
005049948 

На щ)авах рукописи 

ДМИТРИЕВ Владимир Зиновьевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Специальность 05.14.04   «Промышлешия  теплоэнергетика» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

1  ,  Ф£В 2013 

КРАСНОЯРСК2013 



Работа вьшолнена на кафе^5)е  «Теплоэнергетшса» 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения» 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 
Лебедев Виталий Матвеевич 

Официальные оппоненты:  Липовка Юрий Львович, 
доктор технических наук, профессор, ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет», 
профессор кафедры «Инженерные системы 
зданий и сооружений», профессор 

Паршуков Николай Петрович, 

кандидат технических наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО «Сибирская автомобильно
дорожная академия», доцент кафедры 
«Городское строительство и хозяйство», доцент 

Ведущая организация:  Муниципальное  предприятие 

«Тепловая компания», г. Омск 

Защита состоится 6 марта 2013 г. в 14®® на заседании диссертационного совета 
Д 212.099.07 при Сибирском федеральном университете по адресу: 
660049  г. Красноярск, ул. Ленина, д. 70,  ауд. А 204. 

С  диссертацией можно ознакомиться в  научной библиотеке  Сибирского  феде
рального университета. 

Автореферат разослан  5 февраля 2013 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  Чупак Татьяна Михайловна 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  в  Российской  Федера
шш, как и во всем мире, возрастают экономические требования к решению вопро
сов  энергосбережения  и  топливоиспользования,  при  этом  особую  агауальность 
приобретают проблемы оптимального функционирования систем теплоснабжения 
с максимальным производством энергии комбишфованным способом. 

Разноведомственная  подчиненность  теплоисточников  изза  различных 
форм собственности, невозможность их работы в таких условиях на единые те
пловые сети, отсутствие отработанной структуры управления теплоснабжением 
города в целом, отсутствие цешрализованного  оперативного управления  опти
мизацией  работы  систем  теплоснабжения  приводит  к  значительному  перерас
ходу топлива в регионе и напряжению городского бюджета. 

Исследование  путей  совершенствования  систем  централизованного  теп
лоснабжения  (СЦТ) крупных городов весьма актуально, особенно теперь с раз
витием региональных рынков  электрической и тепловой энергии. В  настоящее 
время,  когда,  например,  «Схема  теплоснабжения  г.  Омска  на  перспективное 
развитие»  не разработана,  а  предьщущая  «Схема  теплоснабжения  на  2000г,  с 
перспективой до 2010 г.» устарела,  особенно актуальны научные  исследования 
в области совершенствования СЦТ. 

В  настоящем  исследовании  вьшолнен  комплекс  работ  по  изучению  про
блем СЦТ крупных городов в Российской Федерации, указаны пути, разработа
ны  конкретные  предложения  на  научной  основе  для  обязательного  учета  при 
разработке  новой концепции развития  схемы теплоснабжения,  в том числе для 
г. Омска с перспективой до 2025 г. 

Объектом  нсследования  являются  системы  централизованного  тепло
снабжения  крупных  городов  Российской  Федерации  на  примере  г.  Омска, 
включающие  в  себя  разноведомственные  теплоисточники,  не  работающее  на 
единые тепловые сети. 

Предмет исследования   характеристики схем и режимов работы систем 
централизованного  теплоснабжения для  генерации  и трансформащш  энергоно
сителей, основанных на принципах их комбинировашюго  производства. 

Цель  исследования  состоит  в  совершенствовании  систем  цешрализован
ного теплоснабжения крупных городов с рациональным использованием разнове
домственных источников теплоснабжения и методов их расчета. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ структуры существующей системы  централизованно

го теплоснабжения крупного города и ее особенностей (на примере г. Омска); 
2. Применить основные принципы построения классической иерархической 

схемы для систем теплоснабжения в 1фупных городах с учетом разноведомствен
ных тепловых источников и огшшального использования их мощностей; 

3. Проработать  существующую  и перспективную  схемы  теплоснабжешм 
г. Омска с целью повьш1ения их экономичности, резервирования и надежности, 
рассмотреть возможность максимального перевода в летний период нагрузки го
рячего водоснабжения от разноведомственных котельных на ТЭЦ. 



4.  Проанапшировать  влияние  температурного  графика  на:  гидравличе
ский режим работы теплосети, загрузку теплофикационных отборов ТЭЦ, каче
ство теплоснабжения; 

5. Усовершенствовать  программное обеспечение решения задач в  области 
эксплуатации  систем теплоснабжения  крупных  городов  с учетом  дополнитель
ных функций; 

Методы  исследования:  математическое  моделирование,  методы  решения 
сетевых уравнений с щзименением законов Кирхгофа, конгурных расходов и узло
вых давлений; методы обьекгаоориенпфованного  щзограммирования;  современ
ные методы обработки результатов компьютерных расчетов и экспериментальных 
исследований,  численные  методы решения нешшейных уравнений; теория экспе
римента, При разработке программного обеспечения использовались программные 
пакеты  работы  с  базами  данных  Autodesk  AutoCAD,  Microsoft Excel,  Microsoft 
Access, CHBuilder. 

Научная новизна настоящей работы состоит в следующем: 
1.  Разработаны  алгоритм  и  математическая  модель  определения  эконо

мической  эффективности  от  реализации  технического  проекта  по  переводу  в 
летний  период  нагрузки  горячего  водоснабжения  от  разноведомственных  ко
тельных на ТЭЦ, отличающиеся от известных совместимостью базы выходных 
данных с базой входных данных программного комплекса для расчета режимов 
работы системы теплоснабжения. 

2.  Установлена  зависимость  между  снижением  температуры  наружного 
воздуха, величиной недогрева сетевой воды и увеличением расхода теплоноси
теля в подающем трубопроводе. 

3.  Найдены  и добавлены  дополнительные  функции  в программный  ком
плекс  «Система  контроля  функциошфования  тепловых  сетей    «СКФ99»,  по
зволяющие повысить точность прогноза развития тепловых сетей. 

Практическая  значимость: 
1) На основе обширного анализа систем централизованного  теплоснабже

ния крупных городов РФ и СНГ предложены пути совершенствования  системы 
теплоснабжения  г.  Омска  по  трем  направлениям:  тепловые  источники,  тепло
вые сети, режимы их работы. 

2) Компьютерная  профамма,  разработанная  на основе авторской  матема
тической модели и алгоритма, позволила закрыть ряд неэкономичных  котельных 
в г. Омске и перевести тепловую нагруз!^^ их потребителей на генерирующие ис
точники;  перевод в летний  период нагрузки  горячего  водоснабжения  от  неэко
номичных котельных разных ведомств  позволило загрузить  теплофикационные 
отборы на ТЭЦ и увеличить вьфабогку энергии на тепловом потреблении. 

3) Внедфение программного комплекса «СКФ99», позволяет рассчитывать 
гцгфавлические  и  тепловые  режимы,  моделировать  нештатные  ситуации,  выяв
лять резервы и узкие места в процессе  новых подключений, решать вопросы на
дежности, диагностики, планирования ремоншых компаний на пять лет вперед; 



D a K r e o i i ^ n ^  "  срав,тгельным  аналшом  технических  ха
рактеристик пяти типов теплоизоляции доказана неэффективность  применения 
жидкокерамической тештоизоляции американской т е т о г а и  T ^ S 

том  п Т ^ ? " " ^  положений  и  результатов  подшервдаегея  фак
и  промьп^енноаХ

т ^ к  котельных  заводов  «Релеро».  «Сибзавод»,  «Октан»,  котельной  по  ул 
Малиновского, котельной МП «Тештовая компания» по ул. 26  С е в е р ^ с ™ ^ 
нш  нагрузкой 725 ГДж/ч на ТЭЦ г. Омска.  П о л у ч е ш л . , е Г р е з у ^ Г ^ ^ ^ ^ ч ^ 
НИИ нагрузок  гадравлические  режимы  сошве^схвукгг 
данш.1^ш г ф а ^ к с ^ ^ ц и и  показьшают удов^воршельн^  c x S ™ 

1) Научно  обоснованную  стратегию  варианта  совершенсгаования  СИТ с 
"  Ц^Рализованнош  ™ с н ^ б ж е н и я  н Т п р 

г.  имска  до 2025  г.  пугем модернизации  существующих  ТЭЦ,  сгрош^сгаа 
те^опроводов  и  насосньк  сшщий,  закрь^ем 
переключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ  иыа  котельных  с 

2) Экономическую  эффекптность  от  технического  проекта  по  переволу 

централизованным  теплоснабжением.  управления 

Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации докла
S ^ h U S " " " "  научнопракпиеских  конферешХ  ^ ^ Г г ^ . 
Й ^ ^ е ^ ^ ™  зарубежных научных  семшшраГшетрадици: 
о ™  методы вьфабопш тепловой энергаю) (Норвегия. Осло, 2Ш);  « И с ш ^ 
шние  в  систему  те^оснабжения  оборудований фирмы DaAfoss» 
Х е ^ ^  2007); «Euro Heat and Power: тещ1енш^ и реалии  т е п л о с ш ^ Г в 
ЕС» (Дания. Копенгаген, 2007); «Проблемы энергосбе^^ения  и  a S i S Z c 
S e ^ ? ™ ! ™ " "  Сибгфи»  (Омск,  2008?; «Рос^ийсГ  те^^™  ^ 

r^TiJ^  Р ^ в ™  (Москва,  2009);  «Энергоэффекгивность.  ХХГ 
вею>  (СанктПетербург,  2009);  «Повьппение  надежности  и  э ф ^ к т в н о с г а 5 £ 
S T ®  и  энерштических 
«Повьштение эффективности энерт^еского  оборудования» (Иваново  Joi 1)  S 
BTTO^rSS ;  «Промьшшенная теплоэнерштика» ФГАОУ 
НПО <^ибирскии федеральный универстег (СФУ)» (Красноярск, 2012) 

результатов  диссертации.  Основные  результаты  дис
сертагщоннои работы внедрены в мунищшальном  предприятн^ (МП)  г.  O^L 
^ешовая  компания»:  закрьггие  мелких  неэкономичньпс  котельных  и  пертвод 
их тепловой нагрузки на тепловые источники ОФ ОАО «ТГК1 Ь>  и с п о ™ Т 

^ п ™  источников  г. Омска; перевод нафузкиТвС  в лая
нии  период  с  неэкономичных  кот^льньк  на  ТЭЦ  Результата  работы  могут 



быть  использованы:  научноисследовательскими  и  проектными  инсптгутами, 
занимающимися  разработкой  систем  централизованного  теплоснабжения; 
предприятиями централизованного теплоснабжения крупных городов в процес
се их адаптации в условиях конкурентной среды, а также в ВУЗах на кафедрах 
при подготовке специалистов по направлению  «Теплоэнергетика». 

Личный  вклад автора  заключается  в  том,  что  он  по  существу  излагае
мых в диссертации вопросов лично отфеделил основные направления по повы
шению эффекпшности  системы централизованного  теплоснабжения  на  приме
ре г. Омска,  выразившиеся  в  совершенствовании  ее  иерархической  структуры; 
разработал концепцию  по переводу в летний период нафузки  ГВС от разнове
домственных  неэкономичных  котельных  на  ТЭЦ;  разработал  математическую 
модель и компьютерную программу  определения экономичности от  выработки 
электроэнергии на тепловом потреблении с учетом затрат на строительство пе
ремычек между тепловыми  сетями ТЭЦ и котельных;  адаптировал  и  модерни
зировал «СКФ99» к условиям эксплуатации тепловых сетей в г.Омске.  Основ
ные положения,  разработанные  в диссертации,  изложены в инженерных  реше
ниях, научньгх статьях и подтверждаются опытом эксплуатации СЦГ г. Омска. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано десять печатных работ 
(из них две статьи   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  из  145  источников,  шести  приложений. 
Работа  изложена  на  161 странице  основного  текста,  включает  в  себя 41  рису
нок, 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы,  сформулированы  цель и за
дачи исследования,  определены  научная новизна,  практическая значимость  по
лученных результатов работы и личный вклад автора. 

В  первой  главе вьшолнен  анализ состояния  и особенностей  систем  цен
трализованного  теплоснабжения  г.  Омска,  структуры  сжигаемого  топлива,  ха
рактеристик  источников  теплоснабжешм  и  тешювых  сетей,  выработки  тепло
вой энергии. 

Методологической, теоретической и информационной базой диссертации по
служили труды ведущих отечественных ученых и специалистов в области тепло
энергетики Л. А. Мелешъева, В. Я. Соколова, Н. М  Зингера, К  К. Громова, Л  С. 
Попырина, Л. С. Хрилева, Е. В. Сенновой,  А. Смирнова, Е. П. Шубина, С. А  Чи
стовича,  Б. В. Яковлева и др., а также законодательные и нормативные документы 
РФ и Омского региона, данные федеральной службы государственной  статистики, 
интернетсайш энергетических компаний, периодическая литература. 



МП  "Тепловая 
компания 

9.7% 

Как  и  во  всех 
крупных  городах  Рос
сии,  в  Омске  централи
зованное  теплоснабже
ние осуществляется  теп
лоснабжающими  пред
приятиями  различных 
форм  собственности:  те

плоэлектроцентралями 
ОФ  ОАО  «ТГКИ» 
ОАО  «ИНТЕР  РАО 
ЕЭС»;  промьшшенно
отопительными  котель
ными  промпредприятий, 
котельными  специали

зированного  МП  г.  Омска  «Тепловая  компания»;  котельными  ООО  ПФ  «Ок
тан»; частными  отопительными  котельными малой мощности.  Всего на  терри
тории г. Омска работают  154 котельных.  Функциональная структура  централи
зованного  теплоснабжения  города  представляется  как разделенная  между  раз
ными юридическими лицами. 

Динамика  отпуска  тепловой энергии  по г. Омску  с 2007 по 2010  гг  пока
^гоает  стабильную  тенденцию  роста  (14  %),  при  среднем  по  России    11  % 
Данные по г. Омску приведены в таблице  1 и на рис. 1. 

Таблица 1 
Структура полезного отпуска тепловой энергии 

^федприягиями различных форм собственности в г. Омске, тыс. ГДж, % 

Рис.  1. Структура полезного отпуска 
тепловой энергии 

Наименование 

Теплоисточники 
ОФ  ОАО  «ТГКИ» 
Котельные  промыш

ленных  предпрятий 
МП  «Тепловая 

компания» 

Котельные  ООО 
ПФ  «Октан» 

Прочие  котельные 

Общий  отпуск  ТЭ 

2007  г. 

37653,8 

9879,2 

5024,3 

1016,1 

2879,1 

56452,5 

66,7 

17,5 

8,9 

1,8 

5,1 

2008  г. 

38395,4 

10198,1 

5444,1 

1265,5 

2972,0 

100  58275,1 

65,9 

17.5 

9,3 

2,2 

5,1 

100 

2009  г. 

40426,2 

9177,2 

5810,2 

1313,7 

2986,5 

59713,8 

67,7 

15,4 

9,7 

2,2 

5,0 

100 

2010 г. 

43082,9 

9603,7 

6278,5 

2527,7 

2998,1 

64490,9 

66,8 

14,9 

9,7 

3,9 

4,7 

100 

Дана  краткая  характеристика  источников  теплоснабжения  Омского  фи
лиала ОАО «ТГК11» и других разноведомственных тепловых источников. 

ТЭЦ2 была введена в эксплуатацию в  1941 г.,  1990 г. переведена в режим 
работы  котельной  с  демонтажем  турбоагрегатов.  Котельные  агрегаты,  кроме 
двух, переведены с Кузнецкого угля на природный газ. 

ТЭЦ3  вводилась  поэтапно  в  эксплуатацию  в  1954    1958  гг.,  основное 
топливо    природный  газ.  С  2012  г.  ведется  сг1роигельство  парогазовой  уста



новки (111 У) с двумя газовыми турбинами производства General Electric  (США) 
и одной паровой турбины отечественного  производства. 

На ТЭЦ4 основное энергетическое  оборудование вводилось в эксплуата
цию в  19671979  гг. и предназначалось для теплоснабжения  крупнейшего  неф
техимического комплекса, в годы перестройки он перестал развиваться  и энер
гетические  мощности  ТЭЦ4  оказались  нереализованными.  Станция  работает 
на угле Экибастузского месторождения (Республика Казахстан). 

Автором предлагается вариант передачи тепловой энергии турбин с про
тиводавлением  на  динамично  развивающуюся  Левобережную  часть  г.  Омска 
для реализации  электрических  (254  МВт)  и тепловых  (1466,5  ГДж/ч)  монщо
стей и увеличению комбинированной выработки на 12,3 млн. ГДж в год. 

На ТЭЦ5 энергетическое оборудование вводилось в эксплуатацию в 1980 
—  1986 гг. Основное топливо — уголь Экибастузского месторождения.  В летний 
период тепловая нагрузка ГВС потребителей ТЭЦ2 переводится на ТЭЦ5. 

Кировская районная котельная  (КРК)  введена в  эксплуатацию в  1976 г., 
работает на природном газе и обеспечивает теплоснабжение Левобережной  ча
сти города с численностью населения более 300 тыс. человек. 

Теплоснабжение  миллионного  г. Омска обеспечивается  сложнейшей  сис
темой,  объединяющей  разноведомственные  источники  теплоты,  сотни  кило
метров трубопроводов  тепловых  сетей. Для увеличения  пропускной  способно
сти тепловых сетей сооружено  13 перекачивающих насосных станций (ПНС). 

Основными потребителями тепловой энергии являются щюмышленные, жи
лые, административные  и культурно^ьгговые  объекты. К тепловьм сетям от теп
лоисточников ОАО «ТГК11» подключены 13319 тепловых г^нктов, в том числе 59 
ЦГП и т о н е .  Присоединение потребителей к тепловым сетям вьшолнено в основ
ном по зависимой схеме, лишь небольшая часть (около 3 %) подключена по незави
симой схеме через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и центральные тепло
вые  пункты  (ЩП).  Горячее  водоснабжение  потребителей  осуществляется  по от
крьпой и закрьш)й схемам (примерное распределение   50 % на 50 %). 

Функциональная  структура  централизованного  теплоснабжения  города  от 
ТЭЦ представляет разделенное между разными юридическими лицами: щюизвод
ство тепловой энергии на ТЭЦ и её транспорт по магистральным тепловым сетям 
до Ц Ш  или до потребителей   ОФ ОАО «ТГК11», транспорт тепла по распреде
лительным тепловым сетям — МП «Тепловая компания». В  этой структуре  отра
жается  типичная  организация  теплоснабжения,  сложившаяся  за  последние  50 
лет в России при организации теплоснабжения от ТЭЦ общего пользования. 

Разноведомственная  подчиненность  теплоисточников  изза  различных 
форм собственности,  невозможность  их работы на единые тепловые сети и пе
реключения тепловых нагрузок с одного источника на другой изза различного 
уровня технического  состояния,  отсутствие отработанной структуры  оператив
ного  управления  режимами  работы  систем  теплоснабжения  города  в  целом 
приводят к значительному  перерасходу топлива,  возшжновению  потерь тепло
вой  энергии  и  теплоносителя.  Назрела  реальная  необходимость  построения 



классической иерархической схемы теплоснабжения  и создания единого тепло
транспортного предприятия в г. Омске. 

Во  второй  главе  проведеш  исследование  путей соверпкнсгеования  систем 
тегшосшбжения крупных городов (на тфимере г. Омска) на жрспективное развитие. 

Основное  назначение  любой  системы  теплоснабжения  состоит в  обеспе
чении  потребителей  необходимым  количеством  теплоты  требуемых  парамет
ров. В настоящее время в наиболее обобщенном виде структурная схема систе
мы теплоснабжения выглядит следующим образом (рис.2). 

Рис. 2. Структурная схема системы теплоснабжения 
ИТ  источник теплоты;  ГС   трубопроводы  тепловой  сети;  777т^пловой  пункт; 

СО   система отопления; О Я   отапливаемое  помещение. 

Образование  сложных  систем  теплоснабжения  вьщвинуло  серьезные  во
просы, связанные с обеспечением их надежности и устойчивости. 

Технической  оснащенности,  пришщпам  построения  и вопросам  резерви
рования  тепловых  сетей  уделялось  недостаточно  внимания,  увеличение  слож
ности  и масштабности  систем  не сопровождалось  изменением  их  структуры  и 
принципов  построения,  которые  в настоящее  время противоречат  требованиям 
к надежности и эконошяности  теплоснабжения. 

Рост  тепловых  мощностей  ТЭЦ,  радиуса  действия  тешювых  сет«й,  рас
щирение  круга  разнородных  потребителей  в  значительной  мере  усложнили 
гидравлический  и  тепловой  режимы  работы  тепловых  сетей,  потребовали  со
гласования  интересов трех  основных  звеньев:  источников  теплоты   тешювых 
сетей   систем теплопотреблештя. 

Структура  СЦТ и режим  ее работы должны быть получены в  результате 
оптимизации  всех  ее  звеньев.  Всякое  нарушение  этого  принципа  ведет  к  сни
жению экономичности. 

Среди  трех  основных  элементов  СЦГ  тепловая  сеть  является  не  только 
соединительным  транспортным  средством,  но и определяет  надежность тепло
снабжения потребителей.  Требования к надежности возраст ,эют по мере сниже
ния температур  наружного воздуха и увеличегшя диаметра трубопроводов.  Те
г о в ы е  сети должны  бьпъ управляемы,  обеспечивать  необходимый  режим  ра
боты и возможность совместной работы нескольких источнгасов тепловой энер
гии при взаимном резервировании  тепломагистралей. 

Дальнейшее развигае теплоснабжения г. Омска, на основе опьпа ряда тфуп
ных  городов  России  и  ближнего  зфубежья  видится  в  создашш  единого  тепло
транспортного  предприягая. Обьединение теплосет^вого бизжха  позволит увели
чить качество поставляемых ресурсов, эффективность и надёжн ость работы систем 



Источники тепловой энергии 

теплоснабжения  г. Омска за счёт ведения единой технической и  инвестиционной 
полигики,  снижения финансовых,  производственных  рисков  и себесгоимосга  по
ставляемой тепловой энергии, развитие конкуренции среди щхзизюдигелей тепло
вой энергии, решение вогфосов по снижению потерь тепловой энергии и теплоно
сигеля,  привлечение  финансовых ресурсов  на развитие  теплосетевого  бизнеса.  В 
этой сшуации должен появиться единый центр ответственности за передачу тепло
вой энергии от источника до потребителя, за потери тепла и сетевой водьь 

В  соответствии  с  принципами  построения  классической  системы  тепло
снабжения, дадим оценку и рекомендации по совершенствованию СЩ" г. Омска. 

В теплоснабжающих  системах  отсутствует  100 % резервирование  тепло
вых сетей. Сети от теплоисточников  ОАО «ТГК11»  имеют радиальный  харак
тер  с целым  рядом  перемьиек,  образующих  своеобразные  кольца.  Перемычки 
на тепловых сетях  строились  как  необходимая  целесообразность  в данный  мо
мент, а не в силу их перспективного развития с учетом будущего режима рабо
ты. При конструировании конфигурации систем теплоснабжения не  использова
ны рекомендации для внедрения иерархической схемы тепловых сетей и, в част
ности, вьшала ее вторая ступень   пиковые районные котельные (ПРК), которые 
бы вьшолняли не только роль регулировочных, но и преобразовательных узлов. 

На  основе  анализа  существующей  сшуации  и  с  учетом  исследований 
классической  иерархической  структуры  построения  СЦТ  двух  ведущих  науч

ных  школ:  Московского  энергетического 
института  (Национальный  исследователь
ский  университет)  (МЭИ  (ТУ))  (проф.  Со
колов Е. Я.) и Института систем энергетики 
СО  РАН  (акад.  Мелентьев  Н.  А.)  (рис.  3) 
автором  предлагается  конфигурацию  сис
темы теплоснабжения  г. ОМска  приблизить 
к  классической  иерархической  схеме.  Рас
сматривая  схему  магистральных  тепловых 
сетей и схему сетей от ведомственных и му
ниципальных  котельных г. Омска, в  качест
ве  второй  ступени  иерархической  схемы  
ПРК,  отсутствующей  в  г.  Омске,  для  повы
шения надежности и экономичности работы 
СЦГ  диссертантом  рекомендовано  строи
тельство  теплотрасс  к  промьппленно
отопительным  и  отопительным  котельным, 
перевода  их в  тшковый режим для  совмест
ной работы с ТЭЦ, что позволит максималь
но  использовать  кoмбинIqx)вaнный  способ 
производства энергии: 

1)  теплосеть:  ТЭЦ2    котельная  за
вода Транспортного машиностроения; 

2)  теплосеть:  ТЭЦ2    котельная  Те

Теплоподготовительная установка 

Трагоетные теплопроводы 

ПРК 

Магистральная сеть 
Т 

Распределительные 
тепловые пункты 

I 

Распределительная сеть 

" Г 
Групповые 
тепловые 
пункты 

х 
Квартальная сеть 

Индивидуальные 
тепловые пункты 

Потребители 

Рис. 3. Иерархическая 
структура крутшых СЦТ 
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левизионного завода; 
3)  теплосеть: ТЭЦ2   котельная завода им. К. Маркса; 
4)  теплосеть: ТЭЦ2   котельная ФГУ ПО «Полет» терминал «О»; 
5)  теплосеть: ТЭЦ5   котельная ОАО «Электротехнический  комплекс»; 
6)  теплосеть:  ТЭЦ5   котельная ООО «Омскшина1»; 
7)  теплосеть: ТЭЦ5   котельная ОАО «Омсктехуглерод»; 
8)  теплосеть:  ТЭЦ5   котельной ФГУ ПО «Полет» терминал «Г»; 
9)  теплосеть:  ТЭЦ5   котельная  ОАО АК «ОмскАгрегат». 
С учетом  застройки города  согласно Генеральному  плану  предлагаются 

основные  направления  совершенствования  генертфующих  мощностей  города, 
направленные на повьппение экономичности и надежности СЦТ г. Омска: 

ТЭЦ2.  Для  более  эффективного  использования  природного  газа   уста
новить газотурбинные установки  (ГТУ), на этих установках с утилизащ1ей теп
ла после ГТУ коэффшщент использования топлива (КИТ) достигает 90 %. 

ТЭЦ3. Строительство  парогазовой установки (ЛГУ). Использование  щж
ла  ПГУ,  включающей  две  газовые  и  одну  паровую  турбину  мощностью  по  30 
МВт (США) на базе ГТУЗОС с применением дожита перед силовой турбиной и 
ПГУ60С, работающей по циклу ПГУSTIG, с увеличением КПД и КИТ до 95 %. 

ТЭЦ4.  Реализация  технологической  схемы  передачи  тепловой  нагрузки 
«Левого Берега» в размере  1466,5 ГДж/ч на теплофикационные  отборы турбин 
ТЭЦ4 с переводом котлов БКЗ420140 с Экибастузского на КанскоАчинский 
уголь. При этом КРК переводится в шпсовьп! режим работы. 

ТЭЦ5. Установить турбоагрегат типа ПТ80/100130 без монтажа дополни
тельных котельных афегатов, что позволит увеличить установленную элеетри

ческую мощность станции на  100 МВт, а тепловую   на 1173 ГДж/ч. 
Рассматривая  существующую  схему  теплоснабжения  с  учетом  перспек

тив, рекомендуется развитие тепловых сетей по следующим  направлениям: 
1. Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей и ПНС с 

применешюм новьк технологий, материалов и оборудования. 
2. Перспективное  строительство: 
теплотрасса Д , 1000 мм Восточного луча от ТЭЦ3 протяженностью  1000 

м для использования в режиме подающего трубопровода,  перевод двух сущест
вующих Ду 800 мм в режим обратного трубопровода; 

теплотрасса Северного луча от ТЭЦ3 2хД, 800 мм длиной  1200 м; 
теплофасса «Прибрежная» 2хД, 700 мм и 2хД , 400 мм длиной  1400 м; 
теплофасса  по  территории  Христорождественского  собора  2хДу  700, 

2x500 мм протяженностью 980 м; 
теплофасса «Релеро» от ТЭЦ5 до ПНС8 2хД , 800 мм длиной 3200 м! 
Применительно к СЦТ понятие надежность рассмафивается как свойство 

системы бесперебойно  снабжать потребителей в необходимом  количестве  теп
ловой энергией требуемого качества. 

В 2010 г. разработана и внедрена  «Методика оценки воздействия  офица
тельных  факторов  на фубопроводы  тепловых сетей»,  в основу которой зало
жена «Мафица  критериев оценки...» дтя определештя  приоритетности  прове
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дения капитального ремонта  на участках теплотрасс на пять лет вперед.  Мно
голетний  опыг  эксплуатации  тепловых  сетей  в  условиях  г.  Омска  позволил 
сформировать перечень из  19 факторов, которые влияют на надежность и про
должигельность  безотказной  эксплуатации  тепловых  сетей,  определяют  сте
пень  риска при возможных повреждениях  трубопроводов. 

Итоги эксплуатации  и ремонтных компаний доказывают  достаточную  ар
гументированность, а главное — эффективность выбранного подхода при форми
ровании планов капитального ремонта. Совпадение прогноза повреждаемости на 
участках тепловых сетей с фактической повреждаемостью достигает 80 %. 

На рис. 4 представлена динамика повреждаемости Омских тепловых сетей, 
построенная на основе Матрицы   фраплент «Повреждаемость тепловых сетей». 

L.  а » . 

К , « » 
п.имАад Гид 

N  N  К , « » 
п.имАад 

подача  обрпкп  помча  Об0впя 

2000  114в71  0.07 
2000 

43  16  0.  4 
213253  215233  0Л2  0.09 

1в01  47  20  0.  6 

2002 
215334  215334  вЛ7  О « 

2002 
123  ?8  0.47 

2003 
2и749  215749  0.74  1  0,44 

2003 
159  94  0.59 

2004 
215732  215752  0,70  )  ЛЗ» 

2004 
131  85  0,55 

1005 
216949  216949  1.19  1  0^2 

1005 
250  92  0.79 

200« 
217328  21732«  035  1 

200« 
1в4  65  0^7 

221310  221310  О.П  1  0Д9 
17»  63  0 . 0 

2008 
222317  222317  а . м  1  0.13 

2008 
133  28  0^6 

222317  222317  « . п  1  ал1 

204  4«  0,56 

2010 
222136  222156  0,7«  1  0,31 

2010 
т  69  0.53 

2011 
163875  163875  «.90  1  о д е 

2011 
147  46  ОМ 

ш 
2 1 П 1 «  1 

ш 
4М43в 

1 

ш 1УЮ  ;  ?»4 

2484 
« ^ 2 

Л'повр., П.КМ/ГОД 

1,00 

о.за 

0.20 

0.00 

Рис. 4. Динамика повреждаемости тепловых сетей 

Современная дистанционная  диагностика тепловых сетей методом тепло
вой  инфракрасной  аэросъемки  с  последующими  надземными  методами  пиро
метрии,  акустометрии и электрометрии  для оценки эксплуатационного  состоя
ния теплового  хозяйства  города  позволяет  решать  следующие  задачи:  опреде
лить существующие места утечки теплоносителя,  участки подземных  теплопро
водов с нарушенной теплоизоляцией, тепловые камеры подтопленные водой. 

Подземные теплопроводы,  являясь источником тепла, формируют  тепло
вое поле, которое проявляется в виде зон повьппенного теплового  потока в ат
мосферу и повьшхенных значений температуры на поверхности. В основу мето
дики выявления  источников  тепла,  температурных  полей  на земной  поверхно
сти и тепловых  потоков заложены  фундаментальные  законы Кирхгофа,  Стефа
наБольцмана, термодинамики и физики. 

По результатам тепловой аэросъемки было выделено более 200  аномаль
ных участков подземных тепловых сетей, 44 скрытых места утечки  теплоноси
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теля. При  вскрытии участков  тепловых  сетей,  отмеченных  аэросъемкой,  из 44 
участков с утечками, подтвердилось 42   процент сходимости 95 %. 

Схема теплоснабжения города    это обязательный документ,  раскрываю
щий  не  только  перспективы  развития  теплоэнергетики,  но  и  развитие  систем 
жизнедеятельности города. Основная цель   в ы ^ р  экономически  обоснованно
го,  экологически  чистого  и устойчивого  к возможным  изменениям  экономиче
ской конъюнктуры  варианта развтты  системы теплоснабжения  в  неразрьшной 
связи  с  Генеральным  планом  застройки  города  и  всеми  составляющими  его 
инфраструктуры. 

Автор диссертации,  является членом рабочей фуппы  по разработке Схе
ма  теплоснабжения.  Предложенная  Схема  с  перспективой  до  2025  г.  прошла 
публичное  слушание  на Градостроительном  Совете г.  Омска  в ноябре  2012  г., 
отмечены недоработки и замечания, которые потребовали ее дорабопш. 

В третьей главе щзедставлена разработанная математическая модель оп
ределения эффективности переюда тепловой нагрузки ГВС в летний  период от 
разноведомственных  котельных  г.  Омска  на  тепловые  электрические  станции 
ОАО  «ТГК11»  для  загрузки теплофикационных  отборов  турбин  и  выработки 
электроэнергии по теплофикационному  циклу. 

В условиях возрастающих тепловых нагрузок выбор в^ианга пофьпия теп
ловых нагрузок может бьпъ четко определен только три сравнении эффективности 
комбишфованной и раздельной схем энергоснабжения. Необходима рафаботка ма
тематической  модели  ощэеделения эффективности топливоиспользования  щзи пе
редаче тепловой энергии для г^жд ГВС потребителей от котельных на ТЭЦ. 

Анализ тепловьк  натрузок котельных г. Омска, их расположения относи
тельно тепловых сетей ТЭЦ и технической возможности, выявили перечень ко
тельных, для останова в летний период и передачи нагрузки ГВС на  ТЭЦ 

Проведенный анализ СЦТ от теплоисточников позволяет сделать вьюод, в 
летний период рационально зафузить  ТЭЦ5 по причинам:  теплофикационные 
отборы двух турбин ПТ80/100130/13  летом зафужены лишь на 30  %;  обору
дование  работает  не  в  экономичном  режиме;  увеличивается  доля  выработки 
электрической  энергии  по  конденсационному  циклу;  режим  тепловых  сетей  в 
летний период ГВС предусматривает работу четырех из семи лучей от ТЭЦ5 в 
циркуляционном режиме для обеспечения ГВС по закрытой схеме и  позволяет 
переключить ГВС потребителей от котельных на тепловые сети от ТЭЦ5. 

Средняя  продолжительность  летнего  режима  ГВС  в  г.  Омске  3272  часа. 
Из  154 котельных 27 в летний период можно остановить, и нагрузку ГВС в объ
еме 976,4 ГДж/ч передать на ТЭЦ5. 

Для  определения  экономической  эффективности  перевода  нафузки  ГВС 
от  котельных  на  ТЭЦ разработана  математическая  модель,  обобщенная  блок
схема  которой  представлена  на рис.  5. Профамма  написана  с  использованием 
СУБД Microsoft Office Access 2003. В основу методики заложен критерий срав
нения затрат на строительство  перемычек  и экономии  топлива  3, при выра
ботке замещаемой мощности по теплофикационному  циклу  в  сравнении с раз
дельным способом производства. 
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Рис. 5. Блоксхема обобщенного алгоритма перевода нагрузки ГВС 
от котельных на ТЭЦ в летний период 

дВ =  0,1233,  1 0 "  (1) 

Экономия топлива при комбинированном  способе производства  электри
ческой и тепловой энергии дВ, т у.т., определяется по выражению: 

где Э   выработка электроэнергии (ЭЭ) на тепловом потреблении, кДж  ч ; ^ / т 
  КПД вьфаботки ЭЭ по конденсащюнному и теплофикационному  циклам. 

Выработка электроэнергии на тепловом потреблении, кВтч: 

а ? "  1 0 ' 
(2) 

э 

где  б™^   отпуск ТЭ от теплофикационных отборов турбин ГДж/ч; д   количест
во теплоты, отдаваемое выхлопным паром (паром из отборов) в расчете на 1 кДж, 
выработанный  на  базе  теплового  потребления,  характеризует  величину  выра
ботки электроэнергии на тепловом потреблении, в общем виде д, кДж/кДж, опре
деляется по формуле: 
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ч  =  (3) 

где    ( Л ^  Л ^ )  скрытая  теплота  пароофазования,  утилшируемая  в  бойлере, 
кДж/кп Н    адиабатический  перепад  до  камеры  отбора,  кДж/кг;  ^оэ   относи
тельный электрический КПД, равен: 

^̂ оэ =7о! •'7м  '7г.  (4) 

где  'Ў'о!относительный  внутренний КПД турбины;    механический КПД 

турбины, принимается по заводским данным, для турбин типа ПТ80/10030/13; 

'/г    КПД электрического  генератора. 
Для теплофикационных турбин тина ПТ80/100130/13 при давлении пара 

в отборе 0,17 МПа величина ^ = 3,34 кДж/кДж. 
Экономия топлива определится кжЗ^  = аВ   Ц^  млн.р.,    цена топлива, 

р/т). Затраты на строительство  перемычек  млн. р., определяются  как сумма 
всех составляющих затрат. Величина общей экономии, млн. р., рассчитывается: 

Итоговая таблица определения экономичности от 

(5) 

Таблица 2 

№  Наименование  Ел. изм  Величина 
1  Замещаемая нагоузка ГВС  ГПж/ч  976.4 
2  Льшаботка ЭЭ на тепловом потпеблении  МВтч  956 520 
3 
4  м^ч  7768 

5  ^лиймсш перемычки 
Количество Побоазных  компенсатооов 

мм 
шт. 

89 530 
60 6  Количество силыЬонных  компенсатооов  шт.  27 

7  Ллина тоуб лля пепемычек  п. м.  2 017 
8  Стоимость тоуб  млн. о.  92 5 
9  Стоимость изоляции  млн. о.  31.5 
10  Стоимость стооительномонтажных  оабот  млн. п.  102 5 
11  _Шщая стоимость капитяпьньгх затпат  млн. п.  226 3 
12  Затраты на топливо  млн. 0  789.0 
П  Экономия  денежных соепств  млн. о.  562.7 

Для  заинтфесовашюсга  собственников  котельных  в  передаче  нагрузки 
предлагается экономию разделить в соотношении: 30 %   котельным, 70 %   ТЭЦ. 

Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования  1,01,5 года. 
Не менее важным в области экономии топливноэнергетических  ресурсов 

является  вопрос  соблюдения  температурного  фафика  тепловой  сети,  сущест
венно влияющий  на экономичность  как источника тепловой энергии  (особенно 
ТЭЦ), так  и всей системы теплоснабжения  в целом,  он является  основным  по
казателем качества тепловой энергии, предоставляемой  потребителям. 
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в  соответствии  с  действующей  в  90х  годах  схемой  теплоснабжения 
г. Омска расчетным был принят температурный  график на отопительный пери
од  170   70 °С со срезкой на  150 °С. В 2007 г. этот график был  скорректирован 
на график  15070  °С со срезкой на  130 °С. Снижение температуры прямой се
тевой  воды  против расчетного  температурного  графика  приводит  к  разрегули
ровке  гидравлического  режима  в  СЦТ  города,  что  выражается:  в  увеличении 
расхода сетевой воды и затрат электроэнергии на перекачку; в снижении распо
лагаемого напора на узлах управления потребителей; в увеличении  щфкулящга 
теплоносителя через ИТП по причине саморегулирования расходов;  в увеличе
нии подпитки теплосети с соответствующим увеличением расхода реагентов на 
подготовку добавочной воды;  в переходе от качественноколичественного  регу
лирования на качественное; в переводе ГВС с закрытой на открытую  схему. 

Вьшолнена  оценка  перерасхода  теплоносетеля  за счет отклонения  факти
ческого  температурного  фафика  тепловой  сети от  расчетного.  На  рис.  6  пред
ставлено соотношение расчетных и фактических расходов теплоносителя по теп
лоисточникам  в самый холодный день с 2002 по 2011гг. Исследования  влияния 
температурного фафика на показатели качества теплоснабжения потребителей и 
гидравлический режим тепловых  сетей показали, что снижение температуры  or 
теплоисточников  на  33  °С при  самой  низкой температуре  наружного  воздуха  в 
2006 г. (—39,6 °С) привело к увеличению расхода сетевой воды на 18,3 %. 

45 000 

Рис. 6. Расчетные и фактические расходы теплоносителя 

Анализ  эффективности  пяти видов тепловой  изоляции  позволил  вырабо
тать рекомендации по ее применению. Испытания показали, что теплоизоляция 
жидкокерамическая  Tempcoat  американской  технологии  превьшхает  норма
тивные тепловые потери более чем в 20 раз и к применению не рекомендуется. 
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в  четвертой  главе  обоснована  целесообразность  использования  геоин
формационных  программных  продуктов  для  систем  централизованного  тепло
снабжения  щ)упных  городов,  охватывающих все подсистемы и все  предприятия, 
обеспечивающие  единую  информационную  среду  как для  ведения  производст
венного процесса, так и для решения организационноэкономических  задач. 

Проведенный  анализ  рьшка  существующих  профаммных  продуктов  в 
данной предметной области показал, что  готовых решений на рьшке  программ
ных средств,  позволяющих  решать  весь диапазон  задач  при эксплуатации  сис
тем теплоснабжения крупных  городов,  нет. 

ГИС  "CityCom"  (г.  Москва),  ГИС  "ZuluThemio"  (г.  СанктПетербург), 
Стандартизированная  информационная  система  "Bentley  sisHYD"  (г.  Москва)' 
Информационнографическая  система  "ОГО2005К2"  (Республика  Казахстан)' 
ПК ГРАСТ (г. Москва), Ш С  "СКФ99" (г. Омск). 

Исходя  из  технических  критериев  оценки  ПО,  наиболее  приоритетным 
является ООО НТЦ «Теплоснабжение»,  г. Омск, ПК  "СКФ99".  Преимущество
реализованные  профаммные решения в ОАО «ТГК11»,  его постоянная  модер
низация под требование заказчика и поддерлсание в актуальном  сосгояншт. 

Методы  математического  моделирования,  положенные  в  основу  гидрав
лических  режимов  разветвленных  тепловых  сетей  ПК  «СКФ99»,  позволяют 
определить  потокораспределение  в  тешювьк  сетях  методом  стационарного 
распределения  жидкости  в  трубах,  относящееся  к  итеративным,  так  Hajbmae

мым  "увязочным"  методам.  "Увязка"  сети  с  заданными  сопротивлениями,  на
фузками  и  действующими  напорами  имеет  своей  целью  найти такие  значения 
расходов на всех участках и давлений в узлах,  которые с наперед заданной точ
ностью удовлетворяли  бы обоим законам  Кирхгофа.  К классическим увязочным 
методам относится метод ЛобачевскогоКросса 

Математическая  характеристика  увязочньгх  методов  заключается  в  том, 
что  каждый  из  них представляет  лишь  одаш  из возможных  вариантов  применё
ния обобщенных методов расчета нелинейных гнгфавлических цепей,  названных 
(по  аналогии  с  известными  элеетротехническими  методами  расчета  линейных 
цепей) методом контурных расходов (МКР) и методом узловых давлений (МД). 

Для  расчета  распределения  потоков  в  сетях  с регуляторами  применяются 
алгоритмы  решения  задачи  потокораспределения,  основанные  на  методе  после
довательных  приближений,  обеспечивающих  сходимость  на  системах  с  числом 
неизвестных  5 ООО   20  ООО, при этом  число  итераций  не  превьшиет  50;  число 
регуляторов, параллельно работающих в сети источников напора, не офаничено. 

Метод  эквивалентирования  участков  больших  тепловых  сетей  позволяет 
квартальные  тепловые  сети,  присоединенные  к  магистральному  трубопроводу 
одной  врезкой,  т.е.  образующие  ответвление,  можно  заменять  обобщенным  по
требителем,  с  эквивалентньгм  сопротивлением,  равным  сопротивлению  ответв
ления.  Такой подход укрупняет  схему, уменьшает размерность решаемой систе
мьг нелинейных уравнений и улучшает сходимость вьгчислительного процесса. 

После решения задачи потокораспределения  и определения  напоров в уз
лах определяется разность напоров  на врезке, что позволяет затем регпить зада
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чу потокораспределения  внутри квартальной сети при условии, если внутри се
ти отсутствуют источники напоров и регуляторы расхода и напора, т.е.  элемен
ты с изменяющимся  сопротивлением. 

В течение  10 лет в работе Тепловых сетей ОАО «ТГК11» эксплуатирует
ся программный комплекс «Система контроля функщюнирования  тепловых се
тей»,  главный  разработчик    директор  НТЦ  «Теплоснабжение»  Л.  В.  Чупин 
(г. Омск). За это время создана и накоплена уникальная база данных более  130 
тыс.  элементов,  позволяющая  рещать  широкий  спектр  задач  по  управлению 
сложным  трубопроводным  хозяйством  системы  теплоснабжения  города:  ото
бражение  реальной  топологической  схемы  тепловых  сетей  с  ее  элементами 
(участки труб, задвижки, тепловые камеры, насосы, регуляторы и т.д.);  автома
тический  переход  от  описательной  модели  (база данных)  через  модельграф  к 
аналитической моделисистемы  нелинейных уравневдй.  „ 

Главная  идея  при  разработке  системы    ее  р е & а ц ^ Х ' ^ В т д а е т е м " ' ^ 
максимального  экономического  эффекта  и  обеспечение  ее р а м и ^ и  до^макси" 
мальной функщюнальной полноты. 

ПК «СКФ99»  несколько  раз  бьш модифищфован  под конкретные  усло
вия, диссертантом в него внесены и добавлены следующие изменения: 

1)  для более точного расчета гидравлических режимов работы  тепловых 
сетей,  кроме расчета по  присоединенным  нагрузкам  потребителей,  предусмот
рен  параллельный  расчет  гидравлических  режимов  по  фактическим  тепловым 
нафузкам с приборов учета потребителей; 

2)  расчет  дроссельных  устройств  производится  с учетом  снижения  тем
пературы теплоносителя по длине теплотрассы от источника тепловой  энергии 
до потребителя; 

3)  добавлен  ряд  необходимых  запросов  по  различным  параметрам  для 
работы с рабочей схемой тепловых сетей и для ее анализа; 

4)  внесены  учет  и обработка  информащти  по  повреждаемости  и  диагно
стике тепловых сетей; 

5)  решается задача расстановки приоритетов при замене трубопроводов в 
период летней ремонтной компании. 

В настоящее время ПК «СКФ99» имеет законченный вид, полностью со
ответствует многочисленным задачам, решаемым в процессе эксплуатации теп
ловых сетей г.Омска: на сервере СП «Тепловые сети» установлен основной мо
дуль ПК «СКФ99», удаленные терминалы работают в сетевом режиме во всех 
тепловых районах, технических службах и на диспетчерском пункте. 

Данный  профзммный  продукт  внедрен  в  г.  Казани  (Республика  Татар
стан),  г.  Караганда  (Республика  Казахстан),  МП  «Тепловая  компания»,  ОАО 
«Омский Бекон» (г. Омск), ОАО «ТГК11» (г. Новосибирск, г. Томск). 

Основные  компоненты ПК «СКФ99»: фафический  интерфейс, база  дан
ных;  расчетноаналитическое  ядро.  Графический  интерфейс  наглядно  отобра
жает  реальную  топологическую  схему  тепловых  сетей  с  детализацией  ее  эле
ментов. Единая база данных обеспечивает возможность совместной многополь
зовательской работы с данными в локальной сети. 
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Основные  функции  «(ЖФ99»:  информационносщавочная;  диспетчерское 
управление; расчеп.1 и моделирование; анализ аварийности, планирование ремонтов. 

На примере  закрытия  котельной ОАО АК «ОмскАгрегат»  с выбором  оп
тимального варианта переключения тепловой нагрузки на ТЭЦ иллюстрируется 
применение  ПК  «СКФ99».  Целью  расчета  является  разработка  и  оценка  воз
можных вфиантов переключения тепловой нагрузки с котельной  на ТЭЦ5. 

В  «СКФ99»  (рис. 7) моделируются  три варианта:  первый   существующая 
ситуация: тепловая нагрузка потребителей в размере 63,9 ГДж/ч обеспечивается от 
котельной; второй   заврьпие котельной с обеспечением ее тепловой нагрузки 63,9 
ГДж/ч и подключением дополнительной нафузки 24,1 ГДж/ч (обшдя 88,0 ГДж/ч) 
через тепловые сети ТЭЦ5 без реконструкции; третий   передача тепловой нафуз
ки котельной, дополнительное подключение новых потребителей (тепловая нафуз
ка   88,0 ГДж/ч) с выполнением реконсфукции тешювых сетей, что предоставляет 
возможность подключения дополнигелыю новых потребителей с тепловой нафуз
кой 40 ГДж/ч, в резульгате обищя тепловая нафузка для передачи на ТЭЦ5 соста
вит  128,0  ГДж/ч.  В  «СКФ99»  разработан  ситуационный  план,  вьшолнен  расчет 

^      _  гидравлических  и тепловых ре
жимов,  построены  пьезомефи
ческие  фафики,  из  чего  следу
ет,  что  самым  предпочтитель
ным  и перспективным является 
третий  варшнт  с  наибольшим 
растюлагаемым  напором  ЛЯ  = 
59,8  м  В.СТ. в  тепловой камере 
присоединения УСТК6/1 (рис. 
8).  Этот  вариант  обеспечивает 
максимальную  подключеш^то 
тепловую  нафузку  потребше
лей д  =  128,0 ГДж/ч и оправды
вает себя с учетом закрьпия ко
тельной. Срок окупаемости тро
екта с учетом дисконтирования 
  менее четырех лет. Рис. 7. Ситуационный план проекта 

СЧР » ЭТЗЯЛ*  Сер  = ЗТЗЗЛв  Сер    ЗГЗЖвв  Сер ш ЛТЗЗЛ9  Сер •=  Сер = аТЭЭЛ«  Ссо = 

Рис.8. Пьезометрический фафик третьего варианта 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЬШОДЫ 

На основе анализа особенностей систем централизованного  теплоснабже
ния  г.  Омска  с  учетом  теплоснабжения  от  разноведомственных  тепловых  ис
точников,  состояния тепловых сетей,  структуры сжигаемого топлива,  выработ
ки  и  потребления  тепловой  энергии,  даны  рекомендации  по  использованию 
мощностей  ТЭЦ4  (254  МВт,  1466,5  ГДж/ч)  и  увеличению  комбинированной 
вьфаботки на 12,3 млн. ГДж в год, в том числе: 

1.  Разработаны  алгоритм  и  математическая  модель  определения  эконо
мической  эффективности  от  реализации  технического  проекта  по  переводу  в 
летний  период  нагрузки  горячего  водоснабжения  от  разноведомственных  ко
тельных на ТЭЦ, отличающиеся  от известных совместимостью базы выходных 
данных с базой входных данных программного комплекса для расчета режимов 
работы  системы  теплоснабжения,  позволяющих  оптимизировать  структуру  су
ществующей СЦТ. 

2.  Установлена  зависимость  между  снижением  температуры  наружного 
воздуха, величиной недогрева сетевой воды и увеличением расхода теплоноси
теля  в  подающем  трубопроводе,  на  основе  которой  возможно  улучпшть 
техникоэкономические  показатели энергосистемы. 

3.  Найдены  и добавлены  дополнительные  функции  в программный  ком
плекс  «Система  контроля  функциошфования  тепловых  сетей    «СКФ99»,  по
зволяющие повысить точность прогноза развития тепловых сетей. 

4.  На основе принципов  построения  классической  иерархической  схемы 
централизованного  теплоснабжения  г.  Омска  и  создания  единого  теплотранс
портного  предприятия  учтены разноведомственные  тепловые  источники  и  оп
тимальное использование их могцностей. 

5.  Проведены  исследования  существующей  системы  централизованного 
теплоснабжения  г. Омска, выявлены ее недостатки в части принципов построе
ния, резервировании,  надежности и предложены пути технического и экономи
ческого решения, внесены конкретные рекомендации в рабочий проект «Схемы 
теплоснабжения г. Омска с перспективой до 2025 г.». 

6.  Тепловыми испытаниями  и сравнительным  анализом технических  ха
рактеристик  пяти типов теплоизоляции доказана неэффективность  применения 
жидкокерамической теплоизоляции американской технологии Tempcoat. 
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