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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. В настоящее время определяющим показате

лем развития общества является качество жизни — комплексньн"! показа
тель, объединяющий большое количество более частных показателен. По 
нашему мнению, к ним можно отнести показатели, оценивающие усло
вия труда каждого человека. Это показатели функционирования подсис
тем жизнеобеспечения предприятий и организаций, т.е. обеспечение их 
теплом, водой, канализацией, транспортными услугами и т.д. В кастоя-
шее время эти показатели не всегда выдерживаются, что приводит к 
снижению производгтгельности труда. Поэтому обеспечение нормально
го функщ{ОНирования подсистем жизнеобеспечения является важной на
роднохозяйственной проблемой. 

Современные предприятия, организации и их системы жизнеобес
печения являются сложными инженерными комплексами. Обеспечение 
их нормального функционирования требует специальных методов 
управления, основанных на оптимизации технических, экономических и 
социально-психологических характеристик. Характерная черта совре
менной действительности - быстро и часто изменяющиеся внешние ус
ловия, что требует быстрого реагарования систем управления. Создание 
таких систем требует совершенно новых подходов к управлению. 

Существующие системы управления организациями, которые про
ектируются для того, чтобы выполн1ггь действия, поддающиеся про
граммированию в стабильных и предсказуемых окружающих условиях, 
базируются на идеях бюрократии. Однако преимущества бюрократиче
ских организаций проявляются-только в закрытых системах, которые не 
подвержены случайный возмущениям со стороны окружающей среды. В 
современной жизни окружающие условия всё более неустойчивые и бы-
строизменяющиеся. Поэтому в настоящее время возникла потребность в 
организациях, которые позволили бы быстро приспосабливаться к изме
няющимся условиям. Необходимо искать такие структуры, с помощью 
которых люди могут организоваться для новаторской непрограммируе
мой деятельности. . , 

Всё чаще высказывается мысль, что «новая» теория организации и 
управления должна быть основана на концепции открытой системы и 
идеях интеграции знаний. 

Идея создания теории управления открытыми системами без ре
шения частных задач управления и обобщения закономерностей их по
строения, функционирования и развития систем навсегда останется иде-



ей. Поэтому разработка любой конкрегной системы, в которой исполь
зуются идеи технологий открытых систем и интефации знаний, является 
важной научной проблемой. Одной из таких систем и является система 
Зшравления качеством функционирования систем жизнеобеспечения 
сложных технических комплексов. Это может быть как промышленный, 
так и любой другой сложный технический или социотехнический ком
плекс. 

Таким образом, можно утверждать, что выявление закономерно
стей построения, функционирования и развития систем управления ка
чеством функционирования подсистем жизнеобеспечения технических и 
организационных систем является важной народнохозяйственной и на
учно-технической проблемой, решению которой и посвящена настоящая 
работа. 

Работа выполнялась в соответствии с темой «Синтез, реализация и 
исследование эффективности оптимальных технических и организаци
онных систем» в Оренбургском государственном университете, номер 
гос. регистрации 01890036607. 

Целью работы является исследование закономерности построения 
систем управления качеством функционирования подсистем жизнеобес
печения сложных техническях комплексов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- структурирование задачи управления и формирование системы 
критериев оптимальности функционирования систем жизнеобеспе
чения; 
- разработка стрзтотры систем компьютерной поддержки приня
тия решений, связанных с управлением теплообеспечением; 
- разработка механизма мотивации деятельности персонала сис
тем жизнеобеспечения. 
Объектом исследования является подсистема жизнеобеспечения 

Оренбургского государственного университета, в частности, система те
плоснабжения. 

Методы исследования. В работе для решения поставленных задач 
использовались методы системного анализа, многокритериальной опти
мизации, математической статистики, оптимального планирования экс
перимента, методы теории массового обслуживания, имитационного мо
делирования. 



Научная новизна работы заключается в выявлении закономерно
стей построения систем подобного вида, а именно: 
- формулировка структуры задач управления качеством функционирова
ния; 
- разработка критериев и методов оценки качества функционирования; 
- разработка структуры банков данных и знаний, адекватных задачам 
управления; 
- разработка структуры аппаратных средств подсистем теплообеспече-
ния; 
- алгоритмизавдм процессов управления качеством функционирования 
подсистем жизнеобеспечения. 

Практическая ценность работы заключается в создании основ 
построения систем управления качеством функционирования подсистем 
жизнеобеспечения. На основе результатов исследования принято реше
ние, и сформулировано техническое задание на проект реинжиниринга 
систем управления. 

Разработаны, внедрены и исследованы отдельные подсистемы, и 
разработан проект по реконструкции системы управления. 

Апробация результатов работы 
Результаты работы доложены и обсуждены: 

• на международной конференции «Управление проектами: Восток -
Запад грань тысячелетия», Москва, декабрь 1999 г.; 

• на четвёртой Российской научно-технической конференции «Про
грессивные методы эксплуатации и ремонта транспортных средств», 

- Оренбург, декабрь 1999 г.; 
• на семинарах кафедры «Управление инновационными проектами» 

института экономики ОГУ. 
Публикации. По результатам исследования опубликованы две 

статьи и одна брошюра. 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения, а 

также приложения, списка литературы, включающего 115 источников, и 
рисунков. 

Диссертация содержит 132 страницы машинописного текста, 16 
таблиц и 33 рисунка. 



Содержание работы 
В первой главе диссертации приводятся современные тенденции 

управления открьпыми системами с использованием интеграции знаний. 
Показаны причины необходимого представления производственных сис
тем в виде «открьпых систем». Исследованием проблем управления 
открытыми системами занимается широкий круг как отечественных, так и 
зарубежных учёных. Наиболее глубокая постановка проблемы, на наш 
взгляд, представлена в работах проф. Витшха В.А. Он противопоставляет 
современным методам управления традиционные, базирующиеся на идеях 
«бюрократических» организаций. Им же показаны причины, из-за которых 
в настоящее время возникла потребность в организациях такого типа, 
которые позволили бы быстро приспосабливаться к изменяющимся 
условиям, и сформулирована одна из фундаментальных проблем - развитие 
теории управления открытыми системами. 

Проблемами разработки современных систем управления занима
ются Громов А., Зиндер Е.З. и др. отечественные учёные. В их трудах 
рассматриваются проблемы системного проектирования или, точнее, 
«нового системного проектирования». Из иностранных исследователей 
нужно отметить М. Хаммера, в работах которого приводятся исследо
вания в области реинжиниринга бизнес-процессов - BPR. 

В работе проанализированы проблемы управленш качеств9м функ
ционирования подсистем жизнеобеспечения производственньис систем на 
основе подсистемы теплоснабжения Оренбургского государственного уни
верситета. Сформулированы задачи построения систем управления подсис
темами жизнеобеспечения, инвариантные для предприятий различного на
значения. В работе обосновано ограничение подсистемой теплообеспече-
ния производственных noMemetmft. Также показано, что находящийся в 
ОГУ один из самых крупных в России узлов Интернет, может служить ба
зой автоматизации, т.к. позволяет без больших затрат организовать интег
рированную базу знаний, необходимую для управления качеством функ
ционирования систем жизнеобеспечения. На основании анализа состояния 
проблемы бьши сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе диссертации рассмотрены теоретические основы 
проектирования систем управления техническими системами на основе 
интеграции знаний. На примере управления качеством теплоснабжения 
приведена структура задач. Показано, что, несмотря на кажущуюся про
стоту, система управления качеством функционирования теплообеспече-



ния представляет сложную многоуровневую систему, 
приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Система управления надёжностью теплообеспечения 
Ниже приводятся описания отдельных подсистем. 
Подсистема регулирования распределения тепла 
Самый нижний, нулевой уровень является уровнем автоматизиро

ванного управления отоплением. Система предстаапяет совокупность уст
ройств локальной автоматики, схема которой представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Схема управления качеством теплообеспечения, 



где 1 - центральный трубопровод с теплоносителем; 
2 - локаяы1ый трубопровод; 
3 - отопительная секция; 
4 - регулятор температуры: 

Ro - локальный регулятор уровня «О», 
Ri > Ri - регулятор секционный. 

Задачу построения этой подсистемы в целом можно считать ре
шённой, т.к. уже имеются технические средства регулирования подачи 
тепла на уровне батарей и секций. 

Следует отметить, что автоматизация распределения тепла на ну
левом уровне отопления не полностью решает проблему качества тепло-
обеспечения. Это вызвано тем, что эффективность такой системы будет 
существенна только в случае необходимого снижения температуры при 
избыточном поступлении тепла. По результатам наших исследований 
доля таких помещений может достичь 20...30%. Кроме того и в этом слу
чае расход тепла будет больше нормы, т.к. существующая норма темпе
ратуры t = 18''С для многих ниже комфортного уровня температур. По
этому необходимы подсистемы более высокого уровня, учитывающие 
дополнительные факторы. В то же время по данным немецкой компании 
«Данфосс» только установка радиаторных терморегуляторов даёт эконо
мии около 20% тепла. 

Подсистема устранения иеисоравностей 
Первым уровнем является подсистема устранения неисправностей. 

Эта подсистема фактически существует, и необходимо лишь провести её 
оптимизацию. • 

Подсистему устранения неисправностей можно рассматривать как 
систему управления техническими показателями надёжности системы 
тсплообеспечения. Схема oicreMbi устранения неисправностей представ
лена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Подсистема устранения неисправностей системы 
теплообеспечения, 
где 1 - центральный трубопровод отопления; 

2 - отопительная секция; 
3 - информационный канал. 

Структура систе.мы представляет комбинированную систему 
управления. 

В ней можно выделить: 
- систему с обратной связью — систему экстренного устранения не
исправностей; 

- систему управления по возмущению - систему планово-
предупредительного обслуживания, проводимого во время между 
отопительными сезонами. 

Подсистема диагностики и оптимнзацни теплоснабжения 
(энергоаудит) 
Эта подсистема предполагает выявление ненсправностей, не най

денных средствами подсистемы первого уровня. Диагностика и оптими
зация предполагает приборный контроль за состоянием системы с ис
пользованием специальных тестовых воздействий. Для функционирова
ния этой подсистемы необходима специальная база знаний, включающая 



в себя схему теплоснабжения и специальные алгоритмы по идентифика
ции, диагностике и оптимизации теплообеспечения, представленные на 
рисунке 4. 

результаты 
мониторинга 

нормативная 
информация 

Подсистема диагностики и 
оптимизации 

Q. 

Система 
отопления 

здания № 1 

Q. Q, 

Система 
отопления 
здания i 

и 

Система 
отопления 
здания п 

Рисунок 4 - Подсистема диагностики и оптимизации системы 
управления теплообеспечением, 
где 2 , - вектор диагностики системы; 

Л. Л. 7„ - информация о состоянии отопления; 
и - вектор управления (настройки). 

. Кроме того база данных должна включать в себя результаты пре
дыдущих операций идентификации, диагностики и оптимизации для по
следующего анализа и выявления закономерностей. В результате функ
ционирования подсистемы принимается решение либо о перенастройке 
системы на оптимальный режим, либо о ремонте и реконструкции сис
темы. 



Подсистема мониторинга системы управления качеством 
тенлообеспсчсиия 
Функции этой подсистемы заключаются в регистращи! состояния ка

чества теплообеспечения, оценке критерия качества и формировании 
управляющих воздействий. Результаты мониторинга передаются в подсис
тему днапюстики и оптимизации, а также в подсистему экономического 
анализа. Схема подсистемы можггсрннга представлена на рисунке 5. 
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Рис>110к 5 - Подсистема мониторинга системы управления качест
вом теплообеспечения, 
где 1 - центральная магистраль с теплоносителем; 

2 - информационный канал: 'р^,>'„ - информация о состоянии 
теплообеспечения. 



Подсистема экокомического анализа 
Она предполагает выявление закономерностей управления тепло

снабжением и выработку мер экономического воздействия на систему. 
Подсистема экономического анализа представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Подсистема экономического анализа. 
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Эта подсистема получает информацию: 
- от подсистемы мониторинга температурного режима; 
- от подсистемы учёта расхода тепла как в целом по университету, 
так и по подразделениям; 

- о результатах диагностики и оптимизации (энергоаудит); 
- о затратах на теплообеспечение по всем статьям; 
- о погодно-климатических условиях прошлых лет. 

Содержит базы знаний: 
- о нормативах расхода тепла, санитарно-гигаенических нормах; 
- о нормативах теплового состояния помещымй; 
- о стоимости энергетических ресурсов; 
- о статистике погодно-клнматических условий и прогнозов на сле
дующий отопительный сезон; 

- о структурно-параметрических характеристиках инженерных 
сооружений. 

В результате функционирования подсистемами вырабатывается 
стратегия управления системой теплообеспечения, обеспечивающая, как 



указывалось ранее, минимизацию затрат на систему теплообеспечения, 
при строгом соблюдении Офаничений на показатели качества. 

Подсистема управления проектами реконструкций в данной работе 
подробно не рассматривалась, т.к. имеются готовые программные сред
ства для решения этой задачи. 

Как видно из рисунков, систему управления теплообеспечением 
можно отнести к категории сложных. В работе приведена структура баз 
знан1н1, необходимых для функционирования системы. Также рассмот
рены вопросы выбора структур, параметров отдельных подсистем и ал
горитмы моделирования этих задач. В соответствии с работами Е.З. Зин-
дера проектирование должно решать задачи, находящиеся в области пе
ресечения множеств A B C , 
где А - множество технических задач; 

В - множество информационных задач; 
С - множество социально-психояогаческих задач (задачи мотивации 

персонала). В соответствии с этим был решён ряд частных задач управ
ления качеством функционирования систем теплообеспечения. 

Экономический механизм стимулирования качества 
теплообеспечения 
Этот механизм детально разработан для стимулирования бригад по 

устранению недостатков и осуществляющих наблюдение за исправно
стью подсистем теплообеспечения. 

Критерием оценки качества теплообеспечения выбран критерий 
вида; 

l = a,\m{t]-t^^\+a,_a{t\, (1) 
где / - критерий качества; 

т{с] - математическое ожидание температуры в помещениях. С; 
'„ор. ~ нормативное значение температуры в помещениях, "С; 

а, , а , - коэффициенты, учитывающие разброс температур; 
<у{1} - среднеквадратичное отклонение температур, "С. 

В качестве управляющего закона был выбран пропорционально 
интегральный закон. 

Управляющее воздействие (премии, штрафы) вырабатывалось в 
соответствии с выражением: 



и, = A + Yt I+Гг \jdt, (2) 
о 

где U- - управляющее воздействие (в виде премий) за i - месяц, руб.; 
/ - значение критерия качества за i - месяц; 
У), /2 -коэффициенты. 

Значения коэффициентов А , yi и уг ПИ - закона управления 
качеством теплообеспечения выделялись экспертным путём с одновре
менным использованием теории планирования двухуровневых экспери
ментов, приведённых ниже. 

Механизм стимулирования всей системы теплообеспечения 
базируется на критерии: 

r = BY,3,+Xj, (3) 

где . / ' - глобальный критерий оценки качества; 
В - коэффициент, учитывающий среднюю наружную температуру 

за весь период отопительного сезона; 
к 

2^5, -сумма всех затрат на построение механизма стимулирования, 

руб.; 
Я, - неопределённый показатель Лагранжа; 
7 - среднегодовой показатель качества теплоснабжения. 

Коэффициент « В » определяется выражением: 
В=ч>(в,Ц,.Ц^,Дг'Цп'>'- (4) 

где в - средняя наружная температура за отопительный сезон, °С; 
Z/э - цены на энергоресурсы в текущем отопительном сезоне, руб.; 
Ц-,,Цм'Цп ~ цены на материалы, труд н прочие расходы, 

соответственно, руб. 
Оптимизация глобального механизма стимулирования выходит за 

рамки настоящего исследования. Приведённые результаты можно рас
сматривать как программу оптимизации одной из задач подсистемы эко
номического анализа, для решения которой требуется накопление стати
стического материала. 

Определение состава обслуживающих бригад 
В работе представлена модель функционирования подсистемы 

устранения неисправностей отопительной системы. 



Для моделирования системы использовалась теория массового об-
слркивания. При этом было принято допущение, что интенсивность по
тока требований Я постоянна в течение всего отопительного сезона. Су
ществуют два вида требований: 
" требования, для устранения которы.ч не требуется специальное обору

дование; 
• требования, для устранения которых необходимо специальное обору

дование. 
Интенсивности поступления требований каждого вида Л,,А,. 
Интенсивности обслуживания требований, соответственно, / j , и ;i 9. 

Эти виды требований характеризуют величину <р: 

<Р = У. , (5) 
где г,-число требований первого вида; 

Z- общее число требований. 

Были получены уравнения системы обслуживания: 
PJP, =[w/a+2v}] [й+УЙШ (V+1-<P), (6) 

Рю1Ро=[¥/0-+'2¥Ж1+гМЧ^+<Р), (7) 

PjPo =[v'/a+2iif)][(l+Y0/yP)W+a+YP)¥-il-YP)(p] (9) 
Приведённая система уравнений (6-9) позволяет определить веро

ятность состояний -Pf Вероятности состояний позволяют определить 
время работы и простоя каждого вида агрегатов и требований. Здесь 
принято обозначение: А/;^ = i(/, т/п = у, ijiiln\= /J. 

Для оптимизации системы обслуживания минимизировалась вели
чина: 

g = 1.Р.г.с,,. *Ъ^-Р.г,.)с^, ^Ь^,с„ , (10) 
1-1 . . 1 1.1 

где Р„1,,С„^, - стоимость простоя агрегатов, руб.; 
(1 - Р„1,, )С ,̂5, - затраты на работу агрегата, руб.; 
р^С-п, - стоимость простоя требования, руб. (потери от неработаю

щей системы). 



Полученная модель позволяет оптимизировать состав бригад техни
ческого обслуживания. Как показывает опыт; выбор численности бригад по 
средним значениям интенсивности приводит к увеличению времени пре
бывания системы в неисправном состоянии, но минимизирует время про
стоя бригад. Повышение качества теплообсспечення приводит к простою 
бригад. При оптимизации необходим поиск компромисса между потерями 
от простоя бригад и снижением качества теплообеспечеиия. 

Алгоритмизация поиска иенсправностей снстел1ы отопления 
В работе приведены основные положения поиска неисправностей 

отопительных систем методом функциональных проб. Показана вагк-
ность этой процедуры в процессе обеспечения надёжности теплоснабже
ния. Приведены алгоритмы поиска неисправностей при различных зако
нах распределения вероятности отказов элементов системы. Показано, 
что по мере накопления баз данных о закономерностях распределения 
вероятностей отказов системы оптимальные алгоритмы будут меняться. 

На первом этапе функционирования предполагается, что подсис
тема диагностики выдаёт последовательность проведения измерений, 
анализ результатов диагностики и определение предполагаемых неис
правностей. 

Реализация системы управления теллообеспечеиисм 
Реализация системы управления предполагается и частично осу

ществляется на базе имеющегося в университете узла Интернет, кото
рый в настоящий момент является крупнейшим в РФ. Схема организации 
доступа к базам данных и знаний системы приведена на рисунке 7. 

тиипага) чиаастш йяаэосчо 1 

Рисунок 7 — Схема узла Интернет ОГУ 



в третьей главе приведена методика экспериментальных исследо-
ванпй, направленных на подтверждение основных положений теории. 

Экспериментальные исследования проводились в три этапа: 
- исследования показателей эффективности управления подсисте
мой теплообеспечения; 

- сбор и анализ данных о заданной части системы, построение баз 
знаний об объекте управления; 

- специальные исследования, направленные на выявление парамет
ров механизма мотивации обслуживающего персонала. 

При исследовании температуры использовался метод опроса со
трудников. Для этого заполнялись анкеты, где использовалась порядко
вая шкала. 

Для анализа полученных результатов строилась гастограмма рас
пределения температур, проводилась статистическая обработка резуль
татов, при которых выяснялись статистические характеристики темпера
тур, а также вероятность выхода температуры за нормативные значения. 

Для определения интенсивностей отказов Я| и интенсивностей вос
становления ц j фиксировались события отказов и время их устранения. По 
результатам исследований строилась гастограмма распределений. 

В процессе обработки проверялись гипотезы о подчинении отказов 
закону Пуассона, и вычислялась интенсивность отказов Я j. Также прове
рялась гапотеза о подчинении времени устранения отказа экспоненци
альному закону, и вычислялась интенсивность д;. 

Для идентификации параметров системы проводились специаль
ные опь^ты по заиеру сопротивления участков трубопроводов других 
элементов системы теплоснабжения. Для этого применялись стандарт
ные методы и приёмы, используемые для энергоаудита. 

Для определения критерия качества теплообеспечения проводи
лись специальные машинные эксперименты поиска параметров функций, 
обеспечивающих линейную зависимость между показателями критерия и 
вероятностью выхода температуры за нормативные пределы: 

l-P(x) = a,\mit]-t„^,\+a,_a{l), (11) 

где Р{х) - вероятность попадания температуры в нормативные значения; 
а,,а, - коэффициенты, учитывающие разброс температур; 
т{1] - математическое ожидание температуры, "С; 
г - середина интервала нормативной температуры, "С; 
а{1\ - среднеквадратичное значение температуры, "С. 



Значения коэффициентов а,, а, выбирались в результате 
имитационного моделирования. В основу этого метода положена идея 
вычисления вероятности попадания температурного режима в «неком
фортную» зону и получение оценочной шкалы, приближающей к линей
ной. 

Моделирование проводилось с использованием комплекса Mathcad 8. 
Для поиска «нулевого» приближения параметров использовалось 

двухуровневое планирование эксперимента. Было получено уравнение 
регрессии. В дальнейшем полученные параметры уточнялись методом 
имитационного моделирования. 

Планирование эксперимента проводилось и для определения пара
метров ГШ-закона регулирования качества теплообеспечения. 

Для этого проводился двухфакторный двухуровневый экспери
мент, схема которого приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - План эксперимента 
№ / 

/ 1 * i max 
1 

и 
I - -
2 + -
3 - + 
4 -ь + 

в этой таблице приняты обозначения: / - значения критерия теп

лообеспечения за текущий месяц; "Y^l,^ - сумма значенний критериев 

качества / за прошедший период; У - управляющее воздействие (размер 
месячной премии). 

Значение U определялось экспертным путём. В число экспертов 
входили специалисты технических служб университета и руководители 
бригад по обслуживанию подсистемы теплообеспечения. 

В четвёртой главе приведены результаты исследования. Ниже 
приводятся результаты экспериментов различных этапов исследования 
процесса обеспечения качества теплоснабжения. 

Фактический уровень качества теплообеспечения 
Лнализ существующего в настоящее время уровня качества теп

лообеспечения показал на случайный характер и достаточно большой 
разброс температур в помещениях университета. На рисунке 8 приведена 



гистофамма и полигон распределения температур в помещениях уни
верситета. 

Рисунок 8 - Гистограмма и полигон распределения температуры в 
помещениях университета 

Эксперимент проводился в феврале 1999 года в дни, когда темпе
ратура наружного воздуха составила t„ = - 30 ... -32''С. Как видно из гис
тограммы, температура в помещениях меняется в пределах от 7 до 27°С. 

В качестве норматива температуры в помещениях была принята 
1нор=16... 18" С. Статистические характеристики распределения темпера
тур составили: m{t„} = 14.83 "С; o-{tn} = 1.71 "С. Вероятность темпера
туры в помещениях ниже нормы Р„=0.52, выще нормы Рв=0.17. 

Факторы, влияющие на показатели теплообеспечения, можно разде
лить на две группы: 
• факторы, характеризующие распределение тепла в помещениях; 
• факторы, характеризующие теплоизоляцию помещений. 

В соответствии с этим разделением должны формироваться управ
ляющие воздействия на разные группы сотрудников. 

Результаты моделирования подсистемы обслуживания 
Как уже отмечалось, в процессе анализа определялись интенсив

ность отказов Л[ и интенсивность обслуживания (восстановления) /*,. 
Также были оценены стоимости как простоев обслуживающих бригад, 
так и задержки в устранении неисправностей. Полученные значения по
зволили смоделировать процесс обслуживания и получить важный, на 
наш взгляд, результат. 

На рисунке 9 приведены зависимости составных критерия опти
мальности работы подсистемы обслуживания от условий функциониро
вания. 
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Рисунок 9 - Влияние коэффициента загррки Ц/ = Xjp. на часовые 
потери, 
где 1 - зависимость численности бригад от качества теплообеспечения; 

2 - кривая величины потерь от снижения качества теплообеспе
чения. 

Кривая 1 показывает существование оптимума состава бригад. 
Изменение состава бригад в любую сторону увеличивает затраты на вы
полнение работ или за счёт эксплуатационных издержек, или за счёт 
снижения качества теплообеспечения. Из этого же графика можно сде
лать очень важный вывод, что оптимальный коэффициент загрузки сис
темы XIfi значительно ниже ожидаемого и равен 0.25 ... 0.3. Кривая 2 
показывает величину потерь от снижения качества теплообеспечения. 

Система автоматизации распределения тепла 
Задачу создания системы автоматизации распределения можно 

считать элементарной, т.к. в настоящее время существуют средства и ме
тоды её решения, оптимизация этой системы сводится к выбору типов 
автоматов. 

В качестве локального регулятора был принят регулятор немецкой 
фирмы «Heimeier». В ОГУ принят к исполнению инновационный проект 
по выпуску российского аналога подобного регулятора. 

В качестве секционного регулятора (секция - фуппа батарей) был 
выбран регулятор фирмы Т.А.С. типа V221, с приводом М750. В на
стоящее время принято решение о реализации проекта реконструкции 
системы теплообеспечения в соответствии с рекомендациями данной ра
боты. 



Параметры механизма стимулирования качества 
теплообеспечения 
Как указывалось ранее, критерий качества теплообеспечения опре

делялся по выражению: 
Н"'{ '}-^1-ьасг{/} 

В качестве показателя качества теплообеспечения в работе рас
сматривалась вероятность попадания температуры в помещенияхв «не
комфортную зону». 

В результате моделирования был получен критерий в виде: 
/ = \m{t} t„„J+0.36a{i} (12) 

Основной проблемой при определении параметров уравнений яв
ляется выбор условий планирования эксперимента. 

В общем случае эти условия должны вычисляться в процессе оп
тимизации всей системы в целом. В качестве первого приближения в ра
боте было принято ограничение: управляющее воздействие U - размер 
месячной премии за качество теплообеспечения - меняется в пределах от 
О до 40% от установленной заработной платы. 

т 
Верхние значения критерия / и интеграла J/А приведены в таблице 2. 

о 

Таблица 2 - Параметры плана эксперимента 
мин. макс. среднее д 

/ 0 3 1.5 1.5 

1 
0 . 18 9 9 

В результате обработки были получены следующие уравнения: 
и •= 18.85-12.75д:,+4.5л', 

и =18.85-12.75;с,+4.5д:2+2.5д:,^2 
где и,и' - законы управвления системы стимулирования; 

Xi.jf; - нормированные значения переменных. 
Переходя к исходным переменным получаем: 

и' =37.42-8.5/-0.52]Л 
1 

f/ = 37.85-9.67/-0.7X^ + 0.I3/2]/I 

(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

В работе проводится оценка эффективности предлагаемой системы 
управления качеством теплообеспечения. Имеющиеся данные позволили 



оценить эффективность на первых этапах внедрения системы, так только 
от внедрения теплосчётчиков в четырёх корпусах ОГУ реальная годовая 
экономия составила 1.3 млн. руб. в год. 

Выводы 
1. Качество функционирования подсистем жизнеобеспечения промыш

ленных и административных помещений при ограничении затрат яв
ляется одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособ
ности товаров и услуг. 

2. Анализ функционирования одной из подсистем жизнеобеспечения 
Оренбургского государственного университета, типичной сложной 
технической системы, показывает, что при полуторократном перерас
ходе тепла, при практическом обеспечении средних значений темпе
ратур имеется среднеквадрагическое отклонение температуры а {t} = 
1.71" С. При таком значении статистических характеристик вероят
ность отопления помещений ниже нормы составляет Рн = 0.52, верог 
ятность выше нормы PD = 0.17. 

3. Оптимизация теплового режима производственных помещений явля
ется сложной технико-экономической задачей управления, требую
щей поиска компромисса между качеством теплообеспечения и затра
тами. Полное решение этой задачи требует создания и обоснования 
взаимодействия технических, информационных и социально - эконо
мических подсистем. 

4. Формализация и структурирование задач оптимизации качества теп
лообеспечения позволили разработать информационно-алгоритмиче
скую инфраструктуру управления качеством теплообеспечения. 

5. Структура и параметры механизма мотивации служб теплообеспече
ния способствуют существенному повышению качества функциони
рования системы отопления. 

6. Оптимизация состава звена технического обслуживания системы ото
пления с учётом стоимости потерь от снижения качества отопления 
даёт оптимальную загрузку звена в пределах 0.25...0.3. 

7. Реальная экономическая эффективность внедрённых мероприятий 
только за счёт установок теплосчётчиков в четырёх учебных кормусах 
составляет не менее 1.3 млн. руб. в год 
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