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Введение 

 

В настоящее время развернута широкая компания по автоматизации систем отопления 

жилых, гражданских и промышленных объектов.  Настоящий период характеризуется 

внедрением систем автоматики различных фирм (отечественных и зарубежных). Каждая 

фирма предлагает свое оборудование («железо») и программное обеспечение («мозги»). И 

если к «железу» требования понятны – низкая стоимость и высокая надежность, то о каче-

стве «мозгов»  судить не специалистам бывает трудно. Хотя известная пословица о том, 

что «встречают по одежке, а провожают по уму», здесь как раз и действует.   В настоящей 

статье хотелось бы остановиться именно   на вопросе о требованиях к «мозгам» системы 

автоматики. 

 

Математическая модель 

 

В упрощенной постановке запишем тепловой баланс в помещении, определив сначала 

составляющие теплопоступлений (теплопотерь) помещения. 

 

1. Теплопотери помещения 

 

Qогр=∑ (kF)огр*(Тв-Тн),                                                                      (1) 

 

∑(kF)огр – суммарная приведенная  величина для всех ограждений помещения,  

 

2. Теплопоступления от системы отопления 

 

Qот=∑ (kF)от*[(Т12+Т22)/2-Тв]                                                           (2) 

 

∑ (kF)от – суммарная приведенная величина для всех нагревательных приборов помеще-

ния, 

 

3. Аккумуляция теплоты  помещением 

 

Qак=Iогр*dTв/d                                                                                  (3) 

 

Iпом- приведенная энтальпия помещения, 

 

4. Теплопоступления с вентиляцией 
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Qвент= ∫Iвент*L* (Тв-Тпр) *d                                                         (4) 

 

      С учетом внутренних тепловыделений Qв уравнение теплового баланса запишем в ви-

де 

Рис.1. Схема системы отопления 

 

∑ (kF)от*[(Т12+Т22)/2-Тв] + Iвент*L* (Тв-Тпр)* d+ Qв =∑ (kF)огр*(Тв-Тн)+ 

Iогр*dTв/d,                                                                                                                                (5) 

                                 

     Введем обозначения  

 = ∑ (kF)огр /∑ (kF)от – теплотехническая характеристика здания, эта величина постоян-

ная для помещения (здания), тогда 

 

 

= [(Т12+Т22)/2 – Тв]/( Тв – Тн) + [∫Iвент*L* (Тв-Тпр) * d +Qв+ Iогр*dTв/d]/[∑ 

(kF)огр *( Тв – Тн) ],                                                                                                                (6) 

 

Введем текущее значение i,  

 

i= [(Т12+Т22)/2 – Тв]/( Тв – Тн),                                                   (7) 

 

тогда 

 

 = i + [∫Iвент*L* (Тв-Тпр) * d +Qв+ Iогр*dTв/d]/[Тн*∑ (kF)огр]                              (8) 

 

P.S. В правой части уравнения (8) – два слагаемых. Первое слагаемое легко определить по 

результатам замеров. Второе слагаемое определяется сложнее.  

     

Пусть мы изменили Т12 на Т12
1
, после такого изменения произошли следующие изме-

нении Т22 на Т22
1
, Тв на Тв

1
 и i на i

1
. Если предположить, что второе  слагаемое в пра-

вой части уравнения (8) не изменилось, тогда  
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i = i
1                                                                                                                                                     

(9)
 
 

 

i= [(Т12
1
+ Т22

1
)/2 – Тв*]/( Тв* – Тн),                                           (10)                

 

Т12
1
=  2*[ Тв

1
*(1+i) – Тн*i] – Т22

1
                                             (11)          

 

Уравнение (11)является основным для автоматического регулирования.  Если принять, 

что требуемая внутренняя температура Тву (температурная уставка), то требуемое значе-

ние Т12 будет равно 

 

Т12тр =  2*[ Тву*(1+i) – Тн*i] – Т22                                           (12)          

 

Понятно, что теплотехническая характеристика  величина постоянная. Однако истин-

ное значение  мы можем определить только путем статистики по формуле 

 

          

= {[(Т12+Т22)/2 – Тв]/( Тв – Тн)+ [∫Iвент*L* (Тв-Тпр) * d +Qв+ Iогр*dTв/d]/[∑ 

(kF)огр *( Тв – Тн) ]}/n                                                                                                            (13) 

 

или       

       = i /n+  (∫Iвент*L* (Тв-Тпр) * d +Qв+ Iогр*dTв/d)/[∑ (kF)огр *( Тв – Тн) ))/n                                                                    

(14) 

 

здесь n – количество замеров. 

Если предположить, что теплопоступления с вентиляцией отсутствуют (Тв=Тпр),  

внутренние теплопоступления (Qв) имеют случайный характер, а процесс близок к стаци-

онарному то второе слагаемое в правой части становится равным нулю и с учетом (7) 

имеем 

         

= i/n                                                                            (15) 

 

Предварительно можно определить значение  для отапливаемого помещения. Для это-

го используем расчетные параметры теплоносителя для проектирования отопления 

Т12max, T22max, Тнот. Поставим эти значения в формулу (10) для определения  i, при-

чем положим, что в помещении отсутствуют теплопоступления с вентиляцией и внутрен-

ние, тогда 

 

=[(Т12max+Т22max)/2 – Тву]/( Тву – Тнот)                                 (16) 

 

 

                       Способ 1. Автоматизация по графику ЦКР 

 

 

Предварительно можно определить значение  для отапливаемого помещения. Для это-

го используем расчетные параметры теплоносителя для проектирования отопления 

Т12max, T22max, Тнот. Поставим эти значения в формулу (10) для определения  i, при-

чем положим, что в помещении отсутствуют теплопоступления с вентиляцией и внутрен-

ние, тогда 

 

пр =[(Т12max+Т22max)/2 – Тву]/( Тву – Тнот)                                 (17) 
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Пример 1. 

Т12max=105°С, 

Т22max=70°С, 

Тву=18°С, 

Тнот=-25°С. 

пр=1,62 

 

Пример 2. 

Т12max=95°С, 

Т22max=70°С, 

Тву=18°С, 

Тнот=-25°С. 

пр =1,5 

Из уравнения (14) можно видеть, что рост теплопоступлений от дополнительных ис-

точников  приводит к уменьшению i  относительно среднего значения ().   

Если в уравнение (12) для определения Т12тр подставить постоянные значения  

определенные как в примерах 1 и 2, то такое регулирование называется регулированием 

по графику ЦКР (центральное качественное регулирование). Как видно из примеров зна-

чения не зависят от конкретного здания, а определяются проектными параметрами, хотя 

опытные наладчики и могут внести изменения в значения .  

 

Способ 2. Автоматизация по графику ЦКР с автоподстройкой 

 

Значение  может быть определено на конкретном объекте путем статистической обра-

ботки текущих значений i. В этом случае значения   определяются по формуле (15), а не 

принимаются по проектным данным. В процессе эксплуатации объекта это значение мо-

жет меняться, что может быть связано с работой вентиляции, утеплением ограждающих 

конструкций, заменой систем отопления и т.д.  

Хотя такой способ регулирования представляет значительный прогресс по сравнению с 

регулированием по ЦКР, однако он не позволяет учитывать текущие значения температур 

в регулируемом помещении, т.е. учитывать дополнительные теплопоступления (теплопо-

тери) помещения.             

 

 

Способ 3. Автоматизация по математической модели объекта 

 

 Регулирование по отклонению (в данном случае по температуре в регулируемом по-

мещении) представляет собой наиболее сложный способ регулирования. Простейшие 

ПИД-регуляторы не нашли широкого применения для автоматизации систем отопления 

больших объектов.  

 Изложенный выше подход позволяет  использовать для регулирования метод связан-

ный с анализом математической модели системы отопления.  

В этом случае регулирование, как и ранее, ведем по формуле (12). Причем в качестве i  

используем именно текущие значения. Недостатком такого подхода является то, что в 

случае, если система отопления обслуживает несколько помещений, а датчик температу-

ры расположен в одном конкретном помещении, могут возникнуть как перегрев, так и пе-

реохлаждение других помещений. Это может произойти при включении в помещении, где 

расположен датчик температуры, дополнительных временных теплоисточников (тепло-

стоков).  

Для исключения такого явления предлагается ввести ограничения на i  относительно 

среднего значения .  
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 Сравнение способов автоматизации на имитационной модели 

 

Для имитационного моделирования используем программу МОДЭН (версия 2.01) [1]. 

Заинтересованные читатели могут обратиться на сайт www.energovent.com, где найдут 

описание программного продукта МОДЭН. В качестве имитационной модели для сравне-

ния используется модель приведенная на рис. 2 (рисунок взят из программы МОДЭН).  

 

 
Рис.2. 

 

Энергетическая система состоит из котельной, индивидуального теплового пункта 

(ИТП), помещения с системой отопления и окружающей среды. Связаны эти элементы 

между собой трубопроводами (кроме процесса теплообмена помещения с окружающей 

средой). 

Котельная вырабатывает теплоноситель по графику 150-70 °С.  

В ИТП установлен трехходовой смесительный клапан, который позволяет поддержи-

вать требуемую температуру смешанной воды в систему отопления (Т12) при постоянном 

расходе воды в контуре отопления. Расчетные  параметры теплоносителя системы отопле-

ния по графику 95-70 °С. 

Для управления трехходовым клапаном применяется контроллер СЭ-01 (производство 

ОДО «Энерговент»), который имеет возможность работы с различными алгоритмами ре-

гулирования.  

В помещении работает простая система отопления, которая в программе моделируется 

одним нагревательным прибором. Наружное ограждение помещения трехслойное (внут-

ренняя штукатурка, кирпичная кладка толщиной 51 см и наружная штукатурка). Это и 

объем воздуха в помещении создают определенную тепловую инерцию процессу тепло-

обмена.  

http://www.energovent.com/
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Помещение отличается тем, что в нем находится источник переменной тепловой мощ-

ности, который вносит возмущения в нормальный процесс теплообмена, а также учиты-

ваются регулярные теплопоступления от солнечной радиации.  

 

 

 
Рис.3.График температур внутреннего воздуха при отключенном внутреннем тепло-

вом источнике в помещении. 

 

Если источник переменной тепловой мощности отключен, то текущие температуры 

внутреннего воздуха ведут себя так показано на рис.3.  

Регулирование по способу 1 (график ЦКР) приводит, обычно, к некоторому превыше-

нию текущей температуры внутреннего воздуха над нормируемой. В данном случае пре-

вышение достигает 5°С. Это связано с тем, что  система отопления принята с 5% запасом 

по поверхности нагревательных приборов и тем, что имеется значительная солнечная ра-

диация. Регулирование по способам 2 и 3 дает вполне удовлетворительные результаты. 

Отклонение от нормируемого значения не превышает 1.5°С. 

 
Рис.4. .График температур внутреннего воздуха при включенном внутреннем тепло-

вом источнике в помещении. 
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Описанная выше ситуация приводит к перерасходу тепловой энергии при отдельных 

способах регулирования. Если принять за 1 расход энергии при автоматизации по способу 

3 (как наиболее оптимальный способ), то расход тепловой энергии по способу 1 составит 

1,16, а по способу 2 – 1,05.  

Если источник переменной тепловой мощности включен, а его нагрузка составляет 

25% от расчетной нагрузки системы отопления,  то текущие температуры внутреннего 

воздуха ведут себя так показано на рис.4.  

Регулирование по способу 1 (график ЦКР) приводит, обычно, к еще более значитель-

ному превышению текущей температуры внутреннего воздуха над нормируемой. В дан-

ном случае превышение достигает 9,5°С.  

Регулирование по способу 2 приводит к стабильному превышению температуры над 

нормируемой в пределах 3-4°С.  

Регулирование по способу 3 приводит к удовлетворительному соответствию требуе-

мому значению с эпизодическими превышениями до 2°С. Следует учесть, что использова-

лось ограничение  значения i  в пределах 30% от  .  

Рассчитать в последнем случае перерасход тепловой энергии не представляется воз-

можным, т.к. он зависит от длительности включения источника переменной тепловой 

мощности. Но можно сделать однозначный вывод, что эта величина будет больше чем в 

предыдущем случае. 

 

Выводы 

 

1. В настоящее время для автоматизации систем отопления применяются три основ-

ных способа: по графику ЦКР, по графику ЦКР с автоподстройкой, по математиче-

ской модели объекта. Все три способа автоматического регулирования вытекают из 

общей математической модели изложенной в настоящей статье. 

2.  В основе теории автоматического регулирования систем отопления лежит пара-

метр, который является характеристикой объекта. Если этот параметр принимается 

постоянным по проектным данным (пр), то это регулирование по графику ЦКР. 

Если параметр определяется путем статистики самой системой автоматики, то это 

способ регулирования по графику ЦКР с автоподстройкой (). Если в качестве па-

раметра принимается его текущее значение, то это регулирование по математиче-

ской модели объекта (i). 

3. Все три способа автоматического регулирования нашли применение на практике. 

Однако следует иметь в виду, что наиболее экономичным способом автоматиче-

ского регулирования является способ регулирования по   математической модели 

объекта. На основании имитационного моделирования в программе МОДЭН уда-

лось установить, что по сравнению с этим способом способ по графику ЦКР с ав-

топодстройкой приводит к повышению расхода энергии на 5%,а способ по графику 

ЦКР  приводит к повышению расхода энергии на 16%.  
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Приложение. 

 

Условные обозначения 

 

F- площадь поверхности нагрева (теплообмена), 

G- расход, 

k – коэффициент теплопередачи, 

L – воздухообмен, 

Т – температура, 

Т11 – температура в подающем теплоносителе теплосети, 

Т12 – температура в подающем контуре системы отопления, 

Т21 - температура в обратном теплоносителе теплосети, 

Т22 - температура в обратном контуре системы отопления, 

Т вmax–  максимально возможная температура при натопе, 

Q – тепловая энергия, 

 - теплотехническая характеристика здания – среднее значение, 

i- теплотехническая характеристика здания – мгновенное (текущее) значение, 

n –количество замеров, 

 - время 

 

Индексы 

ак – аккумуляция, 

пр – приточный воздух, 

в – внутренний, 

н – наружный, 

огр – ограждение, 

от – отопление, 

пом – помещение, 

пр- предварительное (проектное) значение, 

тр – требуемое значение, 

i – текущее значение, 

n – число замеров, 

o – начальное значение, 

у – нормируемое значение (уставка) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


