
Опыт и возможности 

универсальных баз данных для 

задач мониторинга 

энергопотребления регионов и 

оценки эффективности 

энергоиспользованияэнергоиспользования

Аналитический Центр при Правительстве 

Российской Федерации

Москва, 5 июня 2012 г.



Особенности распределенных систем 

и объектов анализа

� Значительная распределённость систем коммунального и

промышленного теплоснабжения;

� Иерархическое построение систем доставки

энергоресурсов;

� Значительное количество конечных потребителей;� Значительное количество конечных потребителей;

� Существенный разброс тарифов на энергоресурсы для

разных групп потребителей;

� Значительный разброс параметров объектов учета

относительно их проектных характеристик;

� Изменчивость во времени и от параметров окружающей

среды.



Цели, задачи информационно-аналитических 

систем сложных объектов

� Наполнение универсальных хранилищ и баз данных

исходной информацией;

� Возможности отображения полученных данных по

различным запросам;

� Возможность проверки подлинности исходных

данных и контроль за действиями пользователя;

� Получение различных оценок и аналитических

срезов по различным параметрам;

� Возможность совместной работы распределенных

пользователей и экспертов.



Блок-схема информационно-

аналитической системы



Примеры реализации системы 

(с наполнением фактическими 

данными):

� 2003-2005 г. Система теплоснабжения ЦАО г.Москвы

(10 районов, 1750 ЦТП, 5100 зданий)

� 2007 г. Анализ информационных сообщений по ряду

предметных областей (теплоснабжение);

� Программа энергосбережения Москвы (генеральная

Схема теплоснабжения Москвы);

� 2010 г. Объекты, потребляющие энергию на территории

Апшеронского района Краснодарского края;

� 2010 г. Проект системы учета (билинга) энергоресурсов в

коммунальном комплексе ХМАО;

� 2011 г. Тепловые сети г.Архангельска и Северодвинска



Цели, задачи и функции системы 

мониторинга энергопотребления ЦАО

Цели и задачи 

создания системы 

распределенного 

мониторинга

•Установка систем учета расхода энергоресурсов и воды

•Установка систем регулирования энергопотребления

•Создание системы мониторинга энергопотребления

•Определение реальных затрат энергоресурсов и воды

населением в различных городских объектах

•Мониторинг реального потребления энергоресурсов, воды

Функции системы 

распределенного 

мониторинга и 

диспетчеризации

•Мониторинг реального потребления энергоресурсов, воды

населением

•Демонстрация возможностей применения

энергосберегающих решений в зданиях

•Коррекция договорных и расчетных данных по

коммунальному энергопотреблению

Результаты 

функционирования 

системы 

распределенного 

мониторинга

•Выявлены основные резервы энергосбережения в зданиях

•Скорректированы расчетные тепловые нагрузки

•Получена экономия воды, теплоты, электроэнергии

•Получена экономия бюджетных дотаций оплаты за ТЭР



Функции и возможности системы 

мониторинга

� Строить и развивать модель учета поставки энергоресурсов в
масштабах от конечного потребителя до района, города;

� Производить накопление фактографической информации о
состоянии систем учета поставки энергоресурсов во временных
масштабах от месяца до нескольких лет, на основании показаний
приборов учета;

� Осуществлять контроль корректности ввода первичных данных на
основании заданных критериев и самоподобия;основании заданных критериев и самоподобия;

� Производить оперативный анализ хранимой информации разной
степени агрегации по уровням иерархии поставки, видам
ресурсов, группам потребителей и их потребностям, периодам
времени и т.д.;

� Производить имитационный эксперимент (влияние температуры
окружающей среды на потребление энергоресурсов);

� Производить оценку реального количества потребляемых
энергоресурсов в т.ч. в натуральных показателях;

� Давать прогноз «истинных» затрат потребителей и поставщиков
на энергоресурсы, а также затрат на потери (транзакционные
издержки);



Свойства объектов – статические 

(нагрузка) и динамические (счетчики)



Потребление тепла по объекту (школа)



Информация по закладке «график» -

потребление тепла по ЦТП



Информация по закладке OLAP –

потребление по району в целом



Важные принципиальные отличия 

комплексного хранилища данных с OLAP 

приложением, от теоретических моделей:

� отображение реального состава объектов;

� встроенные индикаторы и возможности коррекции данных
при ошибке ввода;

� наличие достоверной информации по энергопотреблению
объектами;

возможность экспресс-анализа расходных характеристик и� возможность экспресс-анализа расходных характеристик и
показателей энергопотребления;

� возможность получения аналитических результатов любой
степени генерализации (обобщения) по необходимым
уровням (район, округ);

� возможность получения прогнозных результатов при
изменении второстепенных факторов (тарифы,
численность населения, климатические параметры);

� возможность визуализации моделирования и
представления оценочных характеристик в доступной
форме.



Статистическое распределение ЦТП ЦАО 

по мощности



Потребление тепла по выбранным 

объектам (бюдж.учреждения) ЦТП
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Соотношение необходимых и фактических 

поставок тепла по ЦАО г.Москвы

2002 г. 2003 г.

Теплопотребление, Гкал.

400 000,00

500 000,00

600 000,00

Теплопотребление, Гкал.

400 000,00

500 000,00

600 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

окт нояб дек

Требуемое тепло ЦО

подведеное тепло ЦО

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

окт нояб дек

Требуемое тепло ЦО

подведеное тепло ЦО



Анализ новостных сообщений по 

теплоснабжению (2007 г.)

� Отбор информации и новостей по теплоэнергоснабжению

городов проводился по новостным обзорам отраслевого портала

Российского теплоснабжение (www.rosteplo.ru) за 2004-2007

годы.

� В числе базовых рубрик, по которым проводился анализ, были

приняты:приняты:

� - нормативно-правовые аспекты развития энергетических

инфраструктур;

� - программы развития энергетики регионов и страны в целом;

� - возможные инвестиции в развитие энергокомплекса;

� - состояние оборудования (аварийность, износ, реконструкция);

� - подготовка и переподготовка кадров;

� - прочие новости и информация.







Программа энергосбережения Москвы

� Ежегодно мероприятия по энергосбережению и

капитальные ремонты проводятся на 2500 жилых

зданий 150 объектах бюджетной сферы;

� Результаты мероприятий никак не отражаются на их

потреблении, договорных нагрузках (мощности) и

невозможно выявить полученный эффект;

� Рынок мощности в Москве наполовину «серый»,

поскольку нет достоверной картины высвобождения

мощности и возможности ее передачи другим

потребителям;

� Нет достоверной картины фактических нагрузок по

территориальным единицам города и соответственно,

сложно управлять спросом и прогнозировать

электрические и тепловые нагрузки;



Теплопотребление зданиями после капремонта

Планерная ул., д. 14, к. 3

Планерная ул., д. 16, к. 6

Туристская ул., д. 24, к. 2

Планерная ул., д. 7, к. 3

Планерная ул., д. 5, к. 1

Свободы ул., д. 75, к. 2

Туристская ул., д. 22, к. 2 

Туристская ул., д. 24, к. 1

Планерная ул.,  д. 7, к. 1  

Маршала Жукова просп., д. 14, к. 1 

Планерная ул., д. 12, к. 5
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Факельный Б. пер. д. 3

Самотечный 2-й пер., д. 2/4

Нагорная ул., д. 5-3

Краснодарская ул., д. 60

Ферганский пр., д. 10 к. 3

Давыдковская ул., д. 10, к. 5

Инициативная ул., д. 2

Инициативная ул., д. 6, к. 1

Г. Панфиловцев ул., д. 14, к. 1

Планерная ул., д. 16, к.5

Планерная ул., д. 14, к. 3

кВт*ч/м2



Влияющие факторы на стороне 

потребителей

Влияющие факторы на стороне 

источников

Повышение теплозащиты строящихся

зданий и снижение расчетных

тепловых нагрузок на отопление

Реконструкция и вывод из

эксплуатации устаревших котлов и

турбин, с переходом на ГТУ и ПГУ

Рост доли новых (отремонтированных)

зданий с повышенной теплозащитой

Строительство ТЭЦ с повышенной

долей электрической мощности (ПГУ)

Проведение реконструкции зданий с

заменой инженерных коммуникаций,

систем освещения

Оснащение крупных котельных

газотурбинными агрегатами для

комбинированной выработки

Оснащение зданий системами Рост установок «распределеннойОснащение зданий системами

управления теплопотреблением

Рост установок «распределенной

генерации» разной мощности (в том

числе на ВИЭ)

Рост оснащенности зданий бытовой

электропотребляющей техникой (в том

числе системами кондиционирования)

Наличие пиковых (аккумулирующих)

энергоисточников разной мощности в

городских районах

Рост числа торгово-офисных,

развлекательных центров с

преобладанием электрической

нагрузки

Использование промышленных ТЭЦ,

теплоутилизационных ТЭЦ, других

различных ВЭР

Рост пиковых электрических нагрузок

различной природы

Использование местных ресурсов для

развития дополнительной тепловой и

электрогенерации



Прогнозные стратегии энергосбережения в мегаполисе (Москва)

30 000 
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50 000 
Существующее положение Прогноз 

Фактический расход природного газа 

Прогноз потребностей в природном  

газе по варианту строительства  

источников по  1050- ПП 
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(технический потенциал) 

Прогноз с учетом реализации: 

1. Перераспределений тепловой нагрузки; 

2. Замещения ПТУ на ПГУ; 

3. Энергосбережения при распределении  
электрической и тепловой энергии; 

4. Повышения эффективности  
использования тепла и электроэнергии в  

конечном потреблении 



Мониторинг энергоэффективности 

муниципального образования

Апцеронский район

� Территория района 

составляет 2443 

квадратных 

километра или 0,4 % 

от территории 

Краснодарского края, 

численность 

населения на населения на 

01.01.2007 года – 94,8 

тысяч человек или 1,9 

% от краевой. При 

этом в городах, 

включая поселок 

городского типа, 

проживает 68,6% 

всего населения 

района.

� 120 тыс. кВт*ч и 45 

тыс. Гкал в год

� 83 млн.куб.м газа



Унифицированный интерфейс ИАС

закладка «свойства»



Сбор данных для мониторинга объектов в 

муниципальном образовании

Информация об объектах мониторинга обычно проходит
несколько стадий обработки прежде, чем станет объектами и их
свойствами в базе данных.

� Стадия 0. Первичная информация, содержащаяся в различных
документах (бухгалтерских, кадастровых и проч.).

� Стадия 1. Предварительно собранная информация в виде
неструктурированных файлов текстовых документов и электронных
таблиц для нужд лиц принимающих решения уровня
непосредственного управления объектом, потребляющим энергию.
таблиц для нужд лиц принимающих решения уровня
непосредственного управления объектом, потребляющим энергию.
Заполняются информацией полученной на Стадии 0 в ручном режиме.

� Стадия 2. Агрегированная информация в виде заданным образом
структурированных файлов текстовых документов и электронных
таблиц вышестоящего уровня управления. Заполняются информацией
полученной на Стадии 1 в ручном режиме.

� Стадия 3. Промежуточная информационная структура в базе данных,
которая заполняется информацией полученной на Стадии 2 в
полуавтоматическом режиме.

� Стадия 4. Объекты мониторинга с набором статических и
динамических свойств, помещенные в базу данных. Заполняются
информацией полученной на Стадии 3 в автоматическом режиме.



Объекты на территории Апшеронского 

района
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Средства ввода данных в БД



Региональные особенности ХМАО - Югра
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Показатели Энергоисточники Распределительные сети Потребители энергоресурсов

Удельные 

расходы 

энергоресурсо

в 

В среднем по ХМАО

Вэл=320 г/кВт*ч

Расход топлива на

отдельных котельных

достигает 500 кг/Гкал

Удельный расход топлива

на ДЭС в удаленных

поселениях в 1,75 раза

выше

Физический износ

магистральных и

распределительных сетей – 27

%, подстанций – 44 %, сетей

среднего и низкого

напряжения – 52 %

Потери тепла в сетях 12,2 %

(в муниципальных сетях до

20%)

Удельный расход

электроэнергии населением 760-

770 кВт*ч/чел

В целом потребление

энергоресурсов населением на

бытовые нужды – 1,24 т.у.т./год

Значительное число

Дисбаланс между

генерирующими мощностями

(с загрузкой на 50%

Удельный расход тепловой

энергии на отопление в

31

Оценка 

ситуации в 

секторе

Значительное число

населения, проживающего

в поселках и небольших

городах, в том числе в

зонах

децентрализованного

энергоснабжения

(с загрузкой на 50%

мощности) и предельной

загрузкой электросетей

(дефицит пропускной

способности сетей)

Нуждаются в замене 23%

тепловых сетей, 22 %

водяных сетей

пересчете на градусо-сутки 165-

170 кДж/м2*ГСОП – превышает

среднероссийские показатели на

35 % (нормативы на 65-70 %)

Водопотребление населением в

пределах нормы (124-165

л/сутки).

Направление 

повышения 

эффективност

и в секторах

Развитие инфраструктуры

в секторах

децентрализованного

энергоснабжения, в том

числе с использованием

местных ресурсов

Оптимизация систем

транспорта нефти и газа.

Модернизация

распределительных

электрических сетей низкого

напряжения

Повышение

энергоэффективности в

промышленности

Модернизация жилых зданий и

объектов бюджетной сферы,

замена осветительных приборов

на более энергоэффективные



Система мониторинга энергопотребления в 

ЖКХ и бюджетной сфере ХМАО

� Установка приборов учета ресурсов»

� Интеграция первичных приборов учета в систему
мониторинга;

� Анализ нормативов и эффективности потребления
ресурсов ЖКХ и бюджетной сферой;

� Выписка счетов на оплату потребленных ТЭР;

� Анализ оплаты потребителями поставленных
энергоресурсов;

� Сводные показатели эффективности
энергопотребления по жилому фонду, бюджетным
объектам;

� Выявление потенциала энергосбережения для
энергосервисных компаний.



� СЕВЕРОДВИНСК

� СГТС находится более
220 км в двухтрубном
исполнении тепловых
сетей, от которых
тепловая энергия от
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 подается

� АРХАНГЕЛЬСК

� Суммарный объем 

тепловых сетей на 

балансе предприятия 

составляет 50388 м3: из 

них 50388 м3 - объем 

Тепловые сети Архангельска и 

Северодвинска

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 подается
промышленным,
коммунальным и иным
городских потребителям
тепловой энергии.
Суммарный отпуск
тепловой энергии (в паре
и горячей воды) по
тепловым сетям в 2010 г.
составил 3124731 Гкал.

них 50388 м3 - объем 

тепловых сетей, 

запитанных от 

источника 

«Архангельская ТЭЦ».

� Материальная 

характеристика 

тепловых сетей на 

балансе предприятия 

равна 128563 м2
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