ТКП__________
Приложение Л
(рекомендуемое)
Форма титульного листа
___________________________________________________________________________________________
наименование вышестоящей организации

___________________________________________________________________________________________
(то же сокращенно)

___________________________________________________________________________________________
наименование организации, эксплуатирующей теплосеть

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________

___________ _________________

___________ _________________

____ _____________ 20__ г.

____ _____________ 20__ г.

должность

подпись

число

должность

Ф.И.О

подпись

месяц

число

Ф.И.О

месяц

РАСЧЕТ
НОРМИРУЕМЫХ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ) ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
гор. ____________________, находящихся на балансе
наименование города, поселка и т.п.

________________________________________ на 20__ г.
сокращенное наименование предприятия

Начальник
_________________________________________________________________
подразделение, производившее расчет

подпись

Ф.И.О.

Исполнители:
_________________________________________________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

_________________________________________________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

Расчет проверил:
_________________________________________________________________
должность представителя вышестоящей организации

подпись

Ф.И.О.

Расчет соответствует положениям ТКП__________
_________________________________________________________________
должность и место работы проверяющего

подпись

Ф.И.О.

_________________, 20__ г.
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Приложение М
(обязательное)
Формы таблиц оформления расчета нормируемых прогнозируемых (эксплуатационных) тепловых потерь в тепловых сетях
Таблица М.1  Среднемесячные температуры воздуха, теплоносителя, грунта на уровне залегания оси трубопровода и исходной воды, идущей на
подпитку тепловых сетей
Температура теплоносителя по фактически применяемому
графику

Средняя температура
Месяцы
воздуха

грунта

холодного источника,

подающая

обратная













Январь
Февраль
Март
Апрель отопительный
Апрель межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь межотопительный
Октябрь отопительный
Ноябрь
Декабрь
Средняя за год
Средняя за отопительный период



180-70, 150-70, 95-70 или др.
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ТКП__________

Проектный температурный график, принятый при определении расчетной температуры теплоносителя:

Тип прокладки

Надземная > 5000
Надземная ≤ 5000
Надземная ПИ, СТБ 2252-2012 *
Надземная ГВС
Надземная ГВС ПИ, СТБ 2252-2012 *
Подземная >5000, при Н>0,7 м
Подземная >5000, при Н≤0,7 м
Подземная ≤5000, при Н>0,7 м
Подземная ≤5000, при Н≤0,7 м
Подземная ПИ, при Н>0,7 м, СТБ
2252-2012 *
Подземная ПИ, при Н≤0,7 м, СТБ
2252-2012 *
Подземная ГПИ, при Н>0,7 м
Подземная ГПИ, при Н≤0,7 м
Подземная ГСИ, при Н>0,7 м
Подземная ГСИ, при Н≤0,7 м
Подземная ГВС, при Н>0,7 м
Подземная ГВС, при Н≤0,7 м
Подземная ГВС ПИ, при Н>0,7 м,
СТБ 2252-2012 *
Подземная ГВС ПИ, при Н≤0,7 м,
СТБ 2252-2012 *
Подземная ГВС ГПИ, при Н>0,7 м
Подземная ГВС ГПИ, при Н≤0,7 м
Подземная ГВС ГСИ, при Н>0,7 м
Подземная ГВС ГСИ, при Н≤0,7 м
Помещениях > 5000
Помещениях ≤ 5000
Помещениях ПИ, СТБ 2252-2012 *
Помещениях ГВС
Помещениях ГВС ПИ, СТБ 22522012 *
Тоннелях > 5000
Тоннелях ≤ 5000
Тоннелях ПИ, СТБ 2252-2012 *

БесЗа- Наружный
каДлина,
Год глуб- диаметр
ПИнал.
L, м
трупро- леdн, мм
ба или екта** ние,
каH, м
нал
под. обр. под. обр.

Нормируемые часовые значеКоэффиНорма
Коэффициент "К"
ния тепловых потерь с коэф- Не проциент
плотности
, кДж/ч ектный
теплового местных отопитель- межотопи- фициентом "К",
потока, qн, т/потерь, ный пери- тельный отопительный межотопительреод
период
Вт/м

период
ный период
жим***
под. обр. под. обр. под. обр. под. обр. под.
обр.
под.
обр.

ТКП__________
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Таблица М.2  Расчет часовых среднегодовых нормируемых (с коэффициентом "К") теплопотерь водяными сетями и сетями горячего водоснабжения

Окончание таблицы М.2

Тип прокладки

БесЗа- Наружный
каДлина,
Год глуб- диаметр
ПИнал.
L, м
трупро- леdн, мм
ба или екта** ние,
каH, м
нал
под. обр. под. обр.

Нормируемые часовые значеКоэффиНорма
Коэффициент "К"
ния тепловых потерь с коэф- Не проциент
плотности
, кДж/ч ектный
теплового местных отопитель- межотопи- фициентом "К",
потока, qн, т/потерь, ный пери- тельный отопительный межотопительреод
период
Вт/м

жим***
период
ный период
под. обр. под. обр. под. обр. под. обр. под.
обр.
под.
обр.

Тоннелях ГВС
Тоннелях ГВС ПИ, СТБ 2252-2012 *
* ПИ-трубопроводы, выполненные в соответствии с СТБ 2252-2012.
** Тепловые сети, изоляция которых, сооружена по проектам, выполненным:
1) до 1 июля 1995 года;
2) с 1 июля 1995 года до 2010 года;
3) с 2010 года до 16 марта 2018 года;
4) с 16 марта 2018 года.
*** Трубопроводы, которые в процессе эксплуатации переведены на не проектный режим работы:
1) обратный трубопровод переведен в режим подающего;
2) подающий трубопровод переведен в режим обратного.
Таблица М.3  Расчет часовых среднегодовых нормируемых (с коэффициентом "К") теплопотерь водяными сетями и сетями горячего водоснабжения,
принимаемыми на баланс

Тип прокладки *

ПИтруба

За- Наружный
БескаГод глуб диаметр
нал.
про- леdн, мм
или
екта** ние,
канал
H, м

Длина,
L, м

КоэффиНорма
циент
плотности
теплового местных
потока, qн т/потерь,
, Вт/м


Коэффициент "К"
отопительный
период

Месяц ввода в эксплуатацию (назва- Последующие месяцы поние месяца)
сле ввода, когда Z = Zмес

Не
Нормируемые часовые значения тепловых потерь с комежотопроэффициентом
"К",
,
кДж/ч
Время
пительектный
межотопимежотопиный пери- работы
реотопительотопительв
месяц,
тельный петельный пе- жим***
од
ный
период
ный
период
Zб, час
риод
риод

под. обр. под. обр. под. обр. под. обр. под. под. обр. под.

обр.

под.

обр.

под.

обр.

под.

обр.
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ТКП__________

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.2.
** Тепловые сети, изоляция которых, сооружена по проектам, выполненным:
1) до 1 июля 1995 года;
2) с 1 июля 1995 года до 2010 года;
3) с 2010 года до 16 марта 2018 года;
4) с 16 марта 2018 года.
*** Трубопроводы, которые в процессе эксплуатации переведены на не проектный режим работы:
1) обратный трубопровод переведен в режим подающего;
2) подающий трубопровод переведен в режим обратного.

под.

Тип прокладки *

Заглуб
БескаГод
ПИ глубнал. или проектруба
ление,
канал
та**
H, м

Наружный
диаметр
dн, мм
под.

Длина,
L, м

обр. под. обр.

Норма плотности теплового
потока, qн , Вт/м
под.

обр.

Коэффициент местных
т/потерь, 
под.

Месяц отключения (название месяца)
Коэффициент "К"

обр. под. обр.

Время отключения в
месяц, Zрем,
час

Нормируемые часовые
значения тепловых потерь с коэффициентом
"К",
, кДж/ч
под.
обр.

Не проектный
режим***

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.2.
** Тепловые сети, изоляция которых, сооружена по проектам, выполненным:
1) до 1 июля 1995 года;
2) с 1 июля 1995 года до 2010 года;
3) с 2010 года до 16 марта 2018 года;
4) с 16 марта 2018 года.
*** Трубопроводы, которые в процессе эксплуатации переведены на не проектный режим работы:
1) обратный трубопровод переведен в режим подающего;
2) подающий трубопровод переведен в режим обратного.
Таблица М.5  Расчет часовых среднегодовых нормируемых (с коэффициентом "К") теплопотерь водяными сетями и сетями горячего водоснабжения, выводимыми из эксплуатации (выводимыми из баланса)
Коэффициент "К"

Тип прокладки

За- Наружный
Беска- Год
ПИ глуб диаметр
нал. протрулеdн, мм
или
екба
ние,
канал та**
H, м

КоэффиНорма
циент
плотности
теплового местных
потока, qн т/потерь,
, Вт/м


Месяц вывода из эксплуатации
(название месяца)

Последующие месяцы после вывода, когда Zотк = Zмес

Нормируемые часовые значения тепловых потерь с ко- Не промежотоектный
Время
эффициентом "К",
, кДж/ч
пительреотклюный пери- чения в
межотопимежотопижим***
отопительотопительод
месяц, ный период тельный пе- ный период тельный период
риод
Zотк, час
под. обр. под. обр. под. обр. под. обр. под. под. обр. под.
под. обр. под. обр. под. обр. под. обр.
Длина,
L, м

отопительный
период

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.2.
** Тепловые сети, изоляция которых, сооружена по проектам, выполненным:
1) до 1 июля 1995 года;
2) с 1 июля 1995 года до 2010 года;
3) с 2010 года до 16 марта 2018 года;
4) с 16 марта 2018 года.
*** Трубопроводы, которые в процессе эксплуатации переведены на не проектный режим работы:
1) обратный трубопровод переведен в режим подающего;
2) подающий трубопровод переведен в режим обратного.

ТКП__________
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Таблица М.4  Расчет часовых среднегодовых нормируемых (с коэффициентом "К") теплопотерь водяными сетями и сетями горячего водоснабжения, выводимыми в ремонт

Таблица М.6  Расчет часовых среднегодовых нормируемых тепловых потерь через изоляцию водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

Месяц, тип прокладки

Нормируемые часовые
значения тепловых потерь,
, кДж/ч
под.

обр.

Нормируемые часовые
значения тепловых потерь, принимаемых на
баланс,
, кДж/ч
под.

Нормируемые часовые
значения тепловых потерь,
выводимых в ремонт,
, кДж/ч

обр.

под.

обр.

Нормируемые часовые значения тепловых потерь, выводимых из эксплуатации,
, кДж/ч
под.

обр.

Суммарные нормируемые часовые значения
тепловых потерь,
∑
, кДж/ч
под.

обр.

Январь
Тип прокладки *
Февраль
То же
…
* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.2.
Примечание  Апрель и октябрь нужно разбивать на отопительный и межотопительный периоды.
Таблица М.7  Расчет месячных нормируемых прогнозируемых тепловых потерь теплосетями через изоляцию
Месяц,
тип прокладки

Число часов
работы тепловой сети в
месяц, Zмес

Суммарные нормируемые часовые значения тепловых потерь,
∑
, ГДж/ч
под.

обр.

Средняя температура теплоносителя из фактически применяемого
о
температурного графика, С
под.

обр.

Температура
окружающей
трубопроводы
о
среды,
, С

Нормируемые тепловые потери за
расчетный период,
, ГДж/мес

Январь
Тип прокладки *
Февраль
То же
…
* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.2.
Примечание  Апрель и октябрь нужно разбивать на отопительный и межотопительный периоды.

ТКП__________
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Наружный диаметр
трубопровода, мм
№
учас
тка

Водяная
т/с

Сеть ГВ

под. обр. под. цирк.

Длина
трубо
бопро
провода,
м

РасстоРабота
яние от
КоэффитрубопроповерхГод ввода в эксциент
водов сености
плуатацию
теплопротевой вогрунта
водности
ды >5000
до перегрунта,
или ≤5000
крытия
о
часов в
гр, Вт/м С Водяная Сеть
канала,
год
т/с
ГВ
Нк, м

Характеристика канала

Дата
Срок
Дата
вывоТип
выво- приня- да из
канатия на
эксТолщина да в
ла
ремонт баланс плуапереВысо- Ширитации
та, h, м на, b, м крытия,
пер, м

Коэффициент К,
определенный
при испытаниях

К1

К2

К3

К4

Таблица М.9  Расчет нормируемых термических сопротивлений основного теплоизоляционного слоя трубопроводов водяных тепловых сетей и сетей
горячего водоснабжения при их совместной прокладке в одноячейковом непроходном канале
Термическое соТермичеРасчетТермичеПриведен- ское сопро- противление тепное заское сопролоотдаче от воз№
ная глубина тивление
глубление
тивление
духа канала к его
участка
заглублегрунта
,
канала, H,
канала,
ния, Hприв, м
стенкам
,
о
о
м
Rкан, м С/Вт
м С/Вт
о
м С/Вт

Норма плотности теплового
потока, Вт/м
Водяная т/с
q1н

q2н

Сеть ГВ
q3н

Нормируемая
температура
воздуха в као
нале,
, С

q4н

Нормируемые термические сопротиво
ления, м С/Вт
Водяная т/с
R1норм

R2норм

Сеть ГВ
R3норм

R4норм

Таблица М.10  Расчет нормируемых тепловых потерь трубопроводами водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения при их совместной
прокладке в одноячейковом непроходном канале

№
участка

Средние температуры
теплоносителя за расо
четный период, С
Водяная т/с
Сеть ГВ

Нормируемая плотность теплоСредние температу- Средняя вого потока за расчетный пери- Коэффициент местных
тепловых потерь
ры окружающей тру- темпераод, Вт/м
о
бопровод среды, С
тура
Водяная т/с
Сеть ГВ
Водяная т/с
Сеть ГВ
воздуха
воздуха
в канале,
грунта,
о
при Н≤0,7м,
1,2
3
4
, С

Число Нормируемые потери тепла, ГДж
часов
работы
Водяная т/с
Сеть ГВ
теплосети,
Zпер

ТКП__________
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Таблица М.8  Исходные данные для расчета тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции водяных тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения при их совместной прокладке в одноячейковом непроходном канале

Таблица М.11  Исходные данные для расчета тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции водяных тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения при их совместной прокладке в двухячейковом непроходном канале
Наружный диаметр
трубопровода, мм

Длина
№
трубо
учас Водяная
бопро
Сеть ГВ
тка
прот/с
вода,
м
под. обр. под. цирк.

Работа
трубопроводов сетевой воды >5000
или ≤5000
часов в
год

Рассто- Коэффицияние от
поверх- ент теплопроности
водногрунта
сти
до перекрытия грунта,
канала,
гр,
о
Нк, м
Вт/м С

Коэффициент
Год ввода в
К, определенэксплуатацию ный при испытаниях
Водяная т/с

Сеть
К1 К 2 К3 К4
ГВ

Характеристика канала
Тип
канала

ТолШирина,
Толщина
b, м
щина
Выперестенсота, сек- секкрытия,
h, м ция ция
ки, ст,
пер, м
м
1
2

Дата
Срок
принявывотия на
да в
баремонт
ланс

Дата
вывода из
эксплуатации

Таблица М.12  Расчет нормируемых термических сопротивлений основного теплоизоляционного слоя трубопроводов водяных тепловых сетей и сетей
горячего водоснабжения при их совместной прокладке в двухячейковом непроходном канале
Расчетное
№
заглубучас
ление
тка
канала,
H, м

Приведенная
глубина заглубления,
Hприв, м

ТермиТермическое Термическое
сопротивле- ческое
сопроние теплоот- сопротивледаче от воз- тивление
ние
духа
канала к канала,
грунта
его стенкам
Rкан,
,
, моС/Вт моС/Вт
о
м С/Вт

Приведенное
термическое
сопротивление канала,
о
, м С/Вт

Термическое сопротивление
теплопередаче стенок
между сексек- сек- циями, Rст,
о
ция 1 ция 2
м С/Вт

Нормируемая темТепловой
пература
воздуха в
поток че- Норма плотности тепканале при проект- Нормируемые термические
о
рез стенлового потока, Вт/м ных температурных
сопротивления, м С/Вт
ки, раздео
условиях,
, С
ляющие
секции
Водяная т/с Сеть ГВ
Водяная т/с
Сеть ГВ
канала,
секция 1 секция 2
qн.ст, Вт/м q1н
q2н
q3н q4н
R1норм R2норм R3норм R4норм

Таблица М.13  Расчет нормируемых тепловых потерь трубопроводами водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения при их совместной
прокладке в двухячейковом непроходном канале
Средние температуры
теплоносителя за расо
четный период, С
№
учас Водяная т/с
тка

Сеть ГВ

Нормируемая плотность тепТепловой
Средняя
поток че- температура лового потока за расчетный
период, Вт/м
рез стенвоздуха в
ки, разканале,
Водяная т/с
Сеть ГВ
о
деляю, С
щие секвоздуха
ции касексекпри Н≤0,7м,
нала,
ция 1 ция 2
, Вт/м

Средние температуры окружающей труо
бопровод среды, С
грунта,

Коэффициент
местных тепловых потерь
Водяная т/с
1,2

Число
часов
работы
Сеть ГВ
теплосети,
Zпер
3
4

Нормируемые потери тепла,
ГДж
Водяная т/с

Сеть ГВ

ТКП__________
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Тип прокладки

Надземная:
а) группа I;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа II;
в) группа III.
Надземная ГВС:
а) группа V;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа VI;
в) группа VII.
Подземная:
а) группа I;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа II;
в) группа IV;
1) dу 2501400;
- канальная;
- бесканальная;
2) dу ≤ 200;
- канальная;
- бесканальная.
Подземная ГВС:
а) группа V;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа VI;
в) группа VIII;
1) канальная;
2) бесканальная.
Помещениях:
а) группа I;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа II;
в) группа III.
Помещениях ГВС:
а) группа V;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа VI;
в) группа VII.

Год
Год Срок проПИ,
Бесввода экс- екта № ГПИ,
канал.
в экс- плуа- (до груп ГСИили
плуа- тации, или с пы * труканал.
тацию год
1997
ба
года)

Длина,
Расчетный объем
Тол- Наруж ТолПоправочный коL, м
воды, м3
щина ный щина
Площадь по- Объем воды в
эффициент к
стен- диа- стен- отопитель- межотопи- перечного се- трубопровофактическому
2
межотоп.
отоп.
дах, Vтр, м3
ки, , метр, ки, , ный пери- тельный пе- чения, fтр, м
объему, Мэ
период,
период,
мм dн, мм мм
од
риод **
од,
,
под.
обр.
под. обр. под. обр.
под.
обр.
под.
обр.
под.
обр.

Нару
жный
диаметр,
dн, мм

ТКП__________
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Таблица М.14  Геометрические характеристики водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

Окончание таблицы М.14

Тип прокладки

Год
Год Срок проПИ,
Бесввода экс- екта № ГПИ,
канал.
в экс- плуа- (до груп ГСИили
плуа- тации, или с пы * труканал.
тацию год
1997
ба
года)

Длина,
Расчетный объем
Тол- Наруж ТолПоправочный коL, м
воды, м3
щина ный щина
Площадь по- Объем воды в
эффициент к
стен- диа- стен- отопитель- межотопи- перечного се- трубопровофактическому
2
межотоп.
отоп.
дах, Vтр, м3
ки, , метр, ки, , ный пери- тельный пе- чения, fтр, м
объему, Мэ
период,
период,
мм dн, мм мм
од
риод **
од,
,
под.
обр.
под. обр. под. обр.
под.
обр.
под.
обр.
под.
обр.

Нару
жный
диаметр,
dн, мм

Тоннелях:
а) группа I;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа II;
в) группа III.
Тоннелях ГВС:
а) группа V;
1) ПИ-трубы;
2) ГПИ и ГСИ-трубы
б) группа VI;
в) группа VII.

* Заполняют в соответствии с таблицей 7.1.
** Длина тепловых сетей, находящихся в эксплуатации в межотопительный период, в т.ч. работающих только в отопительный период, но находящихся под избыточным давлением, в межотопительный период.
Таблица М.15  Геометрические характеристики водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, принимаемых на баланс

Тип прокладки *

Год
ввода в
эксплуатацию

Срок
эксплуатации,
год

Нару
Год
Бес- жный
проекПИ, ка- диа№
та (до
ГПИ, нал. метр,
групили с
ГСИ- или dн,
пы **
1997
труба ка- мм
года)
нал.

Тол
щина
стен
ки,
,
мм

под.

Нар
ужный
диа
метр
, dн,
мм

Последующие месяМесяц ввода в эксплуатацию
Попрацы после ввода, ко(название месяца)
Объем
вочный
гда Z = Zмес
воды в
коэффиРасчетный объем воды, м3
трубоциент к
провофактиче- Время
межотомежотоработы
дах, Vтр,
скому
отопиотопипительпитель3
в мем
объему,
тельный
тельный
сяц, Zб, период, ный пери- период, ный периМэ
од,
,
од,
,
час
под. обр. под. обр. под. обр. под. обр.

Длина,
Тол
L, м
щиПлощадь
на
поперечстен
ного сеотопительмежотопики,
чения, fтр,
ный пери- тельный
м2
,
од
период ***
мм

обр.

под. обр.
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ТКП__________

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.14
** Заполняют в соответствии с таблицей 7.1.
*** Длина тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию (принимаемых на баланс), находящихся в эксплуатации в межотопительный период, в т.ч. работающих только в
отопительный период, но находящихся под избыточным давлением, в межотопительный период.

Год
ввода
в эксТип прокладки*
плуатацию

Срок
Год
Беска Наруж- Тол- Наруж- Толщина
ный
ный
экс- проекПИ,
кащина
Длина,
№
стендиадиаплуа- та (до
ГПИ, нал.
стенки,
L, м
груптаили с
ГСИ- или метр, dн, , мм метр, ки, ,
пы **
мм
dн, мм
мм
ции, 1997
труба кагод
года)
нал.
под.
обр.
под. обр.

Месяц отключения (назваПлощадь
Поправочный
ние месяца)
Объем воды
поперечкоэффициент
Расчетный
в трубопроного сек фактичеВремя отобъем воды,
водах, Vтр,
чения, fтр,
скому объе- ключения в
3
,
м
2
м
му, Мэ
месяц, Zрем,
,
час
3
,м
под. обр. под. обр. под. обр.

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.14
** Заполняют в соответствии с таблицей 7.1.
Таблица М.17  Геометрические характеристики водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, выводимых из эксплуатации (выводимых из
баланса)

Тип прокладки *

Год
ввода в
эксплуатацию

Срок
эксплуатации,
год

Год
БеспроПИ,
каекта №
ГПИ, нал.
(до груп
ГСИ- или
или с пы **
труба ка1997
нал.
года)

Нар
ужный
диа
метр
, dн,
мм

Тол
щина
стен
ки,
,
мм

под.

Нар
ужный
диа
метр
, dн,
мм

Последующие месяДлина,
ПопраМесяц вывода из эксплуатаТол
цы после ввода, коL, м
вочный
ции (название месяца)
щиПлощадь
Объем
гда Zотк = Zмес
коэффина
поперечводы в
Расчетный объем воды, м3
циент к
стен
ного се- трубопромежотофактичеотопики,
межотопимежотопиВремя
питель- чения, fтр, водах, Vтр,
скому
тельный
отопим2
м3
работы отопительный
тельный
ный пери,
объему,
период
в месяц, тельный период, тельный период,
од ***
мм
Мэ
период,
Zотк, час период,
,
,

обр.

под. обр. под. обр. под. обр. под. обр. под. обр.

* Заполняют в соответствии с перечислением типа прокладки в таблице М.14
** Заполняют в соответствии с таблицей 7.1.
*** Длина тепловых сетей, выводимых из эксплуатации, работающих в межотопительный период, в т.ч. работающих только в отопительный период, но находящихся под избыточным давлением, в межотопительный период.

ТКП__________
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Таблица М.16  Геометрические характеристики водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, выводимых в ремонт

Таблица М.18  Расчет объема воды в системах теплопотребления

Теплопотребляющее
оборудование в системе

Температуро
ный график, С

Тепловая нагрузка, Qов и Qгв,
МВт
межотопительный период

отопительный
период

Удельный
объем воды в системе, ,
3
м /МВт

Объем воды в системе,
,
3
,
,
,м
отопительный
период

межотопительный период

Водяные системы теплоснабжения
Радиаторы чугунные высотой 1000 мм
Радиаторы чугунные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 350 мм
Радиаторы стальные листотрубные и конвекторы
Трубы чугунные ребристые
Регистры из стальных труб
Калориферные отопительно-вентиляционные агрегаты
Сети горячего водоснабжения



Ж/к сектор и а/б здания при закрытой системе теплоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при открытой системе теплоснабжения
Таблица М.19  Расчет объема воды в системах теплопотребления, принимаемых на баланс

Теплопотребляющее
оборудование в системе

Месяц ввода в эксплуатацию
Последующие месяцы поУдельмес
(название
месяца)
сле ввода, когда Zб = Z
Тепловая нагрузка,
Темпеный
Объем воды в системе,
,
,
,
Qрi, МВт
ратуробъем
Время
3
ный
воды в
,м
график,
системе, работы в
отопимежотопиотопимежотопимежотопио
месяц,
С
vi,
отопительтельный тельный петельный
тельный
тельный пе3
Z
б, час
м /МВт
ный период
период
риод
период
период
риод
Водяные системы теплоснабжения

Сети горячего водоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при закрытой системе теплоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при открытой системе теплоснабжения
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ТКП__________

Радиаторы чугунные высотой 1000 мм
Радиаторы чугунные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 350 мм
Радиаторы стальные листотрубные и конвекторы
Трубы чугунные ребристые
Регистры из стальных труб
Калориферные отопительно-вентиляционные агрегаты

Теплопотребляющее
оборудование в системе

Температурный
о
график, С

Тепловая
нагрузка, Qрi,
МВт

Удельный объем воды в си3
стеме, vi, м /МВт

Месяц отключения (название месяца)
Объем воды в системе,
Время отклю,
,
чения в месяц,
,
Zрем, час
, м3

Водяные системы теплоснабжения
Радиаторы чугунные высотой 1000 мм
Радиаторы чугунные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 350 мм
Радиаторы стальные листотрубные и конвекторы
Трубы чугунные ребристые
Регистры из стальных труб
Калориферные отопительно-вентиляционные агрегаты
Сети горячего водоснабжения



Ж/к сектор и а/б здания при закрытой системе теплоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при открытой системе теплоснабжения

Таблица М.21  Расчет объема воды в системах теплопотребления, выводимых из эксплуатации (выводимых из баланса)

Теплопотребляющее
оборудование в системе

УдельТемпе- Тепловая нагрузка,
ный
Qрi, МВт
ратуробъем
ный
воды в
график, отопи- межотопи- систео
С
vi,
тельный тельный ме,
3
м /МВт
период
период
Водяные системы теплоснабжения

Радиаторы чугунные высотой 1000 мм
Радиаторы чугунные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 500 мм
Радиаторы стальные панельные высотой 350 мм
Радиаторы стальные листотрубные и конвекторы
Трубы чугунные ребристые
Регистры из стальных труб
Калориферные отопительно-вентиляционные агрегаты
Сети горячего водоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при закрытой системе теплоснабжения
Ж/к сектор и а/б здания при открытой системе теплоснабжения




Месяц вывода из эксплуатаПоследующие месяцы после
мес
ции (название месяца)
вывода, когда Zотк = Z
Объем воды в системе,
,
,
Время
3
,м
работы в
отопи- межотопимесяц,
отопитель- межотопительZотк, час тельный тельный ный период
ный период
период
период

ТКП__________

84

Таблица М.20  Расчет объема воды в системах теплопотребления, выводимых в ремонт

Таблица М.22  Расчет объема воды в трубопроводах по месяцам
Расчетный объем воды в трубопроводах

Месяц

находяработающих только
выводивводимых в
вывощихся в
в отопительный пемых из
эксплуатацию
димых в
эксплуата- (принимаемых эксплуатариод, но находяремонт,
ции (на бащихся под избыточции,
на баланс),
,
лансе),
ным давлением в
,
,
,
, межотопительный
,
,
3
3
3
м
,м
,м
, м3
период,
, м3

Расчетный объем воды в трубопроводах, находящихся
в эксплуатации в отопительный период, но находящихся
под избыточным давлением в межотопительный период
вводимых
вводимых в
в эксплуа- эксплуатацию
выводимых
тацию
(принимаемых выводимых в
из эксплуа(принима- на баланс), выремонт,
тации,
3
емых на водимых в ре,м
, м3
баланс),
монт,
, м3
, м3

Расчетный объем воды в
Расчетный объем
трубопроводах, работаводы в трубопроющих только в отопиводах, находятельный период, но
щихся в эксплуанаходящихся под избытации (на баланточным давлением в
се) в расчетный
межотопительный период
период,
,
в расчетный период,
,
, м3
, м3

Водяные тепловые сети
Январь
Февраль
Март
Апрель отопительный
Апрель межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь межотопительный
Октябрь отопительный
Ноябрь
Декабрь
Сети горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения
То же

ТКП__________
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Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
отопительный
Апрель
межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
межотопительный
Октябрь
отопительный
Ноябрь
Декабрь

Расчетный объем воды в системах теплопотребления,
имеющих отопительновентиляционную нагрузку
находящихся под
находя- вводимых избыточщихся в в эксплуаным давтацию
эксплуалением в
тации (принимамежотопи(на ба- емых на
тельный
лансе), баланс),
период,
, м3
, м3
,
м3

Расчетный объем воды в системах теплопотребРасчетный объем воды в системах
ления, имеющих отопительно-вентиляционную
горячего водоснабжения при открынагрузку, находящихся под избыточным давлетой системе теплоснабжения
нием в межотопительный период
вводивводимых в
нахомых в
вводимых в эксплуатадящихся эксплувывоэксплуата- цию (привыводи- выводимых в эксвыводимых
атацию
цию (при- нимаемых мых в ре- из эксплуа- плуата(прини- димых в из экснимаемых на баланс),
монт,
тации,
ции (на
ремонт, плуатамаемых
на баланс), выводимых
, ции,
,
, балан- на бав ремонт,
се),
,
,
м3
м3
м3
ланс),
,
,
м3
м3
,
м3
м3
м3

Расчетный объем воды
в системах теплопотребления, имеющих
отопительновентиляционную
нагрузку и системах горячего водоснабжения
при открытой системе
теплоснабжения, находящихся в эксплуатации (на балансе) в расчетный период,
, м3

Расчетный объем воды в системах горячего
водоснабжения
при открытой
системе теплоснабжения,
находящихся в
эксплуатации
(на балансе) в
расчетный период,
,
м3

Расчетные объемы воды в системах теплопотребления, имеющих
отопительновентиляционную
нагрузку, находящихся под избыточным давлением в межотопительный период в
расчетный период,
, м3

ТКП__________
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Таблица М.23  Расчет объема воды в системах теплопотребления и системах горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения по месяцам

Таблица М.24  Расчет нормируемых тепловых потерь с нормативной утечкой теплоносителя в системе теплоснабжения

Месяц

Время
периода,
,
час

Расчетный объем воды в расчетный период, м3
в системах
в трубов системах тептеплопов систе- проводах,
лопотребления,
требления,
мах
горяработаюв трубо- имеющих оточего во- щих только имеющих
провопительноотопительдоснабв отопидах,
вентиляционножения
при
тельный
нахоную нагрузку и
вентиляциоткрытой
период, но
дящихся системах горяонную
находяв экс- чего водоснаб- системе
нагрузку,
теплощихся под
плуата- жения при отнаходящихизбыточции (на крытой системе снабжеся под избалан- теплоснабже- ния, нахо- ным давбыточным
дящихся в лением в
се),
ния, находяэксплуа- межотопи- давлением
, щихся в эксплув межототации (на тельный
атации (на бапительный
балансе),
период,
лансе),
период,

Расход теплоносителя с утечкой, м3/ч

Объем воды в
системе
теплолоснабжения,
и
, м3

Норма
часовой
утечки,
,
,%

для
трубопроводов
тепловых
сетей

для систем теплопотребления
и систем
горячего
водоснабжения при
открытой
системе
теплоснабжения

для систем горячего
водоснабжения в
открытой системе
теплоснабжения

для трубопроводов тепловых
сетей, работающих только в
отопительный
период и систем теплопотребления с
отопительновентиляционной нагрузкой,
находящихся
под избыточным давлением

Нормируемые тепТемловые поператери с
тура
Температура
Плотность нормативхолодтеплоносителя,
теплоносите- ной утечо
лодС
ля, кг/м3
кой теплоного
носителя
источв системе
ника,
тепло,
снабжео
С
ния,
,
ГДж

,

Январь
Февраль
Март
Апрель
отопительный
Апрель
межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Ноябрь
Декабрь
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ТКП__________

Октябрь
межотопительный
Октябрь
отопительный

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель отопительный
Апрель межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь межотопительный
Октябрь отопительный
Ноябрь
Декабрь

Расчетный объем воды в системах горячего водоснабжения в закрытой си- Расчетный объем воды в системах
стеме теплоснабжения
горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения,
находящихся в вводимых в эксплувыводимых в
выводимых из
находящихся в эксплуатации (на
эксплуатации (на атацию (принимаеремонт,
эксплуатации,
балансе) в расчетный период,
мых на баланс),
балансе),
,
, м3
, м3
3
3
, м3
,м
м

ТКП__________
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Таблица М.25  Расчет объема воды в системах горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения по месяцам

Таблица М.26  Расчет нормируемых тепловых потерь с нормативной утечкой теплоносителя в сетях горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения

Месяц

Расчетный объем
воды в трубопроВремя пе- водах, находящихриода,
, ся в эксплуатации
(на балансе) в расчас
четный период,
3
,м

Расчетный объем воды в
системах горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации (на балансе) в расчет3
ный период,
,м

Расход теплоносителя с
утечкой,
3
, м /ч

Температура
теплоноситео
ля, С

Нормируемые тепловые
Темпера- Плотность потери с нормативной утечтура хо- теплоноси- кой теплоносителя в сетях
лодного
теля,
,
горячего водоснабжения в
источника,
3
закрытой системе теплоо
кг/м
, С
снабжения,
, ГДж

Январь
Февраль
Март
Апрель отопительный
Апрель межотопительный
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь межотопительный
Октябрь отопительный
Ноябрь
Декабрь

ТКП__________
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Тепловые потери с утечкой теплоносителя, ГДж

Тепловые потери через изоляцию, ГДж
Месяц
водяная т/с

сети ГВ

совместная прокладка,
одноячейковый канал
водяная т/с

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

сети ГВ

совместная прокладка,
двухячейковый канал
водяная т/с

сети ГВ

система теплоснабжения

сети ГВ

Суммарные нормируемые тепловые потери,
ГДж

ТКП__________
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Таблица М.27  Суммарные нормируемые тепловые потери трубопроводами тепловых сетей и подключенными к ним системами теплопотребления

Приложение Н
(обязательное)
Формы таблиц оформления расчета нормируемых прогнозируемых (эксплуатационных) тепловых потерь через
теплоизоляционные конструкции паропроводов и конденсатопроводов
Таблица Н.1  Характеристики участков паропровода и конденсатопровода
Год выполнения проекта
Наименование на тепловую изоляция
участка
паропро- конденсатовод
провод

Наружный диаметр
Толщина стенки трубоСумма коэффициентов местных сопроДлина
трубопровода, d, мм
провода, δ, мм
тивлений для паропровода, ζ (или коучастка, L,
эффициент местных гидравлических поконденсато- паропро- конденсато- паропро- конденсатом
провод
вод
провод
вод
провод
терь, )

Способ прокладки
паропровод

Таблица Н.2  Характеристика канала подземной прокладки
Наименование
участка

Глубина заложения верха
перекрытия, Нк, м

Высота канала,
h, м

Ширина канала b, м

Толщина перекрытия, δпер, м

Расчетное заглубление канала, Н, м

Приведенное заглубление канала, Нприв, м

Термическое сопротивлео
ние канала, Rкан, м С/Вт

Таблица Н.3  Расчет нормируемых термических сопротивлений паропровода и конденсатопровода (при совместной прокладке с паропроводом) при
проектных условиях
Наименование
участка
1-2 пар.
1-2 конд.
2-3

Способ
Расход пара на
проучастке, т/ч
кладки
подз.
надз

50

50

Температура пао
ра, С
начало
конец
участка участка
240
220
100
220
210

Давление пара,
МПа
начало
конец
участка участка
0,8
0,75

0,75
0,70

Температура
окружающей
трубопровод
о
среды, С

Норма плотности теплового
потока, qн, Вт/м

Нормативное термическое Коэффициент испытасопротивление изоляциний,
о
онного слоя, Rнорм.п, м С/Вт
Кп = Rнорм.п/ Rфакт.п

200
50
198

45-канал
5,1

0,85
1,25
0,85

1,12
1,13
1,12

Таблица Н.4  Расчет нормируемых тепловых потерь паропроводом и конденсатопроводом (при совместной прокладке с паропроводом) за расчетный
период
Наименование
участка
1-2 пар.
1-2 конд.
2-3

Способ
прокладки
подз.
надз

Расход пара на
участке, т/ч
20

20

о

Температура пара, С
начало
участка
220

Давление пара, МПа

конец
участка

начало
участка

180

0,8

0,78


90
180

конец
участка

170

0,78

Температура
окружающей
трубопровод
о
среды, С
40-канал

0,75

8,2

Нормируемая
плотность теплового потока,
qн, Вт/м
190
48
187

Коэффициент
местных тепловых потерь,
β
1,15
1,2
1,15

Число часов работы, Zпер

Нормируемые
потери тепла,
ГДж

744
744
744

50000
15000
35000

Наименование
участка

Способ прокладки

Норма плотности
теплового потока,
qк, Вт/м

Коэффициент
испытаний, Кк

Температура окружающей трубопропер о
вод среды,  , С

Средняя температура конденсата за
о
период,
, С

Коэффициент
местных тепловых потерь, β

Число часов
работы, Zпер

Нормируемые
потери тепла,
, ГДж
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ТКП__________

Таблица Н.5  Расчет нормируемых тепловых потерь конденсатопроводом за расчетный период

ТКП__________
Приложение П
(рекомендуемое)
Анализ фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях
В данном разделе приводятся положения по анализу фактических тепловых потерь, определенных из
баланса отпущенной и потребленной тепловой энергии.
Анализ фактических тепловых потерь заключается в выявлении причин превышения допустимых
небалансов в системе теплоснабжения в целом и ее частях, а также определения количественного влияния
параметров, характеризующих режимы теплоснабжения, на фактические тепловые потери и их структурные
составляющие.
П.1 Фактические тепловые потери в тепловых сетях определяются из баланса отпущенной и
потребленной тепловой энергии в системе теплоснабжения.
Баланс отпущенной и потребленной тепловой энергии в системе теплоснабжения рассчитывается по
формуле
(П.1)
где

– отпущенная тепловая энергия от источника теплоснабжения, определенная по показаниям
теплосчетчиков источника тепловой энергии, ГДж;
– часть учетной электрической энергии, затраченной на привод подкачивающих и подмешивающих насосов, которая преобразовалась в тепловую энергию при транспорте тепла, неучтенная теплосчетчиками, ГДж;
– потребленная тепловая энергия по показаниям теплосчетчиков потребителей, ГДж;
– расчетное теплопотребление потребителями тепловой энергии и тепловые потери в тепловых и горячеводных сетях, неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– величина небаланса, ГДж.

Тепловую энергию, вносимую подкачивающими и подмешивающими насосными станциями
вычисляют по формуле
3,6
где

10-3

, ГДж,
(П.2)

– потребленная электрическая энергия за расчетный период, по показаниям счетчиков электрической энергии, кВт;
– коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду насосом и его двигателем. С
достаточной степенью точности может быть принят = 0,95.

П.2 Определение составляющих теплопотребления неучтенных приборами учета
тепловой энергии
П.2.1 Составляющие теплопотребления неучтенные приборами учета тепловой энергии
(
где

)

(

)

(

)

(П.3)

– расчетные тепловые потери с производительными потерями теплоносителя в тепловых
сетях неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расчетные тепловые потери с производительными потерями теплоносителя в горячеводных сетях неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расчетные тепловые потери с нормативной утечкой теплоносителя на потребителях с
одноканальными расходомерами, не учитывающие утечки из местных систем теплопотребления, ГДж;
– расчетное количество тепловой энергии, полученной системами отопления, вентиляции,
неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расчетное количество тепловой энергии, полученной системами горячего водоснабжения, неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расчетные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводами
тепловых сетей, неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расчетные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводами горячеводных сетей, неучтенные теплосчетчиками, ГДж.

П.2.2 Величина
за расчетный период определяется в соответствии с действующими ТНПА.
При преобладании в системе теплоснабжения потребителей с приборами учета тепловой энергии (50%
и выше по тепловой нагрузке) значение
вычисляют по формуле

92

ТКП__________
(П.4)
где

– проектные тепловые нагрузки потребителей тепла, неучтенные теплосчетчиками, ГДж;
– расход тепловой энергии на отопление за расчетный период, учтенный теплосчетчиками, ГДж;
– проектные тепловые нагрузки потребителей тепла, учтенные теплосчетчиками, ГДж.
П.2.3 Величину

вычисляют по формуле
(П.5)

где

– расход тепловой энергии на горячее водоснабжение за расчетный период, определяемый в соответствии с действующими ТНПА по фактическому количеству потребителей,
ГДж;
– проектные тепловые потери трубопроводами горячего водоснабжения внутридомовых
систем, ГДж.
При отсутствии проектных данных величину

вычисляют по формуле
(П.6)

где

– коэффициент тепловых потерь трубопроводами внутридомовых систем.
Значения

приведены в таблице П.1.

Таблица П.1 – Значения коэффициента тепловых потерь трубопроводами
Тип системы горячего водоснабжения

Значение

Без полотенцесушителей и изолированными стояками

0,1

С полотенцесушителями и изолированными стояками

0,2

С полотенцесушителями и неизолированными стояками

0,3

Потери тепла с нормативной утечкой, определяют в соответствии с 7.4 без учета объем воды в
трубопроводах сетей горячего водоснабжения
.
При преобладании в системе теплоснабжения потребителей с приборами учета тепловой энергии (50%
и выше по тепловой нагрузке) значение
вычисляют по формуле
(П.7)
где

– расход тепловой энергии на горячее водоснабжение за расчетный период, учтенный
теплосчетчиками, ГДж;
– фактическое количество потребителей нагрузки горячего водоснабжения неоснащенных
приборами учета;
– фактическое количество потребителей нагрузки горячего водоснабжения оснащенных
приборами учета.

П.2.4 Расчетные тепловые потери с нормативной утечкой теплоносителя на потребителях с
одноканальными расходомерами, не учитывающие утечки из местных систем теплопотребления,
определяются по формуле
(П.8)
где

– тепловые потери с нормативной утечкой, ГДж;
– тепловые потери с потерями сетевой воды учитываемые по актам, ГДж.
Тепловые потери с утечкой
определяются в зависимости от места установки датчика расходомера:

при установке на подающем трубопроводе
(


)

10

(П.9)

)

10

(П.10)

при установке на обратном трубопроводе
(
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ТКП__________
П.2.5 Расчет потерь тепловой энергии с производительными потерями теплоносителя и через
теплоизоляционные конструкции в тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения рассмотрен в
настоящем ТКП.

П.3 Погрешности при расчете нормируемых тепловых потерь
П.3.1 Погрешности при определении нормируемых тепловых потерь через теплоизоляционные
конструкции водяных тепловых сетей
П.3.1.1 Погрешности, связанные с изменением параметров работы системы теплоснабжения,
отражаемые в официальной отчетности
Погрешность при не учете изменения коэффициента теплопроводности основного теплоизоляционного
слоя на всем диапазоне возможных изменений температуры теплоносителя и окружающей трубопроводы
среды для подземной и надземной прокладки не превышает ± 6%.
П.3.1.2 Погрешности, связанные с изменением параметров работы системы теплоснабжения, не
отражаемые в официальной отчетности
Погрешность при не учете изменения скорости ветра (в пределах от 0 до 15 м/с) для прокладки на
открытом воздухе не превышает ±3%.
Погрешность при не учете изменения влажности грунта (изменение коэффициента теплопроводности
грунта в два раза, увлажнение от относительно сухого грунта до влажного) не превышает 30% в сторону
увеличения тепловых потерь.
П.3.2 Погрешности при определении нормируемых тепловых потерь с нормативной утечкой
теплоносителя
Тепловые потери с утечкой теплоносителя имеют явно выраженный случайный характер. Величина
теплопотерь зависит от места утечки – с какого трубопровода, подающего или обратного, она происходит.
Погрешность расчета тепловых потерь с нормативной утечкой на всем диапазоне возможного
изменения температур теплоносителя и исходной воды не превышает ±16%.

П.4 Оценка величины нормативного небаланса в системе теплоснабжения
Для каждой системы теплоснабжения существуют допустимые небалансы, определяемые
инструментальной погрешностью системы учета.
Допустимая величина небаланса отпущенной и потребленной тепловой энергии
, ГДж, зависит от
случайной погрешности измерительных систем применяемых в системе теплоснабжения, погрешности
метода расчета составляющих теплопотребления, неучтенных приборами учета, количеством
потребителей и их долей в потреблении тепловой энергии и вычисляется по формуле
√0,95 [∑ (
где

100

)

∑(
100

)

∑(

100

) ]

(

100

)

(П.11)

– количество теплосчетчиков на источнике тепла, шт.;
– относительная погрешность i-того теплосчетчика на источнике тепла, %;
– количество приборов учета электрической энергии на подкачивающих и подмешивающих
насосных станциях, шт.;
– относительная погрешность i-того прибора учета электрической энергии на подкачивающих
и подмешивающих насосных станциях, %;
– количество теплосчетчиков на потребителях тепла, шт.;
– относительная погрешность i-того теплосчетчика на потребителях тепла, %;
– относительная погрешность методики расчета составляющих теплопотребления, неучтенных теплосчетчиками потребителей тепла, %.

Значение
рекомендуется принимать не более 15 %.
Для примера в таблице П.2 приведена расчетная нормативная величина допустимого небаланса в
процентах от отпуска тепла в системе теплоснабжения при различном проценте тепловых потерь от
отпуска тепла, различном количестве потребителей и их стопроцентной оснащенности приборами учета
тепловой энергии.
Величина допустимого небаланса вычислялась по формуле

94

ТКП__________
(
где

)

(П.12)

– расход тепловой энергии на системы теплопотребления: отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение.

Значение нормируемых тепловых потерь в системе теплоснабжения
действительная величина, без учета погрешностей расчета.

(см. раздел 8) принято, как

Таблица П.2 – Расчетная допустимая величина небаланса в процентах от отпуска тепла в системе
теплоснабжения
Количество потребителей тепловой энергии
1
Процент тепловых
потерь от отпуска тепла
2

10
100
Предельная относительная погрешность измерения
тепловой энергии всеми потребителями, %
1,265
0,4

1000

0,126

Расчетная допустимая величина небаланса от отпуска тепла, ± %
20

3,53

2,95

2,27

2,059

15

3,63

3,01

2,29

2,066

10

3,73

3,08

3,31

2,072

5
3,82
3,14
3,33
2,078
Примечания
1 Предел относительной погрешности измерений количества тепловой энергии на теплоисточнике принят 2%,
для потребителей – 4%.
2 В системе с одним потребителем предел относительной погрешности для него принят таким же, как на источнике.
3 Доля потребления тепловой нагрузки принята равной для всех потребителей.

Расчетная величина предельной относительной погрешности определения тепловых потерь из баланса
отпущенной и потребленной тепловой энергии в системе теплоснабжения при условиях, приведенных в
таблице П.2, приведена в таблице П.3.
Таблица П.3 – Расчетная величина предельной относительной погрешности определения тепловых потерь
Количество потребителей тепловой энергии

Процент тепловых
потерь от отпуска
тепла

1

20

18,0

15,1

11,6

10,5

15

24,7

20,1

15,6

15,1

10

38,0

31,4

23,6

21,4

5

78,0

64,0

47,6

42,4

10

100

1000

Предельная относительная погрешность определения тепловых потерь, ±%

П.5 Анализ фактических потерь сетевой воды с утечкой теплоносителя
П.5.1 Общие положения
П.5.1.1 Тепловые потери с нормативной утечкой сетевой воды в тепловой сети и системах
теплопотребления за прошедший период определяются в соответствии с разделом 7.
П.5.1.2 При определении значения
должны быть учтены потери сетевой воды, измеренные по
приборам учета с двухканальными расходомерами у потребителей (или на границах балансовой
принадлежности), установленные по актам при повреждениях, с несанкционированным водоразбором, а
также с фактическими технологическими затратами сетевой воды на проведение плановых работ (ремонта,
промывок, испытаний и т.п.).
П.5.1.3 Сравнение фактических значений тепловых потерь с утечкой с их нормируемыми значениями
производится по отдельным составляющим потерь сетевой воды (утечке, технологическими потерями и др.)
в сопоставимых условиях по внутреннему расчетному объему тепловых сетей и систем теплопотребления,
а также по температурам сетевой воды и холодного источника.
П.5.1.4 Ниже приводятся рекомендации по определению фактических эксплуатационных потерь
сетевой воды необходимые для анализа работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.
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П.5.2 Анализ работы тепловых сетей и системы теплоснабжения по показателю потери сетевой
воды
П.5.2.1 Потери сетевой воды за расчетный период вычисляют по формуле
(П.13)
где

– фактический расход воды на подпитку системы теплоснабжения за расчетный период,
3
определенный по приборам учета на источнике, м /период;
3
– утечка теплоносителя, м /период;
3

– производственный расход воды, м /период;
– расход воды на нужды горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения,
3
м /период.
П.5.2.2 Производственный расход воды определяется в соответствии с 4.13 и 7.2.
Расход сетевой воды на технологические операции или работы (заполнение сетей и систем,
подготовка к испытаниям и т.п.) оформляется соответствующими актами.
П.5.2.3 Фактические потери сетевой воды с утечкой, складываются из следующих составляющих:
(П.14)
где

– утечки, учитываемые количественно по актам, составляемым при выявлении потерь сетевой воды, не относящимся к производственным (не предусмотренный договорами разбор сетевой воды, повреждения тепловых сетей и систем теплопотребления и их повтор3
ное заполнение и т.п.), м /период;
3
– нормативная утечка сетевой воды, м /период;
– потери сетевой воды с утечкой, не установленные по месту и количественно, а также
вследствие неточности измерения количества отпущенной и потребленной сетевой воды,
3
м /период.

П.5.2.4 Не установленные утечки определяются из уравнений
теплоснабжения в зависимости от ее вида – закрытого или открытого:

закрытая система теплоснабжения
(
где

)

водного

баланса

системы

(П.15)

– количество сетевой воды, израсходованной потребителями с приборами учета, включающее все виды потерь сетевой воды в тепловых сетях на балансе потребителей и систе3
мах теплопотребления, м /период.

Значение не установленных потерь сетевой воды с утечкой
, определенное суммарно для всей
системы теплоснабжения, распределяется по балансовой принадлежности элементов пропорционально
соответствующим расчетным объемам тепловых сетей и систем теплопотребления по формуле
(П.16)
где

– не установленные потери сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей и системах
теплопотребления в соответствии с их балансовой принадлежностью, за исключением
тепловых сетей и систем теплопотребления с приборами учета количества израсходован3
ной сетевой воды, м /период;
– расчетный объем воды в трубопроводах тепловых сетей и системах теплопотребления в
соответствии с их балансовой принадлежностью, за исключением тепловых сетей и си3
стем теплопотребления с приборами учета количества израсходованной сетевой воды, м ;
– расчетный суммарный объем воды в трубопроводах тепловых сетей и системах теплопотребления в соответствии с их балансовой принадлежностью, за исключением тепловых сетей и систем теплопотребления с приборами учета с двухканальными расходоме3
рами, м ;


открытая система теплоснабжения
(П.17)

где

96

– количество сетевой воды, израсходованной на горячее водоснабжение потребителей
3
без приборов учета количества сетевой воды, м /период;
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– потери сетевой воды с нормативной утечкой из всех элементов системы теплоснабжения кроме тепловых сетей и систем теплопотребления абонентов после приборов учета
3
количества израсходованной воды, м /период;
– количество сетевой воды, израсходованной в тепловых сетях и системах теплопотреб3
ления абонентов с приборами учета количества сетевой воды, м /период.
Определение количества сетевой воды, израсходованной на горячее водоснабжение
, и
неустановленного количества потерь сетевой воды
, осуществляется из предполагаемого соблюдения
соотношения :
(П.18)
где

– количество сетевой воды на горячее водоснабжение по договорам с энергоснабжающей
организацией потребителей без приборов учета количества израсходованной воды,
3
м /период;
Количество сетевой воды

вычисляют по формуле
1

(

)

(П.19)

Суммарное значение (
) вычисляют по формуле (П.17).
Распределение количества сетевой воды с неустановленными потерями сетевой воды,
определенными суммарно для системы теплоснабжения (за исключением тепловых сетей и систем
теплоснабжения после приборов учета с двухканальными расходомерами), между отдельными ее
элементами по их балансовой принадлежности осуществляется по формуле (П.16).
При преобладании в системе теплоснабжения потребителей с приборами учета количества
израсходованной сетевой воды (50% и выше по тепловой нагрузке) значения
и
для потребителей
без приборов учета количества израсходованной сетевой воды могут быть скорректированы с учетом
отношения
(П.20)
где

– установленный по актам производственный расход в тепловых сетях и системах теп3
лопотребления абонентов с приборами учета количества сетевой воды, м /период;
– установленная по актам утечка в тепловых сетях и системах теплопотребления абонен3
тов с приборами учета количества сетевой воды, м /период;
– количество сетевой воды на горячее водоснабжение по договорам потребителей с при3
борами учета количества сетевой воды, м /период;
– нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях и системах теплопотребления по3
требителей с приборами учета количества сетевой воды, м /период;
– неустановленные потери сетевой воды с утечкой в системах теплопотребления абонен3
тов без приборов учета количества сетевой воды, м /период;
– нормативная утечка сетевой воды в системах теплопотребления абонентов без прибо3
ров учета количества сетевой воды, м /период…

Суммарное количество сетевой воды, израсходованное потребителями без приборов учета количества
сетевой воды, вычисляют по формуле
(
Суммарное значение

)

(

)

(П.21)

вычисляют из формулы (П.17), представленной в виде
(

(П.22)

)

Определенное из формулы (П.22)
распределяется между тепловыми сетями энергоснабжающей
организации, тепловыми сетями потребителей с приборами учета количества сетевой воды не на границе
балансовой принадлежности и тепловыми сетями потребителей без приборов учета количества сетевой
воды пропорционально расчетному внутреннему объему каждого из элементов
по формуле (П.16).
П.5.2.5 В общем виде для системы теплоснабжения сопоставление фактических эксплуатационных
потерь сетевой воды с нормативными значениями сводится к определению значения небаланса ΔGпод
(

)

(П.23)
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При сопоставлении фактических и расчетных потерь сетевой воды и последующем их анализе должны
быть учтены следующие положения:

нормативные потери сетевой воды по всем видам потерь и элементам системы теплоснабжения
должны быть приведены в соответствие с расчетными объемами тепловых сетей и систем
теплоснабжения, фактически находящихся в работе или заполненном состоянии в рассматриваемом
периоде, а также должна быть учтена их балансовая принадлежность;

технологические потери сетевой воды на проведение плановых работ и операций, учитываемых
по актам
(см. 4.13), должны сопоставляться с соответствующими расчетными значениями потерь
сетевой воды;

технологические потери сетевой воды, учитываемые как известные по эксплуатационным нормам
(см. 7.2), могут отличаться от принятых из-за несоответствия количества оборудования, фактически
находящегося в работе, принятому при определении расчетных потерь сетевой воды.
П.5.2.6 Конечным результатом сопоставления фактических и расчетных потерь сетевой воды должно
быть уточнение на основе накопления фактического материала количественных значений отдельных
составляющих потерь сетевой воды по их видам, элементам системы теплоснабжения, балансовой
принадлежности и последующий учет их в составляющих себестоимости, цены (тарифа) на отпущенную и
потребленную тепловую энергию, а также определение направлений сокращения потерь сетевой воды.
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