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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Любая система теплоснабжения должна обеспечивать абонентов тепловой энергией 

в  полном  объеме  Теплоноситель  должен  соответствовать  требованиям,  указанным  в 
договоре снабжения тепловой энергии  При этом система теплоснабжения должна работать 
бесперебойно, быть экологичной и экономически оправданной 

Объектом  исследования  выбрана  централизованная  система  теплоснабжения  от 
котельной  с  радиальными  тепловыми  сетями  как  наиболее  проблемная  с  точки  зрения 
надежности и долговечности  К таким сетям подключено  в настоящее время большинство 
абонентов средних и мелких котельных  Если параметры теплоносителя не удовлетворяют 
потребностей абонентов, возникает необходимость рассматривать варианты реконструкции 
существующей  системы теплоснабжения,  в том числе и перевод потребителей  в концевых 
точках  ответвлений  на  автономное  теплоснабжение  Зачастую,  решение  об  отделении 
потребителей от сетей централизованного теплоснабжения принимается на основании того, 
что эксплуатация  существующих  сетей  невозможна  изза критически  низких  показателей 
надежности,  при  достаточной  номинальной  тепловой  мощности  источника  и пропускной 
способности сетей 

В настоящее время проблема реконструкции таких сетей с повышением параметров 
надежности  не  имеет  научнометодической  основы,  Отдельные  случаи  реконструкции 
носят  частный  характер,  нет  общей  методики  выбора  приоритетов  вариантов 
реконструкции  систем  заданной  тепловой  мощности  с  прогнозируемым  уровнем 
эксплуатационной  надежности  Использование  параметров  надежности  не  только  в 
качестве  ограничивающих  величин,  но  и  в  качестве  экономического  критерия  в 
практических  расчетах,  как  правило,  не  встречается,  так  как  не  разработан  механизм 
прогнозирования  старения  теплопроводов,  что  затрудняет  планирование  средств  на 
перекладку тепловых сетей 

В  этой  связи,  повышение  надежности  работы  существующих  радиальных  систем 
централизованного теплоснабжения является актуальной научнотехнической задачей 

Диссертационная  работа  выполнялась  на  кафедре  «Теплогазоснабжение  и 
вентиляция»  Саратовского  государственного  технического  университета  в  рамках 
тематических планов следующих научноисследовательских работ 

Научнотехническая  программа  СГТУ246  "Разработка  типовой  методики 
комплексных  энергетических  обследований  объектов  образовательных  учреждений"  № 
ГР  01200009288 

Научнотехническая  программа  СГТУ273  «Разработка  нормативной  системы 
активизации  применения  энергосберегающих  решений  для  источников  и  систем 
коммунальнобытового теплоснабжения»  № ГР  01200108707 

Научнотехническая  программа  СГТУ22  «Разработка  и  обоснование 
энергосберегающего инженерного оборудования зданий»  № ГР  01200314112 

Научнотехническая  программа  СГТУ107  «Разработка  бизнесплана  и  пилотного 
проекта энергосберегающей системы инженерного оборудования объектов ЖКХ» 
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№ГР  01200503802 

Цель  работы  заключается  в  разработке  метода  прогнозирования  затрат  на 
реконструкцию  радиальных  систем  централизованного  теплоснабжения  при  изменении 
параметров надежности тепловой сети 

Задачи  исследования.  Поставленная  цель  реализуется  путем  решения  ряда 
взаимосвязанных задач 
  проведение  анализа  схемных  решений  систем теплоснабжения  с разработкой  вариантов 
их реконструкции, 

математическое  моделирование  эффективности  работы  радиальных  систем 
теплоснабжения с учетом изменения параметров надежности, 

  разработка  алгоритмической  методики  расчета  дополнительных  затрат  при 
реконструкции систем теплоснабжения, 
  разработка программ для ЭВМ на основе предложенной модели, 

анализ  технического  состояния  энергетического  хозяйства  на  примере  Саратовской 
области и определение областей практического применения результатов исследования 

Научную новизну диссертационных исследований составляют 
разработка  функциональной  зависимости  параметра  потока  отказов  теплопроводов  от 
срока эксплуатации на основе статистических данных эксплуатирующих  организаций и 
приведенных в технической литературе, 

экономикоматематическое  моделирование затрат на возмещение ущерба от изменения 
параметров  надежности  тепловой  сети,  позволяющее  моделировать  стоимость  риска 
отказа по каждому участку и сети в целом с учетом фактора времени, 
определение  объема  перекладок  теплопроводов  с  целью  достижения  нормативного 
уровня надежности системы транспортировки теплоносителя, 

определение  оптимального  радиуса  действия  источника  теплоты  с  учетом  динамики 
параметров надежности тепловой сети, 

разработка  методики  расчета  дополнительных  затрат  в  реконструкцию  системы 
теплоснабжения,  учитывающей  фактическое  состояние  системы  и  затраты  на 
повышение ее надежности 

Практическая  ценность работы. 
Разработанные  в  диссертации  теоретические  и  практические  положения 

обеспечивают повышение эффективности  и надежности эксплуатации радиальных  систем 
централизованного  теплоснабжения  Внедрение  программного  продукта  в 
эксплуатирующих  теплоснабжающих  организациях  позволяет  определить  оптимальный 
вариант реконструкции системы теплоснабжения, рассчитать затраты на реконструкцию, в 
том  числе  на  перекладку  проблемных  участков  тепловой  сети,  спланировать  затраты  на 
эксплуатацию  системы  до  и  после  реконструкции  при  заданном  уровне  надежности 
системы 

Материалы  исследований  используются  в  лекционном  курсе  «Теплоснабжение», 
читаемом на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» Саратовского  государственного 
технического университета, а также в курсовом и дипломном проектировании студентов 
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На защиту  выносятся 

функциональная  зависимость  параметра  потока  отказов  теплопроводов  от  срока 

эксплуатации, 

экономикоматематическая  модель  затрат  на  возмещение  ущерба  от  изменения 

параметров  надежности тепловой  сети, 

определение  объема  перекладок  теплопроводов, 

определение  оптимального  радиуса  действия  источника  теплоты  с  учетом  динамики 

параметров  надежности тепловой  сети, 

методика  расчета  дополнительных  затрат  в  реконструкцию  системы  теплоснабжения, 

учитывая  фактическое состояние  системы  и затраты на повышение  ее  надежности 

Апробация  Основные  результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на  научных 

семинарах  и  конференциях  в  СГТУ,  г  Саратов,  20012006  гт,  республиканской  научно

технической  конференции  «Энергосбережение  в  городском  хозяйстве,  энергетике, 

промышленности»,  УлГТУ,  г  Ульяновск,  2003г,  научнопрактической  конференции 

работников  ЖКХ  и  служащих  администрации  г  Саратова  и  научнотехническом  совете 

при  правительстве  Саратовской  области,  Саратов,  20032004  гт ,  международной  научной 

конференции  «Теоретические  основы теплогазоснабжения  и вентиляции», г  Москва,  2005 

Публикации  По материалам  исследований  опубликовано  17 научных работ,  общим 

объемом  98 стр  Личный  вклад автора составляет 49 с 

Основные  результаты  опубликованы  методика  расчета  дополнительных  затрат  в 

реконструкцию  системы  теплоснабжения  на  основе  разработанной  функциональной 

зависимости  параметра  потока  отказов  теплопроводов  от  срока  эксплуатации    в  журнале 

«Новости  теплоснабжения»  №4,  2006  г  и  сборниках  научных  трудов  Саратовского 

государственного  технического  университета  2003,  20052006  гт ,  экономико

математическое  моделирование  затрат  на  возмещение  ущерба  от  изменения  параметров 

надежности  тепловой  сети  и  определение  объема  перекладок  теплопроводов    в  научно

техническом  журнале  «Вестник  СГТУ»  №  4(5)  2004  г  и  сборниках  научных  трудов 

Саратовского  государственного  технического  университета  20052006  гг  ,  определение 

оптимального  радиуса  действия  источника  теплоты  с  учетом  динамики  параметров 

надежности  теплопроводов    в  научнотехническом  журнале  «Вестник  СГТУ»  №4(18), 

2006г  и  сборниках  научных  трудов  Саратовского  государственного  технического 

университета  2003, 20052006  гт , рекомендации  и мероприятия  по повышению  надежности 

функционирования  систем  теплоснабжения   в трудах  IV  Российской  научнотехнической 

конференции  «Энергосбережение  в  городском  хозяйстве,  энергетике,  промышленности», 

Ульяновск,  УлГТУ,  2003г  и  сборниках  научных  трудов  Саратовского  государственного 

технического университета  19992003  гг 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

общих  выводов,  списка  литературы  из  99  источников  и  5  приложений,  общий  объем  135 

страниц, в том числе  118 страниц машинописного текста,  15 таблиц, 22  рисунка 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной тематики, сформулированы 
цель  и  задачи  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость  результатов  работы  и 
положения, выносимые на защиту 

В первой  главе  обосновывается  выбор объекта  исследования,  приводится  обзор и 
анализ  научных  работ  по  тематике  исследований,  рассматриваются  причины  и 
предпосылки  для  реконструкции  тепловых  сетей,  варианты  реконструкций,  изменение 
функциональности  и  параметров  надежности  систем  теплоснабжения  в  результате 
эксплуатации 

В  научнотехнической  литературе  вопросы  реконструкции  не  получили  широкого 
освещения  в  силу  того,  что  отсутствует  методика  выявления  приоритетных  вариантов 
реконструкции,  в  которой  экономическая  часть  бьша  бы  вариантной  и  включала  бы 
прогнозируемые показатели надежности тепловых сетей  Анализ научных трудов ведущих 
специалистов  в рассматриваемых  областях теплоснабжения  А А Ионина,  Е Я  Соколова, 
Е В  Сенновой,  С  А  Чистовича,  Р Т  Аршакян,  О А  Сотниковой  и  других  позволил 
выделить  ряд  вопросов, которые  в настоящий  момент требуют  уточнения  и дополнения 
зависимость  параметра  потока  отказов  от  срока  службы  теплопроводов,  задача 
оптимального  радиуса  теплоисточника  с  учетом  изменений  параметров  надежности 
тепловых сетей, определение  затрат на реконструкцию системы теплоснабжения с учетом 
фактического  уровня  надежности  теплопроводов  Поставленные  задачи  решаются  во 
второй и третьей главах диссертационных исследований 

Во  второй  главе  определяется  целевая  функция  для  сравнения  вариантов 
реконструкции тепловых сетей, она отражает 
  на стадии  проектирования  минимум  приведенных  затрат в сооружение и эксплуатацию 
системы  теплоснабжения  с  учетом  старения  и  замены  оборудования  и  трубопроводов 
тепловой сети  при условии  поддержания  нормативных  показателей  надежности  системы 
теплоснабжения во всех удаленных точках тепловой сети, 
  на стадии эксплуатации  минимум дополнительных  затрат в поддержание  нормативного 
уровня  надежности  системы  теплоснабжения,  состоящей  из  п  =  1  N  подсистем  для 
временного интервала t =  1  Т 

5,=t^+ii^^+ix^A+ix^A^tnm (1) 
г=1  Ч,  (=1 и=1  ;=1  п=\  *=1  п=\ 

а, = (\ + ЕУ  (2) 
В целях конкретизации целевой функции приняты следующие допущения 

1  Сравниваемые  варианты  имеют  источник  теплоты  заданной  мощности,  то  есть 

тепловая  нагрузка  снабжаемого  участка  определена  Это  позволит  выделить  условно

постоянные расходы в составе эксплуатационных издержек 

2  Показатель экологичности сравниваемых вариантов принимается равным 

3  Сравниваемые  системы  должны  иметь  сопоставимый  показатель  надежности, 
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поэтому надежность работы источника для различных вариантов принимается одинаковой, 

а  в  случае  варианта  централизованного  теплоснабжения  (реконструкции),  показатель 

надежности системы транспорта теплоты принимается исходя из нормативов СНиП 4102

2003 

4  Стоимость  отпускаемой  теплоты  принимается  постоянной,  с  учетом 

коэффициента дисконтирования во временном расчетном периоде 

Исходная  функция  разбивается  на  две  подсистемы  (N=2)  источник  теплоты  и 

тепловые  сети  На  стадии  проектирования  важно определить  экономически  оправданную 

длину  магистрали  от  источника  теплоснабжения  заданной  мощности  Многочисленными 

техникоэкономическими  расчетами  доказано,  что  укрупнение  мощности  котельной 

установки  приводит  к  снижению  удельных  приведенных  затрат  на  теплоснабжение 

Однако,  имеются  экономически  обоснованные  пределы  концентрации  мощности 

источников  теплоты  При  застройке  микрорайона,  зачастую  к  потребителям 

прокладывались  теплопроводы,  имеющие  большую  протяженность,  только  на  том 

основании,  что  у  источника  имелся  запас  тепловой  мощности,  достаточный  для 

присоединения  данного  потребителя, однако не учитывалось, что эксплуатация, ремонт и 

реконструкция тепловых сетей сделают это подключение экономически невыгодным 

В  качестве  критерия  оптимальности  целевой  функции  принимаются  минимум 

удельных приведенных затрат в сооружение (реконструкцию) системы теплоснабжения от 

источника заданной мощности с учетом надежности работы тепловой сети 
Капитальные  затраты  в  источник  теплоснабжения  отнесенные  к  длине  главной 

магистрали выражаются формулой 

К
"  ~  (3) 

0,16 

(4) 

Капитальные затраты в тепловые сети 
Т 

i=i  ч  v w v /
) 

Эксплуатационные  затраты состоят из затрат на топливо, на электроэнергию,  воду, 
заработной  платы обслуживающего  персонала, управление, охрану труда,  экологию, а так 
же  затрат  на  капитальные  и  текущие  ремонты  и  годовых  отчислений  на  реновацию 
Погрешность расчетов модели в стационарной постановке задачи определяется изменением 
экономических  величин, однако, в этих  расчетах  не учитывается  факт старения  тепловой 
сети  Затраты, отражающие  факт старения теплопроводов, увеличивают  долю  ежегодных 
отчислений, поэтому затраты по эксплуатации  системы теплоснабжения  можно разделить 
на две составляющие  В расчетном  варианте, при наличии радиальных  тепловых  сетей от 
источника  расчетной  мощности,  часть  затрат,  включающая  в  себя  заработную  плату 
обслуживающего  персонала,  расходы  на  химводоочистку  и  другие  затраты, 
пропорциональные  величине  теплопотребления,  не  будут  изменяться,  так  как 
теплопотребление участка, а следовательно мощность источника является в данном случае 



заданной  величиной,  а  часть  затрат,  связанная  с отчислениями  на ремонт  (капитальный, 

текущий, плановые перекладки, реновация оборудования тепловых сетей) будет функцией 

длины магистрали и параметра потока отказов на ней 

И = ^((Ки+Ктс)<р+Ипер№,1))а,  (5) 

Анализ  составных  слагаемых  целевой  функции  показывает,  что  в частном  случае, 
при решении данной  задачи  на условиях  заданной  мощности  источника  и определенных 
гидравлических  характеристиках  сети,  управляющими  параметрами  данной  модели, 
оказывающими  влияние  на  величину  приведенных  затрат,  являются  показатели 
надежности работы сети и протяженность магистрали 

Применительно  к  искомой  целевой  функции,  критерием  надежности,  являющимся 
управляющим  параметром,  служит  показатель  вероятности  безотказной  работы  (Р) 
Уравнения ограничения для управляющего параметра Р 

Р
тт

  < Р  < Ртах
  (6) 

Ршт
  <Р  < Ргаах

  п\ 
тс  —  тс  —  тс  У J 

где  Р™"  норматив по СНиП, P„mm = 0,97, 

С "  норматив по СНиП, Р™ = 0,9, 

Р™" ,Р™**  максимально возможные значения вероятности  безотказной работы  источника 

теплоты и тепловых сетей с учетом резервного оборудования, наличия аварийной бригады 

итп 
Вероятность  безотказной  работы  тепловых  сетей  является  функцией  параметра 

потока отказов 

РЛ)  = е*
т

'  (8) 

Вероятность отказа тепловых сетей равна 

F(t)  = lel"''  (9) 
Для  наиболее  удаленного  потребителя  принимается  локальный  показатель 

вероятности отключения от тепловой сети, qomtl  Этот показатель  принимается  на порядок 
меньше показателя F(t), так как отражает совпадение двух событий  отказ элемента сети и 
попадание этого отказа в период стояния низких наружных температур 

<tfr=le"W"'=0,01  (Ю) 
Таким образом,  вероятностный  показатель  qomK накладывает  ограничения  на срок 

службы тепловых сетей (с увеличением срока службы увеличивается удельный показатель 
параметра потока отказов) и на протяженность и насыщенность оборудованием тупиковых 
сетей,  так  как  параметр  потока  отказов,  управляющий  параметр  целевой  функции, 
складывается из параметра потока отказов задвижек  и параметра потока отказов линейной 
части сетей 
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ЙТ = Й73]  пз+ШтрЬ  (11) 

Представим  район, снабжаемый  теплотой,  в  виде  квадрата  с источником  теплоты, 
размещенным посередине одной из сторон  Тогда теплоплотность  можно связать с длиной 
главной магистрали формулой 

^22500р  (12) 

К    Y  и*
  У

сУМ
0Л6

1
1
>

6 

тогда  тс  Z ,  ' 1 0 о 0  1 6  (22500  б ) 0 ' 8  (13) 

L,  длина  главной  магистрали,  входит  также  и  в  уравнение  ущерба  от  снижения 
показателей  надежности  сетей  при  их эксплуатации, как составляющая  параметра  потока 
отказов  (11)  Экономически  эффективная  длина магистрали не должна превышать радиус 
надежного  теплоснабжения,  определяемый  временем  стояния  низких  температур 
наружного  воздуха  при  нормативном  уровне  надежности  системы  Максимальная 
протяженность тупиковых ответвлений для принятого набора расчетных температур, будет 
иметь вид 

Т  ,0,01  ^  ч , 
L = {^—a3Y,n3)ltDmp  (14) 

Критическая  длина  магистрали  от  источника  по  требованиям  надежности  может 
быть  рассчитана  при  определенном  параметре  потока  отказов  В случае  проектирования 
радиальной  сети  этот  уровень  надежности  можно  задать,  а  в  случае  реконструируемой 
тепловой сети критическая длина магистрали определяется с учетом фактического уровня 
надежности 

Связь управляющих параметров L  и  показывает, что  при увеличении параметра 
потока  отказов  растет  величина  прогнозируемого  ущерба  от  снижения  параметров 
надежности,  а,  следовательно,  растет  величина  необходимых  вложений  в  перекладку 
теплопроводов  При  достижении  параметром  потока  отказов  критической  величины, 
эксплуатация  такой  системы  возможна  только  при  очень  больших  единовременных 
затратах в теплосеть, т е  наступает некий граничный срок службы тепловых сетей 

Если  проследить  зависимость  потока  отказов  от  срока  службы  теплопровода,  то 
радиус уверенного теплоснабжения так же меняется в соответствии с текущим показателем 
параметра  потока  отказов  в  расчетный  год  Выявление  зависимости  параметра  потока 
отказов  от  возраста  трубопровода  позволило  смоделировать  процесс  старения  всей 
системы  в  целом  и  выявить  изменения  показателей  ее  надежности  в  динамике  при 
естественном  старении  системы  и  при  частичной  замене  существующих  проблемных 
участков сети новыми трубами 

За  исходные  данные  приняты  величины  параметра  потока  отказов,  отнесенные  к 
среднему  возрасту  трубопровода  в каждой  из групп возрастов  от 0 до  9 лет, от  10 до 19 
лет, от 20 до 30 лет 

В результате корреляционнорегрессионного  анализа выявлено кубическое  уравнение 



10 

с коэффициентом детерминации близким к единице, R2 = 0,9998 

йТ^ =0,0000105^,  0 , 0 0 0 3 ^  +0,0132fcl  (15) 

Моделирование зависимости параметра потока 
отказов от возраста трубопровода 

30 

Рисунок 1    Зависимость параметра потока отказа от срока его службы 

Для  конкретизации  целевой  функции  в  части  капитальных  затрат  в  систему 

теплоснабжения  при  реконструкции  тепловой  сети,  необходимо  определить  объемы 

разовых  перекладок,  повышающих  надежность  системы  до  заданного  уровня  Wmp,  если 

фактический уровень надежности сети ниже нормативного 

Оценку состояния тепловой сети дает фактический уровень потока отказов  ГО* 

ra*=N„/(tt)  Об) 

Если  И7тр  2! й7тр,  то данная магистраль  нуждается в дополнительных  капитальных 

вложениях  для  повышения  уровня  надежности  помимо  плановых  перекладок  Для 
достижения нормативного уровня надежности потребуется перекладка труб на проблемных 
участках  Ориентировочный объем работ составит 

I т  = UKP  ®t) KK» ®?)  (17) 

где/  э ,Ј"<»>    общая  длина  эксплуатируемых  теплопроводов  и  рекомендованных  к 
перекладке, км, 

п
и  И ф  G5" 

ш
тр,

  3  ,  нов   параметры  потока  отказов  нормативный  исходя  из  заданного 
уровня  надежности  системы,  фактический,  и  нормативный  для  новых  труб,  1/  (год км), 
который может быть определен по формуле (15) для ta  = 1  год 

При  определении  параметра  потока  отказов  теплопроводов  как  функции  срока 
службы, величину ущерба в результате отказов в зависимости от возраста тепловой сети и 
протяженности теплопроводов можно представить в виде 

к  т 
3
> = Х Х Л 2 Ж 1 > 3  +/U)5r3l(r50,0003/2 + 0,0132^)rC 

/=i  j=\  (18) 
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Эта  формула  позволяет  прогнозировать  затраты  на  возмещение  ущерба  при 
изменении  показателей  надежности  в динамике,  то  есть с учетом  фактора  времени 

Если  организация  не  имеет  возможности  выделить  средства  на  перекладку  расчетного 
количества  трубопроводов  в  один  год,  то данная  задача  может  быть  решена  в  динамике 
определенного  временного  периода  Расчет  надежности  системы  в  этом  случае  будет 
определяться  с  учетом  того,  что  увеличение  значения  параметра  потока  отказов  как 
существующих,  так и вновь  уложенных  труб  принимается  по  формуле  (15)  для  временного 
периода  t =  1 год  Расчетная  величина  возможного  ущерба  при  этом  будет  изменяться  с 
уменьшением  уровня  потока  отказов  системы 

С  учетом  вышеперечисленного,  целевая  функция  для  решения  поставленной  задачи 
на  стадии  проектирования,  примет  вид 

т 

г  с  Ј ( ^ « ,  +  Л)  г  yyQ°"L
16 

3  = ^ ^ , + —  :  +Ъ™г ....i  °  >6 

7]  L  ,  tfi  100016  (22500  QY 

2  Ј X де,(йг;х л,+ЙТ:Р L)rc,a, ^ 

(19) 

При  решении  задачи  на  стадии  эксплуатации  в части  капитальных  затрат  в  тепловые 
сети  выступают  затраты  на единовременную  перекладку  той  части  теплопроводов,  которая 
обеспечит  заданный  уровень  надежности  системы 

Зафиксировав  параметр  потока  отказов  данной  ветки,  фактический  (при 
реконструкции)  или  прогнозируемый  (при  назначенном  сроке  эксплуатации  и  расчетном 
объеме  перекладок)  можем  решить  это  уравнение  относительно  L  Дифференцируя  данную 
функцию  по L и приравнивая  к нулю,  можно  найти  критическую  длину  главной  магистрали 
теплоснабжения  для данного  источника  с  учетом  состояния  тепловой  сети  и  сравнить  с 
геометрической  длиной  подводящей  магистрали  от  источника  до  концевого  потребителя 

Уравнение  (19)  содержит  управляющий  параметр  L  в различной  степени,  поэтому 
его  решение  по  L  возможно  только  численными  методами,  реализованными  в 
компьютерной  программе  Графическое  изображение  решений  целевой  функции  при 
различных  параметрах  потока  отказов  показано  на  рис 2 

Анализируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  при  распределении 
тепловой  нагрузки  по  участку  с  длиной  главной  магистрали  L. ^  Lopt  теплоснабжение 
концевого  потребителя  от  данного  источника  экономически  оправдано  При L  >  Lopi 
теплоснабжение  потребителя  от данного  источника  теплоты  не  отвечает  экономическим 
соображениям  и в  качестве  альтернативы  при  вариантном  расчете  оптимальной  системы 
теплоснабжения  для  удаленных  потребителей  рассматриваются  варианты  автономного 
теплоснабжения  или  вариант  реконструкции  источника,  направленной  на увеличение его 
тепловой  мощности 
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Рисунок  2    Зависимость  приведенных  затрат  в  систему  теплоснабжения  от 
протяженности тепловых сетей при различных параметрах потока отказов 

Старение системы, которое характеризуется увеличением параметра потока отказов, 
влияет  на  экономически  эффективную  протяженность  магистрали  чем  ниже  надежность 
системы, тем больше средств требуется вложить в систему теплопроводов, что уменьшает 
экономически эффективный радиус работы 

Кроме  этого,  длина  главной  магистрали  ограничивается  рассмотренными 
критериями  надежности,  определяющими  радиус  надежного  теплоснабжения  в  данной 
климатической зоне 

В третьей  главе  разработана  пошаговая методика  применения  предложенной  модели 
для расчетов практических задач 

При  реконструкции  систем  теплоснабжения,  затраты  можно  разделить  на  две 
основные  группы  затраты  на  повышение  функциональности  системы  и  затраты  на 
повышение параметров надежности системы теплоснабжения 

~"рек  ^функц  ~"над  ~^доп 
(20) 

В первую группу входят затраты на увеличение тепловой мощности источника в том 
случае,  если  номинальная  тепловая  мощность  источника  меньше  тепловой  нагрузки 
теплоснабжаемого участка  Так же к этому типу затрат относятся  затраты на «расшивку» 
тепловых  сетей,  то  есть  на  увеличение  диаметров  теплопроводов  для  увеличения  их 
пропускной способности 

доп
   дополнительные затраты, например, на возмещение потребителям  стоимости 

недополученной  теплоты  в  результате  снижения  надежности  или  осуществление 
природоохранных  мероприятий  с  целью  непревышения  ПДК  токсичных  выбросов  при 
эксплуатации источников теплоты 

Приоритет  дополнительных  затрат,  согласно  разработанной  модели,  должен 
определяться критериями и ограничениями, наложенными на управляющие параметры 

Алгоритм  расчета  затрат  в реконструкцию  системы  теплоснабжения  приведен  на 
рисунке 3 
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Проверка возможности подключения потребителей к 
данной системе централизованного теплоснабжения 

У источника имеется свободная тепловая мощность 
на обеспечение потребителей теплотой с учетом 

пиковых нагрузок 

Источнику не хватает тепловой мощности 
на обеспечение потребителей теплотой с учетом 

пиковых нагрузок 

Требуются ДЗ на повышение 
тепловой мощности 

источника 

Да 
Проверка расположения потребителя в зоне 

оптимального радиуса действия теплоисточника  Нет 

Сравнение длины ответвления тупикового 
участка теплопровода с критической длиной 

магистрали по показателю надежности с учетом 
возраста теплопровода 

Данная протяженность теплопровода 
меньше критического радиуса 
уверенного теплоснабжения по 

нормативным показателям надежности с 
учетом расчетного срока службы 

Нет 

Да 

Проверка соответствия фактического 
параметра потока отказов теплопровода 

заданного срока службы с 
нормативным! показателями для труб 

этого возраста 

Фактический параметр потока отказов 
меньше, либо равен  нормативному 

Нет 

Да 

Планирование дополнительных ДЗ на эксплуатацию 
теплопроводов с учетом прогнозирования ущерба от 

старения тепловой сети и расчетной величины 
ежегодных перекладок при условии соблюдения 

нормативных параметров надежности 

Теплоснабжение данного 
потребителя от сети 
цетрализо ванного 

теплоснабжения неэкономично 
Рекомендуется перевод данного 

потребителя на автономное 
теплоснабжение 

Теплоснабжение данного 
потребителя от сети 
цетрализованного 

теплоснабжения не соответствует 
нормативным показателям 

надежности системы 
Рекомендуется перевод данного 

потребителя на автономное 
теплоснабжение, либо перекладка 

теплопроводов трубами из 
альтернативных материалов с 

большим показателем надежности 

Требуются ДЗ на 
дополнительные перекладки с 

целью повышения 
параметра надежности 

тепловой сети 

Рисунок  3  Алгоритм расчета затрат в реконструкцию  системы теплоснабжения  с учетом 

фактического  состояния  системы 
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Как  было  рассмотрено  выше,  первичным  критерием,  определяющим  возможность 
варианта  реконструкции,  выбрана  возможность  подключения  удаленного  потребителя  к 
существующему  источнику  теплоснабжения,  то  есть  обеспечивается  ли  источником 
теплоты необходимая потребителям тепловая мощность (шаг 1) 

Затем  необходимо  определить,  способны  ли  существующие  тепловые  сети 
транспортировать  теплоноситель  в  данном  объеме  (шаг  2)  Проверка  расположения 
потребителя  в  радиусе  эффективного  действия  теплоисточника  (шаг  3)  проводится  с 
учетом  дополнительных  вложений  в  реконструкцию  и  эксплуатацию  системы 
Геометрическая  длина  магистрали  сопоставляется  с  критической  по  нормативным 
показателям  надежности  (шаг  4),  дополнительные  затраты  определяются  при 
несоответствия фактических параметров надежности сети нормативным (шаг 5) 

В четвертой главе приводится анализ областей применения данных исследований в 
реальных  условиях  и  решение  прикладных  задач  на  примере  систем  теплоснабжения 
Саратовской области 

Разработанная  математическая  модель служит основой компьютерных  программ для 
расчета  экономически  эффективного  радиуса  действия  источника  теплоты  при  заданном 
уровне  надежности  и  расчета  определения  ущерба  с  учетом  старения  теплопроводов 
(рис 4) 

? 

Исходные даные 

Отключаемая тепловая нагрузка участка  кВт 

Количество секционирующих задвижек  шт 

Диаметр расчетной ветки  мм

Стоимость ущерба. рубДкВт"ч] 

Число разновозрастных участков трубопроводов  щг 

Количество отказов 

Время наблюдения 

Результаты вычислении 

Нормативный параметр потока отказов расчетной ветки  1^[кмТод) 

Фактический параметр потока отказов расчетной ветки  1 /(кмТод): 

Время восстановления поврежденного участка трубопровода  к 

Моделируемая величина нормативного ущерба  руб 

Прогнозируемая величина Фактического ущерба  руб 

Рекомендуемый объем перекладок  км: 

Рисунок  4    Рабочее  окно  программы  расчета  ущерба  с  учетом  старения 
теплопроводов 

Схема  разбивается  на отдельные  участки  В таблицу  программы  вносятся  данные о 
длинах  участков,  возрасте,  количестве  секционирующих  задвижек  на  участках  Также  в 
качестве  расчетной  величины  вводится  стоимость  ущерба,  то  есть  удельная  стоимость 
недополученной потребителями тепловой энергии, при отключении их от сети в результате 
отказа,  моделируемого  на  любом  участке  данной  ветки  путем  задания  его  диаметра  и 
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тепловой нагрузки 
В  результате  расчетов  определяются  фактический  параметр  потока  и  нормативная 

величина параметра для системы заданного возраста, время восстановления поврежденного 
участка трубопровода, расчет ущерба и рекомендуемый объем перекладок для достижения 
нормативного  уровня  надежности  Моделирование  аварий  на  участках,  с  последующим 
моделированием  замены  трубопроводов  этих  участков  на  новые,  позволяет  наглядно 
продемонстрировать  изменение  стоимости  риска  отказа  трубопровода  и  скорректировать 
то количество денежных средств, которое необходимо для реконструкции тепловой сети 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1  Разработана функциональная зависимость параметра потока отказов теплопроводов 
от срока эксплуатации, позволяющая  прогнозировать динамику  старения  тепловой 
сети  Зависимость  определена  на основе статистических  данных  эксплуатирующих 
организаций и приведенных в технической литературе 

2  Разработана  экономикоматематическая  модель  затрат  на  возмещение  ущерба, 
вызванного  изменением  параметров  надежности  тепловой  сети  Данная  модель 
позволяет  прогнозировать  затраты  на  ущерб  от  снижения  параметров  надежности 
сети, учитывая фактическое состояние теплопроводов  При этом сеть разбивается на 
участки  разных  возрастов,  что  позволяет  определять  параметр  потока  отказов 
каждого участка в отдельности и сети в целом и моделировать изменение затрат на 
ущерб при перекладке части теплопроводов новыми трубами 

3  Определен  необходимый  объем  перекладок  теплопроводов  с  целью  достижения 
нормативного  уровня  надежности  тепловой  сети  при  превышении  фактического 
параметра потока отказов нормативной величины  Задача решена для двух случаев 
в  условиях  полного  и  ограниченного  финансирования  В  первом  случае 
нормативный  уровень  надежности  достигается  за  один  год  и  поддерживается 
ежегодными плановыми перекладками  В условиях ограниченного  финансирования 
нормативный  уровень  надежности  достигается  в  несколько  этапов,  с  учетом 
ежегодного изменения параметров надежности всех участков тепловой сети 

4  Разработана  математическая  модель  оптимального  радиуса  действия  источника 
теплоты  при  изменении  параметров  надежности  тепловой  сети  Управляющим 
параметром модели является параметр потока отказов тепловой сети, определяющий 
затраты  на  перекладку  теплопроводов  и  ограничивающий  протяженность  главной 
магистрали 

5  Разработана  методика  расчета  дополнительных  затрат  в  реконструкцию  системы 
теплоснабжения  Методика  учитывает  фактическое  состояние  системы 
теплоснабжения  и  определяет  затраты  на  повышение  надежности  системы 
транспортировки теплоносителя до заданного уровня 

6  Разработан  комплекс  программ для  ЭВМ, реализующий  результаты  исследований 
Моделирование аварий на участках тепловой сети, с последующим  моделированием 
замены  части  трубопроводов  этих  участков  новыми  трубами  позволяет  наглядно 
продемонстрировать  изменение  стоимости  риска  отказа  и  скорректировать  то 
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количество  денежных  средств,  которое  необходимо  для  реконструкции  системы 
теплоснабжения 

7  Проведен  анализ  технического  состояния  энергетического  хозяйства  региона  на 
примере  Саратовской  области  Выявлены  причины  несоответствия  фактических  и 
нормативных  параметров  теплопотребления  Рассчитана  динамика  роста 
теплопотребления  с учетом  реконструкции  существующих  систем теплоснабжения 
и ввода в эксплуатацию объектов нового строительства 

8  Определены  области  практического  применения  результатов  исследований  для 
решения  задач  реконструкции  систем  теплоснабжения  Практическая  ценность 
результатов  исследований  подтверждена  актами  внедрения  в  проектных  и 
эксплуатирующих организациях г  Саратова 
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Обозначения 

to, расчетный  год эксплуатации системы теплоснабжения,  Т  срок службы системы 

теплоснабжения,  С'    стоимость  единицы  теплоты,  1    КПД системы  распределения  и 

использования топлива и энергии,  а,   коэффициент дисконтирования денежных затрат, К 

  капитальные  вложения,  И    затраты  на эксплуатацию,  У  прогнозируемые  затраты на 

ущербы  и риски от  изменения  параметров  надежности  системы теплоснабжения,  Qcoj  

общее  годовое  количество  энергии,  произведенной  в  системе,  Е    коэффициент 

эффективности  капитальных  вложений,  А/    условнопостоянные  расходы  в  составе 

эксплуатационных издержек, 

L   длина главной магистрали,   стоимостная характеристика  прокладки сети,  У„  

коэффициент,  зависящий  от  типа  и  условий  прокладки  теплосети,  Ус    коэффициент, 

учитывающий  зависимость удельного расхода  воды в сети, вид системы теплоснабжения, 

метод  регулирования  отпуска  теплоты  и  соотношение  нагрузок  ГВС  и  отопления,  q  — 

тепловая  плотность  района  в  пределах  застройки,  Q    общая  тепловая  нагрузка 

микрорайона,  пр    продолжительность  стояния  расчетных  наружных  температур, 

коэффициент  запаса,  ЙТ3   параметр  потока отказов  задвижек,  тр   удельный  параметр 

потока отказов теплопроводов,   доля ежегодных отчислений от капитальных вложений 

N на эксплуатацию,  °"   количество отказов,  Т   время восстановления теплопровода 


