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ТЕОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
УДК 697.34: 697.4.003.1
В.П. ГОРШЕНИН

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО
РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (СЦТ)
Показано, что процедура обоснования проектного решения СЦТ по своей сути сводится к анализу его экономической и энергетической эффективности. Предложена совокупность операций, позволяющая обосновать проектное решение СЦТ. Проанализированы показатели для оценки экономической и энергетической эффективности проектного решения СЦТ
и ее отдельных элементов.

Задача обоснования проектного решения системы централизованного теплоснабжения
(СЦТ) рассматривается нами как задача системного анализа и решается в рамках системного
подхода [1]. В рамках данного подхода СЦТ рассматривается в виде системы, состоящей из
двух основных циркуляционных колец и совокупности сопутствующих и промежуточных
циркуляционных колец.
Первое основное циркуляционное кольцо представляет собой совокупность газоходов
котельной установки и замыкается на окружающую среду. Второе основное циркуляционное
кольцо представляет собой расчетный контур тепловой сети.
Сопутствующие циркуляционные кольца представляют собой расчетный контур систем
отопления, подсоединенных к тепловой сети по независимой схеме (через теплообменник).
Промежуточные (рядовые) циркуляционные кольца выделяются в рамках второго основного кольца, и в них замыкающими элементами являются зависимо подсоединенные системы отопления и теплообменники независимо подсоединенных систем отопления.
Обоснование проектного решения СЦТ проводится в рамках анализа его энергетической и экономической эффективности.
Повышение энергетической эффективности отдельных элементов СЦТ (котлов, тепловой сети, теплообменников, систем водяного отопления, зданий) направлено на снижение потребления и потерь ими энергетических ресурсов: топлива, тепловой и электрической энергии.
Снижение расхода энергетических ресурсов в СЦТ осуществляется за счет увеличения
уровня теплозащиты зданий и теплопроводов тепловой сети, уменьшения конечного значения
температуры и значения скорости движения теплоносителей и сопровождается ростом затрат
материальных ресурсов (строительных и теплоизоляционных материалов, металла).
Минимизация суммарных затрат энергетических и материальных ресурсов на поддержание требуемого теплового состояния внутренней среды зданий и сооружений обеспечивается в рамках метода технико-экономической оптимизации путем решения соответствующих частных оптимизационных задач [2-5]. В результате решения этих задач определяются оптимальные значения сопротивлений теплопередачи Roi непрозрачных участков наружных ограждений зданий и слоя изоляции теплопроводов тепловой сети, а также оптимальные значения перепада энтальпии Ik и скорости движения k теплоносителей в циркуляционных кольцах системы теплоснабжения (k – номер циркуляционного кольца). Оптимизация мощности СЦТ обеспечивает экономически целесообразные размеры тепловой сети,
что позволяет улучшить условия ее эксплуатации и качество ее ремонтов.
Поэтому оценка экономической эффективности проектного решения СЦТ должна
проводиться при условии, что оно является оптимальным.
Обоснование проектного решения СЦТ осуществляется в четыре этапа:
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