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О ПОСТРОЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ОБЪЕКТА ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

На примере одной из задач анализа метрологических погрешностей изме-
рений в теплоэнергетике обосновывается целесообразность  применения 
многопроцессорных вычислительных систем для построения теплоэнер-
гетических  моделей. 
 

Введение 

В сферу научных исследований в настоящее время вводится все 
большее число сложных технических систем. Их сложность, кроме много-
образия внутренних связей и зависимостей, в основном определяется 
большим числом измеряемых параметров, многомерностью расчетных и 
оптимизационных критериев и растущим с течением времени объемом на-
капливаемой архивной информации, подлежащей аналитической и стати-
стической обработке. Для решения таких задач все чаще приходится при-
менять параллельные и распределенные методы вычислений.  

При создании и модернизации распознающих и диагностирующих 
автоматизированных информационных систем технического мониторинга 
(контрольно-учетные системы)  широко применяются методы регрессион-
но-статистического анализа для построения численных моделей типа "чер-
ный ящик". Если раньше при разработке таких систем доминировал каче-
ственный (аналитический) метод анализа, то теперь разработаны много-
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численные методы математической статистики, позволяющие выявлять и 
моделировать закономерности функционирования изучаемого объекта вы-
числительными (численными) методами. 

Ранее приборы учета (измерители – источники данных) устанавлива-
лись в основном локально на крупных предприятиях и данные измерений 
сводились на единый пульт управления, где фиксировались вручную в 
журналах или самописцами. Сейчас учетно-измерительная аппаратура по-
всеместно снабжается средствами фиксации, связи и передачи данных в 
компьютер с накоплением архивов измерений, пригодных к дальнейшей 
компьютерной обработке [7]. 

 
Тестовый пример 

В качестве примера для дальнейшего рассмотрения возьмем задачу 
определения поведения статистических характеристик (коэффициента рег-
рессии и детерминации) метрологической погрешности для реального объ-
екта тепло-, водоснабжения (ОТВС).  

В закрытой системе теплоснабжения расходы в прямом и обратном 
направлениях должны совпадать (при отсутствии утечек или несанкциони-
рованного водоразбора). Поэтому колебания  разности почасовых значе-
ний расхода теплоносителя в прямом и  обратном трубопроводах во мно-
гом определяются метрологической погрешностью расходомеров [6, 7].  

На рис. 1, на материалах архива одного из объектов теплоснабжения 
(ЖД депо) за отопительный сезон 2002/03 гг, показаны исходные данные 
по расходу в прямом и обратном трубопроводах и их разность. Среднеча-
совые данные дополнительно усреднены на интервале 6 часов для сглажи-
вания отдельных выбросов (пропусков) показаний датчиков. 

Подсчитаем регрессионную статистическую зависимость расхода те-
плоносителя М2 в прямом трубопроводе от расхода М1 в обратном на всем 
интервале времени (21.12.02 – 31.03.03) для разных интервалов усредне-
ния, а также для других интервалов и параметров усреднения измеряемых 
значений: 

 

М2 = а*М1 + с,  коэффициент детерминации R2 . 
 

На графиках (рис. 1) просматривается несколько вариантов гидрав-
лического режима функционирования объекта в периоды с конца декабря 
по начало февраля и с февраля по конец марта. Подсчет регрессии для этих 
интервалов времени дает следующие результаты (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Начало 
интервала 

Конец 
интервала 

Число точек 
измерения 

а с R2 

22.12.02 06.02.03 189 1,0153 0,3713 0,9925 
06.02.03 01.04.03 221 1,0071 0,6266 0,9821 
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Рис. 1. Усредненные расходы в прямом и обратном трубопроводах (верхнее окно)  
и разность расходов. 

 

Таким образом, значения коэффициентов регрессии с достаточно 
большой детерминацией позволяют различить эти варианты функциониро-
вания ОТВС в разных гидравлических режимах. 

Рассмотрим тот же период функционирования объекта с точки зре-
ния теплового режима функционирования. Температуры в прямом и об-
ратном трубопроводах и их разность показаны на рис 2. Достаточно явно 
прослеживается уменьшение теплоотдачи (уменьшение разности темпера-
тур) к концу сезона и уменьшение амплитуды колебаний температур.   

Результаты расчета зависимостей М1 и М2 для интервалов с разным 
тепловым режимом (табл. 2). 

Различия режимов по коэффициентам регрессии вполне очевидны. 
 

Таблица 2 
 

Начало 
интервала 

Конец 
интервала 

Число точек 
измерения 

а с R2 

25.12.02 27.03.03 213 1,0074 0,7654 0,9944 
01.03.03 26.04.03 229 1,0320 -0,9083 0,9989 
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Рис. 2. Усредненные температуры теплоносителя в прямом 
и обратном трубопроводах и их разность. 

 

Рассмотрим изменения коэффициента регрессии и детерминации при 
различных интервалах усреднения (табл. 3) на той же выборке (21.02.02-
31.03.03). 

Таблица 3 
 

Интервал усреднения, 
час 

Число точек измерения а с R2 

1 2449 0,9865 1,7765 0,9647 
2 1225 0,9955 1,3050 0,9848 
6 409 0,9935 1,4063 0,9922 

12 205 0,9888 1,6524 0,9928 
24 103 0,9798 2,1188 0,9921 

Видна сходимость мультипликативного коэффициента (а) к некото-
рому значению в диапазоне 0.98-0.99 и нерегулярное поведение аддитив-
ного коэффициента регрессии (с), при увеличении коэффициента детерми-
нации R2 (0.964-0.992), вплоть до 12-часового усреднения.  

Уменьшение коэффициента детерминации при 24-часовом усредне-
нии, видимо объясняется уменьшением числа значений выборки (точек) до 
сотни. 

Рассмотрим (табл. 4) поведение регрессионных коэффициентов при 
сдвиге начала рассматриваемого интервала времени. 
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Таблица 4 
 

Начало интервала Число точек а с R2 
21.12.02 409 0,9935 1,4063 0,9922 
28.12.02 377 0,9931 1,4481 0,9928 
04,01,03 349 0,9958 1,2833 0,9932 
11.01.03 321 0,9993 1,0771 0,9936 
18.01.03 293 1,0015 0,9567 0,9932 
25.01.03 265 1,0046 0,7781 0,9890 
01.02.03 237 1,0055 0,7247 0,9873 
08.02.03 209 1,0063 0,6802 0,9837 
15.02.03 181 1,0087 0,5366 0,9841 
22.02.03 153 1,0113 0,3609 0,9850 
01.03.03 125 1,0191 -0,1260 0,9867 
08.03.03 97 1,0097 0,2940 0,9870 

 

Сначала наблюдается плавное возрастание мультипликативной со-
ставляющей при одновременном убывании аддитивной. После уменьше-
ния мощности выборки (числа измерений) до 200 точек монотонность по-
ведения статистических характеристик утрачивается. Однако коэффициент 
детерминации  после некоторого начального увеличения до 0.993 переста-
ет расти и ведет себя достаточно нерегулярно. Это означает, что при рас-
чете регрессионной зависимости мы не учитываем какой-то внешний зна-
чимый фактор (например, сезонное увеличение наружной температуры), 
который и вносит свой вклад в зависимость (в ее точность). 

Из табл. 4 также видно: более широкий интервал счета не всегда 
улучшает коэффициент детерминации, и, как следствие, коэффициент рег-
рессии может сильно изменяться при изменении выборки данных как по 
ширине, так и по начальному сдвигу, что скорее всего свидетельствует об 
изменении режимов функционирования объекта и требует рассмотрения 
большего числа параметров (например, температур) для более адекватного 
анализа. 

Кроме интервала усреднения значений, который в данном случае не 
сильно изменяет результат расчета (после увеличения его до 12 часов), при 
поиске статистически значимых характеристик поведения объекта в этой и 
других задачах желательно также проанализировать их изменения по ин-
тервалам времени разной длины (ширина выборки) и в соответствии с ре-
гулярным сдвигом начала рассматриваемого интервала от начала сезона.  

Таким образом, мы получаем три размерности варьирования только  
по одному параметру – времени измерения, что уже в кубе увеличивает 
число выполняемых операций. Заметим также, что для нескольких тысяч 
замеров расчет коэффициентов регрессии на ПК занимает заметное время 
даже при небольшом числе независимых переменных.  
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Необходимость распараллеливания 

Растущие по закону Мура мощности отдельных компьютеров (име-
ются в виду персональные компьютеры – ПК) не устраняют дефицита вы-
числительных ресурсов, поскольку глобализация коммуникационной сре-
ды, увеличивающая число и доступность источников данных, предостав-
ляет все больший объем данных измерений реальных параметров объектов 
управления (объектов тепловодоснабжения: ОТВС), предполагает их нако-
пление и анализ в реальном масштабе времени.  

Еще большее количество вычислительных ресурсов требует стати-
стическая обработка полученных данных, поскольку даже для простого 
сопоставления данных от разных пар объектов нужен рост вычислитель-
ной мощности в квадрате от числа объектов.  С другой стороны, слабая ал-
горитмическая связанность таких расчетов для множества объектов облег-
чает их применение на многопроцессорных вычислительных комплексах 
за счет "естественного" параллелизма [3], когда каждая из множества задач 
выполняется независимо от других на доступном процессоре, после чего 
результаты сводятся вместе в основном процессе.  

На примере обработки данных приборов учета тепловой энергии, 
полученных при  обслуживании объектов тепло-, энергоснабжения опро-
буется методика параллелизации статистических расчетов многопарамет-
рической информации. При числе многолетних измерений порядка не-
скольких сотен тысяч записей (до десятка измеряемых параметров) на не-
скольких десятках ОТВС можно оценить число «операций» в задаче срав-
нения функционирования различных объектов на  разных временных ин-
тервалах как 1012-1015. При современных скоростях вычислителей (гига-
герцы, Gflops) и объемах данных (107-109) такие задачи в приемлемое вре-
мя могут решаться на  многопроцессорных вычислительных системах 
(МВС) [1]. Облегчает работу "естественный" параллелизм статистических 
задач, когда вычисления для разных участков массива данных могут про-
изводиться независимо друг от друга и не требуют сложного взаимодейст-
вия между  различными процессами вычислителя. Тестирование методов 
распараллеливания в данном случае производилось при помощи пакета 
MPI [4],  реализация которого имеется на многих  мультипроцессорных 
платформах. 

Оценим возможную степень ускорения расчетов при распараллели-
вании вычислений. Предположим, что мы определили структуру информа-
ционных зависимостей программы, и доля операций, которые нужно вы-
полнять последовательно, равна f (при этом доля понимается не как часть 
строк кода, а как время выполнения последовательных участков). Крайние 
случаи в значениях f соответствуют полностью параллельным  (f = 0) и 
полностью последовательным (f = 1) программам. Тогда для того, чтобы 
оценить, какое ускорение S может быть получено на компьютере из p про-
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цессоров при данном значении f, можно воспользоваться (см., например, 
[2]) законом Амдала: 

 

S <= 1/[f+(1 – f)/p].  
 

Например, для f = 0.1(10%) при p = 10 имеем S <= 5.3, для того, что-
бы при f = 0.1 получить ускорение S = 8 необходимо 36 процессоров, а для 
S = 9 нужен 81 процессор. 

Рассматривая ОТВС как "черный ящик" (физическую систему без 
вмешательства пользователя) с измеряемыми входными (почасовые объем 
и температура подачи, метеоданные) и выходными (температура и расход 
теплоносителя в обратном трубопроводе) параметрами, методами регрес-
сионного анализа для адекватных выборок (временных интервалов изме-
рений и других видов фильтрации) определяем коэффициенты корреляции 
и другие статистически значимые зависимости. Пользователь ОТВС, со 
своей стороны, может воздействовать на функционирование объекта 
внешними по отношению к измеряемым параметрам средствами (тепло-
изоляция, вентиляция, дополнительный обогрев и наоборот), причем это 
воздействие противостоит «физическим» тенденциям, когда таковые на-
много отклоняются от оптимальных для пользователя величин. Такое воз-
действие нарушает статистически значимые зависимости, определенные на 
интервалах, когда воздействия заведомо не должно быть. В предположе-
нии, что при монотонном изменении некоторого входного параметра  вы-
ходные параметры тоже изменяются монотонно (что достаточно адекватно 
для «физических» систем без обратной связи), можно попытаться выявить 
зависимость значений выходного параметров от входных, при условии ма-
лых изменений всех входных параметров, кроме некоторого одного, или 
выбирая интервалы измерений с похожими изменениями входных пара-
метров, кроме параметра, выбранного для анализа. При этом необходима 
выборка интервалов измерений без «обратной связи» (управляющих воз-
действий со стороны пользователя), – например, ночные часы суток или 
выходные дни для соответствующих ОТВС. Также применимы методы 
множественной регрессии, хотя они и требуют дополнительной вычисли-
тельной мощности. 

При получении достаточно высокой точности (коэффициент детер-
минации на уровне 90-95%) предсказаний полученной регрессионно-
статистической модели можно попытаться путем определения статистиче-
ски достоверной разности между предсказанными и реальными значения-
ми на «нефизических» участках определить силу и пределы действия об-
наруженных обратных связей (вмешательства пользователя). Наличие дос-
таточно длительных рядов измерений  параметров функционирования объ-
екта позволяет надеяться на возможность выделения интервалов,  в кото-
рых тот или иной режим («физический» или с обратной связью) превали-
рует, а усреднение по достаточно многим периодам, возможно, позволит 
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сгладить воздействие случайных факторов или выявить явные отклонения 
от нормальных режимов функционирования. 

 
Схемы распараллеливания 

Рассмотрим схему распараллеливания алгоритма расчета на кон-
кретном примере. Допустим, нам необходимо вычислить некоторый набор 
статистических характеристик изменений параметров объекта (процедура 
F (длина, сдвиг)) для интервалов различной длины с разными сдвигами на-
чала интервала. Основной процесс задает начальные значения сдвига и за-
пускает  для  каждого  такого  сдвига  отдельный  процесс  вычисления  
F(х, сдвиг) для всех требуемых величин длины интервалов. Запущенные 
процессы по окончании вычислений передают свои результаты основному 
процессу, который, в свою очередь, может произвести завершающие вы-
числения и вывести полученные результаты. Если при этом каждому про-
цессу передается весь набор данных измерений, то процессу придется са-
мому выделять заданный интервал рассчитываемых значений для проведе-
ния вычислений, что может занимать некоторое время. Если же основной 
процесс сам выделяет (фильтрует) данные для каждого порождаемого про-
цесса и передает их ему, то тогда основной процесс может стать узким ме-
стом, тормозящим выполнение задачи. В зависимости от соотношения 
трудоемкости выборки данных и сложности расчета требуется выбирать ту 
или иную схему вычислений, чтобы сбалансировать временные затраты 
основного и расчетных процессов.  

Другой метод распараллеливания предполагает предварительное 
разнесение данных измерений по разным компьютерам, – например, по го-
дам (сезонам), видам ОТВС (открытые/замкнутые системы), типам изме-
рительных приборов и др. При этом мы экономим время выборки (за счет 
одновременного считывания с дисков разных процессоров), пересылки 
данных между процессорами и упрощаем задачу программирования расче-
тов. Однако при использовании всех описанных выше технологических 
приемов так или иначе приходится учитывать реальное число процессоров, 
имеющихся в МВС. 

 
Выводы 

Построение статистической модели ОТВС по имеющимся многолет-
ним данным на достаточно большом числе объектов, использующее варь-
ирование нескольких параметров, значительно повышает размерность за-
дачи и в связи с этим требует (для получения статистически достоверных 
результатов) выполнения значительного объема вычислений для фильтра-
ции данных и их обработки. Такой объем вычислений превышает мощ-
ность стандартных ПК и приводит к необходимости использовать парал-
лельные (распределенные) вычисления на многопроцессорных вычисли-
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тельных системах (МВС). Естественный параллелизм задач статистиче-
ской обработки в смысле разбиения задачи на множество независимых од-
нотипных подзадач расчета для различных начальных условий позволяет 
достаточно легко использовать средства параллельного программирования 
для проведения расчетов. Визуализация полученных результатов может 
выполняться в привычной среде обычного ПК, – например, средствами по-
строения графиков и диаграмм программы Exсel. 
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