиквадрат» распределения с 28 степе
нями свободы соответственно равны: 

^0
2
ЭТ5(28) = 15.31 , ^025(28) = 44.46. 

Так как неравенство адекватности модели не выполняется 
Ж О Э Т 5 ( 2 8 ) < 4 < ^ Й К ( 2 8 ) ,  (3) 

то можно говорить о том, что кривая Пирсона I   рода не подходит для описа
ния  распределения  годового  энергопотребления  промышленными  предпри
ятиями Ростовской области. 

Функция плотности распределения Парето имеет вид: 
аХ" Л*) = 7Г—г^г,*>0,а>0,А>0.  (4) 

Параметры  а  и  Я определялись по данным выборок  Q,  W,  Т,  Е  оцени
вание  которых  проводилось  методом  максимального  правдоподобия.  Прове
денная проверка  согласованности опытного и теоретического  законов распре
деления  с  помощью критерия  согласия  # 2  Пирсона  показала,  что  гипотеза  о 
распределении годового энергопотребления по закону Парето, ие противоречит 
опытным данным. 

Например,  для  1999  года  распределение  промышленных  предприятий 
Ростовской области по диапазонам энергопотребления Е на основе рассчитан
ных значений параметров а  и Я кривая Парето имеет вид 

,  0,90612030906 

ПХ)  (1203 + *)0***1' 
Расчетное значение критической статистики Пирсона для данной модели: 

4 = 4 2 . 5 4 . 

Неравенство адекватности (3) для модели Парето выполняется  Графики функ
ции плотности распределения представлены на рис.4.(кривые 2). 
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Для  всего  спектра  данных  в  рассматриваемый  период  были  определены 

расчетные значения критических статистик  Ј?  (рис.5). 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  год 

Рис. 5.  График  изменения  расчетной  критической  статистики  %~р  в  рассматри
ваемый  период:  1   тепло,Qn; 2 — электричество, fFn;  3  топливо, 7^,; 4  
обшее энергопотребление,  Ј j , . 

Из  графика  видно, что  критерий  согласия  для  общего  энергопотребления  Ј „ 
полностью  попадает  в  доверительный  интервал  (за  исключением  2000  г.),  а 
для  электропотребления  нет.  Выход  критерия  за  границы  доверительного  ин
тервала  демонстрирует  «монопольный  сговор»  в  ценовой  политике  на  данный 
энергоресурс. В  1998  году  цены  на  электроэнергию  оказались  заниженными, 
что  привело  к  изменению  структуры  энергопотребления.  Топливная  ценовая 
политика  в  рассматриваемом  периоде  соответствовала  рыночным  отношениям, 
и расчетная критическая статистика  х

2  подтверждает  гипотезу. 

Особенностью закона распределения  Парето является отсутствие  математи
ческого  ожидания  при  числовых  значениях  а  < 1. Анализ  полученных  значений 
параметра  а  показал наличие данных, имеющих эту особенность  (рис.6), что, со
ответственно, ограничивает применение модели для  прогнозирования. 

а 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

1991 1992  1993  1994  1995  1996  1997 1998  1999  год 
Рис б.  Изменение  параметра  а  закона  распределения  Парето:  1   тепло,Qn; 

2   электричество, Wn;  3   топливо, Тп;  4   общее энергопотребление,  Е^. 
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В теории техноценоза проф. Кудрина Б.И. выполняется гиализ статисти
ческих данных с выборками  подобного типа с помощью  кривых ранговых па
раметрических распределений вида: 

Я(г) = 4>  (5) 
г 

где  Ј,    энергопотребление  предприятия  с  рангом  г  =  1,  т.е.  предприятия, 
имеющего  наибольшее годовое энергопотребление. Значение параметра  а  оп
ределенного  методом  наименьших  квадратов  для  различных  видов  энергоре
сурсов в рассматриваемый  период находится  в диапазоне от 0.95 до  1.32,  что 
свидетельствует об оптимальности техноценоза. 

На  рис.7  показано  ранговое  параметрическое  распределение  предпри
ятий по убьшанию общего энергопотребления  J^,B  1999 году. Графики измене
ния значения параметра а  представлены на рис. 8. 
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Рве 7.  Ранговое параметрическое распределение предприятия то убыванию обще

го энергопотребления  Е^  в 195>9 году: 1 статистические данные; 2   теорети
ческая кривая; 3   границы рангового распределения для а = 0 , 5 и «  = 1,5 

а 

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  год 
Рис 8.  Изменение  параметра  рангового  параметрического  распределения  а 

промышленного  энергопотребления:  1   тепло,Qn;  2   электричество, Wn; 

3  топливо, Тп;  4  общее энергопотребление,  Ец. 

Четвертая  глава  посвящена  сравнительному  анализу  методов,  позво
ляющих  прогнозировать  потребление  энергоресурсов  промышленными  пред
приятиями региона. 

Даная задача является актуальной задачей в условиях появления дефици
та энергоносителей. 
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Наиболее распространены методы математического прогнозирования, ос
нованные на моделировании и последующей экстраполяции временных рядов. 

Особенностью  временных  рядов  описывающих  годовое  промышленное 
потребление энергоресурсов Ростовской  области является малая длина. Моде
лирование проводилось методом экспоненциального сглаживания и разложени
ем на ортогональные многочлены. Графики, отражающие временные ряды ме
дианы энергопотребления показаны на рис. 9. 

Метод экспоненциального сглаживания позволяет непрерывно учитывать 
эволюцию динамических  характеристик  моделируемого  процесса за счет кор
рекции  весовых  коэффициентов  информационной  ценности  добавления  оче
редного наблюдения, близкого к моменту прогнозирования. В работе применя
лась модель квадратичного тренда. Результаты моделирования и прогнозирова
ния представлены на рис. 9. 

Численные значения прогноза и его погрешности приведены в табл. 2. 

Е, тыс. ту.т. 
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Рис 9.  Прогнозирование медианы энергопотребления промышленными предпри
ятиями Ростовской области: 1    график временного ряда медианы энергопо
требления; 2   модель и прогноз на основе ортогонального разложения много
членами Чебышева; 3  модель  и прогноз на основе метода экспоненциального 
еглгокивания; 4  границы доверительного интервала с вероятностью 0,95 

Таблица 2 
Прогноз энергопотребления на 2000 год 

Название метода 
Экспоненциальное сглаживание 
Сртогональное разложение мно
гочленами Чебышева 

Данные 

1333 

Прогноз 
1448 

1169 

Погрешность, е, % 
8,6 

12,3 

Моделирование  ортогональным  разложением  многочленами  Чебышева 
(рис. 9) в пошюй мере проявляет свои достоинства только в условии многофак
торности, и на данной выборке уступает в качестве прогноза методу экспонен
циального сглаживания. 

Прогноз суммарного энергопотребления  области нельзя получить по ме
диане изза неоднородности  выборки  по количеству  предприятий. По этой же 
причине  получается  низкая  точность  моделирования  и  прогнозирования  вре
мгнного  ряда  суммарного  энергопотребления.  В  работе  для  прогнозирования 
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суммарного  энергопотребления  использовались  ранговые  распределения  тео
рии техноценоза. 

Используя полученные значения параметра  а  кривой рангового распре
деления (5) и значения  Е1  как временные ряды, по методу  экспоненциального 
сглаживания, были  получены  прогнозные  значения  параметров  распределения 
на следующий момент времени: 

в „  =1.188, ^1пр= 6.68х105. 
Подставляя данные прогнозных значений параметров  а^  и  Е ^  в (!>) вы

полнено  построение  прогнозного  параметрического  распределения  промыш
ленного энергопотребления Ростовской области (рис. 10). 
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РнсЮ.  Прогнозное  параметрическое  распределение  промышленного  энергопо
треблении  Ростовской  области:  1   фактическое  параметрическое  распреде
ления  энергопотребления  в 2000  году; 2   параметрическое  распределение  по
строенное с использованием  прогнозных значений  о;„  и  Е1пр;  3   прогноз  на 

следующий временной шаг 
Ошибка регрессии непосредственно по выражению (5) достаточна велика. 

Для  повышения точности вычисляется  расчетный  ранг  (б), который  является 
рангом проекции физических значений на аппроксимирующую кривую: 

расчг 
11L.  (6) 

где г^^^   вектор расчетных рангов; Е,  вектор фактических значений энергопо
требления объектов за последний известный год предыстории; ар  и .Е,^  расчет
ные коэффициенты регрессии для последнего известного года предыстории. 

Подставляя в выражение (5) значения параметров  а^,  5,^,  и расчетных 
рангов  Гр^!,  можно получить прогноз на следующий временной шаг (рис.10). 
Относительная ошибка прогноза для техноценоза в целом составила 3,3 %. По
строение столь точного прогноза обуславливает учет тенденций энергопотреб
ления каждым промышленным предприятием. 

На рис.11 представлена ранговая видовая поверхность. Ранговые видовые 
распределения отражают количественные изменения в структуре энергопотреб
ления и могут использоваться при прогнозе структуры энергопотребления. 
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Рис  11. Трехмерная  поверхность  рангового  видового  распределения  энергопо
требления  региона 

В пятой  главе  описываются  результаты  работы  по созданию  информа
ционноаналитической системы энергопотребления Ростовской области. 

Целью создания информационноаналитической  системы является разра
ботка информационного,  математического,  алгоритмического  и  программного 
обеспечения для анализа, прогнозирования, планирования потребления энерго
ресурсов и решения задач энергосбережения. 

Использование данной системы позволяет решить следующие задачи: 
  систематизация  данных  энергопотребления  промышленными  предпри

ятиями Ростовской области; 
  выполнение  предварительного  анализа данных  по  предприятиям,  отрас

лям, городам; 
  готовить и оформлять печатные документы, сводки, сообщения; 
  анализировать  эффективность  использования  энергоресурсов  промыш

ленными предприятиями; 
  вырабатывать рекомендации по проведению энергоаудита; 
  прогнозировать энергопотребление и возможные структурные изменения 

экономики области. 
Эти задачи  определили  структуру  информационноаналитической  систе

мы. Она содержит следующие основные блоки (рис. 12): 
Информационный блок. 

В его состав входят: 
  блок проверки корректности вводимой информации 
  модуль сохранения данных о каждом предприятии; 
  блок обслуживания запросов; 
  модуль анализа изменения методики обработки данных; 
  банк данных, в который на стадии проектирования системы были занесе

ны статистические данные промышленного энергопотребления  и расхода воды 
за период с 1990 по 2000 годы; 

Данные этого блока хранятся в специально разработанных таблицах базы 
данных. 
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Рис  12 Структура информационноаналитической системы: 1   непрерывный поток 
ности, 3  нормативные документы, 4  действия оператора ИАС, 5  удаленный д 
реферийные устройства 
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Блок статистической обработки и  анализа данных. 
С помощью модулей  этого блока можно выполнять  статистический  ана

лиз данных по предприятиям, отраслям, городам. Реализованы следующие воз
можности представпения  результатов  анализа и обработки данных в виде таб
лиц, графиков и диаграмм: 

  статистические характеристики выборок энергопотребления промышлен
ных предприятий по годам; 

  графики  динамики  разных  видов  энергоресурсов  для  каждого  предпри
ятия по годам; 

  изменения  структуры  энергопотребления  предприятий  по  объемам  по
требления; 

  динамика  количества  предприятий  и удельного  веса их  энергопотребле
ния по годам; 

  изменения энергопотребления по группам промышленных предприятий; 
  гистограммы  распределений  количества  предприятий  по  диапазонам 

энергопотребления:. 
  ранговые  распределения  предприятий  по  убыванию  энергопотребления. 

Блок моделирования и прогнозирования. 
Основу этого блока составляют следующие основные модули: 

  моделирования динамики структуры предприятий по энергопотреблению; 
  вероятностные  модели распределений  предприятий  по диапазонам энер

гопотребления; 
  модуль ранговых моделей распределений предприятий; 
  модуль прогнозных моделей энергопотребления промышленного региона; 
  модуль  прогнозирования  структурных  изменений  в  выборках  промыш

ленных предприятий региона. 
Вид диалогового  окна  ИАС спроектированной  и реализованной  в среде 

СУБД MS Access 2000 представлен на рис.13. 

Рис. 13. Вид диалогового окна информационноаналитической системы 

пг 
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В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  технические  ре
зультаты диссертационной работы 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Анализ существующих  методов системного анализа и моделирования по
требления энергоресурсов  показал, что в настоящее время для различных отрас
лей промышленности разработан и апробирован на практике целый спектр моде
лей энергопотребления с использованием детерминированного, стохастического, 
лингвистического подходов, а также алгебры нечетких множеств в зависимости 
от вида энергоресурса и особенностей технологического процесса  Наибольшее 
широкое применение в задачах моделирования потребления энергоресурсов по
лучили стохастические непрерывные и  дискретные  (ранговые) модели, так как 
они обладают наибольшей степенью адекватности по сравнению с другими ти
пами для целого ряда задач теории и практики энергоснабжения. 

2.  Проверка согласованности опытных распределений промышленных пред
приятий по диапазонам энергопотребления с теоретическими (кривые Пирсона, 
распределение Парето, гиперболические распределения), показала, что распре
деление промышленных предприятий Ростовской области по диапазонам энер
гопотребления подчиняется закону Парето с точностью 5% при доверительном 
интервале 95%. Однако в отдельные годы распределения  предприятий по диа
пазонам потребления тепла (1993 г.) и электроэнергии (1998 г.) таковы, что ги
потеза о  соответствии  статистического  и теоретического  (по Парето)  законов 
распределения противоречит опытным данным. 

3  Показано, что изменения расчетного значения критерия согласия  Пирсо
на  относительно  границ  доверительного  интервала  можно  использовать  для 
оценки отдельных видов потребляемой энергии с точки зрения их соответствия 
общим экономическим тенденциям в рамках регионального энергопотребления 

4  Анализ  статистических  данных  и  моделирование  тенденции  изменения 
объемов энергопотребления и структуры промышленности Ростовской области 
показал наличие тенденции уменьшения числа крупных и средних предприятий 
по энергопотреблению и увеличению количества мелких предприятий. 

5.  Тестовые прогнозы энергопотребления на один год адаптивным методом 
прогнозирования  экспоненциально  взвешенного скользящего  среднего показа
ли, что погрешность прогноза не превышает 9 % 

6  В  условиях  нестабильности  количества  предприятий  в  статистических 
выборках, а также изменений их энергопотребления,  использование ранговых 
распределений  позволяет получать более точные прогнозы для энергопотреб
ления региона. Применение ранговых моделей для прогнозирования энергопо
требления Ростовской области, при широком видовом спектре предприятий по 
уровню энергопотребления, дает возможность получения прогноза на один год 
с погрешностью менее 5% 

7  Проведенный анализ параметров ранговых распределений энергопотреб
ления  Н(Е)  за период с  1991 по 2000 годы позволяет утверждать об устойчи
вости техноценоза  представляющего  собой совокупность обследованных про
мышленных предприятий Ростовской области 
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8.  Разработана  концептуальная  структура  организации  данных  энергопо
требления  промышленных  предприятий  региона  с  идентификационным  клю
чом.  Она  позволила  сформировать  базу  данных  с  эффективной  реализацией 
статистической обработки разного уровня 

9.  Информационноаналитическая  система по потреблению  энергоресурсов 
региона позволяет решать следующие задачи: 1) систематизация данных энер
гопотребления  промышленными  предприятиями  Ростовской  области;  2)  вы
полнение предварительного анализа данных по предприятиям, отраслям, горо
дам; 3) подготовка и оформление печатных документов, сводок, сообщений; 4) 
анализ эффективности использования энергоресурсов промышленных предпри
ятий  и  выработгса  рекомендаций  по  энергосбережению;  5)  прогнозирование 
энергопотребления и возможных структурных изменений экономики области 
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