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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вопросы надѐжности показываются на самых тяжѐлых ситуациях, которые
могут исходить по причинам.
 Ограничение или прекращение подачи основного топлива.
 Отключение или ограничение мощности на источниках.
 Отключение участков теплосети.
При отсутствии тяжѐлых аварийных ситуаций в теплоснабжении города, все
схемы теплосетей и источники делятся на две автономных системы теплоснабжения.
При аварийной ситуации в одной из них, в зависимости от температуры наружного
воздуха, объѐма отключений, места аварии будут приниматься разные сценарии
работы. Поскольку их может быть множество и разной значимости, в данной работе
целесообразно рассмотреть те, которые могут потребовать длительный срок
устранения, а именно:
 Прекращение подачи топлива на крупный источник
 Отключение или ограничение мощности источников
 Отключение участков магистралей от источников
При моделировании аварийных ситуаций используется электронная модель,
выполненная в программно-расчетном комплексе ZULU.
Результатом

расчетов является

выбор

мероприятий

для

обеспечения

необходимой передачи тепла потребителям и приведения показателей надежности
системы к нормативным.
В таблице 1.1 представлены основные термины и определения, используемые
в работе.
Таблица 1.1 - Термины и определения

Термин
ТС
ИТ
Авария ТС
Автономная
(индивидуальная)
котельная
Базовая мощность
источника

Определение
Тепловые сети
Источник тепла
Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с одного
относительного уровня функционирования на другой, существенно более
низкий с крупным нарушением режима работы, разрушением ТС и
неконтролируемым выбросом теплоносителя.
Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или
сооружения.
Базовая мощность – это тепловая мощность, полученная с теплофикационных
отборов турбин.

313.ОМ-СТ.010.000
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Термин
Индивидуальные тепловые
пункты (ИТП)
Крышная котельная
Надежность
Надежность
теплоснабжения
Нормальный режим
Отказ функционирования
ТС
Пиковый режим работы
источника тепловой
энергии
Резервирование ТС
Система централизованного
теплоснабжения
Центральные тепловые
пункты (ЦТП)
АРМ

Определение
Предназначены для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного
здания или его части.
Котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания непосредственно
или на специально устроенном основании над покрытием.
Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при
определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство,
включающее единичные свойства безотказности, восстанавливаемости,
долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других.
Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий требования со стороны
потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энергией.
Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные параметры
режима работы в установленных пределах.
Событие, заключающееся в переходе ТС с одного относительного уровня
функционирования на другой, более низкий.
Для покрытия тепловой нагрузки при температурах наружного воздуха ниже
температуры базовой нагрузки
Способ повышения надежности ТС введением избыточности в схему сети
(дополнительные связи) и увеличением диаметров теплопроводов сверх
необходимых для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных
режимах
Система, состоящая из одного или нескольких ИТ, и потребителей теплоты,
связанных ТС.
То же самое, что ИТП, но для двух и более зданий
Автоматизированное рабочее место можно определить, как совокупность
информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающую
конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческой
предметной области.
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2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА НА КРУПНЫЙ
ИСТОЧНИК.
На существующих источниках основным топливом является газ, резервным –
мазут.
Для новых источников основным топливом принят газ, резервным для ПГУ и
ПРТС так же газ, но в случае отсутствия такой возможности используется
дизтопливо. Схемы подачи, хранения и подготовки основного и резервного топлива
разрабатываются при конкретном проектировании источников.

313.ОМ-СТ.010.000
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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3. ОТКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ ОТ
ИСТОЧНИКОВ:
Надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и
действующих

источников

теплоты,

тепловых

сетей

и

в

целом

систем

централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени
требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. Оценка надежности
теплоснабжения разрабатывается в соответствии с «Методикой и алгоритмом
расчета надежности тепловых сетей при разработке схемы теплоснабжения города».
3.1.

Определения

Надежность – Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном
объеме при определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство,
включающее

единичные

свойства

безотказности,

восстанавливаемости,

долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других.
Система централизованного теплоснабжения – Система, состоящая из
одного или нескольких ИТ, ТС (независимо от диаметра, числа и протяженности
наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Как объект исследования
надежности СЦТ – открытая человеко-машинная производственная система,
состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых сооружений и узлов потребления, и
предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения тепла
и снабжения им потребителей с разнородной тепловой нагрузкой.
Надежность СЦТ, ТС – Свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать потребителей
теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций,
опасных для людей и окружающей среды.
Надежность теплоснабжения – Аспект системной надежности ТС (СЦТ),
отражающий требования со стороны потребителей в бесперебойном снабжении
тепловой энергией.
Полностью рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при котором
обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям.
Частично рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при котором
теплоснабжение одного или части потребителей ниже расчетного.
313.ОМ-СТ.010.000
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Нормальный режим - Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются
заданные параметры режима работы в установленных пределах
Послеаварийный режим - Режим, который устанавливается в ТС после
отключения отказавшего элемента на время его восстановления.
Отказ технологический ТС - Вынужденное отключение или ограничение
работоспособности оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи
тепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии.
Отказ функционирования ТС - Событие, заключающееся в переходе ТС с одного

относительного уровня функционирования на другой, более низкий.
Авария - Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с
одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более
низкий

с

крупным

нарушением

режима

работы,

разрушением

ТС

и

неконтролируемым выбросом теплоносителя.
Резервирование ТС - Способ повышения надежности ТС введением
избыточности в схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров
теплопроводов сверх минимально необходимых для снабжения потребителей
тепловой энергией в нормальных режимах.
Структурный элемент - Неделимый при расчете надежности объект.
Элемент линейной части тепловой сети- Участок теплопровода между двумя
секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.
Элемент линейной части тепловой сети - Участок теплопровода между
двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.
Элемент оборудования - Запорная и регулирующая арматура, насосные
станции и тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п.
Путь

снабжения

потребителя

-

Последовательность

элементов,

доставляющая теплоноситель от источника тепловой энергии к узлу потребления.
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3.2.

Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при
разработке схемы теплоснабжения города

3.2.1. Методические положения
Объект исследования – ТС и подключенные к ним узлы потребления тепла.
Цели расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения
потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование
необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого
потребителя.
Методика
особенностями

решения
процессов

этих

задач

теплоснабженияи

определяется
свойствами

технологическими
ТС

как

объектов

исследования надежности.
ТС в СЦТ являются пространственными нелинейными сетевыми структурами
с произвольной топологией и большим числом узлов-потребителей, имеющих
разнородную тепловую нагрузку (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения,
низкотемпературных технологических процессов) и предъявляющих различные
требования к надежности теплоснабжения.
Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы.
Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные отказы,
приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части
потребителей.
Для того чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – надежную
подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в
соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо
оценивать узловыми показателями.
Интегральные показатели, оценивающие надежность системы в целом
(например, суммарный часовой или годовой недоотпуск теплоты, средняя
производительность системы и др.) малоинформативны, а в задачах построения
надежных систем «неработоспособны» и имеют вспомогательное значение.
Показатели типа вероятностей безотказной работы, коэффициентов готовности и
т.п. для системы в целом вообще не имеют смысла.
313.ОМ-СТ.010.000
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Социальный характер систем также требует рассматривать проблему
надежности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности
теплоснабжения, и оценивать не надежность системы, а надежность теплоснабжения
потребителей.
Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который
создается

аккумулирующей

способностью

отапливаемых

зданий,

а

также

возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против
расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при
ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими
требованиями к температурному режиму в зданиях).
Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим
поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень
теплоснабжения потребителей.
Резервирование

ТС,

наряду

с

повышением

качества

и

надежности

конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством
обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения.
При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач,
связанных с расчетами надежности.
Во-первых, это расчет ПН теплоснабжения потребителей по характеристикам
надежности элементов ТС для заданных схем и параметров сети (задачи анализа
надежности).
Во-вторых,выбор

(корректировка)

схемы

и

параметров

ТС

на

рассматриваемую перспективу с учетом нормативных требований к надежности
теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) надежной сети).
Общие методические положения подходов к решению этих задач состоят в
следующем.
Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС
отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и
разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя
или

без

них.

Элементы

оборудования

указываются

соответствующими

обозначениями (графическими примитивами).
313.ОМ-СТ.010.000
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Степень детализации расчетной схемы зависит от постановки задачи. Так, в
качестве потребителей могут рассматриваться отдельные здания, группы зданий,
городские микрорайоны или другие совокупности потребителей, подключенных к
узлу расчетной схемы. Соответствующую детализацию будет иметь ТС.
Расчетная схема может отображать только подающие или только обратные
линии ТС (однолинейная расчетная схема). Потребители и источники в такой схеме
моделируются отборами или притоками теплоносителя.
В двухлинейной расчетной схеме отображаются теплоподготовительные
установки

источников,подающие

Двухлинейные

расчетные

и

обратные

схемы

линии

ТС

используются

и

потребители.

для

расчетов

послеаварийныхгидравлических режимов.
Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и
пониженный (аварийный).В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33)
пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы
тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.
Понятия

отказов

функционирования,

соответствующих

расчетному

и

пониженному уровням теплоснабжения,формулируются с позиций потребителей как
снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.
Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует
расчетной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам,
установленным СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).
Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в
резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы
тепла потребителям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33). Величина
этой нормы определяет транспортный резерв сети.
Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями,
определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. В связи
с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляциюмогут привести к
катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения
лишь к временному снижению комфорта, ПН рассчитываются для отопительновентиляционной нагрузки.
313.ОМ-СТ.010.000
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Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается
коэффициентом готовности

, представляющим собой вероятность того, что в

произвольный момент временибудет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения
j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой
теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).
Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается
вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в
течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не
опустится ниже граничного значения.
Для

решения

задач

анализа

(расчета

ПН

теплоснабжения

потребителей)используются вероятностные модели функционирования системы и
расчета узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного
теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных гидравлических режимов.
С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных
состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется
количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях,
рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей,учитывающие временнóй резерв
потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.
Определение

вероятностей

состояний

ТС

и

расчет

послеаварийных

гидравлических режимов производятся для временнóго сечения, соответствующего
расчетной температуре наружного воздуха.
ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых
нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния
температур в течение отопительного периода.
В

задачах

синтеза

(построения

надежных

ТС

на

рассматриваемую

преспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований
СНиП 41-02-2003 к надежности теплоснабжения, производится на основе
достижения двух следующих условий.
Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

313.ОМ-СТ.010.000
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(1)
(2)

где Kг= 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;
Pтс= 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях jгопотребителя

не

опустится

ниже

граничного

значения

теплоснабжения

потребителей;
J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены
потребители тепловой энергии.
Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны
получать аварийную норму тепла

, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го

элемента:
̅
где

(3)

- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с

j-м потребителем;
N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых
установлена норма аварийной подачи тепла.
Величина

нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости

от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.
Вероятностные ПН

и , а также детерминированный показатель

,

хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать
рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям
надежности.
В ТС без резервирования величина

имеет наибольшее значение по

сравнению с резервированной сетью, а

наименьшее. Введение в сеть

минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема
резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня
теплоснабжения (значение

растет), что обусловлено увеличением временного

резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.
313.ОМ-СТ.010.000
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Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного
уровня, т.е. значение

(при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по

отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в
резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только
при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов
кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.
Таким образом, если в тупиковой сети значения

удовлетворяют

нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае
должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения
удовлетворят своему нормативу, а значения

своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя

меньше нормативного

значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить
радиус действия и общую длину сети от данного источника.
То

же

самое

необходимо

сделать,

резервирования ТС величина показателя
значения, а показатель

если

при

увеличении

объема

становится меньше нормативного

еще не достиг своего нормативного значения.

На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения
потребителей ТС делится на резервируемую и нерезервируемую части. В местах их
сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления
потоками теплоносителя.
Показатель

определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры

участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом,
чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой
части сети была не менее аварийной нормы

.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть
возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации
аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки
горячего водоснабжения должна учитываться при расчете резервирования.
Данный методический подход обеспечен нормативными положениями,
регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.
313.ОМ-СТ.010.000
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3.2.2. Основные

разделы

и

положения

СНиП

41-02-2003,

используемые в расчете ПН теплоснабжения
Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории.
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче
расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях,
ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома,
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные
галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.
К ним относятся жилые и общественные здания – снижение до 12 °С;
промышленные здания – снижение до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители.
В составе СЦТ должны предусматриваться: АВС, численность персонала и
техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление
теплоснабжения при отказах на ТС в сроки, указанные в таблице 3.2.2.1.
Надежность
Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение
заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения
(отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических
потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем
показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту
готовности [

], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности

должен производиться для каждого потребителя.
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Таблица 3.2.2.1 - Время восстановления трубопроводов
Диаметр труб
тепловых
сетей, мм

Время
восстановления
теплоснабжения, ч

300
400
500
600
700
800-1000
1200-1400

15
18
22
26
29
40
До 54

Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования отопления, °C
минус 10
минус 20
минус 30
минус 40
минус 50
Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до
32
50
60
59
64
41
56
65
63
68
49
63
70
69
73
52
68
75
73
77
59
70
76
75
78
66
75
80
79
82
71
79
83
82
85

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует
принимать для:
-источника теплоты
-тепловых сетей

= 0,97;
= 0,9;

-потребителя теплоты
-СЦТ в целом

= 0,99;

= 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование
более высокие показатели.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе
принимается 0,97.
Резервирование
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и
бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней
температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение
ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице
3.2.2.1.
3.2.3. Принятые допущения
1. Рассматривается Марковский стационарный процесс смены состояний ТС
с простым пуассоновским распределением потока отказов.
2. Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается,
так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности
возникновения одного отказа).
313.ОМ-СТ.010.000
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3. Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы
других элементов ТС не происходят.
4. Интенсивность отказов теплопроводов

определяется на основе

статистической обработки данных об отказах – если такие данные имеются. Для
получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей
однородностью, полнотой и значимостью.
5. Если статистические данные по отказам не используются, расчет
интенсивности отказов теплопроводов
производится

по

зависимостям

с учетом времени их эксплуатации

распределения

Вейбулла

интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода

при

начальной

равной 5,7 10-6

1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует
периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.
Средняя

интенсивность

отказов

единицы

ЗРА

(например,

задвижки)

принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.
6. Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от
их диаметра определяется на основе статистической обработки эксплуатационных
данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Для
получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей
однородностью, полнотой и значимостью.
7. Если статистические данные о времени восстановления не используются,
расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра
и расстояния между СЗ производится в соответствии с (8).
8. Для схемы теплоснабжения города и городских округов с общим
количеством жителей более 100 тыс. человек расчет ПН выполняется для узлов с
обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом
случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле
категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.
3.2.4. Основные расчетные зависимости
1. Интенсивность отказов элементов ТС

313.ОМ-СТ.010.000
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1.1. Интенсивность отказов теплопровода

с учетом времени его

эксплуатации:
(
где

)

, 1/(км·ч)

(4)

– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая
периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
- продолжительность эксплуатации участка, лет;
- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
{

(5)
(

)

1.2. Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
принимается равной:
, 1/ч.
2. Параметр потока отказов элементов ТС:
2.1. Параметр потока отказов участков ТС:
, 1/ч,
где

(6)

- длина участка ТС, км;
2.2. Параметр потока отказов ЗРА:
, 1/ч.

(7)

3. Среднее время до восстановления элементов ТС
3.1.

Среднее время до восстановления участков ТС [10]:
[

где:

(

)

], ч

(
(8)

- расстояние между секционирующими задвижками, м;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (8), приведенные в таблице

3.2.4.1, получены на основе численных значений времени восстановления
313.ОМ-СТ.010.000
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теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003
таблица 3.2.4.2.
Расстояния

между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–

2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 2.

Таблица 3.2.4.1 - Значения коэффициентов a, b, c в формуле (8)
Способ прокладки теплопровода

а

в

с

В канале (без канала)

2.913

20.89

-1.88

Таблица 3.2.4.2 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения
Диаметр
теплопровода,
м

до 0,4

от 0,4 до 0,6

от 0,6 до 0,9

более 0,9

Диаметр не изменяется
ответвлений
ответвления
нет
есть

Диаметр изменяется
ответвлений нет

1000

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 1000 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ не
более 1000 м

1500

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 1500 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ не
более 1000 м

3000

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 3000 м

5000

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 5000 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с
меньшим диаметром
(не более 1000 м, 1500
м)
непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с
меньшим диаметром
(не более 1000 м, 1500
м, 3000 м)

ответвления есть
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром
(не более 1000 м, 1500 м)
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром (не более 1000
м, 1500 м, 3000 м)

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то
в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек
и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором
обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек
включается в рекомендации.
313.ОМ-СТ.010.000
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Среднее время до восстановления ЗРА
Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления
теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра
требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим
расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).
4. Интенсивность восстановления элементов ТС:
, 1/ч

(9)

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
(

∑

)

(10)

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:
(
(11)
7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода
восстановления f-го элемента:
(

̅
(

где

)

̅

(

)

)

(12)

- расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при
– расчетная часовая нагрузкаj-го потребителя при

313.ОМ-СТ.010.000
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̅

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе fго элемента при

:

z - время восстановления f-го элемента ТС, ч;
- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го
потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
∑

(

,
(13)

где:

- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный
уровень теплоснабжения j-го потребителя.
9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность

обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го
потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого
потребителя расчетной схемы ТС):
*

где

∑ (

)+

(
,

(14)

– продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного

периода температуры наружного воздуха

ниже

- температуры наружного

воздуха, при которой время восстановления f-го элемента

равно временному

резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го
потребителя до минимально допустимого значения
С помощью величин

и

.

выделяется доля отопительного сезона, в

течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину

9.1.

Температура

наружного

воздуха

,

при

.

которой

время

восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя
313.ОМ-СТ.010.000
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При ̅

(j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
(

)

(15)
(

При ̅

)

:
̅

(

)

(
(

Здесь

(

̅

))

(

)

(15 a)

)

- минимально допустимая температура воздуха в здании j-го

потребителя, 0С.
Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных
типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.
Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10,

- по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».
9.2.

Правила определения

- числа часов стояния температуры

наружного воздуха ниже
Если
это

означает,

оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона),
что

отказ

f-го

элемента

нарушает

пониженный

уровень

теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в
формуле (14) величина

берется равной продолжительности отопительного

периода.
Если

оказывается равной

+ , в формуле (13)

часов стояния температуре наружного воздуха ниже
Если

оказывается ниже

берется равной числу

.

+ , отказ f-го элемента не влияет на

теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (13)

313.ОМ-СТ.010.000
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Если

и значение

определяется по

графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

(
где:

) (

)

(16)

- продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже
расчетной для отопления, ч;
- продолжительность отопительного периода, ч;
- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.
10. Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение

отопительного периода:
(

∑

где

) (

– расчетный при

)

(17)

часовой расход теплоносителя у j-го потребителя,

т/ч;
– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента,
т/ч;
и

- расчетные (при

) температуры воды в подающей и обратной

магистралях ТС, 0С.
3.2.5. Порядок расчета
Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в
следующем порядке.
1.

При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы

данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка
статистики, на основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов
.
2.

Если статистические данные отсутствуют, по выражениям (4) и (5)

определяется интенсивность отказов

для теплопроводов и ЗРА, имеющих

313.ОМ-СТ.010.000
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продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение

для теплопроводов

принимается равным 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Значение

для ЗРА

принимается равным 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.
Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как
потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния
выбираются участки, требующие первоочередной перекладки.
Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих
участках

принимается как для новых теплопроводов в период нормальной

эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)), а для участков этой группы, не
рекомендуемых

к

перекладке

–

соответствующей

интенсивности

отказов

теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.
3.

В соответствии с (6) и (7) определяются параметры потока отказов

участков ТС и ЗРА, 1/ч.
4.

При наличии статистических данных о времени восстановления

теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной
модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе
которой определяется среднее время восстановлении отказавших участков в
зависимости от их диаметра.
Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003
(таблица 2) сроками восстановления теплоснабжения. При несоблюдении этих
рекомендаций разрабатываются предложения по снижению времени восстановления
теплоснабжения при отказах (повышение технической оснащенности АВС,
увеличение численности ремонтного персонала и др.).
5.

При отсутствии статистических данных о времени восстановления

теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью формулы (8) и таблицы 1
определяется среднее время до восстановления участков ТС – в зависимости от их
диаметров и расстояний между СЗ.
6.

По выражению (9) рассчитываются интенсивности восстановления

элементов ТС (участков и задвижек).
7.

В соответствии с (10) и (11) определяются: вероятность рабочего

состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам элементов.
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Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей

8.

вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие
количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях,
т.е. определить подачу теплоносителя

и подачу теплоты (абсолютные и

относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов
ТС.
Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из
строя

одного

из

элементов

ТС

полностью

прекращается

теплоснабжение

потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных
потребителей не нарушается.
В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому
выходом из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой
уровень подачи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть
определен

только

на

основе

расчетов,

соответствующих

послеаварийных

гидравлических режимов.
9.

Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для

двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные
линии ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ.
Расчеты

выполняются

с

помощью

математических

моделей

потокораспределения, реализованных в соответствующих геоинформационных
системах и программно-расчетных комплексах (например, ГИС Zuluи ПРК
ZuluThermo). Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем
автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы ТС.
10.

На

основе

расчетов

послеаварийных

гидравлических

режимов

составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в
этих режимах (по отношению к расчетному) и соответствующих им температуры
воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения (

),

вычисляемых по зависимости (12).
11.

По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в

аварию нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя, и
формируются множества

для выражений (13).
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12.

По зависимости (13) определяются коэффициенты готовности системы

к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя.
13.

В соответствии c (14) рассчитываются вероятности безотказного

теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода.
Предварительно по формулам (15) или (15а) определяются температуры
наружного воздуха

, при которых время восстановления f-го элемента равно

временному резерву j-го потребителя и определяется число часов стояния этих
температур (по зависимости (16) и правилам, изложенным в п. 9.3 предыдущего
раздела).
14.

Проверяется

выполнение

требований

(1)

–

(3)

к

надежности

теплоснабжения потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена.
15.

Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений (2) не

выполняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению надежности
теплоснабжения, основными из которых являются следующие:
15.1.

Дополнительная перекладка участков сети с высокими значениями

параметра потока отказов, которая моделируется в электронной модели схемы
теплоснабжения путем изменения характеристик трубопроводов «критических»
участков на характеристики «новых» трубопроводов. Необходимо иметь в виду, что
техническое несовершенство систем недопустимо компенсировать резервированием.
15.2.

Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети путем

устройства аварийных перемычек, дублирования участков сети, увеличения
диаметров теплопроводов, увеличения располагаемого напора на коллекторах
источника. При этом сначала следует резервировать головные участки ТС, при
необходимости

наращивая

объем

резервирования

к

периферии.

Диаметры

перемычек следует выбирать по наибольшему диаметру смежных участков сети.
Для

вариантов

резервирования

моделируются

и

рассчитываются

послеаварийные гидравлические режимы, соответствующие отказам элементов
кольцевой части сети, и проверяется, обспечиваются ли потребители во время
ликвидации отказовнормой аварийной подачи тепла

(см. выражение (3)).

Выполнение ограничений (3) означает, что диаметры реконструируемых
существующих и новых проектируемых участков ТС и располагаемый напор на
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коллекторах ИТ достаточны.
Если выполняются не все ограничения (3), необходимо увеличение
диаметров

на

некоторых

участках

кольцевой

части

сети

и,

возможно,

располагаемого напора на источнике.
Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с максимальными
удельными потерями давления.
15.3.

Снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов. При

необходимости могут быть разработаны рекомендации по организации АВС с более
высоким уровнем технической оснащенности и увеличенной численностью
персонала.
16.

Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что необходимо

уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.
17.

Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по

обеспечению надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем
моделирования выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их
сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН.
После получения варианта, в котором выполняются ограничения (1) – (3) по
выражению

(17)

рассчитывается

средний

суммарный

недоотпуск

теплоты

потребителям в течение отопительного периода.
использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских

установок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого
помещения

снизится

до

температуры,

установленной

в

критериях

отказа

теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к
падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий
ниже +12°С в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП41-02-2003. Тепловые
сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании использовалась
формула:

(

)

где:
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tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через
время z в часах, после наступления исходного события, ⁰С;
z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала
исходного события, ⁰С;
tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени, z, ⁰С;
Q - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч. ⁰С);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при
внезапном прекращении теплоснабжения эта формула имеет следующий вид:
(
(

)
)

где:
tв.а - внутренняя температура воздуха, которая устанавливается критерием
отказа теплоснабжения (+12оС для жилых зданий).
Расчет выполнялся для каждой градации повторяемости температуры
наружного воздуха, для города Таганрога при коэффициенте аккумуляции тепла
жилым зданием β равном 40 часам.
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
Согласно трем рассмотренным вариантам развития системы теплоснабжения
города Таганрога в работе, с помощью программного комплекса Zulu Thermo 7.0,
были смоделированы 3 аварийные ситуации:
1. Авария на источнике теплоснабжения.
2. Отключение базового источника.
3. Выход из строя пиковых источников.
На рисунке 4.1 представлены аварийные ситуации, влияющие на надежность
системы теплоснабжения.

Рисунок 4.1 – Графическое представление аварийных ситуаций

Вариант 1 развития системы теплоснабжения.
При аварии на источнике теплоснабжения потребители не смогут получать
тепло до устранения аварии на источнике.
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Аналогичная картина при аварии на магистральном трубопроводе. В случае,
если произошла авария на квартальных сетях, обеспечение допустимого снижения
подачи тепла до 84% согласно СНИП 41-02-2003 не представляется возможным.
Данное обстоятельство связано с тем, что существующие сети не соединены
между собой в единую, а предлагаемые в генеральном плане мероприятия не
позволяют обеспечить данные нормы.
Варианты 2 и 3 развития системы теплоснабжения.
При рассмотрении аварийной ситуации на базовых источниках система
положительно показала себя по условиям надежности. Снижение подачи тепла для
потребителя удовлетворяло нормативные показатели в 84%. Аналогично система
зарекомендовала

себя

при

аварийных

ситуациях

на

пиковых

источниках

теплоснабжения.
Данный

эффект

достигается

комплексом

заложенных

решений,

рассмотренных в 2 и 3 вариантах.
Преимущества 2го и 3го вариантов, по сравнению с вариантом 1:
1. Все три зоны теплоснабжения связаны между собой перемычками.
2. 50% тепловой мощности вырабатывается вблизи потребителя.
3. При выходе из строя базового источника его тепловая нагрузка может быть
перекинута на другой источник и авария не повлияет на работу системы.
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