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Аннотация. Система производства, передачи и потребления тепловой энергии 

характеризуется комплексом показателей. С целью оценки и сравнительного анализа 

функционирования систем теплоснабжения в работе предложено использование 

интегрального критерия энергоэффективности объектов теплоснабжения. Выполнен 

обоснованный выбор частных показателей, их преобразование для дальнейшего расчета. 

Построение интегрального показателя выполнено с применением метода многомерной 

средней. Проведен сравнительный анализ работы районных котельных городской 

теплоснабжающей организации за 2 года с помощью кластерного анализа. Полученные 

результаты могут применяться при реконструкции систем теплоснабжения, что позволит 

улучшить показатели функционирования теплоснабжающей организации. 
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Введение 

Основными элементами систем теплоснабжения являются источники 

тепловой энергии (котельные), магистральные и распределительные тепловые 

сети, теплоиспользующие установки. Существующие системы производства, 

передачи и потребления тепловой энергии могут характеризоваться высокой 

степенью износа теплосетей, основного и вспомогательного энергетического 

оборудования, сверхнормативными потерями тепла [1, 2].  

Актуальность исследований обусловлена необходимостью решения задач 

реконструкции существующих систем теплоснабжения, повышения 

эффективности эксплуатируемого оборудования, снижения расходов на 
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энергоресурсы при производстве тепловой энергии, снижения потерь в 

магистральных и распределительных тепловых сетях с целью повышения 

энергоэффективности систем теплоснабжения. В настоящее время с этой целью 

также применяется совершенствование методик расчета [3], внедрение систем 

автоматизации, разработка математических моделей объектов теплоснабжения, 

теплопотребления и их применение в управлении [4, 5]. 

При решении вышеперечисленных задач для оценки эффективности работы 

системы теплоснабжения предлагается выделить показатели, с помощью 

которых возможно провести сравнительный анализ работы системы, выявить 

проблемы, определить и провести мероприятия по их устранению. Показателями 

эффективности функционирования элементов системы теплоснабжения 

являются технико-технологические, экономические, социальные показатели. 

Для оценки энергоэффективности предлагается использовать интегральный 

показатель, определяемый комплексом выбранных частных показателей и 

полученный с применением многомерных методов анализа данных. 

 

Определение интегрального показателя энергоэффективности 

В общем виде определение интегрального показателя складывается из трех 

этапов: выбор частных показателей; преобразование этих показателей с целью 

корректного сопоставления их друг с другом (так как они могут быть измерены 

в разных единицах); выбор метода агрегирования и расчета коэффициентов в 

выражении интегрального показателя. Выполним построение интегрального 

показателя в соответствии с перечисленными этапами. 

Основными факторами, определяющими выработку, передачу и 

потребление тепловой энергии, являются следующие: 

x1 – выработка тепловой энергии, Гкал; 

x2 – полезный отпуск тепловой энергии, Гкал; 

x3 – потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с утечками), 

Гкал; 
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x4 – тепловая нагрузка отопления, Гкал/час; 

x5 – тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/час; 

x6 – присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час; 

x7 – установленная мощность котельной (суммарная x4  и x5), Гкал/час; 

x8 – расход натурального топлива (газ), тыс.м3; 

x9 – расход электроэнергии, тыс. кВт·ч; 

x10 – расход воды, м3; 

x11 – среднегодовая температура на подающем трубопроводе, °С; 

x12 – среднегодовая температура на обратном трубопроводе, °С; 

x13 – материальная характеристика, м2. 

В качестве частных показателей энергоэффективности работы системы 

теплоснабжения выделим основные, полученные с применением 

вышеперечисленных факторов:  

 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, тыс. м3/Гкал: 

8

1

1 .
x

X
x



      (1.1) 

 Удельный расход электрической энергии на выработку и транспорт 

тепловой энергии, кВтч/Гкал: 

9
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      (1.2) 

 Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, м3/Гкал: 
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1

3 .
x

X
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      (1.3) 

 Потери тепловой энергии на 1 м2 тепловой сети, Гкал/ м2: 

3

13

4 .
x

X
x



      (1.4) 

 Загруженность котельной, %: 
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     (1.5) 

 Перепад температур сетевой воды на подающем и обратном 

трубопроводах, 0С: 

11 12
6 .X x x       (1.6) 

 

В качестве исходных данных использовалась открытая статистическая 

информация городской теплоснабжающей организации. Объектами 

исследования являются 12 районных котельных.  

Для выбранных частных показателей получены средние значения: 

X1=0,1394 тыс. м3/Гкал;    X2=0,0446 кВтч/Гкал;   X3=0,5773 м3/Гкал; X4=5,3899 

Гкал/ м2;   X5=63,1304 %;  X6=15,0083 0С. В районных котельных №10 и №11 

удельный расход топлива выше среднего значения соответственно на 14 и 13 %. 

Котельная №12 отличается высоким перепадом температур в подающем и 

обратном трубопроводе. Котельные №1, 6, 7, 11 имеют значения удельного 

расхода электроэнергии выше среднего. В котельных №3, 8, 10 – высокий 

уровень потерь тепловой энергии. 

Чтобы исключить влияние размерности (сделать коэффициенты в 

выражении интегрального показателя безразмерными), нормируем выбранные 

частные индикаторы.  

Если частный показатель связан с показателем энергоэффективности 

прямой пропорциональностью, то есть большее значение Xi (показатели X5-X6) 

приводит к увеличению критерия энергоэффективности, то значение 

нормированного частного показателя определяем по формуле [6]: 

min

max min

,i

i

x x
x

x x
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Если частный показатель Xi находится в обратнопропорциональной связи с 

критерием энергоэффективности, то есть увеличение Xi (X1-X4) снижает 

критерий, то значение нормированного частного показателя определяем 

следующим образом: 

max

max min

.i

i

x x
x

x x




      (3)

 

Далее все расчеты выполнены для нормированных значений. Определенные 

по формулам (2)-(3) нормированные значения частных индикаторов приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1  

Нормированные исходные данные  

 

Показатель 

энерго- 

эффективности 

Удельный 

расход 

топлива 

X1, тыс. 

м3/Гкал 

Удельный 

расход электро- 

энергии X2, 

тыс.кВт*ч/Гкал 

Удельный 

расход 

воды X3, 

м3/Гкал 

Потери 

теплово

й 

энергии 

X4, 

Гкал/м2 

Загружен- 

ность 

котельной 

X5, % 

Перепад воды 

в подающем и 

обратном 

трубопроводе 

X6, 0С 
Районная  

котельная 

№1 1.0000     0.0716     0.7011     0.7361     0.1781          0 

№2 0.9351     0.7641     0.8306     0.8855     0.7303          0 

№3 0.9095     1.0000     0.9086                        0   0   0 

№4 0.9944     0.6932     0.8225     0.7731     0.8299          0 

№5 0.9920     0.4381     0.9537     0.8500     0.7471          0 

№6 0.7882     0.1565     1.0000     0.8403     0.0803          0 

№7 0.8095              0 0.7147     0.8430     0.8028          0 

№8 0.9884     0.7144     0.9973     0.5833     0.1853          0 

№9 0.9937     0.3283     0.7414     1.0000     0.2671          0 

№10 0     0.4256          0    0.2944     0.7708     0.2423 

№11 0.0527     0.1819     0.7196     0.6730     0.8130     0.2423 

№12 0.7836     0.9382     0.8304     0.5217     1.0000     1.0000 

 

Найдем выражение, связывающее эти показатели и интегральный 

показатель энергоэффективности. В работе [7] предложен обобщенный энерго-

экологический показатель эффективности использования топлива в котельных, 

полученный применением метода экспертных оценок. В статье [8] приводится 

интегральная оценка эффективности функционирования системы 

теплоснабжения методом балльной оценки. В статье [2] при построении 
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сравнительных рейтингов технологической, экономической, финансовой и 

социальной эффективности деятельности теплоснабжающей организации 

определяются коэффициенты весомости индикаторов на основании экспертных 

оценок.  

В нашем случае удобнее воспользоваться многомерными методами анализа 

данных, например, методом многомерной средней. Метод применяется с целью 

группировки объектов, характеризующихся большим количеством признаков. 

Многомерной средней называется средняя величина нескольких признаков для 

одной единицы совокупности.  

Многомерная средняя определяется из относительных величин, 

рассчитанных по этим признакам, следующей формулой [9]: 

1
,

ijm

ij ij
j j

i

x
P xx

P
m m m



 
  

                                                   (3) 

где i – номер единицы совокупности, 1,12i  ; 

j – номер признака, 1, 6j  ; 

i
P  – многомерная средняя для i-ой единицы совокупности; 

m – число признаков, m=6; 

ij
x

 – значение признака xj для i-ой единицы; 

j
x

 – среднее значение признака xj, рассчитанное по всей совокупности единиц. 

Таким образом, интегральный показатель энергоэффективности имеет 

следующий вид: 

1 2 3 4 5 6
0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 0,1667 .

i i i i i i i
P x x x x x x             (4) 

С применением выражения (4) по исходным данным вычислены 

интегральные показатели эффективности для каждой районной котельной  

( 1,12i  ) за 2 года. Полученные результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

 

Значения интегрального показателя эффективности 

 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-й 

год 
0,6331 1,0994 0,7440 1,0886 1,0206 0,6773 0,7915 0,8839 0,8241 0,7898 0,9797 1,4680 

2-й 

год 
0,5562 1,0764 0,7496 1,0677 1,0004 0,7574 0,8951 0,9102 0,7841 0,7814 0,9686 1,4527 

     

Для оценки и сравнения работы объектов системы теплоснабжения за 

2 года воспользуемся кластерным анализом. 

 

Оценка энергоэффективности с применением кластерного анализа  

Кластерный анализ является совокупностью методов многомерной 

классификации, целью которой является образование групп (кластеров) схожих 

между собой объектов. Достоинство кластерного анализа состоит в том, что он 

позволяет проводить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому 

набору. При этом кластерный анализ не накладывает никаких ограничений на 

вид рассматриваемых объектов. К методам кластеризации относятся следующие: 

итеративные (к-средних), иерархическая кластеризация (агломеративные, 

дивизимные методы), Байесовский подход без учителя и другие [10].  

Выполним анализ энергоэффективности работы объектов системы 

теплоснабжения за 2 года методом к-средних. Инструментом решения 

поставленной задачи выбран программный пакет Matlab. Кластеризация 

методом к-средних реализуется с применением функции kmeans. Функция 

использует итерационный алгоритм минимизации внутрикластерной суммы 

расстояний объектов кластера до его центроида по всем к кластерам.  

Для решения задачи в качестве признаков, по которым выполняется 

кластеризация, выбраны значения интегрального показателя эффективности за 2 

года. На основе исходных данных в Matlab получена матрица, в которой строки 
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соответствуют анализируемым объектам (12 районным котельным), а столбцы – 

2 признакам.  

По методу к-средних выполнено разбиение объектов на 3 кластера. 

Полученные результаты приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3  

Результаты классификации методом k-средних 

Кластер Объекты (районные котельные) Центроид (по 2 признакам) 

1 3, 6, 7, 8, 9, 10 0,7907    0,7828 

2 2, 4, 5, 11, 12 1,0886    1,0677 

3 1 0,6331    0,5562 

      

Как показано в таблице 3, районная котельная №1 имеет низкое значение 

интегрального показателя энергоэффективности и выделена в отдельный 

кластер. Объект характеризуется высоким удельным расходом электроэнергии и 

воды, высоким уровнем потерь тепловой энергии. Кроме этого, значение 

интегрального показателя энергоэффективности за второй год снизилось. Это 

может быть связано с аварийностью, высоким износом тепловых сетей, 

устаревшим оборудованием и другими причинами. 

Таким образом, оценка и сравнительный анализ функционирования 

объектов систем теплоснабжения с помощью интегрального показателя и 

методов многомерного анализа данных позволяет выявить основные проблемы 

и наметить меры по их устранению. 

Следует отметить, что при накоплении статистической информации за 

различные периоды функционирования объектов систем теплоснабжения 

появляется возможность определять тенденции изменения временных рядов 

энергоэффективности и строить прогнозы с применением методов 

математического моделирования.  

 

 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

262 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Тугашова Л.Г. Моделирование температурного режима системы теплоснабжения зданий // 

Решение: Материалы Шестой Всероссийской научно-практической конференции, 

г. Березники, 14 октября 2017 г. Пермь: ПНИПУ, С. 338 – 340.  

2. Клюева О.Н. Система индикаторов для оценки эффективности деятельности 

теплоснабжающих организаций // Новости теплоснабжения. 2009. № 5. С. 6 – 11. 

3. Методика выбора оптимальной мощности теплоисточников при реконструкции 

централизованных систем теплоснабжения / Е.А. Бузоверов, О.Н. Махов, М.В Исаев, 

И.Д. Чернов // Вестник ИГЭУ. 2017. Вып. 3. С. 20 – 29. 

4. Тугашова Л.Г. Разработка Matlab-модели аппарата воздушного охлаждения процесса 

атмосферной перегонки нефти // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2015. 

Т. 1. № 3. С. 105 – 111. 

5. Тугашова Л.Г. Модели теплообменных процессов в Matlab // Ученые записки 

Альметьевского государственного нефтяного института.  2018. Т. 17. С. 191 – 195. 

6. Затонский А.В., Тугашова Л.Г. Моделирование объектов управления в MatLab: учебное 

пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2019. 144 с. 

7. Скороходов А.А., Полонский В.М. Вывод обобщенного энергоэкологического показателя 

эффективности использования топлива и работы котельной // Энергосбережение в 

Поволжье. № 1-2, 2003. 3 с. 

8. Колыхаева Ю.А., Филюшина К.Э. Комплексная оценка эффективности функционирования 

системы теплоснабжения // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 322 – 324. 

9. Низамов В.В., Тугашова Л.Г., Ахметзянов Р.Р. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Моделирование систем управления». Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2012. 128 с. 

10. Григорьев Л.И., Санжаров В.В., Тупысев А.М. Интеллектуальный анализ данных; примеры 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие. М.: издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2015. 121 с. 

 

 

 

 

Поступила в редакцию 04.03.2019 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

263 

 

Сведения об авторах 

Тугашова Лариса Геннадьевна 

 старший преподаватель кафедры автоматизации и информационных технологий,  

432450, Татарстан,  Альметьевский государственный нефтяной институт,  

г. Альметьевск, ул. Ленина, 2, Россия. 

E-mail: tugashowa.agni@yandex.ru 

 

 

 

L.G. Tugashova 

 

 

THE DEVELOPMENT OF INTEGRAL INDICATOR OF EFFICIENCY OF 

HEAT SUPPLY SYSTEM 

 
Annotation. The system of production, transmission and consumption of thermal energy is 

characterized by a set of indicators. For the purpose of evaluation and comparative analysis of 

functioning of heat supply systems in the work the use of integral criterion of energy efficiency of 

heat supply objects is offered. Made a reasonable choice of particular indicators, they are converted 

for further calculation. The construction of the integral index is performed using the method of 

multidimensional average. The comparative analysis of work of regional boiler houses of the city 

heat supplying organization for 2 years by means of the cluster analysis is carried out. The results can 

be used in the reconstruction of heat supply systems, which will improve the performance of the heat 

supply organization. 

Keywords: integral index, energy efficiency, cluster analysis, district boilers, heat supply, modeling. 

 

For citation: Tugashova L.G. [The development of integral indicator of efficiency of heat supply 

system]. Upravleniye tekhnosferoy, 2019, vol. 2, issue 3. (In Russ) Available at: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

REFERENCES 

 

1. Tugashova L.G. [Modeling the temperature regime of heating system in buildings], Resheniye: 

Materialy SHestoy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, [Solution: materials of the 

Sixth all-Russian scientific-practical conference]. Berezniki, October 2017, Perm: PNRPU, pp. 

338 – 340. (In Russ). 

2. Klyueva O.N. [The system of indicators to assess the effectiveness of heat supply organizations], 

Novosti teplosnabzheniya. 2009, no. 5, pp. 6 – 11. (In Russ). 

3. Buzoverov E.A., Mahov O.N., Isaev M.V., CHernov I.D. Metodika vybora optimal’noy 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
mailto:tugashowa.agni@yandex.ru
http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

264 

moshchnosti teploistochnikov pri rekonstruktsii tsentralizovannykh sistem teplosnabzheniya [The 

method of choosing the optimal power of heat sources in the reconstruction of centralized heat 

supply systems]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta, 2017, 

vol. 3, pp. 20 – 29. (In Russ). 

4. Tugashova L.G. [Development of a Matlab-model of the device of air cooling of process of 

atmospheric distillation of crude oil]. Vestnik nauki i obrazovaniya Severo-Zapada Rossii.. 2015, 

vol. 1, no. 3. pp. 105 – 111. (In Russ). 

5. Tugashova L.G. [Models of heat transfer processes in Matlab]. Uchenyye zapiski Al’met’yevskogo 

gosudarstvennogo neftyanogo instituta. 2018, vol. 17, pp. 191 – 195. (In Russ). 

6. Zatonskiy A.V., Tugashova L.G. Modelirovaniye ob”yektov upravleniya v MatLab [Modelling 

of control objects in MatLab]: tutorial. SPb.: LAN Publishing House, 2019, 144 p. (In Russ). 

7. Skorokhodov A.A., Polonsky V.M. [Conclusion of the generalized energy-ecological indicator of 

efficiency of fuel use and operation of the boiler]. Energosberezheniye v Povolzh’ye. №1-2, 

2003, 3 p. (In Russ). 

8. Kolycheva J.A., K.E. Filushina [Complex estimation of efficiency of functioning of system of a 

heat supply]. Problemy sovremennoy ekonomiki, 2012, no. 1, pp. 322 – 324. (In Russ). 

9. Nizamov, V.V., Tugashova L.G., Akhmetzyanov R.R. Metodicheskiye ukazaniya po vypolneniyu 

laboratornykh rabot po distsipline «Modelirovaniye sistem upravleniya». [Methodical 

instructions to performance of laboratory works on discipline «Modeling of control systems»]. 

Almetyevsk: Almetyevsk state oil Institute, 2012, 128 p. (In Russ). 

10. Grigoriev L.I., Sanzharov V.V., Tupysev A.M. Intellektual’nyy analiz dannykh; primery 

neftegazovoy otrasli: uchebnoye posobiye [Data Mining; examples of oil and gas industry]: 

textbook. Moscow.: Publishing center of the Russian state University of oil and gas named after 

I. M. Gubkin, 2015, 121 p. (In Russ). 

 

 

Received 04.03.2019 

 

 

 

About the Authors 

 

Tugashova L.G. 

The senior teacher of department of automation and information technologies,  

Almetyevsk State Oil Institute, 423450, Tatarstan, Almetievsk, Lenin street, 2, Russia. 

E-mail: tugashowa.agni@yandex.ru 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
mailto:tugashowa.agni@yandex.ru

