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Аннотация. Энергетика – важная отрасль нашего государства. 

Электроэнергия является одной из самых экологичных её видов. В связи с 

этим в развитых странах в настоящее время ставятся акценты на развитие 

именно этой области. В статье проведена гистограмма выработки 

электроэнергии Российской Федерации за последние три года. Авторы 

провели корреляционный анализ статистических данных выработки 

электроэнергии в России с января 2013 года по январь 2016 года, 

представили наглядную визуализацию в виде полигона распределения 

частот выработки электроэнергии, вывели уравнения линий регрессий, 

сравнили эмпирические и теоретические линии регрессий, вычислили 

коэффициент корреляции и исходя из полученных данных сделали 

выводы. Исходя из данных проведенного исследования установлено, что 

наблюдается слабая обратная зависимость выработки электроэнергии в 

Российской Федерации. Наблюдая эмпирическую линию регрессии 
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выработки, можно сделать вывод, что слабость зависимости 

обуславливается изменением выработки по временам года. Но 

наблюдается тенденция постепенного небольшого уменьшения 

производства электроэнергии в России. 

Abstract. Power is an important sector of our state. Electricity is one of the 

most environmentally friendly. In this regard, in developed countries at the 

present time the focus was on the development of this region. The article gives a 

histogram of power generation of the Russian Federation for the last three years. 

The authors conducted a correlation analysis of statistical data of electricity 

generation in Russia from January 2013 to January 2016, has vividly rendering a 

polygon of the frequency distribution electricity generation, derived the 

equations of lines of regression and compared the empirical and theoretical lines 

of regression, calculate the correlation coefficient and based on the data to draw 

conclusions. On the basis of the data of the conducted research made it is 

established that observed a weak inverse dependence of power generation in the 

Russian Federation. Observing the empirical regression line of development, it 

can be concluded that the weak dependence is caused by the change in 

production for the seasons. But a trend of gradual small decrease of electricity 

production in Russia. 

Ключевые слова: математическая статистика, корреляционный 

анализ, регрессия, зависимость, выборка, энергия, электроэнергия, 

ресурсы. 

Key words: mathematical statistics, correlation analysis, regression, 

dependence, sample, energy, electricity, resources. 

 

Энергетика России – одна из важнейших отраслей российской 

экономики. В последнее время всё больше внимание уделяется экологии 

[5,8], а электроэнергетика – один из самых экологичных её видов. Научные 



236 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

разработки позволяют совершенствовать добычу [10], транспортировку 

[2], переработку [3, 4] природных ресурсов. Более 10% приходится на 

электроэнергетике. В начале прошлого года начато масштабное 

строительство тепловых и гидроэлектростанций. Более полувека назад в 

связи с научными разработками в области атома началось строительство 

атомных электростанций. Позже начали осваивать гидропотенциал 

Сибири. Электроэнергетика – основа современной жизни. Страна обладает 

технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи 

урановых руд до выработки электроэнергии. Россия обладает 

теоретическим потенциалом гидроэнергетики, оцениваемым до 2295 млрд 

квт ч/год. Последние годы идет тенденция на пропаганду экономии [1] 

природных ресурсов, это затрагивает и выработку электроэнергии [9]. 

Авторы данной статьи установили характер и тесноту функциональной 

зависимости электроэнергии за последние три года. Для этого 

проанализировали производство электроэнергии с 2013 по 2015 года. 

Всего за данный период выработано 3 169 813 млн квт/ч электроэнергии. 

 

Рисунок 1. Гистограмма производства электроэнергии  

в 2013-2015 годах 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

м
л
н
.К
вт
/ч
ас

 



237 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

По статистическим данным выработки электроэнергии в 

рассматриваемый период составили корреляционную таблицу. 

Корреляционная таблица выработки электроэнергии с 2013 по 2015 

года. 

Таблица 1. Корреляционная таблица производства электроэнергии  

в 2013-2015 годах 

Даты 

Объём 

[01.01.13; 

30.06.13) 

[01.07.13; 

31.12.13) 

[01.01.14; 

30.06.14) 

[01.07.14; 

31.12.14) 

[01.01.15; 

30.06.15) 

[01.07.15; 

31.12.15] 
Сумма 

[74500; 

79450) 
1 2 1 2 1 3 10 

[79450; 

84400) 
1 1 1 1 1 

 
5 

[84400; 

89350) 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

[89350; 

94300) 
1 2 1 1 2 1 8 

[94300; 

99250) 
1 

  
1 1 1 4 

[99250; 

104200] 
1 1 1 1 1 1 6 

Сумма 6 6 5 6 7 6 36 
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Рисунок 2. Эмпирическое распределение выработки электроэнергии  

(млн квт/ч) по датам 

 

Рисунок 3. Эмпирическое распределение дат по объёмам выработки 

электроэнергии 
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Таблица 2. Условные средние для X. 

X(01.04.2013) = 89350 

X(30.09.2013) = 86875 

X(01.04.2014) = 87865 

X(30.09.2014) = 87700 

X(01.04.2015) = 89704 

X(30.09.2015) = 86875 

 

Таблица 3. Условные средние для Y. 

Y(X=76975) 12.09.2014 

Y(X=81925) 01.04.2014 

Y(X=86875) 01.04.2014 

Y(X=91825) 01.07.2014 

Y(X=96775) 01.10.2014 

Y(X=101725) 07.07.2014 

 

Рассчитали параметры теоретических линий регрессии Xy=axyY+b и 

Yx=ayxY+b. 

Параметры линии регрессии для Xy = ϕ(y): axy = ‒185,24,  b= 461096,5. 

Получается уравнение линии регрессии: Xy = ‒185,24Y+461096,5.  

Параметры линии регрессии для Yx = ϕ(x): ayx = ‒0,000002, b = 3013,7. 

Получается уравнение линии регрессии: Yx = ‒0,000002Y+3013,7.  

Дня наглядности совместили на одном графике эмпирическую линию 

регрессии и теоретическую линию регрессии (для каждого 

рассматриваемого случая). 
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Рисунок 4. Эмпирическая линия регрессии и теоретическая линия 

регрессии для X 

 

Рисунок 5. Эмпирическая линия регрессии и теоретическая линия 

регрессии для Y 
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Несмотря на близость коэффициента корреляции к нулю, наблюдая 

гистограмму производства электроэнергии в 2013-2015 годах, можно 

заметить, что с одной стороны выработка зависит от календарной даты, но 

отклонения в зависимости от времени года (в летние месяцы сокращается, 

а в зимние увеличивается производство электроэнергии, что вполне 

логично) повлияли на достаточно маленькое по модулю значение 

коэффициента корреляции. Отрицательное значение коэффициента 

корреляции говорит о том, что объёмы выработки постепенно, медленно, 

но уменьшаются. На это сказывается политика государства об экономии 

электроэнергии и ряда проводимых мероприятий, устремленных в данном 

направлении. Проблемы экологии [6] и экономии (в связи с этим и 

совершенствование процессов производства [7]) приводят к тому, что 

электроэнергия постепенно одним из приоритетных видов энергетики. 
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