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Метод локализации мест утечек в тепловых сетях  
на основе анализа данных узлов учета потребителей тепловой энергии1 

Авторское резюме 

Состояние вопроса. В настоящее время для организации расчетов за потребленную тепловую энер-
гию активно используются информационные системы сбора данных приборов учета, которыми обо-
рудуются тепловые пункты потребителей. Однако обработка этих данных обычно ограничивается 
ежемесячным сбором показаний для начислений платежей и процедурами контроля выхода наблю-
даемых параметров за установленные границы. Возможности использования этих данных для более 
глубокого анализа процессов, в частности для выявления мест возникновения утечек теплоносителя, 
которые могут стать причинами аварий в сети, остаются мало исследованными.  
Материалы и методы. Для определения участков утечки теплоносителя совместно использованы 
методы и средства моделирования и анализа режимов работы тепловых сетей, методы сбора и мо-
ниторинга данных узлов учета отпуска тепловой энергии, методы моделирования тепловых сетей в 
среде геоинформационных систем.  
Результаты. Предложен метод определения участков тепловой сети, на которых произошла утечка 
теплоносителя, отличием которого является использование в процессе анализа только показаний 
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существующих приборов учета, установленных у потребителей. Рассмотрены ограничения на приме-
нение метода и способ его реализации в среде геоинформационной системы. Приведен пример, ил-
люстрирующий возможность определения места утечки теплоносителя на основе анализа реальных 
данных узлов учета, собранных в процессе возникновения и устранения утечки. На примере реальной 
ситуации возникновения утечки на участке тепловой сети котельной ИГЭУ показана возможность 
практического применения разработанного метода.  
Выводы. Полученные результаты подтвердили возможность локализации мест утечек теплоносите-
ля в тепловых сетях на основе анализа показаний приборов учета, установленных у потребителей. 
Разработанный метод может применяться в информационных системах мониторинга режимов рабо-
ты тепловых сетей для поиска мест развития аварий.  

Ключевые слова: тепловые сети, мониторинг режима работы тепловых сетей, анализ режима рабо-
ты тепловых сетей, утечка теплоносителя 
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Method of detection of district heating pipe network leakage 
using data monitoring of heat energy consumers 

Abstract 

Background. Currently, information systems to get data of metering devices are introduced to calculate the 
consumed thermal energy. The metering devices are installed at the thermal station of the consumers. How-
ever, the processing of these data is usually limited to the monthly data collection to calculate the payments 
and to monitor the output of the observed parameters beyond the established boundaries. The urgent issue 
is the possibility to use these data for the in-depth study of the processes, and, in particular, to detect district 
heating pipe network leakage.  
Materials and methods. The authors have used both the methods and tools to model and analyze the op-
erating modes of district heating pipe networks, methods to collect and monitor data of heat supply metering 
devices, methods to model district heating pipe networks in the geoinformation systems environment.  
Results. The authors have proposed the method to detect the sections of the heat network where a heat 
medium leak has occurred. The difference of the method is the use only of the readings of the metering de-
vices installed at consumers. The limitations of the application of the method and its implementation in geoin-
formation system environment are considered. An example is given to illustrate the possibility to detect the 
location of leakage based on the analysis of real data of the house heat metering devices collected during 
leakage and leakage elimination. Practical application of the developed method is discussed by the example 
of a real situation of leakage at the section of the heat network of the ISPU boiler house. 
Conclusions. The results obtained have confirmed the possibility to detect localization of leakage in heating 
networks based on the analysis of meter readings installed at consumers. The developed method can be 
applied in information systems to monitor the operating modes of district heating networks to search the 
places of accidents. 

Key words: district heating network, monitoring of operation mode of district heating network, study of oper-
ation mode of the district heating network, heat medium leakage  

DOI: 10.17588/2072-2672.2021.6.070-078 

mailto:ksv@ispu.ru
mailto:amsadykov@gmail.com
mailto:kbispu@mail.ru


 «Вестник ИГЭУ».    2021.    Вып. 6 

 

72 

Введение. В настоящее время для 
расчета начислений за услуги потребления 
тепловой энергии действующее законода-
тельство обязывает потребителей, подклю-
ченных к сети теплоснабжения, производить 
установку приборов учета отпущенной теп-
ловой энергии. Как правило, устанавливае-
мое в узлах учета оборудование обеспечи-
вает измерение температуры, давления и 
расхода теплоносителя, сохраняя результа-
ты этих измерений в электронном архиве. 
Данные измерений могут передаваться в 
облачные системы хранения и часто до-
ступны для анализа. Вопросы применения 
таких систем рассмотрены в [1, 2]. Однако 
на практике они обычно используются с пе-
риодичностью один раз в месяц для расчета 
начислений за отпущенную тепловую энер-
гию [3]. Исследования в области методов 
анализа таких данных в системах монито-
ринга тепловых сетей [4, 5], в том числе вы-
полненные с участием авторов [6, 7], позво-
ляют выявлять ситуации, когда контролиру-
емые параметры выходят за критические 
либо экономически обоснованные пределы, 
и получать различные оперативные опове-
щения о необходимости изменении режима 
работы тепловой сети.  

Существующие методики и про-
граммные комплексы расчета режимов ра-
боты тепловых сетей, например ГИС ZULU 
(https://www.politerm.com/), позволяют на 
основе реальных данных наблюдаемого 
режима на имеющейся адекватной расчет-
ной модели сети определять потери на 
участках и при наличии утечек теплоноси-
теля выявлять предполагаемые места уте-
чек. Однако для этого необходимо иметь 
данные измерений для всех нагрузок и в 
точках разветвления сети. На практике это 
сделать фактически невозможно из-за 
больших финансовых расходов и техниче-
ской сложности размещения приборов для 
измерений и передачи данных в тепловых 
камерах. Ниже предлагается метод, позво-
ляющий осуществлять поиск места утечки 
теплоносителя в реальных условиях по 
данным измерений в узлах учета ограни-
ченного множества потребителей. 

Развитие аварий в тепловых сетях, 
как правило, начинается с незначительных 
нарушений герметичности трубопроводов, 
которые проявляются в виде утечек тепло-
носителя. Факты возникновения утечек лег-
ко определяются на источниках, поскольку 
они приводят к увеличению расхода воды 

на подпитку. При этом определение места 
утечки часто превращается в сложную про-
блему, решение которой может потребо-
вать много времени. 

Утечки теплоносителя могут появ-
ляться в системе отопления внутри зданий 
либо за их пределами на участках тепло-
вой сети. В первом случае их можно обна-
ружить по показаниям приборов в узлах 
учета здания. В случае, когда утечки возни-
кают на участках трубопроводов, проло-
женных под землей, определить место 
утечки даже приблизительно бывает 
крайне сложно. При этом сеть часто про-
должает эксплуатироваться в предаварий-
ном режиме до тех пор, пока не произойдет 
серьезная авария с провалом грунта, фон-
танированием горячей воды или другими 
видимыми последствиями утечки. Очевид-
но, что локализация мест утечек при под-
земной прокладке трубопроводов на ран-
них стадиях развития аварийных ситуаций 
процессов является актуальной задачей 
для служб эксплуатации тепловых сетей.  

Непосредственное наблюдение за 
измеряемыми параметрами температуры, 
давления и расходов теплоносителя в уз-
лах учета не позволяет делать выводы по 
определению места утечки в тепловой се-
ти. Эти параметры непрерывно изменяются 
под воздействием множества факторов, 
которые невозможно предвидеть, включая 
погоду, поведение потребителей, регули-
рование и т.д.  

В результате исследований в области 
расчета и анализа режимов работы тепло-
вых сетей [8, 9] определен ряд расчетных 
безразмерных параметров (коэффициен-
тов), которые в установившихся режимах 
для участков трубопроводов и потребите-
лей остаются постоянными и не зависят от 
режима отпуска тепла на источнике. Эти 
коэффициенты, согласно теории, могут из-
меняться при изменении физических ха-
рактеристик трубопроводов и потребителей 
либо при возникновении переходных про-
цессов в системе. Это позволяет выдви-
нуть гипотезу о том, что при возникновении 
утечки расчетные коэффициенты, которые 
можно вычислить через наблюдаемые па-
раметры температуры, давления и расхо-
да, будут изменяться сильнее на участках и 
у потребителей, расположенных по схеме 
сети после места утечки. Задачей практи-
ческого исследования является определе-
ние состава, характера и величин измене-

https://www.politerm.com/
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ния этих коэффициентов, а также возмож-
ности использования этих изменений для 
выявления места утечки.  

Практическое применение данного 
подхода связано с рядом проблем:  

1. В теории расчетов тепловых сетей  
рассматриваются установившиеся режимы 
работы сети и постоянные нагрузки. На прак-
тике нагрузки меняются в результате дей-
ствий потребителей, вмешательства в рабо-
ту оборудования, изменения внешних усло-
вий и т.д. В связи с этим реальный режим 
работы сети в действительности постоянно 
изменяется и выделить единственную при-
чину изменения режима не всегда возможно. 

2. Количество точек измерения пара-
метров режима в реальных условиях  огра-
ничено, что приводит к необходимости 
объединять разные по характеристикам 
участки сети в некоторые условные со-
ставные участки, усредняя их характери-
стики. Это может отражаться на точности 
моделирования режима работы сети.  

3. Объекты тепловой сети имеют раз-
ную инерционность. Измерения их парамет-
ров производятся с разной периодичностью. 
При этом в расчетах приходится использо-
вать усредненные данные. Способы усред-
нения данных тоже могут оказывать влияние 
на точность результатов анализа. 

4. Возможности изучения динамики 
характеристик систем теплоснабжения в 
процессе  развития утечек на практике до-
вольно ограниченны, поскольку такого рода 
ситуации случаются редко. При этом полу-
чить данные приборов, установленных на 
источниках и у потребителей, бывает 
сложно, поскольку они часто находятся в 
разной ведомственной принадлежности.  

В этих условиях важную роль приоб-
ретают экспериментальные исследования, 
позволяющие на практике проверить вы-
двинутые гипотезы, даже если это касается 
отдельных случаев. Целью нашего иссле-
дования является разработка и практиче-
ская проверка возможности применения на 
практике метода, который позволяет лока-
лизовать место утечки с точностью до ин-
тервала участка трубопровода между име-
ющимися узлами учета. 

Методы исследования. В основе 
предложенного метода лежит использова-
ние рассмотренных в [8, 9] параметров: 
расходной характеристики участка трубо-
провода B и тепловой характеристики зда-
ния kFзд. Значения расходных характери-

стик участков трубопроводов и зданий за-
висят от параметров настройки тепловой 
сети, теплофизических свойств изоляции 
трубопроводов и величин нагрузки зданий. 
Они различаются в различных объектах 
сети, но при установившемся режиме экс-
плуатации системы теплоснабжения зна-
чения этих характеристик остаются посто-
янными при регулировании режима изме-
нением температуры теплоносителя. Дан-
ные характеристики начинают изменяться 
на участках и в зданиях, где происходит 
изменение распределения потоков тепло-
носителя. Это дает возможность приме-
нить их для решения поставленной задачи. 

Параметр Bуч для участка, располо-
женного между узловыми точками сети 1 и 2, 
может быть рассчитан через значения  из-
меряемых в этих точках температур по 
формуле 

1 2
1 2 1 1
уч 1 2

1 1

,

2
н

t t
B

t t
t

 





             (1) 

где 1 2
1 1,t t  – температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе в узлах сети 1 и 2 
соответственно, °С; tн – фактическая (те-
кущая) температура наружного воздуха 
(среднесуточного), °С. 

При двухтрубной закрытой системе 
теплоснабжения параметр Bуч имеет, как 
показывает обработка опытных данных, 
постоянное значение. Так как наличие 
утечки теплоносителя влияет одновремен-
но на изменение температуры как прямого, 
так и обратного трубопроводов, оказывает-
ся достаточным использовать параметр Bуч 
только прямого трубопровода. 

Параметр kFзд может быть рассчитан 
по формуле 
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где max
0Q – максимальная отопительная 

нагрузка, Гкал/ч; t1 и t2 –  расчетные темпе-
ратуры теплоносителя в прямом и обрат-
ном трубопроводе, °С; tн – расчетная тем-
пература наружного воздуха, °С.  

Согласно (1)–(2), для определения 
Bуч  необходимо знать результаты измере-
ния температур в начале и конце каждого 
участка тепловой сети, ограниченного 
тепловыми камерами. Однако, как уже от-
мечалось, в существующей практике это 
сделать нереально. Для выхода из этой 
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ситуации предложено осуществлять мони-
торинг не отдельных участков, а путей на 
графе, расположенных между имеющими-
ся узлами учета. Для этого всю тепловую 
сеть следует «покрыть» контрольными пу-
тями для мониторинга. При этом кон-
трольные пути должны выбираться таким 
образом, чтобы на них возникал перепад 
температур и имелась возможность опре-
деления наблюдаемых расчетных коэф-
фициентов по формулам (1) и (2). 

На рис. 1 приведен фрагмент схемы 
тепловой сети, который демонстрирует вы-
бор контрольных путей для мониторинга 
утечек. Фрагмент включает два участка ма-
гистральной сети между тепловыми каме-
рами ТК1, ТК2 и ТК3, а также 6 потребите-
лей П1–П6, которые подключены к тепло-
вым камерам участками распределитель-
ной сети. Если все потребители имеют уз-
лы учета, на которых производится кон-
троль температуры, то по данной схеме 
можно составить два пути мониторинга: 
П1-ТК1-ТК2-П2 и П2-ТК2-ТК3-П3. Это поз-
волит контролировать все участки маги-
стральной сети. В качестве такого пути не 
может быть выбран, например, участок 
графа  П3-ТК3-П4, так как на нем падения 
температур на участках сети будут незна-
чительными и разнонаправленными, что 
приведет к неустойчивости вычислений.  

 
Рис. 1. Фрагмент схемы тепловой сети  
для определения расчетных участков 

 
Выбирая контрольные пути на графе, 

можно разделить его таким образом, чтобы 
локализовать область утечки с точностью 
до заданных путей. Понятно, что точность 
локализации места утечки будет зависеть от 
наличия приборов учета и конфигурации 
самой сети. В конфигурации сети могут 
встречаться камеры, к которым не подклю-
чены потребители. Могут быть потребители, 
у которых отсутствует узел учета. В этих 
случаях пути могут оказаться довольно 
длинными. Для слишком коротких путей 
температуры в начальной и конечной точках 
будут мало отличаться друг от друга, что 
может привести к ошибкам при вычислени-

ях. Поэтому выбор цепочек для мониторин-
га является творческой задачей, которая 
поручается человеку и производится в сре-
де ГИС в составе информационной системы 
мониторинга системы теплоснабжения. 

В результате рассмотренного пере-
хода от участков графа к контрольным пу-
тям при наблюдении вместо Bуч будут ис-
пользоваться расходные характеристики 
этих путей Bп. Расчет Bп  осуществляется 
по формуле (1), но в качестве точек 1 и 2 
берутся узлы учета зданий начала и конца 
пути. Для них также вычисляется kFзд д. Ис-
ходя их положений теории расчетов тепло-
вых сетей, при наличии утечки на кон-
трольном пути должен измениться его Bп. 
При этом kFзд здания в начале пути (до 
утечки) не изменится, а для здания в конце 
пути (после утечки) изменится. При этом 
должны измениться Bп и kFзд, которые 
находятся за местом утечки.  

С учетом сделанных предположений 
метод определения места утечки включает 
следующие шаги: 

1. Создание модели (графа) тепловой 
сети в информационной системе мониторин-
га и обеспечения сбора данных с приборов 
учета на источнике и у потребителей. 

2. Выбор контрольных путей для мо-
ниторинга.  

3. Выполнение функций мониторинга 
(периодическое измерение) наличия утечки 
в сети по увеличению подпитки в источни-
ке, а также показателей Bп и kFзд для всех 
контрольных путей. Расчет среднего 
наблюдаемого значения этих показателей.  

4. При определении факта утечки  
расчет величины отклонения показателей 
Bп и kFзд от их среднего значения для всех 
зданий и контрольных путей. Проведение 
анализа величины отклонений Bп на кон-
трольных путях и отклонений kFзд в начале 
и конце каждого пути. Определение кон-
трольного пути, на котором произошла 
утечка теплоносителя.  

Экспериментальное исследование 
разработанного метода. Предложенный 
метод разработан на основании теоретиче-
ских моделей, которые справедливы для 
установившихся режимов работы сети и по-
стоянных нагрузок. В реальных условиях Bп  

и kFзд, постоянно изменяются вследствие 
изменения нагрузок и неточности измерения 
температур и при отсутствии утечек. Вели-
чина изменения этих показателей при нали-
чии утечек тоже зависит от множества фак-
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торов. В связи с этим одной из задач являет-
ся определение порогов изменения Bп  и kFзд, 
которые следует считать значимыми при 
определении мест утечек.  

Для решения задач эксперименталь-
ного исследования предложенного метода 
использованы информационная система 
дистанционного мониторинга режима рабо-
ты тепловой сети ИГЭУ [6, 7] и полученные 
в ней данные наблюдений при возникнове-
нии и устранении реальной утечки. Для 
этого были использованы данные архивов 
оперативных журналов котельной ИГЭУ за 
зимние месяцы 2018–2019 гг.  

Фрагмент сети с местом обнаружен-
ной утечки и тремя потребителями, в кото-
рых осуществляется контроль параметров, 
приведен на рис. 2. 

Оперативной службой главного меха-
ника ИГЭУ в оперативном журнале зафик-
сированы аварии на тепловых сетях в виде 
утечек. Эти утечки были найдены на участ-
ке между камерами ТК16 и ТК17  
(рис. 2) и оперативно устранены. В рас-
сматриваемой части тепловой сети узлами 
учета оборудованы выделенные на рис. 2 
здания с адресами: 

1) котельная ИГЭУ; 
2) Институтский проезд, д. 5 (здание 1); 
3) ул. Лебедева Кумача, д. 2 (здание 2); 
4) ул. Серафимовича, д. 1 (здание 3). 
С учетом этого можно выделить три 

контрольных пути на схеме сети: 
1) котельная ИГЭУ – Институтский 

проезд, д. 5 – путь 1 (до места утечки); 
2) Институтский проезд, д. 5 –  

ул. Лебедева Кумача, д. 2 – путь 2 (с ме-
стом утечки); 

3) ул. Серафимовича, д. 1 – ул. Ле-
бедева Кумача, д. 2 – путь 3 (за местом 
утечки).  

На рис. 3 приведены графики изме-
нения расчетных показателей Bп  и kFзд для 
указанных путей и зданий. Резкое увеличе-
ние подпитки на котельной с 2,42 до 15,59 м3 
зафиксировано 24.01.2019. Оно сохраня-
лось на высоком уровне до окончания 
устранения утечки 30.01.2019. На рис. 3 
этот период выделен серым цветом. Визу-
ально на местности утечки были обнару-
жены персоналом 28.01. 19 на участке теп-
ловой сети между ТК-16 и ТК-17, который 
входит в контрольный путь 2.  

Анализ графиков (рис. 3) показывает, 
что наблюдаемые показатели постоянно 
колеблются относительно средних вели-
чин. В безаварийный период времени зна-
чения анализируемых параметров колеб-
лются с амплитудой около 10 %. Имеющи-
еся более резкие колебания, как показал 
детальный анализ данных, связаны с дей-
ствиями персонала котельной (отклонение 
от температурного графика регулирования) 
и манипуляциями с настройкой оборудова-
ния в узле учета потребителя Институтский 
проезд, д. 5. При этом в процессе аварии 
(утечки) наблюдаются отклонения, превы-
шающие 20 % от среднего значения. Это 
дает основание установить уровень откло-
нения  параметров в 15 % как порог, пре-
вышение которого может свидетельство-
вать о существенном нарушении режима. 
Этот уровень показан на графиках пунк-
тирной линией. 

 
 

Рис. 2. Фрагмент схемы тепловой сети котельной ИГЭУ 
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Рис. 3. Изменение значений Bп  и kFзд на объектах тепловой сети   

 
Анализ приведенных графиков  

(рис. 3) также показывает, что в момент 
резкого увеличения подпитки 24.06.2019 
произошел выход за установленный пре-
дел показателя kF2  в здании, которое рас-
положено в конце участка с утечкой, и по-
казателя B3 пути, который следует за пу-
тем с утечкой. 

В целом эти результаты подтвержда-
ют выдвинутую гипотезу, хотя, согласно 
теоретическим разработкам, B2 тоже дол-
жен был измениться. Причиной того, что 
этого не произошло, является, видимо, 
сложная схема сети на этом участке. На нем 
имеются ответвления на других потребите-
лей. При этом утечка произошла в конце 
участка после этих ответвлений, что могло 
сгладить эффект изменения B2. Несмотря 
на это, по совокупности наблюдаемых фак-
тов можно сделать вывод, что утечка отсут-
ствует на участке 1 и находится на участке 
до здания 2, что соответствует действи-
тельности. Если бы на момент аварии в си-
стеме мониторинга теплосети ИГЭУ был 
реализован предложенный метод, эта си-

стема смогла бы выдать правильную реко-
мендацию по поиску места утечки.    

Еще одним подтверждением спра-
ведливости выдвинутой гипотезы являются 
наблюдаемые на графиках значительные 
скачки анализируемых характеристик 
29.06.19, когда происходила ликвидация 
аварии и участок с утечкой был на время 
отключен. В этот день скачки наблюдаются 
на участках и в зданиях, расположенных за 
местом отключения. При этом на самом 
аварийном пути также не наблюдается 
значительных отклонений B2, что может 
служить подтверждением того, что причина 
этого явления связана не с предложенным 
методом, а, вероятно, с малым количе-
ством точек измерений и невозможностью 
покрыть эту часть сети более адекватными 
контрольными путями.  

Выводы. Реальные режимы работы 
тепловых сетей практически постоянно 
изменяются вследствие множества факто-
ров, в частности при изменении темпера-
туры внешнего воздуха, что приводит к 
постоянному изменению многих наблюда-
емых параметров во всех точках сети. В 
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этих условиях делать какие-либо выводы 
о причинах и последствиях таких измене-
ний крайне сложно, за исключением оче-
видных ситуаций с отключениями, отказа-
ми оборудования и т.п.  

Новизна предложенного метода за-
ключается в использовании данных мони-
торинга для решения задачи поиска утечек, 
которая в настоявшее время не имеет 
формализованного метода решения, при-
менимого на практике.   

Проведенный анализ ситуации поиска 
и ликвидации утечки, которые дали анало-
гичные результаты, показал, что во всех 
случаях наблюдался значительный выход 
изменения коэффициента за границы до-
пустимого интервала. Эти результаты хо-
рошо согласуются с положениями теории 
расчетов режимов работы тепловых сетей 
и подтверждают сделанные предположе-
ния о возможности использования данных 
мониторинга показаний приборов узлов 
учета потребителей для выявления ава-
рийных участков тепловых сетей. При этом 
экспериментально подтверждено, что 
наличие утечки приводит к отклонению ко-
эффициентов, рассчитанных для путей на 
графе сети, включающих несколько рас-
четных участков, от среднего значения бо-
лее чем на 15 %. 

Вместе с тем в процессе исследова-
ния выявлен ряд ограничений метода. Точ-
ность и надежность работы метода зависят 
от конфигурации сети, количества потреби-
телей, оборудованных узлами учета, и их 
взаимного расположения в сети. Очевидно, 
что чем таких узлов больше и чем более 
радиальной является структура сети, тем 
лучше будет проявляться эффект локали-
зации аварий. Цепочки должны быть мак-
симально короткими по числу входящих в 
них участков. Особенно хорошо метод 
должен работать на длинных радиальных 
ветках с выраженной магистралью и корот-
кими ответвлениями к потребителям.  

Метод может оказаться трудно при-
менимым при наличии колец и множе-
ственных разветвлений, вблизи которых 
нет потребителей. В этих случаях цепочки 
становятся длинными и эффект изменения 
коэффициента будет «размазанным» по 
сети. При недостаточном количестве узлов 
учета и сложной схеме сети могут возни-
кать участки графа сети, которые не удает-
ся покрыть контрольными путями так, что-

бы применение метода дало однозначные 
результаты. 

В связи с тем, что при проведении ис-
следования был доступен только архив су-
точных данных, в котором результаты из-
мерений, проводимых каждый час, усред-
нены по суткам, такое усреднение не поз-
воляет зафиксировать  существенные от-
клонения анализируемых характеристик в 
случае, когда эти отклонения существуют в 
течение коротких промежутков времени. 
Использование почасовых измерений мо-
жет существенно улучшить качество рабо-
ты метода, но это потребует проведения 
дополнительных исследований. 

Полученные результаты исследова-
ния позволяют сделать вывод, что, не-
смотря на отмеченные ограничения мето-
да, его применение позволяет как минимум 
существенно сузить область поиска места 
утечки. Учитывая то, что метод может быть 
использован только для выдачи рекомен-
даций персоналу, а не как часть системы 
управления, его применение будет полез-
ным. Дальнейшее развитие метода требует 
изучения новых конкретных ситуаций, ин-
формацию о которых, в свою очередь, 
можно получить в процессе практического 
применения информационных систем, 
включающих реализацию метода.  

Результаты разработки опытного об-
разца информационной системы монито-
ринга тепловых сетей, использующего 
предложенный метод, реализованный в 
виде программного модуля в составе 
опытной версии информационной системы 
мониторинга тепловой сети ИГЭУ [6], про-
демонстрировали возможность его практи-
ческого применения. 

Внедрение разработанного метода, 
реализующего принцип непрерывного 
управления режимом работы сети на осно-
ве сбора данных от распределенных по 
территории города объектов, в практику 
городского управления можно рассматри-
вать как элемент концепции «умных сетей» 
и «умного города».  
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