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APPLICATION OF THERMOHYDRAULIC DISPATCHER IN LOW
TEMPERATURE DISTRICT HEATING SYSTEMS FOR DECREASING HEAT
CARRIER TRANSPORTATION ENERGY COST AND INCREASING
RELIABILITY OF HEAT SUPPLY
At the present time low temperature district heating systems have promising
perspective in terms of further development of heat supply systems. It is commonly known that reducing temperature of heat carrier in heat supply system
leads to more effective utilization of steam extraction on CHP plant and generating more electricity by means of cogeneration mode. Moreover, decreasing temperature of heat carrier leads to increasing reliability of heat supply network.
Similar advantages are appropriate to low pressure district heating systems
which have low breakdown rate and allow decreasing heat carrier transportation
energy cost by means of avoiding throttling of available head. In this context low
pressure and temperature district heating systems are of great interest with regard
to system effect of above mentioned advantages. One of the basic elements of
such systems is thermohydraulic dispatcher (THD) which separates primary circuit and secondary circuit (or circuits) that allows avoiding mutual hydraulic influence of circuits on each other and reducing heads of network pumps.
Analysis of perspective ways of using THD in low temperature district heating systems is made in this paper. Principal scheme and mathematical model of
low pressure and temperature district heating system based on CHP generation
with THD mounted at the CHP plant, at the heating substation, and at consumers’
site are proposed by the authors of the paper. The main advantages and disadvantages of such systems are pointed out and efficiency estimating calculations of
THD application are made.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СМП И ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЗРФ
В работе рассматриваются проблемы и особенности энергообеспечения
удаленных потребителей в рамках развития инфраструктуры Севморпути
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(СМП) и особо охраняемых природных территорий арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В ходе выполнения работы выполнен комплексный анализ актуальных статистических данных по состоянию возобновляемой энергетики в арктическом регионе РФ. На его основе дана оценка возможностей ввода и экономичного и безопасного функционирования
энергоустановок, работающих на базе ВИЭ. Наряду с этим проведено всестороннее исследование рисков развития возобновляемой энергетики в арктическом регионе по трем направлениям: экологическому, экономическому,
социальному: 1) приведены результаты оценок ресурсов, а также валового и
технического потенциала энергии солнца, ветра и отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности на территории АЗРФ; 2) проанализирована структура и диапазоны потребляемой мощности потенциальных потребителей (включая инфраструктурные объекты СМП и особо охраняемых
территорий АЗРФ) от автономных источников энергии в регионе; 3) подготовлена актуальная база данных действующих и проектируемых объектов
на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в АЗРФ, позволяющая оценить объем введенных мощностей с детализацией по типу используемых ресурсов и степень замещения топливной энергетики на возобновляемую. Дополнительно изучены современные примеры опыта строительства и эксплуатации объектов ВИЭ, существующих в арктической зоне РФ,
позволяющие сделать выводы о востребованности и надежности генерации
на базе ВИЭ. В заключение приведен анализ основных проблем, стоящих
перед малой и нетрадиционной энергетикой арктической зоны России и
даны практические рекомендации по расширению использования энергоустановок на базе ВИЭ в рамках развитая инфраструктуры СМП, ООПТ, а
также для прочих удаленных энергопортебителей АЗРФ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-38-00640/17.
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CHALLENGES TO OVERCOME: ENERGY SUPPLY FOR REMOTE
CONSUMERS IN THE RUSSIAN ARCTIC
This research is targeting challenges and specifics of energy supply of remote
consumers in frames of Russian Arctic infrastructural development, precisely
Northern Sea Route (NSR). The study includes complex analysis of latest statistical data on renewable energy in the Russian Arctic. Based on these results, we
suggest the ways to implement safe and economically efficient small scale power
plants based on renewable energy. The study includes comprehensive risk analysis on renewable energy development in the Arctic region in three dimensions –
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ecological, economic and social. This includes: 1) estimations on resources, gross
and technical solar and wind energy potential, biomass from forest and woodworking industries; 2) structure and ranges of consumers’ power potential from
autonomous power supply incl. infrastructural objects of NSR and natural protected areas; 3) data base on renewable power plants in operating and under construction, which allows to estimate existing power capacity with specification on
type of resources used and the possible level of substitution to renewable sources.
Besides, the study suggests current examples of renewable power plants construction and operation in the Arctic region to conclude on the relevancy and safety of
renewable power generation. We complement the study with the analysis of main
challenges of small and unconventional power supply in the Russian Arctic, and
with suggestions on their expansion to NSR infrastructure development, natural
protected areas and other remote energy consumers.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РЕЖИМОВ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассматривается обобщенная математическая модель принятия решения
в задаче планирования и выбора режима, обеспечивающего требуемые тепловые нагрузки в крупной теплоснабжающей системе. Система многоуровневая, декомпозируемая на уровни магистральных и распределительных
тепловых сетей с промежуточными ступенями регулирования. Оценка эффективности, надежности и безопасности такой сложной системы проводится сразу по нескольким показателям, в частности по расходу, давлению,
температуре. Эта глобальная многокритериальная оптимизационная задача
с ограничениями декомпозируется на ряд локальных оптимизационных задач и задачу координации. Согласованное решение локальных задач обеспечивает решение глобальной многокритериальной задачи принятия решения в сложной системе. Выбор оптимального эксплуатационного режима
работы сложной системы теплоснабжения проводится на основе итерационного процесса координации, который сходится к согласованному решению локальных оптимизационных задач. Интерактивный принцип принятия
решения многокритериальной задачи предусматривает, в частности, при
необходимости периодическую наладочную подстройку, гарантирующую
оптимальную безопасность, надежность и эффективность работы всей сис375

