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В работе рассматривается актуальная задача разработки методов оперативного 
анализа экономичности систем теплоснабжения, основанных на построении упрощен
ных макромоделей тепловых сетей по данным эксплуатации, позволяющих произво
дить расчеты с достаточной для практического использования точностью в режиме 
реального времени. 
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We consider the urgent task of developing of the methods for rapid analysis of the cost 
of heat supply systems based on building a simplified macro model of district heating net
works for real data, allowing to perform calculations with sufficient accuracy for practical 
use in a real time. 

Keywords: heating systems, economy, models of heating networks. 

Введение 
Базовым подходом к теплоснабжению на 

крупных промышленных предприятиях и в жи
лищно-коммунальном хозяйстве Российской Фе
дерации является централизованное теплоснабже
ние, позволяющее снизить затраты на производст
во тепла за счет совместной выработки электриче
ской и тепловой энергии. Важную роль в эффек
тивном функционировании централизованных сис
тем теплоснабжения играет согласованная работа 
источников и потребителей при регулировании 
подачи тепла. Однако одной из основных проблем 
систем централизованного теплоснабжения в на
стоящее время является низкая надежность и не
достаточная экономичность водяных тепловых 
сетей. В этой связи актуальным является решение 
задач оперативного управления, позволяющего 
осуществлять контроль и управление процессом 
теплоснабжения в различных режимах, а также 
своевременно выявлять потери и нерациональное 
использование тепла, проводить оценку эконо
мичности теплоснабжения. 
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В настоящее время управление режимами те
плоснабжения потребителей промышленных пред
приятий осуществляется, как правило, с помощью 
автоматизированных систем диспетчерского управ
ления (АСДУ), которые выполняют функции сбо
ра, накопления и представления на ЭВМ инфор
мации о параметрах теплоносителя на источниках, 
в магистральных трубопроводах и у крупных по
требителей. Для повышения надежности и эконо
мичности теплоснабжения целесообразным явля
ется также проведение оперативного анализа те
кущих режимов функционирования тепловых се
тей на основе математического моделирования 
процесса теплоснабжения. Целью такого анализа 
является выявление потребителей и участков сети, 
характеризующихся повышенными потерями (утеч
ками) теплоносителя и нерациональным использо
ванием тепла (пониженным теплосъемом). 

Современные системы теплоснабжения круп
ных промышленных предприятий являются слож
ными системами и содержат большое количество 
разнородных потребителей, распределенных на 
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большой территории. Известные подходы к анали
зу режимов подобных сложных систем основаны 
на разработке математической модели реальной 
системы с помощью специализированного про
граммного обеспечения. Сложность построения та
кой модели на практике для крупных сетей состоит 
в необходимости получения большого объема дан
ных, включающих детальные характеристики тру
бопроводов тепловых сетей (длины, диаметры, ко
эффициенты шероховатости и т.д.) и потребителей, 
что требует значительных затрат времени и средств, 
а в ряде случаев практически не реализуемо. 

Для оперативного анализа модель должна 
учитывать текущие фактические параметры теп
лоносителя в различных точках системы тепло
снабжения и позволять оперативно рассчитывать 
режимы в случае переключений в тепловых сетях, 
что накладывает дополнительные требования к 
сходимости используемых математических мето
дов, объему данных и скорости вычислений, и мо
жет быть достигнуто за счет сокращения объема 
информации, используемой при расчетах, а также 
повышения эффективности вычислительных алго
ритмов. 

С учетом сказанного актуальной является за
дача разработки методов оперативного анализа 
экономичности системы теплоснабжения, осно
ванных на построении упрощенных макромоделей 
тепловых сетей по данным эксплуатации, позво
ляющих производить расчеты с достаточной для 

практического использования точностью в режиме 
реального времени. 

При этом с учетом масштабности систем теп
лоснабжения крупных промышленных предпри
ятий, является актуальной задача разработки под
системы автоматизированного анализа режимов 
теплоснабжения (САР-Т). 

1. Подсистема автоматизированного 
анализа режимов теплоснабжения 
Обобщенная структурная схема САР-Т при

ведена на рис. 1. 
Система теплоснабжения крупного промыш

ленного предприятия, как правило, состоит из не
скольких источников теплоснабжения (ТЭЦ, ко
тельные), потребителей и соединяющих их трубо
проводов тепловых сетей. Как видно из рис. 1, на 
нижнем (полевом) уровне САР-Т находятся при
боры учета (ПУ) тепла на источниках и у потреби
телей системы теплоснабжения, включающие в 
общем случае датчики расхода, температуры и 
давления теплоносителя. Данные о параметрах 
источников и крупных потребителей с приборов 
учета нижнего уровня поступают на сервер базы 
данных существующей АСДУ. Далее необходи
мые данные из базы данных АСДУ поступают на 
сервер базы данных САР-Т. 

Данные с теплосчетчиков мелких потребите
лей, не подключенных к АСДУ, поступают на ра
бочую станцию оператора, в функции которого 

Рис. 1. Структура автоматизированной системы анализа режимов теплоснабжения 
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входит автоматизированный ввод в базу данных 
САР-Т суточных архивов теплопотребления, счи
тываемых с теплосчетчиков один раз. за отчетный 
период (обычно месяц). 

Кроме того, в базу данных сервера САР-Т по
ступают данные из автоматизированной информа
ционной системы (АИС) «Энергопаспорт» [1], 
представляющей собой систему ведения энерго
паспортов промышленных потребителей, содер
жащих технико-эксплуатационные показатели и 
проектные нагрузки. 

Далее все необходимые данные из базы дан
ных САР-Т поступают на автоматизированное ра
бочее место (АРМ) инженера-наладчика и диспет
чера АСДУ. На АРМ инженера-наладчика функ
ционирует специализированное программное обес
печение для оперативного моделирования и анали
за режимов функционирования тепловых сетей. 
Программное обеспечение включает в себя мате
матическую макромодель тепловых сетей, позво
ляющую проводить анализ режимов при различ
ных вариантах структурных переключений в теп
ловых сетях в период подготовки проведения пла
новых ремонтных работ и ликвидации аварийных 
ситуаций. На основе предварительного моделиро
вания режимов теплоснабжения с учетом фактиче
ских параметров теплоносителя и структуры теп
ловых сетей анализируются различные режимы 
теплоснабжения с точки зрения безопасности и 
экономичности, после чего инженер-наладчик 
принимает решение о реальном использовании 
того или иного режима. Для настройки параметров 
модели по запросу инженера-наладчика периоди
чески повторяется процедура идентификации мак
ромоделей на основе текущих и архивных данных 
эксплуатации, а также экспертных оценок. Необ
ходимость проведения идентификации параметров 
математической модели (а именно, фактических 
гидравлических сопротивлений участков тепловой 
сети по данным о расходах и напорах теплоноси
теля на абонентских вводах потребителей тепла) 
определяется тем, что рассчитываемые на основа
нии паспортных характеристик значения гидрав
лических сопротивлений участков тепловых сетей 
в процессе эксплуатации претерпевают изменения 
вследствие зарастания внутренней поверхности 
трубопроводов, существенно отклоняются от про
ектных данных и фактически являются неизвест
ными величинами. В связи с этим необходимо пе
риодически повторять процедуру идентификации 
параметров математических моделей тепловых 
сетей по данным эксплуатации с целью уточнения 
значений гидравлических сопротивлений участков 
трубопроводов, используемых далее для тепло-
гидравлических расчетов тепловых сетей. Резуль
таты идентификации и моделирования режимов 
хранятся в базе данных САР-Т. 

Программное обеспечение инженера-наладчика 
также позволяет проводить оценку экономичности 
использования теплоносителя у потребителей. 

Если приведенные выше критерии не выпол
няются, то необходимо проведение детального 
энергетического обследования тепловых систем 
потребителей. 

Таким образом, сопоставление фактических 
значений показателей функционирования тепло
вых сетей с их нормативными значениями на ос
нове выбранного критерия эффективности позво
ляет проводить оценку эффективности функцио
нирования тепловых сетей, определять наиболее 
проблемные участки сетей и потребителей, тре
бующих проведения наладочных работ, и тем са
мым оперативно влиять на улучшение режимов 
теплоснабжения. 

2. Методика анализа режимов тепловых 
сетей на основе макромоделирования 
Решение задачи оперативного анализа эконо

мичности режимов функционирования тепловых 
сетей осуществляется на основе математического 
моделирования процесса теплоснабжения. Для 
эффективного моделирования системы тепло
снабжения в реальном времени требуется разра
ботка упрощенной макромодели тепловой сети, не 
требующей чрезмерной детализации характери-
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2. Процент утечек теплоносителя. 
Если фактические значения утечек теплоно

сителя на тепловых вводах потребителей не пре
вышают нормативные утечки, то это свидетельст
вует о нормальном состоянии тепловых систем 
потребителей, т.е. 

Анализ режимов тепловых сетей может быть 
проведен на основе приведенных выше показате
лей экономичности по следующим критериям: 

1. Температурный напор. 
Если система отопления обеспечивает пере

пад температур на тепловом вводе потребителей, 
предусмотренный температурным графиком регу
лирования теплоснабжения, то это свидетельству
ет об эффективном использовании тепловой энер
гии, т.е. 

2) процент утечек (разность расходов в по
дающем (G1) и обратном (G2) трубопроводах), ко
торый с учетом погрешности измерительных при
боров δ может быть рассчитан по следующей 
формуле: 

Экономичность режимов теплоснабжения оцени
вается с помощью показателей, которые характе
ризуют использование теплового потенциала сете
вой воды. 

В качестве показателей экономичности целе
сообразно использовать следующие характеристики: 

1) температурный напор, представляющий со
бой разность температур теплофикационной воды 
между подающим (T1) и обратным (Т2) трубопро
водами: 



стик сети и позволяющей проводить расчет и ана
лиз режимов теплоснабжения с достаточной для 
практического применения точностью. 

Суть предлагаемого подхода состоит в пред
ставлении реальной тепловой сети в виде много
уровневой структуры с выделенными сетевыми 
районами, отдельными крупными потребителями 
и соединяющими их магистральными тепловыми 
сетями (рис. 2). В отличие от полной модели, от
ражающей состояния всех имеющихся межэле
ментных связей, в макромодели отображаются 
состояния значительно меньшего числа межэле
ментных связей, что соответствует описанию объ
екта при укрупненном выделении элементов. 

В основу построения макромодели для расче
та тепловых сетей могут быть положены следую
щие принципы: 

1. Сетевые районы (СР,) со сложной схемой 
сетевых соединений, содержащие большое коли
чество относительно маломощных потребителей, 
рассматриваются как единый эквивалентный по
требитель. 

2. Потребители (Пj), подключенные непосред
ственно к магистральной сети, рассматриваются 
как таковые. 

3. При необходимости более подробного рас
смотрения параметров гидравлических режимов 
внутри отдельных сетевых районов может быть 
осуществлен переход на следующий уровень мак
ромодели, отражающий состояние потребителей 
(Πik) и вновь выделенных сетевых районов (СРij) 
внутри сетевого района СРi При этом объект СРi 

являющийся потребителем на верхнем уровне 

макромодели, выступает в роли источника для 
сетевого района СРij. 

На основе указанных выше принципов реали
зуется возможность использования при анализе 
одной и той же тепловой сети нескольких моделей, 
различающихся сложностью, точностью и полно
той отображения свойств. Таким образом, в зави
симости от целей моделирования может изменять
ся степень детализации представления и описания 
модели тепловой сети. При этом следует отметить, 
что результаты однократно выполненного трудо
емкого моделирования отдельного сетевого района 
могут многократно применяться далее в укруп
ненной общей макромодели, что обуславливает 
общее снижение объема вычислений. 

Применение на практике математической мак
ромодели тепловой сети, описанной выше, в соста
ве автоматизированной системы диспетчерского 
управления позволяет оперативно анализировать 
функционирование систем теплоснабжения в раз
личных режимах и повысить надежность и эконо
мичность процесса теплоснабжения. 

3. Программное обеспечение анализа 
режимов тепловых сетей на основе 
макромоделирования 
Обобщенная структура разработанного про

граммного обеспечения подсистемы автоматизи
рованного анализа режимов теплоснабжения (ПО 
САР-Т), отражающая потоки информации между 
программными модулями и базой данных сервера 
САР-Т, представлена на рис. 3. 

ПО САР-Т включает в себя автоматизирован-

Рис. 2. Многоуровневая структура тепловой сети 
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Рис. 3. Структура программного обеспечения САР-Т 

ную базу данных, и следующие программные 
модули: 

1. Модуль взаимодействия сервера базы дан
ных САР-Т с АСДУ теплоснабжения, позволяю
щий получать данные о параметрах источников и 
крупных потребителей с приборов учета тепла. 

2. Модуль взаимодействия с АИС «Энерго
паспорт» для автоматического ввода данных о 
технико-эксплуатационных показателях, проект
ных нагрузках потребителей, параметрах и струк
туре тепловых сетей. 

3. Модуль ввода данных экспертных оценок 
параметров теплоносителя у потребителей, не 
оборудованных приборами учета. 

4. Модуль автоматизированного ввода данных 
оператором рабочей станции САР-Т суточных ар
хивов теплопотребления с теплосчетчиков мелких 
потребителей, не подключенных к АСДУ. 

5. Модуль идентификации параметров макро
моделей тепловых сетей по данным эксплуатации 
в различных режимах работы тепловой сети [2]. 

6. Модуль теплогидравлических расчетов те
пловых сетей на основе макромоделирования [3]. 
ПО САР-Т включает в себя макромодель системы 
теплоснабжения и предусматривает возможность 
моделирования различных режимов теплоснабже
ния путем изменения параметров модели (напоры 
источников, сопротивления потребителей), а также 
изменением структуры модели тепловой сети при 
помощи открытия/закрытия задвижек на магист
ральных трубопроводах и внесением дополни
тельных элементов в структуру тепловой сети. 

7. Модуль анализа данных и расчета характе
ристик энергоэффективности потребления тепло
вой энергии. На основании параметров, которые 
хранятся в базе данных на сервере САР-Т, прово
дится расчет характеристик энергоэффективности 

теплоснабжения, результаты которого сохраняют
ся модулем в базе данных САР-Т. 

8. Модуль визуализации результатов модели
рования и анализа, формирования отчетов отобра
жает данные эксплуатации, технологические па
раметры, результаты моделирования и показатели 
эффективности функционирования, т.е. позволяет 
осуществлять визуальный контроль качества теп
лопотребления, отклонений технологических па
раметров от требуемых значений. 

На основе использования разработанного про
граммного обеспечения САР-Т был проведен ав
томатизированный анализ режимов теплоснабже
ния потребителей промплощадки ОАО «ММК». 

В качестве исходных данных для анализа ис
пользовались фактические данные приборного 
учета тепла ЦЭСТ ОАО «ММК» за январь 2007 г. 
Согласно данным диспетчерской УГЭ ОАО «ММК» 
средняя температура наружного воздуха в январе 
2007 г. составляла -3,6 °С. Согласно утвержден
ному температурному графику на промплощадке 
разность температур между подающим и обрат
ным теплоносителем при указанной температуре 
наружного воздуха должна составлять 15 °С. В таб
лице приведен фрагмент данных по потребителям 
с температурным напором в январе 2007 г. менее 
15 °С, полученные автоматизированным способом 
с помощью разработанного программного обеспе
чения. Общее число проанализированных потре
бителей (с установленными приборами учета теп
ла) составляло 229. Было выявлено 109 потребите
лей с недостаточным температурным напором. 

В результате анализа с помощью разработан
ного программного обеспечения было выявлено 80 
потребителей, у которых фактическая утечка теп
лоносителя превышает нормативную. В качестве 
фактических данных в расчетах использовались 
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значения разности расходов подаваемого и обрат
ного теплоносителя с приборов учета тепла. Нор
мативные значения утечек рассчитывались по ме
тодике, принятой на ОАО «ММК». Было выявле
но, что для отдельных потребителей фактическая 
утечка теплоносителя превышает нормативные 
значения более чем на 100 %. 

Перечень потребителей с недостаточным 
температурным напором 

Полученные данные свидетельствуют о суще
ствующих резервах энергосбережения в системе 
теплоснабжения промплощадки ОАО «ММК» и 
необходимости проведения наладочных и регули
ровочных работ с использованием разработанного 
ПО САР-Т. Расчетный экономический эффект от 
проведения наладочных работ на объектах промп
лощадки ОАО «ММК» с повышенной циркуляци
ей и утечками теплоносителя, выявленных с ис
пользованием разработанной программы анализа 
режимов тепловых сетей на основе макромодели
рования по данным за январь 2007 г., составляет 
470 000 руб. в месяц. 

Заключение 
Таким образом, подсистема автоматизирован

ного анализа режимов теплоснабжения САР-Т 
обеспечивает выполнение следующих функций: 

- ведение информационной базы данных тех
нологических параметров и показателей функцио
нирования системы теплоснабжения; 

-идентификация и уточнение параметров 
макромоделей тепловых сетей; 

- макромоделирование режимов теплоснаб
жения с учетом структурных переключений; 

-расчет и графическое отображение резуль
татов моделирования режимов и показателей эко
номичности теплоснабжения. 

Практическое использование подсистемы ав
томатизированного анализа режимов теплоснаб
жения, построенной на основе макромоделирова
ния, позволяет оперативно выявлять и устранять 
нерациональное использование теплоносителя и 
тем самым повысить надежность и экономичность 
теплоснабжения потребителей промышленных 
предприятий. 
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