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В статье рассматривается комбинированный подход к прогно-

зированию потребления тепловой энергии для нужд отопления и 

горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах. Пред-

ложенный подход позволяет решать задачу нормирования для 

оперативного контроля потребления тепловой энергии на осно-

вании показаний общедомовых приборов учёта и управляющих 

контроллеров. 
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Введение 

Развитие и активное внедрение систем диспетчерского контроля и 

управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует развития 

методов анализа состояния систем теплоснабжения [0, 2]. При этом одним 

из важнейших направлений анализа является нормирование значений па-

раметров сложных систем, поскольку, чтобы определить, вышло ли значе-

ние того или иного параметра за допустимые пределы, необходимо снача-

ла рассчитать эти пределы.  

Для различных параметров пределы изменения могут нелинейно зави-

сеть от режимов работы и многочисленных факторов, некоторые из кото-

рых или не измеряются, или не могут быть измерены. Поэтому для расчёта 

пределов параметров в сложных системах необходимо применять непара-

метрические методы прогнозирования. 

Определение пределов изменения технологических параметров явля-

ется задачей нормирования потребления различных энергоресурсов. При 

этом для оперативного анализа в системах диспетчерского контроля и 

управления инструментом расчёта норм потребления должны являться не-

параметрические методы прогнозирования, поскольку характеристики по-

требления различных энергоресурсов сильно различаются как по законам 

регулирования расхода, так и по влияющим на расход факторам, которые 

изменяются во времени. 

В нормативной документации нормы потребления энергоресурсов 

представлены в расчёте на одни сутки [3], чего недостаточно для нужд 

оперативного анализа. Однако с уменьшением периода нормирования по-

требления увеличивается количество влияющих факторов, что усложняет 

процедуры расчёта и может увеличить погрешность прогнозирования. 
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Чтобы оценить возможность почасового нормирования потребления 

энергоресурсов, рассмотрим пример прогнозирования потребления тепло-

вой энергии, расходуемой на отопление и горячее водоснабжение (ГВС) в 

жилом многоквартирном здании. 
 

Комбинированный подход к прогнозированию 

В качестве исходных данных для прогнозирования используется вы-

борка архивов среднечасовых значений температуры наружного воздуха 

(от -20 °C до 0 °C) и часового потребления тепловой энергии на отопление 

и ГВС суммарно одного из многоквартирных домов города Челябинска в 

период с 15 ноября 2013 года по 1 февраля 2014 года. Температуры наруж-

ного воздуха в течение периода выборки считывались с электрон-ного 

контроллера с погодной компенсацией температуры теплоносителя ECL-

310. Архив суммарного потребления тепловой энергии считывались с теп-

лосчётчика Теплокон-01. Накопление данных производилось програм-мно-

техническим комплексом «ПолиТЭР».  

Модель системы была построена с использованием ПО RapidMiner 5. 

В качестве метода прогнозирования был выбран регрессионный анализ с 

использованием метода опорных векторов с ядром в виде радиальной ба-

зисной функции [4, 5]. 

Для выделения из суммарных показаний потребления тепловой энергии 

на ГВС разобьём процесс прогнозирования на следующие этапы: 

1. Построение прогноза потребления тепловой энергии на отопление по 
выборке суммарного потребления с минимальным потреблением ГВС. 

2. Построение прогноза потребления тепловой энергии на ГВС по раз-
ности выборок факта суммарного потребления и прогноза потребления те-

пловой энергии на отопления. 

3. Построение прогноза потребления тепловой энергии по сумме про-
гнозов потребления тепловой энергии на отопление и ГВС. 

 

   Построение прогноза потребления тепловой энергии на отопление 

Для построения прогноза потребления тепловой энергии на отопление 

из исходного массива данных необходимо выбрать значения с минималь-

ным потреблением тепловой энергии на ГВС. Для этого построим распре-

деление потребления суммарной тепловой энергии по часам суток за весь 

период выборки.  

Далее разобьём выборку температур наружного воздуха на несколько 

диапазонов. Для данной выборки оптимальным оказалось разбиение на 

5 диапазонов с шириной диапазона 4 °C. В соответствии с разбиением вы-

борки температур наружного воздуха разобьём выборку потребления сум-

марной тепловой энергии и рассчитаем средние значения потреблений те-

пловой энергии для полученных диапазонов для каждого часа суток. Ре-

зультат представлен на рис. 1. 
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Согласно полученному результату для каждого из диапазонов темпера-

тур наружного воздуха и соответствующих им диапазонов потребляемой 

тепловой энергии суммарное потребление тепловой энергии минимально в 

5 часов утра, т.е. в 5 часов утра составляющая ГВС в суммарном потребле-

нии тепловой энергии минимальна. 

 

 

Рис. 1. Распределение суммарного потребления тепловой энергии  

на отопление и ГВС по часам суток 

 

Далее осуществим выборку показаний суммарного потребления тепло-

вой энергии и температур наружного воздуха на 5 часов утра и используем 

полученную выборку в качестве обучающего множества для построения 

эмпирической зависимости потребления тепловой энергии на отопление от 

температуры наружного воздуха.  

Результат прогноза для используемой выборки представлен на рис. 2. 

Абсолютная погрешность составила 0,025±0,029 Гкал/ч. Относительная 

погрешность – 3,17±3,94 %. 
 

Построение прогноза потребления тепловой энергии на ГВС 

Для построения прогноза потребления тепловой энергии на ГВС необ-

ходимо: 

1. На основании эмпирической зависимости, построенной на предыду-
щем шаге, рассчитать потребление тепловой энергии на отопление для 

всех значений исходной выборки. 

2. Из соответствующих значений суммарного потребления тепловой 
энергии исходной выборки вычесть значения потребления тепловой энер-

гии на отопление. 
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3. Использовать полученную разностную выборку в качестве обучаю-
щего множества для построения эмпирической зависимости потребления 

тепловой энергии на ГВС от времени суток и дня недели.  

Результат прогноза для используемой выборки представлен на рис. 3. 

В качестве примера представлен прогноз для понедельника, четверга и 

воскресенья. Абсолютная погрешность составила 0,055±0,046 Гкал/ч. От-

носительная погрешность – 42,60±41,35 %. 

 

 

Рис. 2. Эмпирическая зависимость потребления тепловой энергии на отопление  

от температуры наружного воздуха 

 

 

Рис. 3. Эмпирическая зависимость потребления тепловой энергии на ГВС  

от времени суток и дня недели для среды и воскресенья 
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  Построение прогноза суммарного потребления тепловой энергии 

Для построения прогноза суммарного потребления тепловой энергии 

необходимо сложить соответствующие значения прогнозов потребления 

тепловой энергии на отопление и ГВС.  

Результат прогноза для используемой выборки представлен на рис. 4. 

В качестве примера представлены дни с 16 по 22 декабря 2013 года. Абсо-

лютная погрешность составила 0,055±0,046 Гкал/ч. Относительная по-

грешность – 5,37±4,37 %. 
 

 

Рис. 4. Эмпирическая зависимость суммарного потребления  

тепловой энергии на отопление и ГВС 
 

Заключение 

Предложенный подход позволяет решать задачу нормирования для 

оперативного контроля потребления тепловой энергии, расходуемой на 

отопления и ГВС в многоквартирных жилых домах. Преимуществом пред-

ставленного подхода является то, что исходными данными в прогнозиро-

вании потребления тепловой энергии для здания являются показания теп-

ловычислителей и контроллеров, установленных в этом здании. 

Подход также позволяет, используя данные по суммарному потребле-

нию тепловой энергии, разделить эти показания на тепловую энергию для 

нужд отопления и для нужд ГВС, а также совмещать различные методы 

прогнозирования этих показаний. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Т.А. Барбасова 
 

В работе рассмотрены вопросы повышения энергетической 

эффективности сложных теплоэнергетических комплексов в ме-

таллургическом производстве на основе разработки и внедрения 

методологии интегрированного управления в рамках многоуров-

невых АСУ теплоэнергетическими комплексами, позволяющей в 

оперативном режиме оптимальным образом согласовывать дина-

мику подсистем и принятие управленческих решений. 

Ключевые слова: интегрированное управление, энергетиче-

ская эффективность, многоуровневое управление. 
 

Технологические теплоэнергетические комплексы металлургических 

предприятий представляет собой сложные энергетические системы, вклю-

чающие электрические станции, технологические паровые сети, котельные 

и технологических потребителей. Особенность данного комплекса являет-

ся то, что функционирование происходит при мощных возмущающих воз-

действиях. Источниками мощных возмущений являются: 

– вторичные источники топливных ресурсов, таких как доменный газ, 

параметры которых могут меняться в больших пределах от нагрузки до-

менного производства; 
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