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Abstract –The return water temperature model for a large district heating system is suggested. The hot tap water load impact on return 

water temperature is considered and the distribution time for heating network is estimated. The neural-network-based model is syn-

thesized and successfully tested on data from Kharkiv CHP Plant 5 during heating season 2005. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача моделирования теплового состояния си-

стемы централизованного теплоснабжения (СЦТ) яв-

ляется краеугольной для создания и развития ее АСУ 

ТП. В условиях неопределенной информации о пара-

метрах объекта управления, при воздействии па него 

случайных возмущений решение данной задачи поз-

воляет учесть динамические свойства системы тепло-

снабжения и запаздывание по управлению, что необ-

ходимо при оптимизации централизованного отпуска 

тепла. 

В монографии [1] сформулирован новый принцип 

управления теплоснабжением жилого массива по сиг-

налу сверхпотребления электроэнергии в быту, ис-

пользующий в качестве управляющего воздействия 

для СЦТ величину отпуска тепла от ТЭЦ Q. Отпуск 

тепла – это емкий информативный параметр, лежащий 

в основе теплотехнических и экономических расчетов 

в централизованном теплоснабжении, однако он не 

может быть прямо использован на источнике тепла. 

Практически, управление режимами СЦТ проис-

ходит в пространстве трех параметров теплоносителя: 

расхода сетевой воды G, температуры прямой сетевой 

воды 1 и температуры обратной сетевой воды 2. И 

хотя все эти параметры связаны простой зависимо-

стью 

  21 GQ , (1) 

преобразование рекомендованной величины суточно-

го отпуска тепла Q в часовой график температуры 

прямой сетевой воды 1(t) не является тривиальной 

задачей, так как температура обратной воды 2 являет-

ся функцией многих переменных, в том числе, и 1, и 

G. Создание на базе принципов управления, предло-

женных в [1], практических алгоритмов регулирова-

ния температуры теплоносителя требует создания 

прогностических моделей температуры обратной се-

тевой воды ТЭЦ. 

Вопросам идентификации параметров и прогно-

зирования теплового состояния СЦТ в целом как еди-

ного теплопотребляющего объекта был посвящен ряд 

исследований, выполнявшихся в 80-х годах во ВНИ-

ИГС под руководством С. А. Чистовича. Так в работе 

[2], описано успешное решение задачи моделирования 

температуры теплоносителя и воздуха в помещении 

для опытного района теплоснабжения на основе ли-

нейных разностных уравнений. Однако до настоящего 

времени эти вопросы являются недостаточно разрабо-

танными. 

Выполненные нами исследования посвящены 

решению задачи моделирования температуры обрат-

ной сетевой воды на примере СЦТ г. Харькова и 

Харьковской ТЭЦ-5 с использованием нейросетевых 

технологий и современных вычислительных средств. 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В закрытых системах централизованного тепло-

снабжения с нагрузкой горячего водоснабжения (ГВС) 

центральное качественное регулирование (ЦКР) осу-

ществляется по так называемому «повышенному» 

отопительному температурному графику (ТГ) 

«150/70». 

Температурный график, т.е. график температуры 

прямой 1 и обратной 2 сетевой воды на коллекторах 

источника тепла, рассчитывается на основе совмест-

ного решения уравнений теплового баланса нагрева-

тельного прибора и отапливаемого помещения. ТГ 

устанавливает в статике связь между температурой 

наружного воздуха Tн и температурами воды в систе-

ме отопления и тепловой сети. 

При условии стабильности погоды, строго со-

блюдения гидравлического режима сети, сбалансиро-

ванного подключения потребителей тепла и правиль-

ной работы тепловой автоматики на центральных теп-

ловых пунктах он должен точно выполняться. То есть 

при поддержании источником тепла температуры 

прямой сетевой воды на уровне, определенном ТГ для 

текущей температуры воздуха, обратная вода, воз-

вращающаяся на источник, должна иметь расчетную 

температуру. Однако на практике полного выполне-

ния отопительного графика нет. 

Часто причиной несовпадения расчетного и фак-

тического значения 2 является просто отклонение от 

ТГ в части температуры прямой воды. Так при воз-

никновении дефицита топлива на источниках макси-

мальное значение 1 вынужденно ограничивается на 

уровне, обеспечивающем стабильность СЦТ. С другой 

стороны, из-за технических ограничений на макси-

мальную скорость изменения температуры теплоноси-

теля величина 1 может и завышаться в текущих сут-

ках, упреждая прогнозируемое резкое снижений тем-

пературы наружного воздуха на следующий день. 

Как было указано выше, ТГ является линейной 

статической моделью СЦТ и не учитывает ее сложные 

динамические характеристики. В реальной практике 

управления СЦТ температура прямой сетевой воды 

для источников тепла редко задается постоянной на 

целые сутки и корректируется в их течении несколько 

раз. Это вносит дополнительную динамическую со-

ставляющую в переходные процессы внутри СЦТ, и 



как следствие, величина 2 редко принимает свое рас-

четное статическое значение. 

Тем не менее, наиболее важной и сложной в 

оценке причиной невыполнения ТГ является влияние 

на температуру обратного теплоносителя нагрузки 

горячего водоснабжения [3]. В СЦТ с центральным 

качественным регулированием потребитель тепла на 

нужды отопления лишен возможности влиять на си-

стему. В этой части присоединенная нагрузка СЦТ 

является стабильной и точно описывается уравнения-

ми теплового баланса. В части нагрузки горячего во-

доснабжения такая стабильность отсутствует. Здесь 

потребитель является активным игроком и прямо вли-

яет на СЦТ, регулируя количество потребляемого от 

нее тепла. Как следствие, среднесуточная температура 

обратного теплоносителя может отличаться от ТГ, 

еще большие отклонения наблюдаются в течение су-

ток. 

На рис. 1 представлен типичный график измене-

ния температуры обратной сетевой воды на коллекто-

ре ТЭЦ в течение суток при стабильной температуре 

прямой воды. На графике отчетливо видны два пика 

повышения температуры: утренний в районе 6 ч. и 

вечерний в районе 16 ч. 
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Рис. 1. Суточный график температуры обратной  

сетевой воды на коллекторе ТЭЦ 

На рис. 1 максимальное изменение значения 2 в 

пике составляет 5С. Весь расчетный диапазон изме-

нения значений 2 по ТГ составляет лишь 28С, таким 

образом, суточные колебания обратной сетевой воды 

достигают 20 % этого диапазона. 

Причина такого характера поведения температу-

ры обратной сетевой воды лежит в конструкции и 

принципе работы автоматики центрального теплового 

пункта (ЦТП) с последовательным включением подо-

гревателей горячего водоснабжения. Известно [4], что 

в таких ЦТП при отсутствии разбора горячей воды, 

например в ночные часы, отапливаемые помещения 

получают избыточное количество тепла. В результате 

такого «натопа» помещений температура обратной 

сетевой воды неизбежно повышается. 

На рис. 2 представлен типичный график потреб-

ления холодной воды R* крупным жилым массивом г. 

Харькова, полученный путем усреднения фактических 

данных за три разные недели и нормирования их к 

диапазону от 0 до 1. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн

Дни недели

R*

Рис. 2. Нормированный график потребления воды  

жилым массивом 

Здесь не разделена вода, идущая на подогрев, и 

вода, потребляемая жителями холодной. Тем не менее, 

такие обобщенные данные достаточны для анализа, 

так как потребление горячей и холодной воды имеют 

общую закономерность. 

На рис. 2 видны различия в потреблении воды в 

рабочие и выходные дни, а также существенные су-

точные колебания расхода воды. Конкретные виды 

таких графиков могут несколько различаться в зави-

симости от режима работы и привычек населения, 

однако общие закономерности потребления воды на 

нужды ГВС сохраняются. Это — почти полное пре-

кращение расхода воды в ночные часы, повышенный 

расход воды в утренние (с 8 до 12) и вечерние (с 18 до 

22) часы, увеличение суточных расходов воды в нера-

бочие (суббота, воскресенье) и предпраздничные дни 

примерно на 20—30 % по сравнению с расходом воды 

в остальные дни недели [4]. Пиковая нагрузка ГВС 

может превышать среднесуточную нагрузку в 2—3 

раза [5]. В выходные дни суточный график расхода 

воды имеет более равномерное заполнение. 

Все эти колебания потребления горячей воды, 

вследствие описанных выше особенностей ЦТП, пря-

мо отражаются на температуре выходящей из него 

обратной сетевой воды. 

Отследим связь между расходом холодной воды и 

температурой обратного теплоносителя в СЦТ г. 

Харькова. На рис. 3а представлены нормированный 

график расхода холодной воды R* и график темпера-

туры обратной сетевой воды 2 на коллекторе первой 

нитки Харьковской ТЭЦ-5 за одни сутки. На рис. 3б 

представлены те же данные, но график обратной воды 

смещен на 4 ч. назад и отражен относительно гори-

зонтальной оси. Как видно, после такой обработки 

графики практически совпадают на промежутке от 0 

до 12 часов. Важно, что при таком сдвиге полностью 

совпадают фронты пиков снижения расхода холодной 

воды и увеличения температуры обратного теплоно-

сителя. 

Этот результат доказывает наличие 4-х часовой 

задержки на транспортировку теплоносителя по пер-

вой нитке от теплового района до обратного коллек-

тора ТЭЦ. Также, в первом приближении, можно го-

ворить о существовании линейной связи между  t2  

и  4tR . 
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Рис. 3. Определение связи между потреблением горячей 

воды и температуры обратной сетевой воды. 

а) — исходные данные, 

б) — смещенные на 4 ч. данные 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

В масштабе среднесуточных значений связь меж-

ду температурой прямой и обратной сетевой воды 

достаточно точно описывается температурным графи-

ком, существует также множество методик определе-

ния по ТГ среднего значения 2 и при ненормативных 

значениях 1. Однако в часовом растре связь между 1 

и 2 носит более сложный нелинейный характер. 

СЦТ является сложной автоматизированной си-

стемой, насчитывающей сотни и тысячи разнородных 

потребителей. Распределенность подключений тепло-

вой нагрузки к трубопроводу сетевой воды вдоль его 

длины, значительная общая теплоемкость отопитель-

ных приборов, постоянное подмешивание обратной и 

прямой воды в элеваторах, двухступенчатый подогрев 

горячей воды — все это сглаживает реакцию темпера-

туры обратной воды на возмущение по прямой воде, 

формирует ее запаздывание и распределение во вре-

мени. 

Для моделирования часовой температуры обрат-

ной воды важно знать время транспортировки тепло-

носителя по теплосети, определяющее величину за-

паздывания реакции СЦТ на возмущение по темпера-

туре прямой воды. В течение суток ТЭЦ удерживает 

расход на постоянном уровне, значит, задержка на 

транспортировку воды также является стабильной и 

может быть оценена по часовым данным о температу-

ре сетевой воды. Изменение расхода воды происходит 

от суток к суткам. Анализ данных об отпуске тепла от 

ТЭЦ за последние годы показывает, что в течение 

отопительного сезона это изменение находится в диа-

пазоне 10 %. Значит, о такой же точности можно го-

ворить и при определении времени транспортировки 

теплоносителя. 

Запаздывание реакции СЦТ по прямой воде мож-

но оценить несколькими способами. Рассмотрим их на 

примере первой нитки теплосети Харьковской ТЭЦ-5. 

Прежде всего, время транспортировки теплоно-

сителя по теплосети может быть приближенно вычис-

лено по техническим характеристикам СЦТ. Так, в 

отопительном сезоне 2004–2005 гг. средний часовой 

расход теплоносителя по первой нитке Харьковской 

ТЭЦ-5 составлял порядка 4000 т/ч. Значит, при диа-

метре магистрального трубопровода теплосети 1200 

мм средняя скорость движения теплоносителя при-

близительно равнялась 3,5 км/ч. Общая длина прямой 

и обратной части магистрального трубопровода пер-

вой нитки составляет около 30 км. Отсюда можно 

оценить среднее время обращения теплоносителя в 

8—9 ч. 

Запаздывание реакции температуры обратной се-

тевой воды ТЭЦ может быть выявлена и при сравни-

тельном анализе часовых данных отпуска тепла. На 

рис. 4 представлены суточные графики температуры 

теплоносителя для двух рабочих дней 02.02.2004 

(кривые  ) и 04.03.2004 (кривые   ). 
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Рис. 4. Оценка времени транспортировки  

теплоносителя по теплосети 

График температуры теплоносителя за 04.03.2004 

является типичным и служит базой для сравнения. 

Температура прямой воды 1  в этот день относитель-



но стабильна, и график обратной сетевой воды 2  

можно считать эталонным. В другой день 02.02.2004, 

в районе 4:00 произошел значительный наброс темпе-

ратуры прямой воды 1  , и это позже отразилось на 

температуре обратной волы 2  . Как видно, в районе 

14:00 кривая 2   изменила свой обычный ход по срав-

нению с 2  и поднялась вверх. Очевидно, что это – 

следствие увеличение температуры прямой воды, ко-

торой потребовалось примерно 9 часов, чтобы вер-

нуться на ТЭЦ. Этот случай наглядно подтверждает 

полученную выше оценку времени обращения тепло-

носителя по первой нитке Харьковской ТЭЦ-5. 

Время транспортировки теплоносителя можно 

оценить и используя определенную ранее 4-х часовую 

задержку на транспортировку теплоносителя от теп-

лового района до ТЭЦ. Удвоение этого времени также 

дает 8 часов на транспортировку воды по трубопрово-

ду. 

Можно использовать и более формальный подход 

к определению запаздывания реакции СЦТ на возму-

щение по температуре прямой воды. Для этого необ-

ходимо выполнить анализ взаимной корреляционной 

функции температуры обратной и прямой сетевой 

воды  ,2,1 tr . Здесь  – величина временного сдвига 

между  t2  и   t1 . Значение , обеспечивающее 

максимум ВКФ, и равно искомому запаздыванию. 

На рис. 5 представлены результаты такого анали-

за данных о температуре теплоносителя по первой 

нитке ТЭЦ-5 во второй половине отопительного пери-

ода 2004—2005 гг. для целых часовых значений t и , 

 24,0 . 

На рис. 5а изображена ВКФ, рассчитанная по 

всей выборке данных  23,0t . Она имеет два слабо 

выраженных максимума при  = 2 и  = 9, что может 

трактоваться как наличие в СЦТ второго более быст-

рого контура обращения теплоносителя. Однако это 

не так. В первой половине дня связь между темпера-

турой обратной сетевой воды и температуру прямой 

воды проявляется нечетко, так как температура обрат-

ной сетевой воды 2 сильно коррелирует с расходом 

горячей воды R. Наличие такого влияющего фактора 

искажает картину и не позволяет детально исследо-

вать связь между 2 и 1. 

Днем потребление горячей воды относительно 

стабильно, поэтому в период с 13 ч. до 23 ч. темпера-

тура обратного теплоносителя в большей степени 

определяется температурой прямого теплоносителя. 

Как следствие, ВКФ, рассчитанная для периода 

 23,13t  (см. рис. 5б), имеет один четко выраженный 

максимум при  = 9 ч., и большую абсолютную вели-

чину корреляционной функции. 

Таким образом, этот и все предыдущие методы 

оценки величины запаздывания реакции СЦТ на воз-

мущение по температуре прямой сетевой воды с уче-

том 10% колебания расхода воды дают один и тот же 

результат — 91 ч. То есть, можно говорить о суще-

ствовании сильной корреляционной связи между  t2  

и  91  t . 
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Рис. 5. ВКФ температуры обратной и прямой сетевой воды. 

а) – ВКФ для периода от 0 до 23 часов;  

б) – ВКФ для периода от 13 до 23 часов 

СИНТЕЗ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

Проведенные выше исследования дают необхо-

димую информацию для выбора структуры прогно-

стической модели температуры обратной сетевой во-

ды по первой нитке Харьковской ТЭЦ-5. Определим 

список переменных, входящих в нее. 

Зависимость температуры обратной сетевой воды 

2 от расхода горячей воды R учитывается в модели 

номером часа в сутках h,  23,0h . 

Разница в потреблении горячей воды в рабочие и 

выходные дни учитывается типом дня недели d. При-

нимая во внимание описанные выше особенности по-

требления, этот параметр определен следующим обра-

зом: для субботы, воскресенья и предпраздничного 

дня d = 0, в остальных случаях d = 1. 



Тепловые потери зданий, а значит и отбор тепла 

от нагревательных приборов отопительной системы, 

пропорциональный перепаду между температурой 

прямой и обратной воды, зависят от температуры 

наружного воздуха Tн. В модели она учитывается сво-

им среднесуточным значением T. 

На интенсивность отбора тепла от нагреватель-

ных приборов, значительное влияние оказывают так-

же внутренние тепловыделения и солнечная радиация 

[6]. Эти факторы в первом приближении можно счи-

тать функцией времени суток, и они представлены в 

модели параметром h. 

Изменение расхода сетевой воды также прямо 

влияет на степень отбора от нее тепла и температуру 

обратной воды 2. Как отмечалось ранее, в течение 

суток расход теплоносителя относительно стабилен, 

но в разные дни он отличается, поэтому в модели учи-

тывается суточное значение расхода теплоносителя G. 

Главным фактором, определяющим температуры 

обратной сетевой воды, является температура прямой 

воды 1. Исходя из полученной выше оценки величи-

ны запаздывания реакции обратной сетевой воды по 

первой нитке Харьковской ТЭЦ-5, а также ее точно-

сти, в модели учитывается предыстория 1 с лагом 8, 9 

и 10 ч. Наличие нескольких значений 1 позволяют 

сгладить влияние ошибок измерения и шумов от про-

чих факторов, влияющих на отбор тепла от теплоно-

сителя в СЦТ. 

Таким образом, модель имеет следующую струк-

туру: 

  10
1

9
1

8
12 ,,,,,,NN   kkkkkkkk GTdh , (2) 

где NN — искусственная нейронная сеть РБФ-типа, 

k — индекс текущего часа. 

Для идентификации параметров модели исполь-

зовались данные об отпуске тепла от Харьковской 

ТЭЦ-5 в январе—марте 2005 г. Структурный и пара-

метрический синтез нейронной сети выполнялся с 

помощью генетического алгоритма. В итоге была по-

лучена сеть с архитектурой NN 7-22-1. 

В таблице представлены статистические парамет-

ры, характеризующие точность запоминания сетью 

тренировочных данных. Медиана ошибки (разницы 

между прогнозируемым и фактическим значением 2) 

близка к 0, среднее значение немного смещено в по-

ложительную сторону, а стандартное отклонение не 

превышает 1С. 

 
Таблица. Статистические параметры ошибки моделирования 

Параметр 

Значение, С 

Тренировочная 

выборка 

Тестовая 

выборка 

Медиана 0,034 –0,269 

Среднее  

значение 
0,101 –0,255 

Стандартное 

отклонение 
0,712 0,705 

Выполненная проверка модели на тестовой вы-

борке данных, не участвовавших в обучении нейрон-

ной сети, показала близкие результаты. Из таблицы 

видно, что модель немного занижает значение 2, но 

модули медианы и среднего значения ошибки не пре-

вышают 0,3С. Стандартное отклонение ошибки не 

ухудшилось. 

На рис. 6а приведены результаты прогнозирова-

ния температуры обратной воды на тестовой выборке, 

а на рис. 6б приведена соответствующая гистограмма 

распределения ошибки прогнозирования. Как видно, 

предложенная модель 2 адекватно описывает дина-

мику изменения температуры теплоносителя под воз-

действием внешних факторов. Распределение ошибки 

прогнозирования носит нормальный характер, макси-

мальное значение ошибки не превышает 2С. Эти по-

казатели точности нейросетевой модели 2 не хуже, а 

по максимальному значению ошибки вдвое лучше, 

чем были получены для линейной разностной модели 

в [2]. 
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Рис. 6. Результаты проверки модели на  

тестовой выборке данных. 

а) – фактические значения температуры  

обратной воды (точки) и кривая прогноза; 

б) гистограмма распределения ошибки прогнозирования 



Конечно, предложенную структуру модели нель-

зя считать исчерпывающей. В список переменных не 

вошли многие факторы, имеющие существенное вли-

яние на потребление тепла в СЦТ. Так большое влия-

ние на теплопотери в заданиях могут оказывать ско-

рость и направление ветра, однако такой информации 

по г. Харькову в нашем распоряжении нет, и в модели 

она никак не учитывается. 

Температура в отапливаемых помещениях, а зна-

чит и отбор тепла от сетевой воды, зависит от солнеч-

ной радиации. Ее величину можно косвенно оценить 

по разнице между дневной и ночной температурами 

воздуха. Если день солнечный, то дневная температу-

ра значительно отличается от ночной, в пасмурную же 

погоду дневная и ночная температуры близки друг к 

другу. Были проведены эксперименты по использова-

нию в структуре модели максимальной и минималь-

ной температуры воздуха вместо среднесуточной, од-

нако однозначное улучшение точности прогнозирова-

ния получено не было. Этот результат позволяет 

предположить, что и отсутствие в модели данных о 

ветре все же не является критическим для ее точности. 

СЦТ – сложная система массового обслуживания, 

ее конфигурация в течение отопительного сезона до-

статочно стабильна, но не постоянна. Каждый день 

происходят какие-либо аварии на теплотрассах, рам-

ках или у потребителей, меняются режимы подачи 

холодной воды. Все это создает шумовую составляю-

щую в температуре обратного теплоносителя. Ампли-

туда этого шума достаточно велика и сравнима с ре-

акцией СЦТ на неучтенные в модели метеорологиче-

ские параметры. В общий шум сливаются и факторы, 

связанные с активностью жителей в квартирах: раз-

ный уровень тепловыделения в зависимости от вида 

деятельности жителей, изменение теплопотерь при 

проветривании помещений, и даже изменение тепло-

отдачи радиаторов при сушке на них белья. 

Наличие такого шума в данных не позволяет го-

ворить о точности моделирования в сотых долях гра-

дуса, однако любое практическое применение модели 

требует, чтобы средняя ошибка прогнозирования не 

превышала 0,5—1 С. Как показывает таблица, полу-

ченная модель укладывается в эти ограничения, и зна-

чит, выбранный набор входных переменных модели 

является достаточным. Результаты различных проме-

жуточных экспериментов со структурой модели также 

показывали, что этот набор переменных можно счи-

тать и минимальным. То есть исключение из него лю-

бого типа переменных приводит к значительному 

снижению точности модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтезированная прогностическая модель темпе-

ратуры обратной сетевой воды является полигоном, на 

котором можно проводить исследования различных 

законов управления СЦТ. В частности, она открывает 

возможность дальнейшего практического внедрения 

созданных в [1] законов управления температурой 

прямой сетевой воды, позволяя перейти от значений 

отпуска тепла к температуре прямой сетевой воды. 

С помощью модели также можно синтезировать 

алгоритмы изменения температуры прямой сетевой 

воды, учитывающие переменный характер нагрузки 

ГВС и ликвидирующие пики в графике температуры 

обратной сетевой воды. Это минимизирует перегрев 

объектов теплоснабжения, а значит, устранит пере-

расход топлива. 

Даже при действующем методе центрального ка-

чественного регулирования по температурному гра-

фику, полученная модель может найти применение 

при распределении нагрузки между оборудованием 

ТЭЦ. Обладая прогнозом температуры обратной сете-

вой воды на сутки и графиком электрической нагруз-

ки, можно планировать тепловую мощность каждого 

блока, необходимую для поддержания станцией за-

данной по ТГ температуры прямой сетевой воды при 

минимизации суммарного расхода топлива. 
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