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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫРАВ-
НИВАНИЯ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ ЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Запропоновані методичні підходи до оцінки величини економії витрат енергосистеми на вироблення електроенергії, що базуються на розг-
ляді ряду сценаріїв поступового зниження нерівномірності добових графіків навантаження енергосистеми, розглянуто числовий приклад 
визначення зазначеної економії витрат на основі аналізу реальних графіків навантаження, що зафіксовані в один із режимних днів. Підтвер-
джено, що  потенційна економія грошових коштів в енергосистемі в результаті вирівнювання добових графіків її навантаження являє собою 
значну величину, що дозволить на її основі сформувати сучасні механізми ефективного управління режимами виробництва та споживання 
електричного навантаження.  

Ключові слова: добові графіки навантаження, додаткові витрати ТЕС, зниження витрат енергосистеми на виробленні електроенергії.  
 
Предложены методические подходы к оценке величины экономии затрат энергосистемы на выработку электроэнергии, базирующиеся на 
рассмотрении ряда сценариев постепенного снижения неравномерности суточных графиков нагрузки энергосистемы, рассмотрен числен-
ный пример определения указанной экономии затрат на основе анализа реальных графиков нагрузки, зафиксированных в один из режим-
ных дней. Подтверждено, что потенциальная экономия денежных средств в энергосистеме в результате выравнивания суточных графиков 
ее нагрузки представляет собой значительную величину, что позволит на ее основе формировать современные механизмы эффективного 
управления режимами производства и потребления электрической мощности. 

Ключевые слова: суточные графики нагрузки, дополнительные затраты ТЭС, снижение затрат энергосистемы на выработку электроэне-
ргии. 
 
Proposals methodical approach for estimating the expenses savings of the power system for electricity generation that based on consideration of 
several scenarios of gradual smoothing of unevenness of chart for daily electrical load  of power system, in other words, to gradually withdraw several 
of thermal power units from the chart covering the daily consumer demand for electric power. Numerical example of determining the specified 
expenses savings based on the analysis of the real load chart, fixed in one of the working days. It confirmed that the potential of money saving 
effectiveness in a energy system as a result of smoothing of daily unevenness charts of for daily electrical load of power system for electricity 
generation are great enough, that will allow to using for form modern market mechanisms for effective management modes of production and 
consumption of electric power. 

Keywords: chart of daily electrical load, the additional expenses of thermal power system, saving expenses of power system  for  electricity 
generation. 
 

Введение. Спрос потребителей на электричес-
кую мощность в объединенной энергетической сис-
теме (ОЭС) Украины в течение суток характеризуется 
значительной неравномерностью [1, 2]. Необходи-
мость покрытия неравномерной нагрузки негативно 
влияет на режимы производства и передачи электроэ-
нергии, что, в свою очередь, приводит к снижению 
надежности электроснабжения, ухудшению качества 
электрической энергии, а также отрицательно сказы-
вается на эффективности функционирования энерго-
системы [1, 3–8]. 

Структура генерирующей части объединенной 
энергетической системы Украины не отвечает тем со-
отношениям базовых и маневренных мощностей, ко-
торые необходимы для эффективного регулирования 
суточных графиков нагрузки. На сегодняшний день 
оперативное управление режимами производства эле-
ктроэнергии в объединенной энергосистеме Украины 
осуществляется главным образом за счет использова-
ния маневренных возможностей энергоблоков тепло-
вых электростанций генерирующих компаний (ТЭС 
ГК), а также путем изменения количества этих энер-
гоблоков, находящихся в работе в течение суток. 
Очевидно, что вынужденное использование энергоб-
локов ТЭС в качестве маневренных мощностей энер-
госистемы неизбежно связано со значительными до-
полнительными затратами на их эксплуатацию. 

Дополнительных расходов тепловых электроста-

нций генерирующих компаний можно избежать или 
существенно сократить их величину, если большая 
часть энергоблоков ТЭС будут задействованы не в ре-
гулируемой, а в базовой части графиков нагрузки 
энергосистемы. Выведение части энергоблоков ТЭС 
из регулируемой части графика возможно, в частнос-
ти, в случае выравнивания суточных графиков элект-
рической нагрузки энергосистемы, то есть в случае 
увеличения спроса потребителей на мощность в ноч-
ные часы при одновременном снижении нагрузки 
энергосистемы в дневное время, прежде всего, в пи-
ковые периоды. 

Таким образом, дополнительные расходы тепло-
вых электростанций, связанные с покрытием нерав-
номерного спроса потребителей на мощность, необ-
ходимо рассматривать как потенциальную экономию 
денежных средств, которая может быть получена на 
уровне объединенной энергосистемы Украины, в слу-
чае выравнивания суточных графиков ее электричес-
кой нагрузки. 

Кроме того, необходимо также принимать во 
внимание, что выравнивание графиков нагрузки энер-
госистемы неизбежно приведет к изменению структу-
ры ее генерирующих мощностей, которые будут за-
действованы для покрытия этой нагрузки, что также 
будет способствовать снижению затрат на выработку 
электроэнергии. 
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Анализ литературных данных и постановка 
проблемы. Неравномерность электрической нагрузки 
является характерной особенностью энергетических 
систем практически всех стран. Проблема неравноме-
рности спроса потребителей на электрическую мощ-
ность и необходимости ее покрытия исследовалась 
многими украинскими, а также зарубежными учены-
ми [1–8]. 

Различным методам и способам повышения на-
дежности и эффективности функционирования энер-
госистемы в условиях неравномерной ее нагрузки по-
священы труды многих исследователей  

[3–12]. В частности, в качестве одного из возмо-
жных путей достижения этой цели во многих публи-
кациях рассматривается решение задачи выравнива-
ния графиков электрической нагрузки энергетической 
системы [1–5, 7, 8, 10, 11].  

Очевидно, что наименее затратным, наиболее 
быстрым и вполне реальным путем решения данной 
задачи является привлечение потребителей электроэ-
нергии к участию в снижении неравномерности на-
грузки энергосистемы [1–6, 10, 11]. Однако использо-
вание возможностей потребителей электроэнергии ре-
гулировать свой спрос на электрическую мощность 
для выравнивания графиков нагрузки энергосистемы 
становится реальным только при условии наличия 
экономической заинтересованности в этом самих пот-
ребителей. 

Как известно, во многих странах мира принима-
ются меры по привлечению потребителей к выравни-
ванию графиков нагрузки энергосистемы [1, 4, 5]. При 
этом управление спросом потребителей на электриче-
скую мощность и энергию, в том числе и в Украине, 
осуществляется с помощью тарифов на электроэнер-
гию [1]. 

Однако, как показали исследования, применяе-
мые в Украине дифференцированные по времени та-
рифы на электроэнергию на сегодняшний день исчер-
пали свои возможности с точки зрения эффективного 
стимулирования потребителей к заметным изменени-
ям характера их спроса на электрическую мощность 
[1]. Следовательно, для дальнейшего выравнивания 
графиков нагрузки украинской энергосистемы необ-
ходимо создание и использование новых, более дейс-
твенных механизмов управления режимами потреб-
ления электроэнергии. 

Экономическим источником стимулирования по-
требителей к снижению неравномерности их спроса 
на электрическую мощность должна являться эконо-
мия затрат энергосистемы, возникающая в результате 
выравнивания графиков ее нагрузки. Проблеме оцен-
ки величины этой экономии посвящено сравнительно 
немного отечественных публикаций [7, 12]. 

Очевидно, что зарубежные публикации, в кото-
рых рассматривались бы вопросы экономии затрат 
украинской энергосистемы на выработку электроэне-
ргии при снижении неравномерности графиков ее на-
грузки, отсутствуют. В отечественных же публикаци-
ях по данной проблеме зачастую рассматриваются и 
оцениваются только отдельные составляющие эконо-
мии затрат энергосистемы. 

Поэтому в данной статье сделана попытка ком-
плексной оценки потенциала снижения затрат ОЭС 

Украины, возникающего в результате постепенного 
выравнивания графиков ее нагрузки.  

Цель и задачи исследования. Целью исследо-
вания является оценка экономии затрат объединенной 
энергосистемы Украины на выработку электроэнер-
гию в результате снижения неравномерности спроса 
потребителей на электрическую мощность.  

Для достижения поставленной цели были сфор-
мулированы следующие задачи исследования: 

1 – Определение состава дополнительных затрат 
энергосистемы на выработку электроэнергии, связан-
ных с необходимостью покрытия неравномерного 
спроса на мощность.  

2 – Разработка методических основ определения 
величины дополнительных затрат энергосистемы и 
возможного их снижения в результате выравнивания 
суточных графиков нагрузки энергосистемы. 

3 – Количественная оценка потенциала снижения 
указанных дополнительных затрат энергосистемы на 
основе анализа реальных графиков нагрузки. 

Материалы и методы исследования потенци-
ала снижения затрат энергосистемы в результате 
выравнивания суточных графиков ее электричес-
кой нагрузки. В качестве исходной информации в 
процессе исследования рассматриваемой проблемы 
были использованы реальные статистические данные 
о функционировании объединенной энергетической 
системы Украины. В частности, рассматривались фа-
ктические суточные графики электрической нагрузки 
энергосистемы, а также тепловых электростанций, 
зафиксированные в режимные дни ряда предыдущих 
лет. 

Указанные графики нагрузки, а также отдельные 
показатели работы энергосистемы, тепловых и атом-
ных электростанций Украины, использованные в ходе 
исследования, были приняты на основании ежегод-
ных статистических материалов Госэнергонадзора 
Украины, соответствующих ресурсов сети интернет, а 
также отдельных результатов предыдущих исследо-
ваний, выполненных ранее авторами данной статьи. 

Для оценки величины дополнительных затрат 
энергосистемы, связанных с необходимостью покры-
тия неравномерного спроса потребителей на электри-
ческую мощность, а также потенциала снижения этих 
затрат был использован метод сценариев, основанный 
на рассмотрении ряда возможных ситуаций постепен-
ного выравнивания реальных суточных графиков на-
грузки энергосистемы. 

Результаты исследования потенциала сниже-
ния затрат энергосистемы в результате выравни-
вания суточных графиков ее электрической нагру-
зки. Дополнительные затраты ТЭС ГК, связанные с 
необходимостью покрытия неравномерного спроса 
потребителей на мощность, прежде всего, связаны с 
дополнительным расходом топлива на ежедневные 
пуски тепловых энергоблоков, которые используются 
в регулируемой части графика электрической нагруз-
ки объединенной энергосистемы. В частности, для 
нормального прохождения ночного минимума нагру-
зки энергосистемы ежесуточно на 4…6 часов отклю-
чается значительное количество энергоблоков и кор-
пусов дубль-блоков ТЭС, после чего эти энергоблоки 
снова вводятся в работу на дневной период. Причем 
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число отключаемых на ночь тепловых энергоблоков, 
как правило, ежегодно возрастает.  

При этом оценка величины дополнительных за-
трат ТЭС ГК на ежесуточные пуски их энергоблоков, 
задействованных для регулирования графиков нагру-
зки энергосистемы, (и, соответственно, потенциала 
снижения этих затрат) может быть получена на осно-
вании следующих рассуждений. 

На время ночного провала нагрузки энергосис-
темы в основном выводятся в холодный резерв (оста-
навливаются) тепловые энергоблоки мощностью 150 
и 200 МВт, а также корпуса блоков 300 МВт. То есть, 
можно принять, что средняя мощность энергоблоков 
ТЭС, используемых в регулируемой части графика 
нагрузки энергосистемы, составляет 200 МВт. 

Таким образом, исходя из конфигурации суточ-
ных графиков электрической нагрузки энергосисте-
мы, может быть определена общая мощность энерго-
блоков ТЭС (Ррег.ТЭС), которые ежесуточно необходи-
мо задействовать в регулируемой части этих графи-
ков, а также среднее количество таких энергоблоков 
(Nрег.ТЭС): 

 

.
. .
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рег ТЭС
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(1) 

 
Очевидно, что ежесуточные пуски энергоблоков 

и корпусов ТЭС связаны со значительным дополните-
льным расходом топлива для розжига котлоагрегатов, 
причем топлива наиболее дорогостоящего: природно-
го газа или мазута. Так, для пуска одного энергоблока 
ТЭС из холодного резерва необходимо от 50 до 
100 тис. м3 природного газа (то есть, в среднем 
75 тис. м3). Следовательно, при ежесуточном выведе-
нии в холодный резерв в ночной период соответству-
ющего количества (Nрег.ТЭС) энергоблоков ТЭС годо-
вые затраты на топливо для их пусков (Зт.пуск) могут 
быть определены как: 

 

. . .75 365 ,т пуск рег ТЭС п гЗ N Ц                           (2) 

 
где Цп.г. – цена природного газа, грн./тыс. куб. м. 

Причем это только стоимость топливной состав-
ляющей. Реальные дополнительные затраты на пуски 
тепловых энергоблоков, которые останавливаются на 
ночной период, будут несколько большими. Исходя 
из стоимости пусков энергоблоков ТЭС, установлен-
ной ГП «Энергорынок» для определения оптовой ры-
ночной цены на электроэнергию, полные дополните-
льные затраты на ежесуточные пуски этих блоков 
(∆Здоп.пуск) в среднем на 7 % превышают стоимость со-
ответствующей топливной составляющей. 

Следовательно, возможное снижение дополните-
льных затрат тепловых электростанций на ежесуточ-
ные пуски их энергоблоков (∆Здоп.пуск) может быть 
определено, исходя из количества энергоблоков ТЭС, 
исключаемых из регулируемой части графиков элект-
рической нагрузки энергосистемы (∆Nрег.ТЭС), в случае 
соответствующего выравнивания этих графиков: 

 

. . .( 75 365 ) 1,07.доп пуск рег ТЭС п гЗ N Ц                  (3) 

 

Следующая составляющая дополнительных за-
трат ТЭС ГК, часть энергоблоков которых задейство-
вана в регулируемой части графика нагрузки энерго-
системы, возникает в связи с энергетически неэффек-
тивными режимами работы этих энергоблоков. Речь 
идет о том, что на тепловых энергоблоках, участвую-
щих в регулировании графиков покрытия нагрузки 
энергосистемы, снижается коэффициент использова-
ния их установленной мощности и соответственно во-
зрастает удельный расход условного топлива на прои-
зводство электроэнергии. 

Исследования, выполненные авторами этой ста-
тьи, свидетельствуют, что между средними фактичес-
кими удельными расходами условного топлива энер-
гоблоками ТЭС (bу.т) и фактическими коэффициента-
ми использования их установленной мощности (КИ-
УМ) существует очень тесная статистическая зависи-
мость. Следовательно, для количественной оценки 
дополнительных затрат тепловых электростанций, 
связанных с использованием их энергоблоков в регу-
лируемой части графика нагрузки энергосистемы, (и, 
соответственно, потенциала снижения этих затрат), 
прежде всего, необходимо на основании соответству-
ющих статистических данных построить математиче-
скую модель зависимости между упомянутыми пока-
зателями, простейшая из которых может иметь вид 
уравнения парной линейной регрессии: 

 

. ,у тb А В КИУМ                                                      (4) 

 
где А И B  – параметры (константы) уравнения регре-
ссии. 

Используя зависимость (4), можно вычислить 
ожидаемые значения среднего удельного расхода 
условного топлива тепловыми энергоблоками в слу-
чае использования определенного их количества в ре-
гулируемой части графиков нагрузки энергосистемы 
(bу.т.рег.), а также при условии, что энергоблоки ТЭС 
будут задействованы только в нерегулируемой (базо-
вой) части графиков нагрузки (bу.т.баз.). 

Тогда количественная оценка величина возмож-
ного снижения дополнительных затрат тепловых эле-
ктростанций, связанных с энергетически неэффектив-
ными режимами работы части их энергоблоков, испо-
льзуемых в качестве маневренных генерирующих 
мощностей (ΔЗдоп.реж.), при достижении той или иной 
степени выравнивания суточных графиков электриче-
ской нагрузки энергосистемы, может быть получена с 
помощью выражения:  

 
. . . . . .

.
. .

,
( )выр ТЭС т выр у т рег у т баз

доп реж
у т рег

W С b bЗ b
                       (5) 

 
где Wвыр.ТЭС – количество электроэнергии, произве-
денное на ТЭС в течение соответствующего периода;

 Ст.выр– средняя величина топливной составляю-
щей в себестоимости электроэнергии, выработанной 
тепловыми энергоблоками, грн. /кВт.ч. 

Еще одна составляющая дополнительных затрат 
энергосистемы, возникающих вследствие использова-
ния энергоблоков тепловых электростанций в регули-
руемой части графиков нагрузки, связана с тем, что 
применение таких энергоблоков в качестве маневрен-
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ных генерирующих мощностей не предусмотрено их 
конструкцией. Работа энергоблоков ТЭС в режиме 
частого изменения их нагрузки неизбежно приводит к 
повышенному износу оборудования, к снижению на-
дежности его работы, к повышенной аварийности и, 
следовательно, к увеличению затрат на плановые и 
внеплановые ремонты таких энергоблоков. 

Количественная оценка этой составляющей до-
полнительных затрат может быть получена косвен-
ным путем на основе анализа статистических данных 
Министерства энергетики и угольной промышленнос-
ти Украины о фактических ежегодных расходах ТЭС 
на выполнение ремонтов их энергоблоков. При этом 
упомянутые статистические данные необходимо рас-
сматривать и анализировать отдельно для двух «раз-
новидностей» тепловых электростанций: тех станций, 
которые систематически (или достаточно часто) ис-
пользуются в регулируемой части графиков нагрузки, 
и для тех ТЭС, энергоблоки которых никогда (или 
очень редко) используются в качестве маневренных 
генерирующих мощностей энергосистемы. 

В качестве достаточно объективной оценки до-
полнительных затрат энергосистемы в связи со сни-
жением надежности работы тепловых энергоблоков, 
задействованных в регулируемой части графиков на-
грузки, может быть использована разность между 
среднестатистическими значениями расходов на ре-
монты, имевшими место на ТЭС первой и второй «ра-
зновидности». При этом целесообразно определять 
удельную величину этих дополнительных затрат 
(Зуд.рем.) в расчете на один дополнительный пуск-
останов тепловых энергоблоков: 

 
. .

.
. .

( ) ,( )
рем рег рем баз

уд рем
пуск рег пуск баз

З ЗЗ N N
 

                         (6) 

 
где Зуд.рем и Зрем.баз – фактические средние годовые за-
траты на ремонты энергоблоков ТЭС, которые соот-
ветственно систематически (достаточно часто) и 
очень редко используются в качестве маневренных 
генерирующих мощностей энергосистемы;  

Nпуск.рег. и Nпуск.баз – фактическое среднее количес-
тво пусков-остановов энергоблоков ТЭС, которые со-
ответственно систематически (достаточно часто) и 
очень редко используются для регулирования нагруз-
ки энергосистемы. 

В случае постепенного выравнивания графиков 
нагрузки энергосистемы возможное снижение допол-
нительных затрат на ремонты энергоблоков тепловых 
электростанций, используемых в качестве маневрен-
ных генерирующих мощностей (Здоп.рем.), может быть 
оценено, исходя из ожидаемого уменьшения количес-
тва ежесуточных пусков-остановов этих энергоблоков 
(∆Здоп.рем.): 

 

. . .365 .доп рем рег ТЭС уд ремЗ N З                                     (7) 

 
Как было сказано выше, при постепенном выра-

внивании суточных графиков нагрузки энергосистемы 
возможным является не только увеличение базовой 
мощности тепловых электростанций, но также и дру-
гие изменения в покрытии этих графиков. В частнос-
ти, исключение определенного количества энергобло-

ков тепловых электростанций из регулируемой части 
графиков нагрузки ОЭС может компенсироваться со-
ответствующим увеличением базовой мощности АЭС 
при неизменном количестве базовых энергоблоков 
ТЭС. Очевидно, что в данном случае общие затраты 
энергосистемы на выработку электроэнергии также 
будут снижаться. 

Возможное снижение затрат на выработку элект-
роэнергии в результате замещения части тепловых 
энергоблоков соответствующим увеличением мощно-
сти энергоблоков атомных электростанций (ΔЗвыр.) 

может быть определено на основании зависимости: 
 

. . .( ),выр выр АЭС выр ТЭС выр АЭСЗ W С С                        (8) 

 
где ∆Wвыр.АЭС – увеличение объема электроэнергии, 
вырабатываемой на АЭС в течение соответствующего 
периода; 

Свыр.ТЭС и Свыр.АЭС – средняя себестоимость выра-
ботки электроэнергии энергоблоками тепловых и 
атомных электростанций, грн. /кВт.ч. 

Таким образом, общая величина возможного 
снижения затрат энергосистемы, связанных с вынуж-
денным использованием энергоблоков ТЭС в качестве 
маневренных генерирующих мощностей, которая мо-
жет быть достигнута в результате выравнивания суто-
чных графиков нагрузки, может быть определена как 
сумма приведенных выше составляющих: 

 

. . . . . .доп общ доп пуск доп реж доп рем доп вырЗ З З З З       (9) 

 
Расчет численных значений возможного сниже-

ния затрат энергосистемы в случае постепенного вы-
равнивания суточных графиков ее электрической на-
грузки может быть продемонстрирован на примере 
анализа графика нагрузки тепловых электростанций 
для зимнего режимного дня 2014 года, которые при 
выполнении соответствующих расчетов приняты в 
качестве базовых. 

Для количественной оценки потенциала эконо-
мии затрат энергосистемы целесообразно рассмотреть 
несколько сценариев, которые соответствуют посте-
пенному выравниванию суточных графиков ее нагру-
зки, то есть постепенному выведению определенного 
количества энергоблоков ТЭС из регулируемой части 
этих графиков. Возможные изменения графиков пок-
рытия электрической загрузки ОЭС Украины в случае 
их постепенного выравнивания приведены в табл. 2. 

Анализируя график электрической нагрузки теп-
ловых электростанций в рассматриваемый зимний 
режимный день, можно сделать вывод, что общая ве-
личина маневренной мощности энергоблоков ТЭС с 
некоторым округлением составляла 2300 МВт. При 
этом среднее количество энергоблоков тепловых эле-
ктростанций, которые ежесуточно использовались в 
регулируемой части графика электрической нагрузки 
энергосистемы, исходя из зависимости (1), округлен-
но было равным 12. 

При сегодняшней цене 1000 м3 природного газа 
для промышленных потребителей, равной 6874 грн., 
дополнительные затраты ТЭС ГК на ежесуточные пу-
ски их энергоблоков, используемых в регулируемой 
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части графиков нагрузки энергосистемы, на основа-
нии формулы (3) составляли бы: 

 

.

млн.грн12 365 75 6874 1,07 2416,2 .годдоп пускЗ        

 
Таким образом, при условии достижения идеа-

льно ровных суточных графиков электрической на-
грузки ОЭС, можно было бы избежать дополнитель-
ных затрат тепловых электростанций на ежесуточные 
пуски их энергоблоков, используемых сейчас в качес-
тве маневренных мощностей, на общую сумму 
2,42 млрд. грн./год.  

В случае же постепенного выравнивания графи-
ков нагрузки энергосистемы, например, при увеличе-
нии электрической нагрузки энергосистемы в ночной 
период на 200 МВт из регулируемой части графиков 
нагрузки энергосистемы может быть исключен 1 эне-
ргоблок ТЭС. При этом количество ежесуточных пус-
ков тепловых энергоблоков может быть уменьшено на 
1 (табл. 2). Следовательно, дополнительные затраты 
тепловых электростанций на пуски их энергоблоков 
(ΔЗдоп.пуск) могут быть снижены на: 

 
. 1 75 365 6874 1,07

млн.грн201,35 .год

доп пускЗ      


 

 
Возможное снижение затрат на пуски энергобло-

ков тепловых электростанций для других сценариев 
увеличения ночной нагрузки ОЭС с учетом приведен-
ного в табл. 2 уменьшения среднесуточного количес-
тва пусков этих блоков определено аналогичным об-
разом. Результаты этих расчетов для всех рассматри-
ваемых сценариев постепенного выравнивания гра-
фиков нагрузки энергосистемы приведены в табл. 4. 

Количественная оценка возможного снижения 
второй составляющей дополнительных затрат тепло-
вых электростанций, связанной со снижением энерге-
тической эффективности части их энергоблоков, ис-
пользуемых в качестве маневренных генерирующих 
мощностей (ΔЗдоп.реж. в формуле (9)), может быть по-
лучена следующим образом. 

В табл. 1 приведены статистические данные о 
средних фактических значениях коэффициентов ис-
пользования установленной мощности (КИУМ) энер-
гоблоков ТЭС ГК и средних величинах их удельного 
расхода условного топлива для ряда предыдущих лет. 

 
Таблица 1 – Средние значения коэффициентов испо-
льзования установленной мощности и удельного рас-

хода условного топлива энергоблоков ТЭС ГК 
 

Год 
Средний 
КИУМ, % 

Средний удельный расход условно-
го топлива (bу.т), г у.т./кВт.ч 

2003 27,4 392,6 
--- --- --- 

2005 25,3 400,5 
--- --- --- 

2007 30,9 393 
--- --- --- 

2015 22 450 
 
Линейная регрессионная зависимость между при-

веденными в табл. 1 показателями имеет уравнение: 

. 572,8098 6,20397 .у тb КИУМ    

 
Анализируя существующий график электричес-

кой нагрузки тепловых электростанций в зимний ре-
жимный день 2014 года, можно определить, что сред-
няя мощности энергоблоков ТЭС ГК, задействован-
ных как в базовой, так и в регулируемой части этого 
графика, составляла 9906,71 МВт. Общая установлен-
ная мощность имеющихся в Украине тепловых энер-
гоблоков равна 28700 МВт. Следовательно, величина 
коэффициента использования установленной мощно-
сти энергоблоков ТЭС для указанного режимного для 
равна 34,5 %. 

Используя приведенное выше уравнение регрес-
сии, можно оценить величину существующего сред-
него удельного расхода условного топлива тепловых 
энергоблоков, которая в данном случае равна  
358,8 г у.т. / кВт.ч. 

В случае постепенного выравнивания графиков 
электрической нагрузки энергосистемы, определенное 
количество тепловых энергоблоков будет исключать-
ся из регулируемой части этих графиков (табл. 2). 
При этом в «зимний» период на соответствующее ко-
личество энергоблоков будет увеличиваться базовая 
мощность ТЭС. Следовательно, возрастет и коэффи-
циент использования общей установленной мощности 
тепловых электростанций.  

Так, при увеличении нагрузки энергосистемы в 
ночной период на 200 МВт из регулируемой части ее 
суточных графиков может быть исключен 1 энергоб-
лок ТЭС (табл. 2). При этом в «зимний» период этот 
энергоблок будет использоваться в базовой части су-
точных графиков нагрузки энергосистемы. Тем са-
мым общий объем выработки электроэнергии тепло-
выми энергоблоками за счет повышения их нагрузки 
в ночной период, длящийся 6 часов, увеличится на 
1200 МВт.ч в сутки. Средняя мощность используемых 
энергоблоков ТЭС в этом случае возрастет на 50 МВт. 

Следовательно, для зимнего режимного дня 2014 
года при повышении нагрузки энергосистемы в ноч-
ной период на 200 МВт и указанных выше изменени-
ях в покрытии этой нагрузки коэффициент использо-
вания установленной мощности тепловых электрос-
танций был бы равен 34,7 %.  Используя приведенное 
выше уравнение регрессии, можно оценить, что при 
таком значении КИУМ ТЭС средний удельный рас-
ход условного топлива их энергоблоков был бы равен 
357,5 г у.т./кВт.ч. 

Таким образом, в указанных условиях удельный 
расход условного топлива на ТЭС по сравнению с фа-
ктическим использованием их энергоблоков в зимний 
режимный день 2014 года в среднем мог бы сокра-
титься на 1,3 г у.т./кВт.ч, то есть на 0,35 %.  

Выработка электрической энергии в Украине в 
2015 году составляла 157,265 млрд. кВт.ч. При этом 
доля тепловых электростанций в общем объеме прои-
зводства электроэнергии была равной 31,5 %, а затра-
ты на топливо для их энергоблоков составляли 
0,91 грн./кВт.ч. Следовательно, при условии сниже-
ния среднего удельного расхода условного топлива на 
тепловых электростанциях на 0,35 %, общие затраты 
на топливо для производства электроэнергии на ТЭС 
(ΔЗвыр.ТЭС.) могли бы сократиться на: 
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млн.грн3157,265 0,315 0,91 0,0035 10 157,78 .год      

 
Принимая во внимание, что указанное сниже-

ние удельного расхода условного топлива может быть 
достигнуто только в «зимний» период (табл. 2), воз-
можное сокращение затрат на выработку электричес-
кой энергии в результате повышения коэффициента 
использования установленной мощности энергобло-
ков ТЭС (ΔЗдоп.реж.) при увеличении нагрузки энерго-
системы в ночной период на 200 МВт составляет 
78,89 млн. грн. /год. 

Возможное снижение затрат на выработку эле-
ктроэнергии в результате повышения КИУМ энергоб-
локов ТЭС для других сценариев увеличения ночной 
нагрузки ОЭС определено на основании аналогичных 
расчетов. Результаты этих расчетов для всех рассмат-
риваемых сценариев постепенного выравнивания гра-
фиков нагрузки энергосистемы приведены в табл. 4. 

Третья составляющая дополнительных затрат 
ТЭС ГК, возникающих вследствие вынужденного ис-
пользования тепловых энергоблоков в регулируемой 
части графиков нагрузки энергосистемы (ΔЗдоп.рем.  в 
зависимости (9)), связана с тем, что увеличиваются 
расходы на плановые и внеплановые ремонты таких 
энергоблоков. 

Как было сказано, оценка указанных дополни-
тельных затрат может быть получена косвенным пу-
тем на основе анализа статистических данных о коли-
честве пусков-остановов энергоблоков ТЭС, связан-
ных с проведением на них плановых или внеплановых 
ремонтов, а также о фактических ежегодных затратах 
на выполнение этих ремонтов [13]. Так, например, 
энергоблоки Кураховской и Старобешевской ТЭС в 
2007 году принимали наибольшее участие в регули-
ровании электрической нагрузки ОЭС Украины. Ко-
личество пусков-остановов энергоблоков на этих ста-
нциях в 2007 году составляло соответственно 314 и 
297. С другой стороны, энергоблоки 200 МВт и кор-
пуса блоков 300 МВт Змиевской ТЭС в том же году 
были в значительно меньшей степени задействованы 
для регулирования нагрузки энергосистемы. При этом 
количество пусков-остановов на этой станции равня-
лось 138. 

Согласно статистическим данным Министерст-
ва энергетики и угольной промышленности Украины 
затраты на текущие ремонты энергоблоков Старобе-
шевской и Змиевской ТЭС в том же 2007 году состав-
ляли соответственно 27,4 и 24,4 млн. грн. Принимая 
во внимание, что количество энергоблоков на указан-
ных электростанциях одинаково, можно предполо-
жить, что большие затраты на ремонты на Старобе-
шевской ТЭС, прежде всего, были вызваны увеличением 
количества и длительности аварийных ремонтов энерго-
блоков вследствие их использования в качестве манев-
ренных генерирующих мощностей энергосистемы. 

Таким образом, удельные дополнительные за-
траты на ремонты, связанные со снижением надежнос-
ти энергоблоков из-за увеличения числа их пусков-
остановов, можно оценить, используя зависимость (6): 

 

.

млн.грн(27,4 24,4) 0,019 год(187 138)уд ремЗ  
. 

 
Принимая во внимание, только изменение кур-

са украинской валюты к доллару США, произошед-
шее с 2007 года, указанную удельную величину допо-
лнительных затрат ТЭС ГК на ремонты энергоблоков, 
используемых в регулируемой части графиков нагру-
зки энергосистемы, на сегодняшний день можно 
округленно принять равной 0,1 млн. грн. в год в рас-
чете на каждый пуск-останов таких энергоблоков. 

В случае постепенного выравнивания графиков 
нагрузки энергосистемы, возможное снижение допо-
лнительных затрат на текущие ремонты энергоблоков 
ТЭС, задействованных в регулируемой части этих 
графиков, можно оценить в соответствии с ожидае-
мым уменьшением количества их пусков-остановов 
(табл. 2). Так, при увеличении электрической нагруз-
ки энергосистемы в ночной период на 200 МВт из ре-
гулируемой части графиков нагрузки энергосистемы 
может быть исключен 1 энергоблок ТЭС. При этом 
количество ежесуточных пусков тепловых энергобло-
ков может быть уменьшено на 1 (табл. 2). Следовате-
льно, возможное снижение дополнительных затрат 
тепловых электростанций на текущие ремонты их 
энергоблоков будет составлять: 

 
. 1 365 0,1 36,5 млн.грн/год.доп ремЗ       

 
Возможное снижение затрат на ремонты энерго-

блоков тепловых электростанций для других сценариев 
увеличения ночной нагрузки ОЭС определено аналоги-
чным образом с учетом приведенного в табл. 2 умень-
шения среднесуточного количества пусков этих блоков. 
Результаты этих расчетов для всех рассматриваемых 
сценариев постепенного выравнивания графиков нагру-
зки энергосистемы приведены в табл. 4. 

Как свидетельствует табл. 2, при постепенном 
выравнивании суточных графиков нагрузки энергосис-
темы исключение определенного количества энергобло-
ков тепловых электростанций из регулируемой части 
этих графиков в «летний» период будет компенсиро-
ваться соответствующим увеличением базовой мощ-
ности АЭС. Очевидно, что в данном случае общие за-
траты энергосистемы на выработку электроэнергии 
будут снижаться. 

Так, при увеличении нагрузки энергосистемы в 
ночной период на 200 МВт из регулируемой части ее 
суточных графиков может быть исключен 1 энергоб-
лок ТЭС (табл. 2). При этом в «летний» период в гра-
фике покрытия нагрузки этот энергоблок будет заме-
щен соответствующим увеличением мощности энер-
гоблоков АЭС, используемых в базовой части суточ-
ных графиков нагрузки энергосистемы. Тем самым 
общий объем выработки электроэнергии атомными 
энергоблоками за счет указанного повышения их мо-
щности увеличится на 4800 МВт.ч в сутки.  
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Таблица 2 – Возможные изменения графиков покрытия электрической загрузки ОЭС Украины в случае их пос-
тепенного выравнивания 

Увеличение электрической нагрузки энергосистемы в ночной период 
на 200 МВт на 400 МВт на 600 МВт на 800 МВт на 1000 МВт 

6 месяцев 
в году 

(«лето») 

6 месяцев 
в году 

(«зима») 

6 месяцев 
в году 

(«лето») 

6 месяцев 
в году 

(«зима») 

6 месяцев 
в году 

(«лето») 

6 месяцев 
в году 

(«зима») 

6 месяцев 
в году 

(«лето») 

6 месяцев 
в году 

(«зима») 

6 месяцев 
в году 

(«лето») 

6 месяцев 
в году 

(«зима») 
Из регу-
лируемой 
части гра-
фика на-
грузки 
ОЭС 

исключае-
тся 1 блок 

ТЭС 

Из регу-
лируемой 
части гра-
фика на-
грузки 
ОЭС 

исключае-
тся 1 блок 

ТЭС 

Из  
регулиру-
емой части 
графика 
нагрузки 
ОЭС 

исключа-
ются 2 

блока ТЭС 

Из  
регулиру-
емой час-
ти графи-
ка нагруз-
ки ОЭС 
исключа-
ются 2 

блока ТЭС 

Из  
регулиру-
емой части 
графика 
нагрузки 
ОЭС 

исключа-
ются 3 

блока ТЭС 

Из  
регулиру-
емой части 
графика 
нагрузки 
ОЭС 

исключа-
ются 3 

блока ТЭС 

Из  
 регулиру-
емой части 
графика 
нагрузки 
ОЭС 

исключа-
ются 4 

блока ТЭС 

   Из регу-
лируемой 
части гра-
фика на-
грузки 
ОЭС 

исключа-
ются 4 

блока ТЭС 

       Из ре-
гулируе-
мой части 
графика 
нагрузки-
ОЭСиск-
лючаются 
5 блоков 
ТЭС 

Из регу-
лируемой 
части гра-
фика на-
грузки 

ОЭС иск-
лючаются 
5 блоков 
ТЭС 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 1 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 1 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 2,5 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьша-
ется на 2,5 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 4 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 4 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 5 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 5 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 6,5 

Количест-
во ежесу-
точных 
пусков-
остановов 
блоков 
ТЭС 

уменьшае-
тся на 6,5 

Базовая 
мощность 
ТЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
ТЭС уве-
личивается  
на 200 МВт 

Базовая 
мощность 
ТЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
ТЭС увели-
чивается   на 

400 МВт 

Базовая 
мощность 
ТЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая мо-
щность ТЭС
увеличивае-
тся   на 600 

МВт 

Базовая 
мощность 
ТЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
ТЭС увели-
чивается   

на 800 МВт 

Базовая 
мощность 
ТЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая мощ-
ность ТЭС 

увеличивается  
на 1000 МВт 

Базовая мо-
щность АЭС
увеличивает

ся   на  
200 МВт 

Базовая 
мощность 
АЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
АЭС уве-
личивается 
На 400 МВт 

Базовая 
мощность 
АЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
АЭС увели-
чивается   

на 600 МВт

Базовая 
мощность 
АЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая мо-
щность АЭС
увеличивае-
тся   на 

800 МВт 

Базовая 
мощность 
АЭС не 
изменяет-

ся 

Базовая 
мощность 
АЭС увели-
чивается  на 
1000 МВт 

Базовая 
мощность 
АЭС не 
изменяет-

ся 

 
Средняя себестоимость выработки электроэне-

ргии энергоблоками тепловых и атомных электроста-
нций в 2015 году составляла соответственно 1,22 и 
0,42 грн./кВт.ч.  Таким образом, в случае замещения  
1 энергоблок ТЭС, выводимого из регулируемой части 
графиков нагрузки энергосистемы, повышением базо-
вой мощности энергоблоков АЭС на 200 МВт, годовые 
затраты (ΔЗвыр.) на производство соответствующего об-
ъема электроэнергии могли бы сократиться на: 

 
млн.грн34800 10 365 (1,22 0,42) 1401,6 .год

      

 
Принимая во внимание, что указанное замеще-

ние 1 энергоблока ТЭС соответствующим увеличени-
ем мощности энергоблоков АЭС может быть достиг-
нуто только в «летний» период, возможное сокраще-
ние затрат на выработку электрической энергии 
(ΔЗвыр.) составляет 700,8 млн. грн. /год. 

Возможное снижение затрат на выработку эле-
ктроэнергии в результате постепенного замещения 
тепловых энергоблоков соответствующим увеличени-
ем мощности атомных энергоблоков для других сце-
нариев повышения ночной нагрузки ОЭС определено 
на основании аналогичных рассуждений и расчетов. 
Результаты этих расчетов для всех рассматриваемых 
сценариев постепенного выравнивания графиков на-
грузки энергосистемы приведены в табл. 4. 

Полученные на основании приведенных выше 
рассуждений суммарные величины ожидаемого сниже-
ния годовых затрат энергосистемы на выработку элект-
роэнергии при условии постепенного выравнивания су-
точных графиков ее нагрузки также указаны в табл. 4. 

Нетрудно заметить, что указанные суммарные значения 
ожидаемого снижения годовых затрат энергосистемы на 
выработку электроэнергии для рассмотренных сценари-
ев выравнивания суточных графиков нагрузки энергоси-
стемы изменяются пропорционально величине мощнос-
ти, на которую в каждом сценарии увеличивается нагру-
зка ОЭС в ночной период. 

В связи с этим, для упрощения оценки величи-
ны возможной экономии затрат на производство элек-
троэнергии для любого сценария выравнивания суто-
чных графиков нагрузки энергосистемы необходимо 
определить регрессионную зависимость между этой 
экономией и значениями показателя, характеризую-
щего неравномерность графиков нагрузки. В качестве 
такого показателя наиболее целесообразно использо-
вать величину среднеквадратичного отклонения 
(СКО) часовых значений нагрузки тепловых электро-
станций от их среднесуточной величины. Численные 
значения этого показателя неравномерности графиков 
нагрузки ТЭС, соответствующие рассматриваемым 
сценариям увеличения нагрузки энергосистемы в но-
чной период (табл. 2), приведены в табл. 3.  

На основании имеющихся суммарных значений 
ожидаемого снижения годовых затрат энергосистемы 
на выработку электроэнергии для разных сценариев 
выравнивания суточных графиков нагрузки (табл. 4) и 
величин СКО (σ) соответствующих графиков нагруз-
ки ТЭС (табл. 3) можно установить, что линейная ре-
грессионная зависимость между этими показателями 
имеет уравнение: 

 

. 11335,96 12,8328сум вырЗ     .  
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Таблица 3 – Показатели неравномерности графиков нагрузки ТЭС для рассматриваемых сценариев увеличения нагрузки 
энергосистемы в ночной период 

Сценарий Увеличение электрической нагруз-
ки в ночной период 

Дисперсия суточного графика 
нагрузки ТЭС 

СКО (σ) суточного графика на-
грузки ТЭС 

0 Базовый график 17.12.2014 786106,5 887 
1 на 200 МВт 640936,9 801 
2 на 400 МВт 511419,5 715 
3 на 600 МВт 397554,3 631 
4 на 800 МВт 299341,3 547 
5 на 1000 МВт 216780,4 466 
 

 
Таблица 4 – Возможное снижение затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электри-

ческой нагрузки (млн. грн. в год) 
 

Составляющие 
затрат энерго-
системы на вы-
работку элект-
роэнергии 

Увеличение электрической нагрузки энергосистемы в ночной период 
на 200 МВт на 400 МВт на 600 МВт на 800 МВт на 1000 МВт 

6 меся-
цев в 
году 

(лето) 

6 меся-
цев в 
году 

(зима) 

6 меся-
цев в 
году 

(лето) 

6 меся-
цев в 
году 

(зима) 

6 меся-
цев в 
году 

(лето) 

6 меся-
цев в 
году 

(зима) 

6 меся-
цев в 
году 

(лето) 

6 меся-
цев в 
году 

(зима) 

6 меся-
цев в 
году 

(лето) 

6 меся-
цев в 
году 

(зима) 
Возможное 
снижение за-
трат на ежесу-
точные пуски 
энергоблоков 
ТЭС 

 
100,68 

 
100,68 

 

 
251,69 

 
251,69 

 

 
402,7 

 
402,7 

 

 
503,38 

 
503,38 

 

 
654,39 

 
654,39 

 

Возможное 
снижение за-
трат на вырабо-
тку электроэне-
ргии в резуль-
тате повышения 
КИУМ энерго-
блоков ТЭС 

 
 

0 

 
  

78,89 
 

 
 

0 

 
  

155,53 
 

 
 

0 

 
  

209,62 
 

 
 
0 

 
  

272,73 
 

 
 
0 

 
  

351,62 
 

Возможное 
снижение за-
трат на вырабо-
тку электроэне-
ргии в резуль-
тате замещения 
энергоблоков 
ТЭС блоками 
АЭС 

 
 
 

700,8  

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

1401,6  
 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 

2102,4  

 
 
 
0 
 
 

 
 
 

2803,2  

 
 
 
0 
 
 

 
 
 

3504,0 
 

 
 
 
0 
 
 

Возможное 
снижение за-
трат на текущие 
ремонты энер-
гоблоков ТЭС 

 
 

18,25 

 
 

18,25 

 
 

45,63 

 
 

45,63 

 
 

73,0 

 
 

73,0 

 
 

91,25 

 
 

91,25 

 
 

118,63 

 
 

118,63 

Сумма по сезо-
нам 

819,73 197,82 1698,92 452,85 2578,1 685,32 3397,83 867,36 4277,02 1124,64 

Возможное 
снижение годо-
вых затрат, 
млн. грн. 

 
1017,55 

 
2151,77 

 
3263,42 

 
4265,19 

 
5401,66 

 
Используя приведенное выше уравнение регре-

ссионной зависимости или ее график (рис. 1), можно 
получать достаточно точную оценку суммарной вели-
чины возможной экономии затрат на производство 
электроэнергии для любого сценария выравнивания 

суточных графиков нагрузки энергосистемы, предва-
рительно вычислив среднеквадратичное отклонение 
(СКО) часовых значений нагрузки ТЭС от их средне-
суточной величины, характеризующее неравномер-
ность соответствующего графика. 
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Рис. 1 – Регрессионная зависимость между СКО суточных графиков нагрузки ТЭС и суммарной величиной ожидаемого 

снижения годовых затрат энергосистемы на выработку электроэнергии 
 

Выводы: В результате проведённых исследова-
ний установлено: 

1. Вынужденное использование энергоблоков 
ТЭС в качестве маневренных мощностей энергосис-
темы неизбежно связано со значительными дополни-
тельными затратами на их эксплуатацию. 

2. Основные из указанных дополнительных за-
трат связаны с дополнительным расходом топлива на 
ежедневные пуски тепловых энергоблоков, задейст-
вованных в регулируемой части графика электричес-
кой нагрузки энергосистемы, с повышенным расхо-
дом топлива вследствие энергетически неэффектив-
ных режимов работы этих энергоблоков, а также с по-
вышенным их износом и ростом аварийности. 

3. Выведение определенного количества энер-
гоблоков ТЭС из регулируемой части графика возмо-
жно, в частности, в случае снижения суточной нерав-
номерности спроса потребителей на электрическую 
мощность.  

4. Таким образом, дополнительные расходы те-
пловых электростанций, связанные с использованием 
их энергоблоков в качестве маневренных мощностей, 
необходимо рассматривать как потенциальную эко-
номию денежных средств, которая может быть полу-
чена в объединенной энергосистеме Украины, в слу-
чае постепенного выравнивания суточных графиков 
ее электрической нагрузки. 

5. Как показали приведенные в данной статье 
результаты расчетов, численные значения указанной по-
тенциальной экономии денежных средств достаточно 
велики, что позволит на основе ее использования фор-
мировать современные рыночные механизмы для эффе-
ктивного управления режимами производства и потреб-
ления электрической мощности в энергосистеме. 
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УДК 004.912 

О. Б. КУНГУРЦЕВ, О. А. БЛАЖКО, С. В. КОВАЛЬЧУК, М.О. СКРИПКІН 

АВТОМАТИЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ СХОВИЩА ДАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З ВЕБ-
ПОРТАЛІВ ВІДКРИТИХ ДАНИХ 

Розглядається процес створення сховища даних електронних документів національного Веб-порталу відкритих даних України. Для скоро-
чення трудомісткості процесу запропоновано розвиток методу порівняння текстів шляхом визначення інтегральної близькості структурова-
них текстів та їх елементів у вигляді рядків і стовпців, що дозволяє автоматизувати процес встановлення зв'язку між наборами даних при 
створенні сховища. Програмне забезпечення методу апробовано на наборах відкритих даних національного Веб-порталу. Результати дослі-
дження можуть бути використані при створенні сховищ даних в системах електронного документообігу. 

Ключові слова: електронні документи, відкриті данні, зв`язані данні, синтаксичний аналізатор, сховище даних. 

Рассматривается процесс создания хранилища данных электронных документов национального Веб-портала открытых данных Украины. 
Для сокращения трудоемкости процесса предложено развитие метода сравнения текстов путем определения интегральной близости струк-
турированных текстов и их элементов в виде строк и столбцов, что позволяет автоматизировать процесс установления связи между набора-
ми данных при создании хранилища. Программное обеспечение метода апробировано на наборах открытых данных национального Веб-
портала. Результаты исследования могут быть использованы при создании хранилищ данных в системах электронного документооборота. 

Ключевые слова: электронные документы, открытые данные, связанные данные, синтаксический анализатор, хранилище данных. 

The paper considers the process of creating of electronic documents in data warehouse on the web-portal of open data.The result of this study is the 
method of text comparison for two structured electronic documents, which presented in tabular form to determine the possibility of their association 
in the data warehouse. The Scientific novelty of work is improvement of method for comparing the texts with integrated proximity of structured texts 
and their elements in rows and columns in a table, which allows to automate the process of establishing a semantic link between the data sets to create 
a data warehouse. The software of proposed method is approved by the example of the DOC-format documents on the web-site of the Main Statistical 
Office in the Odessa region, which stores the operational statistics of socio-economic development of the region. For the experiments was created a 
public Web-portal of open data at the Odessa area on the basis of free software DKAN. As a result of automated analysis of documents with data ta-
bles were created open data sets. For more than half sets automatically semantic links have been established and carried out the union of these sets in-
to a single data warehouse. It will allow a more qualitative analytical assessment of socio-economic processes using diagrams and cartographic type 
of visualization. The results of work can be used to create any kind of data warehouse in electronic document management systems. 

Keywords: electronic documents, open data, linked data, data parser, data warehouse. 
 
Вступ. На початку 2015 року з появою Закону 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
доступу до публічної інформації у формі відкритих 
даних» держава приєдналася до всесвітнього процесу 
структуризації публічної інформації. Закон передба-
чає централізоване розміщення публічної інформації 
на Веб-порталах у формі електронних даних. За рік до 
появи цього Закону силами громадських організацій 
із грантовою підтримкою з`явився національний пор-
тал за адресою http://data.gov.ua, на якому було ство-
рено 100 наборів даних у 12 категоріях. Нажаль, поява 
Закону не стала поштовхом до відкриття даних і на пор-
талі з`явилося лише декілька наборів. Наступна Поста-
нова Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 
«Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» [1] 
зобов`язала державні установи розмістити публічні дані 
на порталі, надавши перевагу структурованим текстовим 

форматам CSV/XML/JSON перед слабоструктурованими 
форматами DOC(X)/XLS(X)/PDF. Після виходу Поста-
нови процес не прискорився і менше половини набо-
рів так і залишається у нерекомендованих неструкту-
рованих форматах, що не дозволяє надати API-доступ 
у форматі XML/JSON для Веб/мобільних застосувань 
у соціально-економічних сферах, збільшуючи вартість 
їх супроводу та, відповідно, підвищуючи ризик зриву 
планів Кабінету Міністрів із реалізації IT-проектів 
створення E-сервісів на основі відкритих даних. Ос-
новною причиною низької якості у відкритті даних є:  

1) значна трудомісткість ручного процесу перет-
ворення даних з документів офісних систем у CSV-
формат та наявність помилок користувачів, які 
пов’язані з різними форматами зберігання, кодування 
та структурами таблиць; 
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