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мова. Критерій оцінки ефективності управління
для систем зі змінною структурою. Запропоно-
вано змінювати структуру системи забезпечення
заданої температури з альтернативними джерела-
ми енергії за допомогою алгоритму, в основу якого
покладено критерій оцінки ефективності системи. 

V.O Davydov, I.M. Maksymenko, O.B. 
Maximova. Criterion of management efficiency 
estimation for systems with variable structure. It is 
proposed to change the structure of the system with 
alternative sources of energy for maintenance of preset 
a temperature by means of an algorithm based on the 
criterion of an estimation of system effectiveness. 

 
Тенденция удорожания топлива, повышенное внимание к охране окружающей природной 

среды, необходимость обеспечения заданной температуры внутри жилых, офисных и промыш-
ленных помещений при минимальных финансовых затратах объясняют интерес к задаче эф-
фективного использования источников энергии и минимизации затрат первичных энергоресур-
сов в процессе снабжения теплоносителями потребителя [ 1]. С технической точки зрения 
уменьшения расхода первичных энергоресурсов в рассматриваемом процессе возможно за счет 
конструктивных энергосберегающих мероприятий в помещении потребителя, позволяющих 
уменьшить тепловые потери в окружающую природную среду [ 2,  3]. Принципиально новых 
результатов позволяют добиться разработанные новые автоматические системы обеспечения 
заданной температуры (АСОЗТ), которые обладают изменяемой структурой и используют не-
зависимые друг от друга возобновляемые и традиционные источники тепловой энергии [4]. 
Гибридизация в системе возобновляемых и традиционных источников тепловой энергии ус-
ложняет ее структуру. Очевидно, что появление новой задачи управления структурой АСОЗТ 
усложняет общий алгоритм управления процессом обеспечения заданной температуры. Авто-
матическая система АСОЗТ позволит избежать ошибок, которые могли бы быть допущены при 
автоматизированном управлении, т.к. принятие неверного решения по управлению первичны-
ми тепловыми потоками низкой плотности от возобновляемых источников энергии может при-
вести к деградации или полной потере этих потоков при их аккумулировании и концентрации. 

Автоматическая система управления позволит изменять структуру АСОЗТ и коммутиро-
вать необходимое оборудование для обеспечения ее режимов работы, определяемых тепловой 
нагрузкой потребителя. Изменение структуры АСОЗТ предполагает наличие определенных 
правил, признаков, критериев и алгоритмов, из-за которых проведение коммутации такой сис-
темы потребителю-пользователю в ручном режиме не представляется возможным. 

Для обеспечения заданных параметров технологического процесса при изменении струк-
туры технических средств согласно критерию эффективности управления, в зависимости от 
требований потребителя и параметров окружающей природной среды, проанализированы воз-
можные конфигурации основных элементов системы и ее структур. 

Можно выделить следующие обобщенные режимы работы АСОЗТ: получение, накопле-
ние, потребление тепловой энергии; повышение потенциала теплоносителя. Принимается, что 
можно получать тепловую энергию в теплообменники отопления, горячего водоснабжения и 
охлаждения помещения непосредственно от солнечного коллектора, теплового насоса или ре-
зервного источника тепловой энергии (РИТЭ). Энергия от солнечного коллектора или теплово-
го насоса может накапливаться в аккумуляторе-баке или в грунтовом теплообменнике-
аккумуляторе. В тепловой насос поток энергии низкого потенциала может поступать от сол-
нечного коллектора, из аккумулятора-бака, грунтового теплообменника-аккумулятора или от 
потребителя. 
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В процессе обеспечения заданной температуры в помещении потребителя на протяжении 
календарного года АСОЗТ будет функционировать в различных режимах: отопление, охлажде-
ние и др. Каждому режиму соответствует определенная структура системы, т.е. соответствую-
щая конфигурация технических средств.  

Предлагается 9 основных конфигураций АСОЗТ (полный набор возможных конфигураций 
не рассматривается). Определен перечень элементов, формирующих каждую конфигурацию 
(см. таблицу). 

Основные конфигурации элементов АСОЗТ 

Номер конфигурации Элементы системы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Солнечный коллектор вкл. вкл. вкл. вкл.      
Аккумулятор вкл.    вкл.   вкл.  
Грунтовый теплообменник-аккумулятор  вкл.    вкл.   вкл. 
Тепловой насос    вкл. вкл. вкл.  вкл. вкл. 
Резервный источник тепловой энергии       вкл.   
Теплообменник отопления   вкл. вкл. вкл. вкл. вкл.   
Теплообменник охлаждения        вкл. вкл. 
Теплообменник горячего водоснабжения вкл. вкл. вкл. вкл. вкл. вкл. вкл.   

 
На основе выделенных конфигураций сформирована схема составной части АСОЗТ — 

системы теплоснабжения с изменяемой структурой (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурная схема системы теплоснабжения с изменяемой структурой 

Условно схему можно разбить на два контура, каждый из которых снабжен отдельным на-
сосом. Насос А обеспечивает циркуляцию теплоносителя между первичными источниками те-
пловой энергии, аккумуляторами и испарителем теплового насоса, насос Б — между конденса-
тором теплового насоса и теплообменниками потребителя. 

Данная схема позволяет провести анализ всех конфигураций с точки зрения состояний на-
сосов и задвижек, необходимых для функционирования системы.  
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Рассмотрим конфигурации, формирующие два контура движения теплоносителя. 
Закрытие необходимых задвижек предотвращает смешивание потоков теплоносителя пер-

вого и второго контуров, что возможно при четвертой, пятой, шестой, восьмой и девятой кон-
фигурациях. Теплоноситель первого контура поступает в тепловой насос при четвертой конфи-
гурации из солнечного коллектора, при пятой — из аккумулятора-бака, при шестой — из грун-
тового теплообменника-аккумулятора, откуда, нагрев теплоноситель второго контура, возвра-
щается обратно. Нагретый теплоноситель второго контура из теплового насоса поступает к по-
требителю в теплообменники отопления, горячего водоснабжения и, остывая, возвращается 
обратно в тепловой насос. Эти конфигурации определяют работу системы в “зимний” отопи-
тельный период. Восьмая и девятая конфигурации определяют работу системы для обеспече-
ния заданной температуры в “летний” период. Нагретый теплоноситель второго контура посту-
пает в тепловой насос от потребителя из теплообменника охлаждения и, остывая, возвращается 
обратно. Теплоноситель первого контура, нагреваясь в тепловом насосе, поступает в аккумуля-
тор-бак при восьмой конфигурации, в грунтовый теплообменник-аккумулятор — при девятой 
конфигурации и, остывая, возвращается обратно в тепловой насос. 

Необходимая конфигурация выбирается, исходя из текущего значения контролируемых 
параметров, на основании оценки критерия эффективности управления системы, в основу ко-
торого положены следующие соображения: 

— критерий должен выражаться безразмерной величиной, находящейся в диапазоне, ниж-
няя граница которого характеризует максимальную эффективность управления процессом 
обеспечения заданной температуры, а верхняя — минимальную; 

— критерий должен отражать эффективность управления в интегральной форме, т.к. он 
может быть отнесен к суточным, недельным, сезонным и годовым показателям; 

— при учете различных видов энергии, затраченных на получение полезного эффекта, 
следует учитывать относительную ценность каждой. 

Следовательно, выражение, определяющее эффективность управления k , будет иметь вид 
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где    — текущая нормированная потребность в энергии (тепловая нагрузка) для обеспече-
ния заданной температуры, ГДж; 

)(tQ

τiΔ  — конечный временной интервал, на котором происходит потребление энергоресур-
сов, с; 

iE  — первичные энергоресурсы, используемые системой для обеспечения заданной тем-
пературы, которые приведены к равной энергетической ценности, ГДж; 

n  — количество различных видов энергоресурсов системы. 
Знаменатель выражения оценки эффективности управления для определенного периода 

(сутки, неделя, сезон, год) — величина постоянная (нормативная), отражающая текущую по-
требность потребителя в тепловой энергии для обеспечения ему заданной температуры. Числи-
тель представляет собой все суммарные затраты энергоресурсов во все агрегаты системы с из-
меняемой структурой (электроэнергия в насосы и компрессор теплового насоса, органическое 
топливо в резервный источник) для обеспечения работы АСОЗТ.  

При стремлении величины  к нулю АСУ обеспечивает максимальную эффективность, 
т.е. комфортная температура поддерживается за счет аккумулированной тепловой энергии. При 
стремлении величины  к единице АСУ обеспечивает минимальную эффективность управле-
ния, т.е. комфортная температура обеспечивается расходом органического топлива. 

k

k

Так как провести расчет на реальной установке невозможно ввиду того, что все контроли-
руемые параметры АСОЗТ постоянно меняются, а сама она обладает большой инерционно-
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 стью, целесообразно вести расчет всех возможных 
конфигураций на модели системы теплоснабже-
ния, которая является составной частью системы 
управления (рис. 2). Конфигурация системы вы-
бирается на основе алгоритма, в основу которого 
положен критерий оценки эффективности систе-
мы. Алгоритм позволяет определить идентифика-
тор оптимальной конфигурации системы. 

Интерфейс оператораИнтерфейс оператора

Модель объекта управления Система управления

Модуль сетевого взаимодействия

Моделирующий модуль Управляющий модуль

 
Рис. 2. Обобщенная структурная схема АСОЗТ 

с применением моделирующей ЭВМ Исходные данные: 
Данные, необходимые для моделирования 

работы системы в различных конфигурациях: 
— количество рассматриваемых конфигураций N; 
— массив значений критерия оценки эффективности для всего множества рассматривае-

мых конфигураций K[N]. 
Выходные данные: 
Num — номер оптимальной конфигурации. 
Вспомогательные переменные — i, Kmin. 
Шаги алгоритма: 
— [цикл по i]. Выполнить следующий шаг при i = 1…N и после этого завершить цикл; 
— [расчет критерия]. Провести моделирование работы системы в i-й конфигурации; рас-

считать значение критерия K[i]; 
— [установить Kmin, Num]. Установить Kmin = K[1], Num = 1; к этому моменту смоделиро-

вана работа системы во всех конфигурациях и получены значения критерия K[i] для каждой 
конфигурации; 

— [цикл по i]. Выполнить следующий шаг при i = 1…N и после этого завершить алгоритм; 
— [сравнить Kmin, K[i]]. Если Kmin > K[i], установить Kmin = K[i], Num = i; определяется ми-

нимальное значение критерия K[i] и соответствующий ему номер Num. 
Суммарная продолжительность расчетов АСОЗТ по этому алгоритму существенно меньше 

времени переходных процессов в системе. Для моделирования работы АСОЗТ в различных 
конфигурациях было принято, что зарядка грунтового теплообменника-аккумулятора на мо-
мент начала эксплуатации АСОЗТ изменяется от 0 до 100 %. Эффективность АСОЗТ оценива-
лась согласно предложенному критерию , изменение ее структуры осуществлялось системой 
управления с пренебрежением промежутком времени изменения структуры. 

k

Результаты модельного эксперимента проведены для четырех случаев (0, 25, 50, 100 %) 
начального количества тепловой энергии Qта в теплообменнике-аккумуляторе емкостью 276 
ГДж (рис. 3). 

Общая структура результатов моделирования включает в себя зависимости от времени: 
— среднесуточной температуры воздуха Тср (кривая 1); 
–– среднесуточного количества тепловой энергии, получаемой от солнечного коллектора 

(кривая 2); 
–– суточной нормы потребления тепловой энергии (кривая 3); 
–– суточной нормы отбора тепловой энергии (кривая 4); 
–– суточного количества тепловой энергии, вырабатываемой резервным источником теп-

ловой энергии Qгаз (кривая 5); 
–– величины заряда теплообменника-аккумулятора Qта (кривая 6); 
–– критерия оценки эффективности системы (кривая 7). k
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Рис. 3. Результаты модельного эксперимента по изучению основных характеристик АСОЗТ для разных 

величин начальной зарядки аккумулятора: Qта = 0 (а), 25 (б), 50 (в), 100 % (г) 

Также представлены временные диаграммы включения теплового насоса (ТН) и резервно-
го источника тепловой энергии (РИТЭ) (кривые 8 и 9, соответственно). Интервал времени мо-
делирования составляет 365 суток. Площадь солнечного коллектора принята 100 м2. В период 
охлаждения критерий , в период отопления 0,1...0,15k ≈ 0,25k ≈ . Основные изменения в диа-
грамме включений происходят в течение 140 сут. с начала года. При отсутствии тепловой энер-
гии в теплообменнике-аккумуляторе (ТА) в самые холодные дни сразу же необходимо вклю-
чать РИТЭ, при этом вырабатывается 1,3 ГДж энергии максимально. Эффективность системы 
самая низкая, и . Тепловая энергия в аккумуляторе появляется через 100 сут., это является 
причиной выключения РИТЭ и включения ТН. ТН работает на отопление 40 сут. до окончания 
отопительного периода, при этом значение критерия эффективности системы уменьшается до 
0,25, следовательно, эффективность управления повышается. В остальных случаях на момент 
включения системы предполагается наличие тепловой энергии в ТА, что определяет включение 
в работу ТН. При 25 % первоначальной зарядке ТА накопленной тепловой энергии для работы 
ТН достаточно на 50 сут., . Далее 50 сут. работает РИТЭ. Так как это уже не самое хо-
лодное время, максимально необходимо выработать 0,7 ГДж энергии, и . До окончания 
отопительного периода работает ТН, значение критерия  снова понижается до 0,25. При 50 % 
первоначальной зарядки ТА необходимости в РИТЭ нет. Тепловой насос работает все 140 сут. с 
начала года до окончания отопительного периода, 

1k =

0,25k ≈
0,7k ≈

k

0,25k ≈ . То же происходит и при 100 % за-
рядки ТА — диаграмма включения теплового насоса повторяется, РИТЭ не включается, а фор-
ма распределения Qта остается прежней. 
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В ходе анализа эффективности системы (см. рисунок 3) по предложенному критерию об-
наружено, что в летнее время года, когда тепловой насос переключается на охлаждение, эффек-
тивность системы резко возрастает. Максимальная эффективность достигается при k → 0. Это 
объясняется тем, что в процессе охлаждения помещения потребителя получается побочный 
продукт в виде горячей воды, снабжение потребителя горячей водой происходит без дополни-
тельных затрат энергии. Минимальное значение критерия равно 0,1, это связано с тем, что при 
любом режиме работы АСОЗТ некоторую часть энергии необходимо тратить на работу элек-
трооборудования (насосов и компрессоров). 
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