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Тенденция удорожания топлива, повышенное внимание к охране окружающей природной 

среды, необходимость круглогодичного обеспечения комфортной температуры внутри поме-
щений при минимальных денежных затратах объясняют интерес к альтернативным системам 
теплоснабжения (АСТ), использующим нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

Известно большое количество автоматизированных АСТ, которые различаются составом 
оборудования и схемами его включения [1, 2]. Конкуренция между ними наблюдается в ценах и
экономном использовании первичных энергоресурсов. Наибольший интерес представляют ав-
томатизированные комбинированные АСТ, т.е. использующие несколько разнородных нетра-
диционных источников энергии, способных компенсировать дефицит энергии друг друга [3]. 
Эффективность автоматизированной комбинированной АСТ определяется степенью замещения 
первичных энергоресурсов возобновляемыми. Поэтому для обеспечения конкретных режимов 
работы такой системы, определяемых тепловой нагрузкой потребителя, целесообразно создать 
изменяемую структуру, позволяющую коммутировать необходимое оборудование. В роли по-
требителя могут быть: жилой многоквартирный дом, частный коттедж, различные промышлен-
ные и офисные помещения.

Для анализа свойств и определения оптимальной структуры каждой вновь разрабатывае-
мой автоматизированной системы необходимо знание этих свойств. Традиционная методика 
анализа статики и динамики такой системы заключается в описании ее дифференциальными 
уравнениями [4]. Методы определения структуры оптимальной системы достаточно универ-
сальны и результативны, но обладают высокой сложностью [5]. Если же система обладает из-
меняемой структурой, и для ее анализа необходимо описывать дискретные, аналоговые и веро-
ятностные величины, то сложность традиционных методик анализа существенно возрастает.

Возникла необходимость в разработке простой и универсальной методики анализа автома-
тизированной комбинированной АСТ с изменяемой структурой (АКАСТИС). 

Предлагается методика анализа АКАСТИС на основе объектно-ориентированного анализа 
(ООА). ООА — это метод для отождествления важных сущностей в задачах реального мира,
для понимания и объяснения их взаимодействия между собой, используется для анализа как 
физических, так и информационных понятий, составляющих предметную область проблемы,
представляет собой последовательный итеративный процесс, позволяющий безболезненно вно-
сить какие-либо изменения в уже отлаженный программный продукт, в котором результаты 
одного из этапов могут влиять на решения, принятые на предыдущих [6]. Метод применим для 
разработки программных, технических или др. систем различных степеней сложности на каче-
ственно новом уровне [7], для анализа АКАСТИС ранее не применялся.

Анализ проводится в три этапа. На первом этапе выделяются объекты, важные для анализа 
АКАСТИС, определяются связи между ними, производится разбиение рассматриваемой систе-
мы на две подсистемы: объект управления (систему теплоснабжения) и систему управления, а
также определяется модель взаимодействия объектов системы теплоснабжения. Результаты 
представляются в виде информационных моделей АКАСТИС. На втором этапе выделенные 
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объекты рассматриваются с точки зрения их поведения во времени, для чего определяются со-
стояния объектов, формализующие их жизненные циклы, и переходы между этими состояния-
ми. Результаты представляются в виде моделей состояний. На третьем этапе выявляются усло-
вия, вызывающие каждый переход. Результаты представляются в виде моделей процессов.

Полученные объектно-ориентированные модели позволяют анализировать поведение во 
времени и свойства АКАСТИС и легко реализовать программное управление ею.

В качестве объекта управления предлагается система теплоснабжения, содержащая основ-
ные элементы: грунтовый теплообменник-аккумулятор, который представляет собой трубки 
Фильда [3] и солнечный коллектор плоского типа — нетрадиционные источники энергии; ре-
зервный источник тепла, использующий газообразное топливо и тепловой насос парокомпрес-
сионного типа — источники энергии, использующие первичные энергоресурсы; аккумулятор 
емкостного типа, потребитель (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель взаимодействия объектов системы теплоснабжения: 1 — снабжение теплом для акку-
мулирования, 2 — снабжение теплом для потребления,
3 — снабжение теплом для повышения его потенциала 

Потребитель может получать тепло непосредственно от солнечного коллектора, аккумуля-
тора, теплового насоса и резервного источника тепла. Тепло солнечного коллектора может на-
капливаться в аккумуляторе либо в грунтовом теплообменнике-аккумуляторе, откуда может 
поступать в тепловой насос.

На основании заданного взаимодействия между выбранными элементами разработана 
структурная схема системы теплоснабжения (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная схема системы теплоснабжения 

Необходимый или выбранный режим работы АКАСТИС определяет возможную ее конфи-
гурацию — выбор необходимых основных элементов, насосов, задвижек, реле и их взаимосвя-
зей (см. таблицу). 

Конфигурации системы теплоснабжения 



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24)  162

Элементы системы 
Перечень задвижек № конфи-

гурации Основные Насос 
открытых закрытых 

1 Солнечный коллектор, потребитель А, Б 1, 2, 3, 4, 6, 13 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2 Солнечный коллектор, аккумулятор А 2, 7, 9 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
3 Солнечный коллектор, грунтовый 

теплообменник-аккумулятор А 2, 8, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

4 Солнечный коллектор, тепловой на-
сос, потребитель А, Б 1, 2, 4, 6, 10, 12 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 

5 Аккумулятор, тепловой насос, потре-
битель А, Б 1, 4, 5, 7, 10, 12 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13 

6 Грунтовый теплообменник-
аккумулятор, тепловой насос, потре-
битель 

А, Б 1, 4, 5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 

7 Аккумулятор, потребитель А, Б 1, 3, 4, 5, 7, 13 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
8 Резервный источник тепла, потреби-

тель Б 1, 4, 11 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 
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Рис. 3. Информационная модель объекта управления 

При первой конфигурации системы теплоноситель, нагреваясь в солнечном коллекторе,
поступает к потребителю и, остывая, возвращается обратно в солнечный коллектор. Вторая 
конфигурация обеспечивает только накопление тепла, полученного от солнечного коллектора в
аккумуляторе. Третья конфигурация осуществляет только накопление тепла, полученного от
солнечного коллектора в грунтовом теплообменнике-аккумуляторе. Четвертая, пятая, шестая 
конфигурации формируют два контура движения теплоносителя, закрытие необходимых за-
движек предотвращает смешивание двух потоков. Теплоноситель первого контура поступает в
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тепловой насос при четвертой конфигурации из солнечного коллектора, при пятой — из акку-
мулятора, при шестой — из грунтового теплообменника-аккумулятора и, остывая, возвращает-
ся в соответствующие элементы. Тепловой насос позволяет охладить теплоноситель первого 
контура и нагреть теплоноситель второго.

Теплоноситель второго контура при четвертой, пятой, шестой конфигурациях, нагреваясь 
в тепловом насосе, поступает к потребителю и, остывая, возвращается в тепловой насос (см.
рисунок 2). Седьмая конфигурация обеспечивает нагрев теплоносителя в резервном источнике 
тепла, поступление его к потребителю и возвращение в резервный источник тепла после осты-
вания. При восьмой конфигурации теплоноситель поступает к потребителю из аккумулятора и,
остывая, возвращается в аккумулятор.

Условия выбора конфигураций системы теплоснабжения для обеспечения необходимых 
режимов работы будут определены на третьем этапе анализа АКАСТИС.

Разработана информационная модель объекта управления (рис. 3). 
Тепло между основными элементами системы теплоснабжения переносится объектом “теп-

лоноситель”, движение которого обеспечивается объектом “насос”. “Солнечный коллектор” и
“грунтовый теплообменник-аккумулятор” взаимодействуют с объектами “солнечная энергия” и
“тепло грунта”, соответственно. Энергоресурсы “газообразное топливо” и “электроэнергия” по-
требляются объектами “резервный источник тепла” и “насос”, “тепловой насос”, соответственно.
“Потребитель” включает в себя объекты “теплообменник горячего водоснабжения” и “теплооб-
менник отопления”. Разработана информационная модель системы управления (рис. 4). 

10. РЕГУЛЯТОР 
* id регулятора 
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5. ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
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Рис. 4. Информационная модель системы управления 

Данные от объекта “датчик” поступают в “главный контроллер” системы управления, вы-
дающий управляющие сигналы на объекты “коммутационное оборудование”, “регулятор” и
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“контроллер элемента системы теплоснабжения”. “Датчик” состоит из объектов “датчик темпе-
ратуры” и “датчик давления”. “Коммутационное оборудование” включает в себя объекты “за-
движка” и “реле”. “Регулятор” включает в себя объекты “регулятор температуры” и “регулятор 
давления”. “Контроллер элемента системы теплоснабжения” объединяет в себе “контроллер 
теплового насоса”, “контроллер насоса” и “контроллер резервного источника тепла”. 

Таким образом, продемонстрирована возможность применения объектно-
ориентированного подхода для анализа автоматизированных систем теплоснабжения с изме-
няемой структурой.
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