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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ZULU THERMO» ПРИ РАСЧЕТЕ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Информационно-графическая система «Zulu Thermo» предназначена для расчетов и моделирования теплогидравлических режимов
работы тепловых сетей. Расчетный комплекс «Zulu Thermo» дает возможность моделировать режимы работы тепловой сети и анализировать аварийные ситуации, а также давать оценку эффективности мероприятий по модернизации и перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения [1].
Программа предусматривает тепловой и гидравлический расчет с
присоединением к сети индивидуальных (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Возможна разработка электронной модели системы теплоснабжения совместно с геоинформационной системой и гидравлический расчет сети с использованием обобщенных потребителей.
Целью использования «Zulu Thermo» является оценка эффективности поэтапного внедрения автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) на систему теплоснабжения.
Использование данного программного комплекса позволит смоделировать и рассчитать систему теплоснабжения жилого квартала с
внедрением АИТП, оценить влияние поэтапного внедрения у абонентов АИТП на гидравлическую устойчивость системы теплоснабжения
в различных режимах и выявить процент потребителей, оснащенных
АИТП в системе центрального теплоснабжения, приводящий к повышению эффективности работы системы [2].
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