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Выполнен анализ существующих решений по регулированию тепловой мощности систем отопления граж-

данских зданий. Установлено, что регулирование тепловой мощности зданий целесообразно выполнять по ка-
чественно-количественному принципу с помощью автоматизированных узлов погодного регулирования, уста-
навливаемых в индивидуальных пунктах. Процесс настройки микропроцессорных погодных регуляторов под 
определенную систему отопления является достаточно трудоемкой задачей, т.к. зависит от динамических 
свойств здания. В ходе сравнительной характеристики показателей качества для двух учебных зданий опреде-
лено, что чем меньше зависимость времени запаздывания от постоянной времени здания, тем проще настройка 
регулятора и лучше показатели качества регулирования. Выявлено, что для соизмеримых по объему зданий с 
одинаковой этажностью динамические показатели работы системы отопления здания с двумя насосами лучше, 
чем системы отопления здания с одним насосом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На отопление зда-

ний расходуется около 40 % топливных ресурсов 
нашей страны. Учитывая колоссальный рост тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе 
на отопление, важным для Украины является реше-
ние проблемы рационального использования энер-
горесурсов. Повысить эффективность работы систе-
мы отопления (СО) здания и экономию энергоре-
сурсов при обеспечении требуемых параметров 
микроклимата в помещениях возможно посредством 
регулирования тепловой мощности СО. 

Из-за отсутствия приборов автоматического ре-
гулирования и обеспечения страны дешевым топли-
вом в прошлом широкое распространение получило 
качественное регулирование тепловой нагрузки, при 
котором расходы сетевой воды в теплосети остают-
ся постоянными, а тепловая нагрузка потребителей 
регулируется изменением температуры подающей 
магистрали теплосети. Другие, не менее эффектив-
ные способы регулирования, такие как количест-
венный (регулирование изменением расхода в зави-
симости от температуры наружного воздуха при 
постоянной температуре воды подающего трубо-
провода) и качественно-количественный (регулиро-
вание изменением расхода и температуры теплоно-
сителя), практически не развивались. В настоящее 
время появились новые технические возможности, 
позволяющие реализовать в системах теплоснабже-
ния способы количественного и качественно-
количественного регулирования тепловой нагрузки, 
которые имеют целый ряд преимуществ перед каче-
ственным регулированием [1, 2].  

Целью данной работы является исследование ра-
боты модернизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов гражданских зданий с автоматизиро-
ванными узлами регулирования тепловой мощно-
сти. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В работе рассматриваются два пятиэтажных учеб-
ных корпуса (корпуса №№ 2 и 5) Кременчугского 

национального университета имени Михаила Ост-
роградского (КрНУ), сравнительные данные кото-
рых приведены в табл. 1. В индивидуальных тепло-
вых пунктах (ИТП) рассматриваемых зданий  
(рис. 1) установлено оборудование для погодного 
регулирования температуры теплоносителя, которое 
включает: электронный контроллер (Siemens RVD, 
Danfoss ECL Comfort); циркуляционные насосы  
(Н1 и Н2); клапан с электроприводом (М); датчики 
температуры теплоносителя, внешней и внутренней 
температур воздуха. Для учета расхода теплоноси-
теля в каждом ИТП установлены тепловые счетчи-
ки.  

Таблица 1 – Сравнительные данные корпусов 

Характеристики Корпус № 2 Корпус № 5 
Внешний объем, м3 21961 23423 

Общая площадь, м2 5132,4 4462,4 
Расчетная тепловая на-
грузка Q, Гкал/час (кВт) 

0,302 
(351,23) 

0,2762 
(321,22) 

Система отопления 
вертикаль-
ная одно-
трубная 

вертикаль-
ная двух-
трубная 

Количество насосов (рис. 1) Н1 Н1, Н2 
Год постройки 1980 1987 

 

При выборе насосов и места их включений в 
схеме ИТП руководствуются следующими рекомен-
дациями [2]: 

 при тепловой мощности системы 25 кВт и бо-
лее – насос с регулируемым количеством оборотов с 
учетом разницы давления в подающем и обратном 
трубопроводах; 

 при тепловой мощности системы до 25 кВт – 
насос с регулируемым количеством оборотов; для 
насоса с постоянным количеством оборотов преду-
сматривают перемычку между подающим и обрат-
ным трубопроводами с автоматическим перепуск-
ным клапаном. 
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Насос можно включать на подающей линии сис-
темы отопления, на обратной линии или же на пе-
ремычке между ними. Размещение насосного узла 
на подающей линии внутренней системы теплопо-
требления применяется при необходимости повы-

шения располагаемого напора на вводе в здание, 
обычно при большой этажности здания и значи-
тельной удаленности от источника теплоснабжения. 
Размещение насосного узла на обратной линии 
внутренней системы теплопотребления применяется  

 
Рисунок 1 – Блок–схема регулируемых ИТП зданий 

в случаях малого располагаемого перепада на вводе 
в здания. Установка насосного узла смешения на 
подающей или обратной линиях внутренней систе-
мы теплопотребления приводит к увеличенному 
расходу электроэнергии насосным узлом вследствие 
необходимости установки насосов с большим рас-
четным расходом в сравнении с насосом на пере-
мычке. Насос на перемычке, обеспечивая смешива-
ние, не влияет на величину циркуляционного давле-
ния для системы отопления [1, 2]. 

При выборе насоса для системы отопления, ко-
торый размещается на перемычке между подающим 
и обратным трубопроводом, следует принимать: 

 напор – в зависимости от расчетного давле-
ния в тепловой сети и необходимого давления в 
присоединенных системах потребления тепла; 

 требуемую производительность насоса (пода-
чу) согласно [2]: 

3600QG
c T




,                                         (1) 

где Q – тепловая нагрузка, Вт; c – удельная тепло-
емкость воды, Дж/кг·°C; ΔТ – разность температур 
теплоносителя на входе и выходе СО, °C. 

Работа погодных электронных регуляторов со-
стоит в регулировании температуры теплоносителя, 
поступающего в СО здания, по пропорционально-
интегральному закону в зависимости от температу-
ры внешнего воздуха с коррекцией по температуре 
внутреннего воздуха и температуре теплоносителя, 
который возвращается в теплосеть по определенно-
му температурному графику отопления. При этом от 
правильного выбора коэффициентов и настроек та-
ких регуляторов зависит эффективность функцио-
нирования в целом систем теплоснабжения отдель-
ных зданий. Поэтому процесс настройки контролле-

ра под определенную конкретную систему отопле-
ния является достаточно трудоемкой задачей. 

Ранее в результате параметрической идентифи-
кации [3] была определена наиболее точная струк-
тура математической модели систем отопления 
учебных зданий, а также конкретные ее параметры 
(коэффициенты, постоянные времени, время запаз-
дывания) для учебных корпусов №№ 2 и 5 (табл. 2). 
Передаточная функция данной математической 
модели имеет вид 

1 21 1
dT skW ( s ) е .

( T s )( T s )
 

 
                    (2) 

Таблица 2 – Значение параметров передаточной 
функции (2) для 2 и 5 учебных корпусов 

Параметры k T1, ч T2, ч Td, ч 
Корпус № 2 0,563 0,74 0,13 0,38 
Корпус № 5 0,776 0,807 0,076 0,11 
 
Наличие запаздывания объекта ухудшает дина-

мику замкнутой системы. Так как объект регулиро-
вания включает звено запаздывания, следует приме-
нять рекомендации для выбора закона регулирова-
ния и типа регулятора в зависимости от соотноше-
ния времени запаздывания от суммарной постоян-
ной времени объекта (табл. 3) [4].  

При отношении 5,0/ TTd  типовые законы 
управления не могут обеспечить высокую точность 
и быстродействие процесса регулирования. Поэто-
му, повысить качество управления можно либо пу-
тем уменьшения запаздывания в объекте, либо за 
счет применения регулятора более сложной струк-
туры, а именно оптимального регулятора. Из теории 
оптимального управления следует, что такой регу-
лятор в своей структуре должен содержать модель 
объекта управления. Системы управления с моде-
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лью объекта обладают возможностью предугады-
вать будущие изменения состояния объекта. Они 
незаменимы для объектов с существенным запазды-
ванием. Перечисленные в табл. 2 объекты регулиро-
вания с 2,0/ TTd  устойчивы и обладают самовы-
равниванием. 

Для исследуемых объектов выполнен синтез 
классических и современных регуляторов различ-

ными методами. В классических методах регулятор 
размещают в прямой или обратной цепи структуры 
системы. Современные методы, благодаря дополни-
тельной обратной связи, моделирующей динамику 
объекта, из основного контура исключают чистое 
запаздывание. Используя данные методы, получены 
настроечные коэффициенты регулятора и показате-
ли качества переходных процессов.  

Таблица 3 – Рекомендации по выбору регулятора для объектов с запаздыванием 

Характеристика объекта Соотношение  




T
T

s d ,  21 ТТT 
 По запаздыванию 

и инерционности 
По степени 

регулирования 

Закон регулирования  
и тип регулятора 

05,00  s  Без запаздывания Очень хорошо  
регулируемый 

Релейный непрерывный П-, ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

1,005,0  s  С большой инерционностью и 
малым запаздыванием 

Очень хорошо  
регулируемый 

Релейный непрерывный П-, ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

2,01,0  s  С существенным запаздыванием Хорошо  
регулируемый 

Релейный непрерывный П-, ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

4,02,0  s  С существенным запаздыванием Еще регулируемый Непрерывный или цифровой ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

8,04,0  s  С существенным запаздыванием Труднорегулируе-
мый 

Непрерывный или цифровой ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

18,0  s  С большим запаздыванием 
Очень  

труднорегулируе-
мый 

Непрерывный или цифровой ПИ-, 
ПД-, ПИД-регулятор 

1s  С большим запаздыванием 
Очень  

труднорегулируе-
мый 

Цифровой регулятор с  
предиктором 

 
Графики переходных процессов представлены на 

рис. 2. Из графика видно, что для соизмеримых по 
объему зданий время регулирования в замкнутой 
системе корпуса № 5 в два раза меньше времени 
регулирования корпуса № 2 благодаря наличию в 
ИТП корпуса № 5 дополнительного насоса на об-
ратной линии системы отопления.  

 

Рисунок 2 – Графики изменения температуры  
теплоносителя обратного трубопровода  

корпусов №№ 2 и 5 
 

ВЫВОДЫ. Исследована работа модернизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов граж-
данских зданий с автоматизированными узлами ре-

гулирования тепловой мощности. Установлено, что 
при одновременном использовании в узле регулиро-
вания насосов на перемычке и на обратном  
трубопроводе улучшаются динамические показате-
ли ИТП – уменьшаются постоянные времени и вре-
мя транспортного запаздывания, что напрямую 
влияет на качество процесса регулирования систем 
отопления гражданских зданий. Указанное свойство 
регулируемых ИТП с двумя насосами может ис-
пользоваться для формирования энергосберегающих 
алгоритмов управления тепловой мощностью граж-
данских зданий с переменным характером их ис-
пользования [6]. 
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ANALYSIS PROCESS REGULATED INDIVIDUAL HEATER CIVIL BUILDINGS 

T. Juravel, A. Perekrest, S. Romanenko 
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ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: wey77@mail.ru 
Made the analysis of existing solutions on regulation heat power of heating systems of civil buildings. Established 

that regulation of heat power of buildings expedient to perform by qualitative-quantifiable principle by using automated 
units weather regulation which are installed in individual points. The configuration process of microprocessor of weath-
er regulators under the a specific heating system sufficiently time-consuming task, because it depends on of dynamic 
properties building. In the course of comparative characteristic of quality indicators for the two educational buildings is 
determined, than that the smaller the dependence of the delay time from the time constant buildings, then easier tuning 
regulator and better to indicators of quality of regulation. Is revealed, that for of commensurate by volume buildings 
with the same number of storeys the dynamic performances indicators heating system building with two pumps better 
to, than building heating system on one pump. 

Key words: heating system, individual heat point, automatic control system, object with delay. 
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