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Резюме: Прогнозирование потребления электрической энергии с учетом оценки влияния различных факторов позволяет
формировать эффективные технические и управленческие решения для оптимизации процессов электропотребления, в
том числе при формировании заявок на участие в оптовом рынке электроэнергии и мощности. Для построения моделей
в статье используются многомерные методы статистического анализа и эконометрические методы на основе анализа
временных рядов. В статье приведены результаты разработки следующих моделей: многофакторной модели электропотребления с использованием регрессионного анализа, метода главных компонент и оценкой влияния производственных
факторов на объем электропотребления с помощью коэффициентов эластичности, а также фактора энергосбережения на
основе модели с переменной структурой; трендовых аддитивной и мультипликативной прогнозных моделей электропотребления с учетом фактора сезонности, модели с учетом смены тенденции, линейной динамической модели электропотребления с учетом объемов производства; прогнозной адаптивной полиномиальной модели электропотребления, а также модели Уинтерса. Разработанные прогнозные модели имеют достаточно высокую точность (точность MAPE составила
менее 7%). Выбор типа модели для прогнозирования электропотребления зависит от количественных и качественных характеристик временных рядов, структуры связи между рядами, цели и задач моделирования. Для повышения точности
прогноза в процессе построения различных вариантов сценарных и комбинированных прогнозных моделей электропотребления необходимо проводить регулярное уточнение модели и её настройку на фактическую ситуацию, учитывать
новые факторы и тенденции производства.
Ключевые слова: электропотребление, прогнозирование, горнопромышленные предприятия, статистические методы
Для цитирования: Карпенко С.М., Карпенко Н.В., Безгинов Г.Ю. Прогнозирование электропотребления на горнопромышленных предприятиях с использованием статистических методов. Горная промышленность. 2022;(1):82–88. https://
doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1-82-88

)RUHFDVWLQJRISRZHUFRQVXPSWLRQ
DWPLQLQJHQWHUSULVHVXVLQJVWDWLVWLFDOPHWKRGV
60.DUSHQNR1 19.DUSHQNR2*<%H]JLQRY1
National University of Science & Technology (MISIS), Moscow, Russian Federation
2 Institute of Economics and Finance of the Russian University of Transport, Moscow, Russian Federation
ksm_62@mail.ru
1

Abstract: Forecasting of electric power consumption with due account of assessed impact of various factors helps to make
efﬁcient technical and managerial decisions to optimize the electric power consumption processes, including preparation of bids
for the wholesale electric power and capacity market. The article uses multivariate methods of statistical analysis and econometric
methods based on time series analysis for model designing. The paper presents the results of developing the following models:
a multifactor model of electrical power consumption using the regression analysis, the Principal Component Method with the
assessment of the impact of production factors on electrical power consumption using elasticity coefﬁcients, as well as the energy
saving factor based on a variable structure model; trend additive and multiplicative forecast models of electrical consumption that
take into account the seasonality factor, models with a change in trends, a linear dynamic model of electrical power consumption
that takes into account the production output; a forecast adaptive polynomial model of electrical power consumption as well
as the Winters model. The developed forecast models have a sufﬁciently high accuracy (accuracy of the MAPE was below 7%).
The choice of the model type to forecast the electrical power consumption depends on the quantitative and qualitative characteristics
of the time series, the structural relation between the series, the purpose and objectives of the modeling. In order to enhance the
accuracy of the forecast it is required to regularly reﬁne the model and adjust it to the actual situation with the due account of new
factors and production trends while building different versions of scenarios and combined forecast models of electrical power
consumption.
Keywords: electrical power consumption, forecasting, mining operations, statistical methods
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Введение
Потребление электроэнергии на предприятиях горнопромышленного комплекса зависит от множества различных внутренних и внешних факторов, таких как объем, номенклатура и качество произведенной продукции,
погодно-климатические факторы, режим работы, численность сотрудников и т.д. [1]. Учет оценки их влияния позволяет разрабатывать более эффективные технические
и управленческие решения для оптимизации процессов
электропотребления, в том числе при формировании заявок на участие в оптовом рынке электроэнергии и мощности, с целью получения наибольшего экономического
эффекта.
Для прогнозирования электропотребления используются различные математические методы, в том числе
многомерные методы статистического анализа и эконометрические методы на основе анализа временных рядов
[2–15]. Моделирование электропотребления применяется
при решении различных практических задач в горной
промышленности, например, для управления электропотреблением с целью снижения энергоемкости горного
производства [16–18], повышения энергоэффективности
электросетевых комплексов горнопромышленных регионов [19], оценки качества электрической энергии [20],
мониторинга, анализа и прогнозирования энергопотребления горных предприятий [21; 22]. Следует отметить, что
при всем теоретическом многообразии и большом практическом опыте решения задач прогнозирования электропотребления универсальных прогнозных методов и моделей
не существует, поскольку процессы потребления электроэнергии зависят от множества факторов и специфики производства каждого в отдельности предприятия.
Информация об электропотреблении и факторах, на
него влияющих, которую используют исследователи для
построения моделей, – это, как правило, массивы статистических данных. В этом случае для моделирования
потребления электроэнергии наиболее целесообразно
использовать методы многомерной математической
статистики [7], которые позволяют решать целый класс
задач: производить группировку объектов наблюдения;
оценивать информативность информации, выявлять
взаимосвязь и формировать оптимальный объем объясняющих факторов; оценивать степень влияния факторов
на результат; строить эмпирические прогнозные модели;
проводить анализ отклонения фактических и расчетных
значений электропотребления и др. Достоинство эконометрического подхода – хорошо проработанный математический аппарат и возможность построения прогнозных
моделей как в пространстве факторов, так и в динамике.
Целью работы является разработка эконометрических
моделей электропотребления на горнопромышленных
предприятиях с учетом особенностей их динамики и специфики производства. В статье использованы данные об
электропотреблении предприятий Кемеровской области –
Кузбасса, а также Республики Казахстан.
Многофакторное моделирование
электропотребления
При решении задачи оценки влияния факторов на объем электропотребления и собственно получения прогноза
необходимо решить проблему спецификации модели. В части выбора формы модели предпочтение отдается множественной линейной регрессии ввиду простоты построения
и прозрачности интерпретации результатов. Формирова-

ние оптимального набора объясняющих факторов – сложный процесс, имеющий неочевидные результаты.
Рассмотрим эконометрическое моделирование объема
потребления электроэнергии угледобывающего предприятия за три года с учетом влияния производственных факторов (использовались годовые значения): «Объем электропотребления» (y, млн кВт*ч), «Объем выпуска продукции» (ɯ1,
млрд руб.), «Суммарная установленная мощность потребителей электроэнергии» (ɯ2, тыс. кВт), «Численность персонала предприятия» (ɯ3, чел.).
На уровне 5%-й ошибки критерий Смирнова-Грабса показал отсутствие статистически значимых «выбросов», а
тест Чоу подтвердил статистическую однородность информации в годовом разрезе и возможность ее объединения в
единый набор данных. Коэффициенты вариации Vj,  ,
что свидетельствует о достаточно хорошей вариабельности значений факторов [7].
Согласно табл. 1 объем электропотребления находится в
тесной связи с объемом выпуска продукции (ryx1 !),
в умеренной связи с суммарной установленной мощностью (  ryx2    ) и численностью персонала
(ryx2 ) [8].
Таблица 1
Матрица парных корреляций

y
х1
х2
х3

y
1
0,83
0,69
0,48

Table 1
Matrix of the pair correlations

х1

х2

х3

1
0,65
0,43

1
0,12

1

Умеренная (rɯ1x2 ) и слабая (rɯ1x3 rɯ2x3 )
связь между факторами свидетельствует об отсутствии
мультиколлинеарности и выполнении предпосылок МНК
в части независимых переменных.
Электропотребление имеет сильную зависимость от объясняющих факторов (коэффициент множественной корреляции R !), вклад которых в формирование его
значений составляет 76,3% (коэффициент детерминации
R ).
Метод главных компонент [7; 10] показал высокую информативность исходной информации, доля объясненной
дисперсии объема электропотребления составила 81,5%.
Таким образом, набор значений объема выпуска продукции, суммарной установленной мощности и численности
персонала в контексте данной задачи можно считать оптимальным.
Для учета влияния фактора использования энергосберегающих технологий на электропотребление вводится
dummy-переменная
.

Зависимость объема электропотребления от рассматриваемых факторов описывается уравнением множественной линейной регрессии в натуральном масштабе с переменной структурой (в скобках приведены t-статистики
соответствующих коэффициентов) [9]:
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1-я
группа

2-я
группа

0,61

0,60 0,56

0,474

0,413

0,23

0,41

0,26 0,25 0,205

0,186

(2)

Суммарная
установленная
мощность
потребителей ɯ2

0,12

0,23

0,14

0,144

(3)

Численность
персонала
предприятия ɯ3

Table 2
Model properties

2-я
группа

Частные
коэффициенты детерминации

1-я
группа

Дельтакоэффициенты

0,59

Оба уравнения статистически значимы в целом и по параметрам, точность модели для первой группы несколько
выше (8,6% < 11,2%) (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики моделей

Средние
коэффициенты
эластичности

Объем выпуска
продукции ɯ1

c применением энергосберегающих технологий
.

Факторы

Table 3
Sensitivity of the electrical
power consumption to
variations in factors

2-я
группа

;

Таблица 3
Чувствительность
электропотребления к
изменению факторов

1-я
группа

Взятая в качестве модельной ошибки точность MAPE 
, говорит о высокой точности уравнения.
Построенное уравнение на уровне 5%-й ошибки статистически значимо по критерию Фишера (Fɪɚɫɱ  
! )ɤɪɢɬ     . Коэффициенты также значимы,
поскольку все t-статистики превышают tɤɪɢɬ   .
С надежностью 0,95 уравнение адекватно описывает исходные данные.
Согласно (1) при равных значениях объясняющих факторов применение энергосберегающих технологий приводит к снижению электропотребления в среднем на
0,251 млн кВт*ч.
Особенности влияния факторов в контексте применения
энергосберегающих технологий устанавливаются на основе уравнений, построенных для двух «dummy» групп:
без применения энергосберегающих технологий

0,19

0,107

Прогнозирование по моделям (1), (2), (3) представляет собой многовариантное моделирование в процессе анализа
«что-если» при дополнительном построении интервальной
оценки прогноза.
Прогнозное моделирование
электропотребления

1-я группа
«Энергосберегающие
технологии
не применяются»

2-я группа
«Энергосберегающие
технологии
применяются»

8,6

11,2

Коэффициент
множественной
корреляции R

0,89

0,86

Коэффициент
детерминации R2

0,786

0,743

Показатели

Модельная ошибка
MAPE, %

Согласно табл. 2 для первой группы зависимость потребления электроэнергии от производственных факторов
несколько сильнее (0,89 > 0,86). Их влияние на 78,6 и 74,4%
объясняет формирование объема электропотребления соответственно для группы 1 и 2. Оставшиеся 21,4 и 25,6% объясняются факторами, не включенными в уравнения.
Анализ эластичности (табл. 3) показывает наибольшее
влияние объема выпуска продукции на объем отпуска
электроэнергии. При этом для 2-й группы, для которой
характерно применение энергосберегающих технологий,
отмечается большая чувствительность объема отпуска
электроэнергии к изменению значений объясняющих переменных.
В случае применения энергосберегающих технологий
объем выпуска продукции, суммарная установленная
мощность и численность персонала в целом на 74,3% объясняют формирование объема электропотребления (соответственно на 41,3, 18,6 и 14,4%). Без применения энергосберегающих технологий эти значения составляют 78,6% (47,4,
20,5 и 10,7%).
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Процесс потребления электроэнергии описывается временными рядами. В ходе моделирования динамики электропотребления возникает необходимость решения ряда
вопросов, таких как: сопоставимости значений, устаревания информации, стационарности, анализа структуры
ряда и структуры взаимосвязи между рядами, ложной корреляции, коинтеграции, наличия и смены тенденции и др.
Основным вопросом является выбор аналитической формы модели: аддитивной или мультипликативной с линейным либо нелинейным трендом и сезонной компонентой,
авторегрессии и скользящего среднего, с распределенным
лагом, адаптивной, частичной корректировки, комбинированной и др. [11–13]. Проблема определения формы модели
осложнятся тем, что она не имеет единственного решения.
Для временного ряда можно построить несколько моделей, дающих прогноз с сопоставимой точностью, остатки
которых случайны, независимы, имеют нулевое среднее и
постоянную дисперсию, подчиняются нормальному закону распределения, т.е. имеющих хорошие прогностические
свойства.
Рассмотрим моделирование динамики потребления
электроэнергии. В случае, когда ряд значений электропотребления охватывает несколько лет, можно говорить
о возможном наличии тенденции. В этом случае целесообразно построение модели с трендовой составляющей.
Например, для показателя «Объем электропотребления»
по месячным данным за три года построена аддитивная
модель с линейным трендом и сезонной составляющей
(рис. 1):

Здесь и далее: yt– наблюдаемое значение, – модельное
значение объема электропотребления; t – фактор времени;
– скорректированные сезонные компоненты (табл. 4).
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Таблица 5
Скорректированные сезонные
компоненты
мультипликативной модели
электропотребления

5000
4500
4000
3500
3000

Table 5
Adjusted seasonal
components of the
multiplicative electrical power
consumption model

2500
2000

Месяц

1

2

3

4

5

6

0,93

0,92

0,89

0,91

1,01

1,08

7

8

9

10

11

12

1,03

1,05

1,06

1,05

1,04

0,98

1500
1000
500
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Рис. 1
Объем электропотребления

Fig. 1
Volume of electrical power
consumption

Месяц

14000
12000
10000
8000

Таблица 4
Скорректированные сезонные
компоненты аддитивной
модели электропотребления

Месяц

1

2

Table 4
Adjusted seasonal
components of the additive
electrical power consumption
model

3

–241,02 –43,67 104,83
Месяц

4

5

6

26,76

–94,07

73,38

11

12

7

8

9

10

38,39

–6,16

–62,05

–87,11

–97,36 388,12

Линейный тренд на уровне 5%-й ошибки статистически
значим по параметрам. Модель имеет высокую точность
(MAPE ) и на 89,4% объясняет формирование
уровня объема электропотребления (R2  ). Модель
сохранила прогностические свойства в первом квартале
четвертого года, при сопоставлении прогнозных и фактических значений объемов электропотребления получена
средняя точность MAPE .
Для прогнозирования объема электропотребления по
месячным данным потребления электрической энергии за
январь 2016 г. – декабрь 2020 г. построена мультипликативная модель с сезонной компонентой и нелинейным трендом, обладающая высокой точностью (MAPE  ) и на
79,3% объясняющая объем электропотребления (R2 )
(табл. 5):
.
Тест Чоу на уровне значимости 0,05 подтвердил смену
тенденции электропотребления в конце 2017 г., обусловленную изменением номенклатуры выпускаемой продукции на предприятии (рис. 2). Данные, соответствующие
периоду до смены тенденции, при моделировании не учитывались. Средняя точность прогноза за первый квартал
2021 г. составила 6,87%.
Построим динамическую модель электропотребления с
учетом объема производства на основе помесячных данных о потреблении электроэнергии (yt, тыс. кВт*ч) и объемах добычи угля (xt, тыс. т) в течение трех лет.
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Fig. 2
Volume of electrical power
consumption
(January 2016 –
December 2020)

Коэффициент корреляции (rx,y  ) свидетельствует
о существовании тесной линейной связи между добычей
и электропотреблением, причем метод последовательных
разностей (rǻx,ǻy  ) подтверждает, что эта зависимость
не обусловлена наличием тенденции в рядах данных.
Линейная динамическая модель (рис. 3)

статистически значима в целом и по параметрам, имеет
высокую точность (MAPE  ). В рамках модели объяснение электропотребления объемом добычи составляет
немногим более 50% (R2  ). Оставшиеся 45,2% приходятся на другие факторы, которые желательно ввести в
модель для повышения детерминации. Прогнозирование
по модели представляет собой сценарную процедуру многовариантного моделирования, дополненную построением
доверительных интервалов.
В случае краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии хорошие результаты дает адаптивное
моделирование [13], с одной стороны, дающее достаточно
точные решения на «коротких» рядах, когда неправомерно
говорить о наличии тенденции, с другой – позволяющее
перенастраивать модели в условиях быстроменяющихся
рыночных условий, путем варьирования значений коэффициентов адаптации, принимать эффективные оперативные управленческие решения.
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Так, по тридцати суточным значениям показателя
«Объем электропотребления» и периодом упреждения
Ĳ  построена аппроксимация ряда с помощью адаптивной полиномиальной модели нулевого порядка, в кото-
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рой экспоненциальная средняя имеет вид St Įǜxt ȕǜSt-1
ȕ –Į[7]. В качестве начального условия S0 взято среднее
значение первых пяти наблюдений. Расчетное модельное
значение с периодом упреждения определяется из соотношения
. На рис. 4 приведен прогноз потребления электроэнергии с параметром адаптации Į . Точность прогноза составила 1,7%;
При построении прогноза для периода упреждения
Ĳ   по квартальным данным объема электропотребления за 2019–2020 гг. использована модель Уинтерса
yt D1,tǜ¦vtkt ܭt [11]. В качестве начальных условий взяты параметры линейного тренда, оцененного по исходным значениям потребления электроэнергии. На рис. 5 приведен
прогноз электропотребления с параметрами адаптации
Į1 = 0,2; Į2 = 0,3; и Į3 = 0,4.
Точность модели составила 2,6%.
Заключение
1. Многофакторный анализ динамики и прогнозирование электропотребления на горнопромышленных
предприятиях – сложные итеративные процессы, учитывающие специфику процессов горного производства и
воздействие внутренних и внешних факторов в условиях
постоянно меняющегося рынка. Для решения данных задач в работе были использованы методы многомерного
статистического анализа и эконометрические методы на
основе анализа временных рядов.
2. Построена многофакторная модель электропотребления с использованием регрессионного анализа и метода
главных компонент. Проведена оценка влияния производственных факторов на объем электропотребления
с помощью коэффициентов эластичности, а также фактора энергосбережения на основе модели с переменной
структурой. Точность моделей составила 8,46%–11,2%. Значения средних коэффициентов эластичности составили
0,12 до 0,61, дельта-коэффициентов от 0,14 до 0,6, частных
коэффициентов детерминации от 0,107 до 0,474.
3. Разработаны трендовые аддитивная и мультипликативная прогнозные модели электропотребления с учетом
фактора сезонности, модель с учетом смены тенденции,
линейная динамическая модель электропотребления
с учетом объемов производства. Модели имеют высокую
точность (MAPE составила менее 7%).
4. Построена прогнозная адаптивная полиномиальная
модель электропотребления, а также модель Уинтерса.
Данные модели предпочтительны для краткосрочного прогнозирования электропотребления, в условиях
отсутствия устойчивой тенденции и позволяющие перенастраивать модели в меняющихся условиях путем
варьирования значений коэффициентов адаптации.
Точность моделей составила 1,7% для параметра адаптации Į = 0,5 (адаптивная полиномиальная модель) и
2,6% для параметров адаптации Į1 = 0,2; Į2 = 0,3; и Į3 = 0,4
(модель Уинтерса).
5. Выбор типа модели прогнозирования зависит от количественных и качественных характеристик временных
рядов, структуры связи между рядами, цели и задач моделирования. Точность прогноза может быть повышена в
процессе построения различных вариантов сценарных и
комбинированных моделей. Регулярное уточнение модели, ее настройка на фактическую ситуацию, пополнение
или замена статистической базы позволяют учесть при
прогнозировании новые аспекты и тенденции горнопромышленного производства.
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