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На основе универсальной модели системы отопления, разработан алгоритм не
адаптивной и адаптивной настройки. Найден оптимальный параметр, описываю
щий работу системы отопления и рассмотрены способы его идентификации. Пред
ложен подход к оптимизации функционирования основных звеньев СЦТ посредст
вом построения корректных графиков регулирования. Представлена качественная 
оценка результатов. 
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On the basis of the general model of the heating system the author elaborates the al
gorithm of non-adaptive and adaptive tuning. The author calculates the optimal parame
ter showing the heating system operation and gives variants of its identification. The au
thor offers the approach to optimization of functioning of the main links of the district 
heating system by constructing the correct graphs of regulation. Quality assessment of the 
results is presented. 
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Анализ работы систем централизованного те
плоснабжения (СЦТ) выявляет их плохую управ
ляемость из-за отсутствия новых алгоритмов и 
методов оптимизации. Несмотря на кажущуюся 
«прозрачность» последних, искомые мероприятия 
в технике теплоснабжения сводятся лишь к «инди
видуальному» контролю тепла - без обратной свя
зи, и, только в редких случаях, например, при пе
реходе к полной децентрализации, возможно про
ведение мероприятий, реализующих общие алго
ритмы регулирования. 

Процесс управления СЦТ предлагается пред
ставлять в виде указанной на рис. 1 схемы, для 
которой основополагающим является построение 
алгоритма управления (АУ) системой отопления 
здания (1-й АУ), который и будет организовывать 
работу оборудования ИТП. После чего информа
ция (из характерных точек А1 ..., Аn), подвергну
тая обработке 2-м АУ, будет организовывать рабо
ту ЦТП и т. д. В результате уже в первые недели 
отопительного сезона, станет возможным выявить 
наиболее «проблемного» потребителя района, опе
ративно приступить к наладочным мероприятиям 

и оценить эффективность работы тепло-сетевого 
оборудования. 

Такой подход можно считать прозрачным, ес
ли будет реализован, или адаптивный, или неадап
тивный алгоритм управления с использованием 
«корректной» математической модели системы 
отопления здания, способной стать универсальной 
для любой системы, не отвлекаясь на второстепен
ные факторы. Подобное исследование приведено в 
работе [1], из которой для настоящего исследования 
оптимальной является следующая модель: 
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(1) 

где Qo, К и F - мощность, коэффициент теплопе
редачи и площадь поверхности нагрева отопитель
ной установки (ОУ); с, G, tвх и t в ы х - теплоёмкость, 
массовый расход теплоносителя, его температура 
на входе в ОУ и выходе из нее; tB - температура 
воздуха в показательном помещении. 

В технике теплоснабжения ряд переменных 
величин, входящих в уравнение теплового баланса, 



Рис. 1. Схема управления СЦТ 

принято заменять некоторыми коэффициентами. 
Поэтому на практике принято обходить те зависи
мости, где К и F присутствуют в явном виде. В 
рамках исследования было решено идентифициро
вать именно параметр KF, для чего уравнение (1) 
было решено переписать в логарифмическом мас
штабе и выразить критерий идентификации пара
метра KF: 

(2) 

Дифференцирование уравнения (2) по KF дает ис
комое уравнение: 

(3) 

Для отыскания оптимального значения пара
метра KF в первом приближении достаточно при
бегнуть к неадаптивному алгоритму (НА) пара
метрической идентификации. Практически такой 
подход позволит заранее уточнять KF, например, 
на основе «сложившегося опыта» или с использо
ванием данных некоторых экспериментальных изы
сканий, отвечающих «нормальному» режиму рабо
ты системы отопления (СО), когда все входные пе
ременные: будут удовлетворять заданному 

уровню поддержания на заданном уровне. 

В рамках настоящего исследования «исход
ные» экспериментальные данные были получены 
путем подключения 7- и 10-секционного чугунно
го радиатора МС-140-108 к автоматизированной 
установке для исследования характеристик СО, 
находящейся в лаборатории «Отопление» на кафед-

(6) 

при этом установлено, что максимальная сходи
мость результатов обеспечивается для 

Если задаться значением локальной невязки 
или удовлетворительным числом «прогонок» че
рез уравнение (4), то по мере накопления экспери
ментальных данных (/+1) можно сразу уточнять 
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ре «Теплогазоснабжение и вентиляция». Причем в 
этой же лаборатории к действующей системе ото
пления подключены такие же приборы отопления, 
которые во время эксперимента были отключены. 
Методика проведения эксперимента и описание 
лабораторной установки приведены в работе [2]. 
Полученные результаты эксперимента позволили 
по уравнению (3) вычислить значение параметра KF, 
равное 20,008 Вт/°С. 

В то же время, для НА обновление данных об 
объекте управления требует производить их срав
нение с ранее зарегистрированными, а затем за
мещать данные и вновь производить пересчет. Ис
следования в этом направлении предполагают не
обходимость формирования адаптивного алгорит
ма (АА) параметрической идентификации, кото
рый в конечном виде стал бы универсальным и для 
других моделей, в структуре которых присутствует 
в явном виде коэффициент теплопередачи. В итоге 
целесообразным сочли использовать уравнение 
вида: 

(4) 

где b = KF, а оператор адаптивной идентификации 
описывался уравнением: 

для которого зависимость (1) для переписана в 
логарифмическом масштабе: 

(5) 
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Рис. 2. Графики регулирования температуры теплоносителя 
в зависимости от способа их построения 
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Выводы 
Стандартный подход к конструированию 

любых графиков регулирования некорректен не 
только из-за «исходной» структуры - уравнения 
(7) и (8), но и из-за входящих в нее расчетных ве
личин. Также из рис. 3 (кривые 1 и 2) видно, что 
уравнения (12) и (13) даже в первом приближении 
могут исключить отмеченные на практике про
блемы - снизить перегрев помещений в I ДР и 
компенсировать потребность в тепле в III ДР. До
полнительно корректировка искомых графиков 
позволит оптимизировать работу части тепломе
ханического оборудования в тепловых пунктах 
разного назначения; для большинства же из них 
расчет оборудования характеризуется параметрами 
работы ОУ именно в I и начале II ДР (см. рис. 3). 
Например, для г. Челябинска продолжительность 


