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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ АИТП
НА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Науч. рук. Звонарева Ю.Н.
Предложены варианты по оценке влияния поэтапного внедрения автоматизированного индивидуального теплового пункта на систему теплоснабжения, представлены
результаты исследований и использование этих результатов на практике.
Ключевые слова: тепловой пункт, теплоснабжение, АИТП, тепловая энергия,
потребитель.

В соответствии с изменениями и дополнениями Федерального закона
№ 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г., внесенными в Федеральный Закон № 190-ФЗ
от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», существенно изменяются
подходы к проектированию и эксплуатации систем теплоснабжения. Такие
подходы создают возможность решения многих научно-технических задач,
одним из которых является переход с открытой системы на закрытую
систему теплоснабжения, а также актуальным в данное время считается
переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным
(ИТП), размещаемым непосредственно в самом здании. Такая замена
позволяет решать сразу несколько проблем: снижение потерь тепла
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при транспортировке, разрегулированность сети у потребителей, уменьшение
расхода теплоносителя, и, следовательно, повышение экономической
энергоэффективности. Также модернизация ЦТП и распределительных
сетей требует больших затрат, в отличие от индивидуальных тепловых
пунктов [1].
Однако при такой замене следует учитывать обеспеченность
требуемым количеством энергии потребителей. Чтобы добиться этой цели,
следует достичь стабильного гидравлического режима или высокого
показателя
гидравлической
устойчивости
сети.
Гидравлическая
устойчивость – способность системы сохранять постоянный расход
теплоносителя на абонентских вводах при изменении условий работы
других потребителей [2]. Чем устойчивее система, тем меньше влияние
гидравлического режима всей системы на гидравлический режим
отдельных абонентов. Ранее уже были проведены исследования для оценки
влияния поэтапного внедрения автоматизированного индивидуального
теплового пункта на гидравлическую устойчивость системы от наиболее
приближенного потребителя к наиболее удаленному. Расчеты проводились
с помощью современного программного комплекса «Zulu Thermo»,
который позволяет смоделировать и рассчитать любую централизованную
систему теплоснабжения. Внедрение АИТП проводилось в несколько
этапов на примере системы теплоснабжения жилого квартала. Были
проведены измерения значений относительного расхода сетевой воды и
температуры
внутри
помещения
на
конечных
потребителях
рассматриваемого квартала в зависимости от процента оснащённости
потребителей АИТП. Результаты исследований показали, что чем меньше
потребителей остается без АИТП, тем с наибольшим «перетопом» они
работают. При оснащении 100 % потребителей АИТП, температурный
режим внутри помещений стабилизируется и соответствует нормативнотехническим документам (рис. 1).

Рис. 1. Изменение значений относительного расхода и температуры сетевой воды
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Также был проведен анализ влияния на гидравлический режим
системы теплоснабжения переход с ЦТП на АИТП (рис. 2). Анализ
показал, что внедрение АИТП у числа абонентов с подключенной
тепловой нагрузкой менее 30 и более 75 % от общей нагрузки системы
теплоснабжения, не вносит значительного изменения в гидравлический
режим. Для наиболее качественного теплоснабжения АИТП должно быть
установлено на числе потребителей, превышающих 75 % от общего количества [3].

Рис. 2. Требуемый располагаемый напор на выходе ЦТП в зависимости
от этапов внедрения АИТП

Примером эффективности внедрения АИТП может служить тот факт,
что при оснащенности индивидуальными тепловыми пунктами (которые
составляют 92 % от всего жилого фонда) за период с 2007 по 2016 гг. было
снижение теплопотерь в сетях с 19 до 15 %. При этом отпуск тепла
с источников тепловой энергии имеет тенденцию к снижению – с 4,1 млн
Гкал (2009 г.) до 3 млн Гкал (2016 г.) [4].
На данный момент проводятся исследования по оценке влияния
различных этапов внедрения АИТП по оснащению от наиболее удаленного
от ЦТП потребителя к наиболее приближенному потребителю, и как это
внедрение повлияет на показатели системы теплоснабжения, источника
и тепловых сетей.
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Приведены результаты расчётного исследования основных характеристик
отопительной каталитической печи с замедленным горением загруженного твердого
топлива. Показано, что важными управляющими факторами являются соотношение
высот дымовой трубы и слоя зернистого катализатора, а также размер частиц
катализатора.
Ключевые слова: отопительная печь, твёрдое топливо, слой катализатора,
гидравлическое сопротивление, самотяга, тепловая мощность.

Для временного, а во многих случаях и для постоянного обогрева
помещений разного назначения используются переносные печи, работающие
на твердом топливе. Общим недостатком таких транспортабельных печей
является низкий их КПД и наличие в уходящих дымовых газах продуктов
недожога.
Нами предложена обогревательная каталитическая твердотопливная
печь [1], в значительной мере свободная от названных недостатков (рис. 1).
Особенностью печи является наличие слоя зернистого катализатора на
пути движения высокотемпературных дымовых газов.
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