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О необходим ости  обновления  
м одельны х представлений о систем е  
централизованного  теплоснабж ения

В последние годы практически все города Ук
раины сталкиваются с огромными трудностями 
при нормализации режимов работы системы цен
трализованного теплоснабжения (СЦТ). Одна из 
немаловажных причин сохранения кризисной си
туации в этой сфере заключается в том, что мы 
продолжаем видеть в СЦТ тот элемент социалис
тического наследия, которого, как нам кажется, 
не должны коснуться рыночные преобразования. 
Значительная часть общества, к которой принад
лежат и многие энергетики, отказывается, по 
крайней мере, на уровне бытового сознания, при
знавать необратимость тех существенных изме
нений, которые произошли вокруг СЦТ, и, волну
ясь о ее дальнейшей судьбе, связывает свои на
дежды на улучшение ситуации с возрождением 
тех тепличных условий, в которых СЦТ, патрониру
емая государством, вела довольно беспечное су
ществование на протяжении нескольких десяти
летий, известных как эпоха развитого социализ
ма в СССР.

Вряд ли такая точка зрения является правиль
ной. Та форма жизни, в рамках которой СЦТ про
существовала с 1924 по 1991 года,являлась есте
ственным атрибутом социалистического уклада, 
конкретным воплощением коммунистических 
идей в сфере организации общественного быта. 
Новые политические доктрины, пришедшие на 
смену советскому строю, должны облечься в но
вые «технические наряды», и вопрос состоит 
только в том, можно ли, а если можно, то как адап
тировать СЦТ к новым экономическим реалиям, 
чтобы придать ей силы для выживания в жесткой 
конкурентной среде, порождаемой рынком.

Для того, чтобы научиться по-новому управ
лять СЦТ, нам нужно перестать думать о ней как о 
простой совокупности технических средств и 
признать, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями, что она даже как объект технологи
ческого управления является сложной человеко- 
машинной системой. Этой системой сегодня уп
равляют не только диспетчеры генерирующих и 
распределительных предприятий, но и сами бы
товые потребители. Разница между первыми и

вторыми исчерпывается тем, что воздействие 
бытовых потребителей на СЦТ, в противополож
ность диспетчерскому управлению, носит более 
опосредованный и при этом двойственный ха
рактер.

С одной стороны, бытовые потребители явля
ются основным источником денежных сборов 
СЦТ, и от того, насколько добросовестно они вы
полняют свои платежные обязательства, зависит 
финансовое, а вместе с ним и техническое состо
яние предприятий СЦТ.

С другой стороны, бытовые потребители ак
тивно влияют через механизмы бытового дотопа 
на режимы электроснабжения (см. первую часть 
статьи) и газоснабжения регионов. При отсутст
вии ограничений на объемы потребления органи
ческого топлива всеми ветвями регионального 
ТЭК это, возможно, не сказалось бы на работе са
мой СЦТ. Но в теперешних условиях острого топ
ливного дефицита адаптивные реакции бытовых 
потребителей приводят к перераспределению 
пропорций потребления природного газа (ПГ) 
между ветвями энергоснабжения. Тем самым за
мыкается порочный круг, в котором следствие 
усугубляет причину: недоотпуск тепла через СЦТ 
приводит к росту потребления ЭЭ и ПГ в комму
нально-бытовом секторе (КБС), это, в свою оче
редь -  к росту потребления ПГ электростанциями 
и снижению объемов потребления газа источни
ками теплоснабжения и, наконец, к дальнейшему 
снижению ими выработки тепла. Излишне гово
рить, какими катастрофическими последствиями 
для самой СЦТ и регионов в целом чревато по
добное развитие событий, особенно в периоды 
прохождения волн морозов.

Таким образом, переход к рыночным отноше
ниям в энергетике должен стимулировать пере
смотр целей и принципов управления СЦТ с уси
лением приоритетов, учитывающих вклад быто
вых потребителей как в ведение технологических 
режимов отпуска тепла, так и в поддержание фи
нансовой устойчивости СЦТ. Обновленная мето
дическая база выбора режимов теплоснабжения 
должна корректно учитывать те вторичные эффек
ты, которые возникают в смежных ветвях энерго
снабжения в ответ на недоотпуск тепла от СЦТ.



Постановка задачи синтеза системы 
управления качеством теплоснабжения 
Мы должны согласиться с тем, что само по се

бе управление отпуском тепла является для СЦТ 
не целью, и тем более не самоцелью, а только 
средством достижения цели. Сама же цель состо
ит в том, чтобы, управляя отпуском тепла, покры
вать спрос населения на тепло, причем, наиболее 
экономичным путем. В первом приближении это 
значит -  не допускать перетопов, обеспечивая в 
то же время, как минимум, допустимые сочетания 
микроклиматических параметров в жилых и об
щественных зданиях, регламентируемые совре
менными нормативными документами.

Как было показано в первой части статьи, мо
ниторинг связного потребления жилыми масси
вами тепловой и электрической энергии позволя
ет судить о качестве теплоснабжения,обеспечен
ном фактическими объемами отпуска тепла от 
СЦТ. Опираясь на введенные ранее для иденти
фикации качества теплоснабжения поддиапазо
ны =(0„,£2„), п = 1,4 изменения суточного 
электропотребления 1/1/, сформулируем требова
ния к перспективной системе технологического 
управления СЦТ следующим образом:

Требование 1 . Алгоритм управления отпуском 
тепла жилым массивам должен обеспечивать си
стематическое выполнение условия принадлеж
ности суточного электропотребления этими же 
жилыми массивами к одному из поддиапазонов 
изменения И/ £ 2 ,конкретизируемому заданием 
по качеству теплоснабжения и, при всех возмож
ных краткосрочных тенденциях изменения сред
несуточной наружной температуры (стояние, по
тепление, похолодание), а также с учетом ограни
чения на скорость изменения суточных объемов 
отпуска тепла от источника СЦТ.

Требование 2. При поступлении задания 
икЧ>ик либо ик+,<ик алгоритм управления отпус
ком тепла должен обеспечивать, по возможности, 
быстрый перевод теплофикационной системы из 
начального состояния, характеризующегося про
извольным качеством теплоснабжения, в конеч
ное состояние с заданным уровнем качества, 
опять-таки, при любом развитии погодных усло
вий -  на фоне стабильности наружной температу
ры, на фоне похолодания или на фоне оттепели.

Формулировка цели управления СЦТ в виде со
вокупности Требований 1 и 2 не вызывает неодно
значности в толковании и отвечает здравому 
смыслу в содержательном отношении решаемой 
научно-технической задачи. Действительно, удер
жание суточного объема потребления ЭЭ жилыми 
массивами в рамках конкретного поддиапазона 
означает достижение компромисса между качест
вом и экономичностью теплоснабжения. Если же в 
качестве дополнительного условия к Требованию 1 
оговорить, что речь идет о втором поддиапазоне 
£22, ассоциируемом с «хорошим» качеством тепло

снабжения, то это будет эквивалентно включению 
в цель управления требования о соответствии ми
кроклиматических параметров в отапливаемых 
зданиях допустимым нормам, фигурирующим в 
межгосударственном стандарте [1].

В этом несложно убедиться путем следующих 
рассуждений.

Если уровень электропотребления на одни или 
несколько суток пересекает верхнюю границу 
поддиапазона £22, это означает ухудшение тепло
вого комфорта в отапливаемых помещениях и эк
вивалентно выходу сочетания микроклиматичес
ких параметров за допустимые границы, огово
ренные межгосударственным стандартом [1]. Ес
ли же уровень электропотребления на каком-то 
интервале времени пересекает нижнюю границу 
этого же поддиапазона, можно говорить об ухуд
шении экономичности теплоснабжения, потому 
что первый поддиапазон £2,, ассоциируемый с 
«отличным» качеством, по определению сопряжен 
с перетопами, которые олицетворяют собой не
экономичные режимы работы СЦТ. Таким обра
зом, только в том случае, когда суточное электро
потребление находится внутри второго поддиапа
зона \Л/е £22, можно говорить, что теплоснабжение 
является одновременно качественным и эконо
мичным.

На первый взгляд, формулировка цели управле
ния в виде условия принадлежности контролируе
мой величины суточного электропотребления, к 
довольно широкому интервалу допустимых значе
ний, ширина которого в последнем случае состав
ляет 50 МВт-ч, представляется слишком мягкой и 
как бы недоопределенной по сравнению с про
стым и ясным требованием равенства температу
ры воздуха в отапливаемых помещениях 18 С, к 
которому все привыкли. Но это только на первый 
взгляд. Указанный тип требования в виде равенст
ва, на самом деле, является сверхупрощением, 
уместным для случая отопления помещений, в ко
торых отсутствуют люди, например, складских. 
Когда же речь идет о жилых массивах, эти норма
тивные 18 °С, по понятным причинам, превраща
ются в некую фиктивную величину, которую никто 
не пытается контролировать, потому что не суще
ствует таких представительных помещений, кото
рые вели бы себя в точности, как весь жилой мас
сив, включающий тысячи квартир. Обыкновенно 
просто полагают, что бытовая активность потреби
телей приводит к увеличению внутренней темпе
ратуры до 20-22 С, и этого достаточно для обеспе
чения микроклиматического комфорта. Иначе го
воря, в классической доктрине управления СЦТ 
присутствует та же, если не большая, неопреде
ленность, чем в предложенной постановке задачи.

Развивая тему отличий, отметим следующее 
преимущество предлагаемого подхода: требова
ние 2 к закону управления оперирует реально су
ществующими, а следовательно, наблюдаемыми
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величинами, которые характеризуют интеграль
ную реакцию всех потребителей, населяющих 
тепловой район источника СЦТ, на недоотпуск 
тепла. Благодаря тому, что нормируются не сами 
микроклиматические параметры, а реакция по
требителей на их сочетание, которое сложилось в 
результате совместного воздействия широкого 
спектра погодных факторов и режимов отпуска 
тепла, в предлагаемом подходе не происходит 
подмены мнения потребителя о качестве тепло
снабжения отвлеченными представлениями о 
том, каковы будут его ощущения в тех или иных 
условиях.

В этой связи представляется уместным отме
тить глубокую внутреннюю связь между пред
ставленной выше формулировкой цели техноло
гического управления 
СЦТ и принципом удовле
творения Месаровича, с 
помощью которого были 
предложены удачные ин
терпретации механизмов 
адаптации, реализую
щихся в биологических 
системах. Действитель
но, _ поддиапазоны £2„, 
п= 1,4 фигурирующие в 
Требовании 1, есть не что 
иное как диапазоны тер
пимости, определяемые 
по Месаровичу как некие 
множества одинаково 
желаемых состояний, ко
торые достигаются орга
низмом в ответ на внеш
ние раздражители. «...Требование найти опти
мум может быть излишним, -  указывает Ново
сельцев, комментируя принцип удовлетворения 
в [2], -  в биологических системах достаточно то
го, чтобы организм находил состояния или вели
чины, лежащие в заданных пределах».

Указанное сходство не должно нас удивлять. 
Оно только лишний раз свидетельствует в пользу 
того, что крупная теплофикационная система не 
есть суть технический объект, состоящий из кот
лов, насосов, трубопроводов и теплообменников. 
Ключевым звеном системы является ансамбль 
бытовых потребителей. Присутствие людей вы
водит СЦТ из класса технических объектов и пре
вращает ее в систему кибернетическую с прису
щей таким системам нормой реакции (бытовой 
дотоп) на внешние раздражители (изменения в 
окружающей среде и в режимах отпуска тепла). 
Это и дает нам право рассматривать СЦТ как не
кий целостный организм и на базе таких пред
ставлений искать резервы повышения ее эффек
тивности.

Оценка осущ ествимости управления 
по сигналу «сверхпотребления» 

электроэнергии на дотоп 
Для того, чтобы убедиться в осуществимости 

предлагаемого принципа управления качеством 
теплоснабжения, мы синтезировали модель 
связного потребления электричества и тепла 
(МСПЭТ) Алексеевским жилым массивом [3] и 
выполнили с ней ряд численных экспериментов 
как с самостоятельным динамическим объектом. 
На рис. 1 представлена в общем виде модель си
стемы управления качеством теплоснабжения с 
регулятором отпуска тепла, с помощью которой 
был выполнен основной объем вариантных ис
следований. Аббревиатура ГТЭ на этом рисунке 
обозначает генератор тепловой энергии.

Рис. 1. Модель системы управления качеством теплоснабжения.

Общие выводы, полученные в результате вы
полнения численных экспериментов, включают 
следующие положения.

1. Управление состоянием теплофикационной 
системы по интенсивности потребления электри
ческой энергии в КБС возможно. Полного подав
ления колебаний суточных объемов электропо
требления, вызванных резкими изменениями в 
наружной температуре, достигнуть не удалось, 
тем не менее, в большинстве случаев размах ко
лебаний электропотребления может быть удер
жан внутри заданного поддиапазона £2„.

2. При наличии достаточно точной модели 
состояния теплофикационной системы, при
годной для полноценной настройки регулятора 
отпуска тепла, нет существенных различий в ка
честве управления, демонстрируемом разомк
нутой системой управления по возмущению и 
системой комбинированного управления по 
возмущению и сигналу ошибки, заводимому на 
вход регулятора с помощью обратной связи. В 
обоих случаях диктующим фактором является 
погода, и это предопределяет отсутствие глу
бокой разницы в результатах при решении за



дачи стабилизации достигнутого качества теп
лоснабжения.

3. Неоспоримым преимуществом комбиниро
ванного управления является меньшая длитель
ность переходного процесса при принудитель
ном изменении качества теплоснабжения по ус
тавке. Если в случае разомкнутого управления из
менение качества на одну ступеньку вверх или 
вниз занимает двое, а то и трое суток, то при за
мкнутом регулировании регулятор справляется с 
аналогичной задачей за одни или двое суток.

4. Главной проблемой, которую можно пред
видеть на пути будущего внедрения перспектив
ной системы технологического управления, яв
ляется то, что она предъявляет более жесткие 
требования в отношении маневренности СЦТ, 
чем приняты сегодня. Дело не в том, что эти тре
бования выходят за разумные пределы, а в том, 
что деградировавшая за последние годы в тех
ническом и организационном отношении СЦТ с 
огромным трудом отслеживает изменения в на
ружной температуре. Как доказывают наши экс
перименты, сегодняшнее не вполне удовлетво
рительное качество теплоснабжения является 
не столько результатом «ущербности» снижен
ных температурных отопительных графиков, 
сколько плодом их невыполнения на практике. 
Виной тому -  изношенность тепловых сетей, от
сутствие резервных запасов топлива (мазута) на 
источниках, недостаточная гибкость системы 
топливоснабжения СЦТ и ее подверженность 
влиянию бытовых потребителей, о чем упомина
лось выше. СЦТ недостаточно активно реагирует 
на погодные изменения, провоцируя то недото- 
пы, то перетопы в КБС. В этом смысле, внедре
ние новой системы управления, предполагаю
щей наличие у СЦТ возможностей для маневри
рования, которыми она в действительности не 
располагает, представляется в определенном 
смысле утопией.

5. Единственно разумным решением в дан
ном случае является упреждающее управление, 
базирующееся не на однодневном, как это име
ет место сегодня, а на двух- или, что еще лучше, 
трехдневном прогнозе наружной температуры. 
Метеорологами давно уже отработаны подходы, 
обеспечивающие достаточно высокую оправды- 
ваемость трехдневных прогнозов (см., напри
мер, [7]), которые с пользой могут использо
ваться для планирования режимов работы круп
ных теплофикационных систем.

На рис. 2 представлены результаты тестиро
вания разработанного авторами алгоритма. 
Здесь представлены месячные профили измене
ния среднесуточной наружной температуры (по
зиция а), суточного отпуска тепла (позиция б) и 
суточного потребления ЭЭ (позиция в). По-преж
нему, объектом моделирования выступает Алек- 
сеевский жилмассив, а источником теплоснаб

жения -  Харьковская ТЭЦ-5. Для справки, со
ставляющая Алексеевки в тепловой нагрузке ТЭЦ 
достигает 25%.

Представленные результаты охватывают срав
нение двух случаев управления отпуском тепла -  
по предложенному алгоритму с уставкой на «хо
рошее» качество теплоснабжения, этот вариант 
представлен кривыми, маркированными кружоч
ками, и по температурному отопительному гра
фику, обеспечивающему покрытие 75% тепловых 
потерь в присоединенной тепловой нагрузке ис
точника при расчетной температуре (-23 С). Вто
рой вариант управления представлен гладкими 
кривыми. Пунктирной кривой на позиции (в) пока
зан реальный ход суточного электропотребления,

в) Время, сутки
Рис.2. Сравнение результатов работы СЦТ под управлением 
алгоритма (8) и по сниженнному температурному графику.
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зарегистрированный в декабре 1998 года. К это
му же месяцу имеют отношение и данные по на
ружной температуре (позиция а), использовав
шиеся при тестировании обоих вариантов.

Как хорошо видно на рис. 2, в, при существую
щей практике регулирования отпуска тепла каче
ство теплоснабжения претерпевает сильные ко
лебания (пунктирная кривая), которые можно бы
ло бы сильно ограничить, следуя хотя бы снижен
ному отопительному графику (гладкая кривая). 
Трехдневное снижение качества до отметки 
«удовлетворительное», идентифицируемое по 
факту превышением электропотребления с 23 по 
25 сутки отметки 400 МВт-ч (верхняя граница 
поддиапазона £22)- несколько портит картину, тем 
не менее, прогресс при неукоснительном соблю
дении температурного графика налицо.

Еще более стабильное качество теплоснабже
ния демонстрирует алгоритм, который ограничи
вает размах колебаний электропотребления в по
лосе шириной 23 МВт-ч (кривая с маркерами). 
Это составляет менее половины ширины поддиа
пазона И2 = [350, 400) МВт-ч. Подавление колеба
ний электропотребления алгоритм обеспечивает 
благодаря упреждению в отпуске тепла (рис. 2, б).

Сравнение электроотопления с
централизованны м  теплоснабж ением
Последнее, о чем следовало бы сказать, под

водя итог выполненным исследованиям, это об 
одном заблуждении относительно низкой эконо
мичности электроотопления и его неконкуренто- 
способности по сравнению с централизованным 
теплоснабжением. Как свидетельствует наш ана
лиз, это не вполне верно, по крайней мере, по от
ношению к текущему моменту времени. Спрос на 
тепло, бесспорно, имеет заместительный харак
тер, и при внешнем лимитировании объемов по
требления тепловой энергии может трансформи
роваться в повышенный спрос на ЭЭ. Но вот 
здесь существует одна тонкость -  спрос на элек
тричество имеет сегодня внутреннее лимитиро
вание. Попросту говоря, многие семьи восполь
зовались бы электрообогревателями и электро
водонагревателями, но далеко не у всех семей 
такие приборы имеются в распоряжении, тем бо
лее, в нужном количестве. Благодаря этому об
стоятельству реакция «сверхпотребления» ЭЭ на 
дотоп имеет весьма смягченный и затушеванный 
характер по сравнению со случаем, если бы обо
греватели были в каждой квартире.

По нашим оценкам, за счет электродотопа се
годня покрывается не более чем 1/15 часть дефи
цита тепла в КБС, вызванного недоотпуском теп
ла от СЦТ. И сколь большой ни была бы разница в 
стоимости 1 кВт-ч и 1 ккал, экономия на недоот- 
пуске 15 ккал перекрывает потери от прироста 
электропотребления в 1 кВт-ч. Сам собой напра
шивается вывод: разумное снижение качества

теплоснабжения есть путь экономии топливно- 
энергетических ресурсов регионами, по крайней 
мере, на ближайшие годы.

К сожалению, пока что качество остается низ
ким, и арсенал электрических обогревателей, 
имеющийся у населения «на руках», год от года 
растет. Деньги потребителей, которые могла бы 
получить СЦТ, уходят в руки производителей мас
ляных радиаторов, а для СЦТ остаются долги. На 
следующем этапе это оружие обращается против 
энергоснабжающих компаний -  ни для кого не се
крет, что электрообогрев наиболее привлекате
лен для жильцов квартир с демонтированными 
электросчетчиками. Продолжая платить энерго
снабжающей компании «по среднему», они пере
кладывают львиную часть своих затрат на убытки 
компании. Нет нужды говорить и о росте техноло
гических потерь в низковольтных распредели
тельных сетях, не рассчитанных на удвоение, и 
тем более, на утроение нагрузки.

Даже невысокое, но стабильное качество теп
лоснабжения в этом смысле лучше чередования 
недотопов и перетопов. В первом случае круг же
лающих приобрести электрические обогреватели 
будет ограничен потребителями, которые не 
удовлетворены низким качеством теплоснабже
ния и готовы понести дополнительные затраты, 
связанные с электрообогревом. Во втором слу
чае это будут все потребители, страдающие от 
теплового дискомфорта в периоды провалов ка
чества. Понятно, что во втором случае процесс 
приобретения электрообогревателей будет идти 
более быстро. Следует также признать, что по
добные изменения в структуре бытового электро
потребления имеют необратимый характер: если 
в квартире появился электрообогреватель, ее 
обитатели не станут мириться даже с небольшим 
тепловым дискомфортом, и никакими доводами 
их нельзя будет заставить отказать себе в удо
вольствии воспользоваться им даже в тех случа
ях, когда достаточно было одеть свитер.

Таким образом, управляя отпуском тепла, мы 
управляем не только потреблением электроэнер
гии и природного газа, но также менее заметным 
процессом наращивания электроотопительного 
потенциала в КБС.

Переориентирование работы СЦТ с методоло
гии «управления отпуском тепла» на принципы 
«управления качеством теплоснабжения» позво
лило бы внести дополнительные экономические 
мотивы в организацию ее работы. Речь идет о 
том, чтобы регулировать качество теплоснабже
ния того или иного теплового района в соответст
вии с полнотой оплаты счетов за потребленное 
тепло потребителями, проживающими на его 
территории [8]. Для того, чтобы подобная мера 
сыграла положительную роль, т.е. превратилась в 
стимул платежной дисциплины, система управле
ния должна приобрести признаки публичности и



стать прозрачной для общественности. Это даст 
возможность потребителям четко осознать, что 
качество теплоснабжения не может превысить ту 
планку, которую они сами устанавливают, и нет 
оснований рассчитывать на «хорошее» или «от
личное» качество при задолженности по оплате 
за тепло на уровне 50-60%.

Заклю чение
В цепи сложных преобразований, которые 

предстоит пережить СЦТ, чтобы адаптироваться к 
условиям рынка, предлагаемая система техноло
гического управления может стать переходным 
звеном, увязывающим между собой ограничен
ные возможности старой технической инфраст
руктуры муниципальной энергетики и новые тре
бования к качеству предоставляемых ею услуг. По 
мере того, как в дальнейшем будет происходить 
обновление технического остова СЦТ, наверняка, 
будет происходить замещение и алгоритмичес
кой базы ее функционирования. Но до тех пор, 
пока крупные котельные и ТЭЦ не сойдут с подмо
стков истории, описанные принципы мониторин
га и управления качеством теплоснабжения не ут
ратят своей актуальности, оставаясь действен
ным ресурсом укрепления конкурентоспособнос
ти СЦТ и нормализации режимов работы муници
пальных энергоснабжающих комплексов.
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