
Паспортизация. 
 

Система паспортизации оборудования котельных и элементов системы теплоснабжения 

позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов 

при выполнении расчетных задач. 

 

Структура форм паспортизации. 

 

Формы паспортизации программы Источник содержат ряд стандартных элементов, 

предназначенных для выполнения аналогичных задач, вне зависимости от вида 

паспортизируемого оборудования. К числу стандартных элементов форм паспортизации 

относятся 

 Таблица, представляющая перечень котельных предприятия 

 Таблица, представляющая данные по объекту паспортизации 

 Элемент, предназначенный для выполнения примера расчета текущего объекта 

паспортизации 

 Элемент, предназначенный для представления данных по текущему объекту 

паспортизации в графическом виде 

Стандартные кнопки, размещенные в формах паспортизации, позволяют выполнять 

некоторые функции, сопутствующие задаче паспортизации данного вида оборудования 

 кнопка  выполняет пример расчета текущего объекта паспортизации с 

одновременным контролем данных введенных пользователем 

 кнопка  осуществляет импорт информации из справочника для указанного 

типового объекта паспортизации 

 кнопка  создает протокол ошибок исходных данных по текущему объекту 

паспортизации 

 кнопка  служит для представления данных паспортизации в графическом 

виде, команды кнопки предназначены для управления графиком, построенного на 

базе данных текущего объекта паспортизации 

 кнопка  предназначена для дублирования данных по образцу текущей записи 

 кнопка  предназначена для отображения формы, предусматривающей работу 

со схемой объекта и с дополнительными документами 

 кнопка  предназначена для ввода отключений объектов, данная кнопка 

используется для ограниченного числа объектов паспортизации 

 

Таблица-перечень котельных. 

Таблица, представляющая перечень котельных предприятия, как правило, размещается в 

левом верхнем углу формы паспортизации 

 
 

Котельная, на которой установлен указатель записи считается текущей, при этом в 

таблице паспортизации оборудования отображаются только те объекты, которые 

установлены в данной (текущей) котельной. 

Если выполнить двойной щелчок левой кнопкой мышки на заголовке таблицы котельных, 

то на экране появится форма, предлагающая выбрать район теплоснабжения для 



ограничения перечня котельных в таблице только теми, которые расположены в 

указанном районе теплоснабжения. 

 
Для выбора района теплоснабжения следует щелкнуть на его названии в списке. В 

результате список котельных в исходной форме паспортизации будет ограничен перечнем 

только тех котельных, которые входят в указанный район теплоснабжения. Отмена 

операции выбора района теплоснабжения выполняется щелчком на пиктограмме  в 

заголовке списка районов теплоснабжения. 

 

Контрольный расчет объекта паспортизации. 

Выполнение примера расчета, предусмотренного для данного объекта паспортизации, 

позволяет получить реальные результаты на базе введенных данных, а так же протокол 

ошибок, выявленных в процессе расчета объекта. Элементы для выполнения примера 

расчета объекта, как правило, размещаются в нижней части формы. На рисунке 

представлены элементы, предназначенные для выполнения примера расчета объекта 

паспортизации. 

 
 

Назначение элементов на рисунке 

 кнопка  предназначена для выполнения примера расчета текущего объекта 

паспортизации 

 таблица Пример расчета предназначена для ввода исходных данных и 

воспроизведения результатов расчета объекта (состав исходных данных к 

выполнению расчета приводится в описании форм паспортизации объектов) 

 информационное поле протокол контроля данных предназначено для просмотра 

перечня ошибочных исходных данных, выявленных при выполнении примера 

расчета текущего объекта 

Порядок выполнения примера расчета объекта 

1. Переместить указатель записи в таблице паспортизации на нужный объект 

2. В ячейки таблицы Пример расчета ввести пример исходных данных 

3. Нажать кнопку  

В результате ячейки таблицы Пример расчета будут заполнены результатами расчета 

объекта, а в поле протокола будет выведен список ошибочных паспортных данных 

объекта, если каковые выявлены в процессе расчета. 

 Результаты выполнения примера расчета объекта в базе данных не 

сохраняются. 

 

Импорт данных из справочников. 

Система паспортизации программы Источник предусматривает использование данных по 

типовым объектам, заранее введенных в соответствующие справочники. Импорт данных 

из справочника в таблицу паспортизации объекта выполняется с помощью кнопки , 



которая, как правило, размещается в нижней части формы паспортизации. Для 

выполнения импорта справочных данных следует 

1. В форме паспортизации указать тип объекта 

2. Нажать кнопку  

В результате действий 1 – 2 доступные данные, указанные в справочнике для объекта 

выбранного типа, будут импортированы в таблицу паспортизации данного объекта. 

 Объем данных, доступных при импорте из справочника, зависит от 

типа объекта паспортизации. 

 

Представление данных паспортизации в графическом виде. 

Для представления данных паспортизации  в виде графика предназначен элемент График. 

На рисунке представлен элемент График, размещенный в форме паспортизации паровых 

котлов для графического представления данных режимной карты. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов 

1. Список полей таблицы данных, доступных для формирования оси Х графика 

2. Список выбора единиц измерения данных по оси Х 

3. Список полей таблицы данных, доступных для формирования оси Y графика 

4. Список выбора единиц измерения данных по оси Y 

5. Кнопка управления графиком 

6. Поле представления графика 

7. Поле протокола ошибок данных, выявленных при построении графика 

Щелчок на элементе  кнопки управления графиком (поз. 5) вызывает меню, команды 

которого имеют следующее назначение 

 Обновление графика – отметка меню галочкой приводит к автоматической 

перестройке графика при изменении исходных данных, например при перемещении 

указателя записи в таблице паспортизации, если галочка данного меню сброшена, то 

перестроить график в соответствии с текущими данными можно нажав на кнопку 

 (поз. 5) 

 Линейная функция – отметка меню галочкой приводит к автоматическому 

добавлению линии аппроксимации, построенной по закону линейной функции 

 Степенная функция – отметка меню галочкой приводит к автоматическому 

добавлению линии аппроксимации, построенной по закону степенной функции 

 Полином 2 степени – отметка меню галочкой приводит к автоматическому 

добавлению линии аппроксимации, построенной по закону полинома 2 степени 

 Сплайн – отметка меню галочкой приводит к автоматическому добавлению 

линии аппроксимации, построенной по закону кубического сплайна 

 Окно сообщений – отметка меню галочкой отображает поле протокола контроля 

данных при построении графика, сброс галочки скрывает поле протокола 



 Формат осей – команда вызывает диалог форматирования осей текущего 

графика 

 Очистить график – команда очищает поле представления графика 

 

Диалог форматирования осей графика 

 
 

Элементы диалога Формат осей графика позволяют установить численные значения 

нижнего и верхнего предела шкалы Х и Y. 

Группа Шкала оси Х содержит элементы 

 Xmin – минимальное значение параметра, представляющего ось Х, величина Xmin 

определяется по таблице данных 

 Поле ввода нижнего предела диапазона оси Х (поз. 1) 

 Xmax – максимальное значение параметра, представляющего ось Х, величина Xmax 

определяется по таблице данных 

 Поле ввода верхнего предела диапазона оси Х (поз. 2) 

 Флажок установить автоматически – отметка флажка галочкой будет означать, что 

верхний и нижний предел оси Х определяется программными методами 

 Флажок установить по значению – отметка флажка галочкой будет означать, что 

верхний и нижний предел оси Х соответствуют минимальному и максимальному 

значению в таблице данных 

Элементы группы Шкала оси Y имеют аналогичное назначение. 

 

Установки графика по умолчанию 

 График строится автоматически в осях выбранных разработчиком без учета 

размерностей 

 График обновляется автоматически (команда меню Обновление графика отмечена 

галочкой) 

 Поле протокола ошибок, выявленных при построении графика доступно для 

просмотра (команда меню Окно сообщений отмечено галочкой) 

 Верхний и нижний предел шкалы Х и Y установлены программными методами 

 Аппроксимирующие кривые не строятся 

 

Комментарии к процедуре построению графика в формах паспортизации оборудования. 

 

Разработчик рекомендует не отключать опцию автоматического обновления графика 

(галочка меню Обновление графика), поскольку при этом график автоматически 

перестраивается при изменении поля оси Х, поля оси Y или соответствующих 

размерностей. Кроме того, в этом случае автоматически контролируется таблица данных, 

а также уменьшается количество манипуляций пользователя при изменении исходных 

данных. 



Если Вы не пользуетесь опцией автоматического обновления графика (галочка меню 

Обновление графика сброшена), то выполнить перестройку графика по новым данным, 

можно нажав копку . 

 

Порядок действий при построении графика 

1. Из списка (поз. 1) выберите поле, значения которого будут использованы для оси Х 

2. Из списка (поз. 2) выберите единицу измерения характеристики, представляющей 

ось Х, выбор единицы измерения характеристики не является обязательным, 

однако в некоторых случаях может оказаться полезным с точки зрения контроля 

данных в таблице 

3. Повторите действия 1 и 2 для оси Y графика 

4. Отформатируйте шкалы осей графика, вызвав диалог Формат осей графика 

5. Если необходимо выберите вид аппроксимирующей кривой. 

6. Нажмите кнопку  

В результате описанных действий график будет построен в соответствии с заданными 

установками. Если в процессе построения графика выявлены ошибки исходных данных, 

то в поле протокола появится соответствующее сообщение. 

 



Дублирование данных. 
Системой паспортизации программы Источник предусмотрена процедура дублирования 

данных, облегчающая ввод исходной информации. Под дублированием понимается 

автоматический ввод данных, аналогичных образцу, где в качестве образца используется 

текущая запись БД. При дублировании можно отредактировать имеющиеся записи, а так 

же создать произвольное количество новых записей по образцу текущей записи. 

Дублирование данных в формах паспортизации выполняется с помощью кнопки . 

 

Рассмотрим порядок дублирования данных на учебном примере паспортизации водо-

водяных теплообменников котельной. Допустим, что на текущий момент, пользователь 

ввел данные о четырех водо-водяных теплообменниках котельной. Требуется добавить 

два новых теплообменника с характеристиками, аналогичными второму теплообменнику 

из числа установленных на этой котельной. Для выполнения этой задачи следует 

1. В таблице котельных установить указатель записи на котельной, теплообменники 

которой предполагается дублировать. 

2. В таблице теплообменников установить указатель записи на тот теплообменник, 

данные которого будут использоваться в качестве образца, в нашем примере это 

второй теплообменник. 

3. Нажать на кнопку . 

В результате действий 1 –3 откроется форма Дублировать данные 

 
 

Назначение элементов формы. 



В списке (поз. 1) представлен перечень полей таблицы паспортизации объекта (водо-

водяного теплообменника в нашем примере), доступных для дублирования данных. 

Флажок (поз. 2) содержит указание на текущее количество записей по данным объектам 

(водо-водяным теплообменникам в нашем примере) в текущей котельной. 

Флажок (поз. 3) содержит поле ввода количества новых объектов данного типа, которое 

требуется создать в текущей котельной в результате дублирования. 

Флажок (поз. 4) служит для сохранения сценария дублирования по данному объекту 

паспортизации (водо-водяному теплообменнику в нашем примере) с целью повторного 

использования. 

Кнопка ОК выполняет дублирование, кнопка Отмена прерывает процедуру 

дублирования. 

 

Для выполнения учебной задачи дублирования данных следует 

1. В списке (поз. 2) отметить галочками те поля паспортизации водо-водяных 

теплообменников, данные которых следует продублировать по теплообменнику-

образцу (если нажать на заголовок первого столбца списка (поз. 1), то будут 

отмечены или сброшены галочки всех полей таблицы паспортизации) 

2. Отметить галочкой флажок (поз. 2), если требуется отредактировать 

существующие записи по всем теплообменникам данной котельной в соответствии 

с данными теплообменника-образца. 

3. Отметить галочкой флажок (поз. 3) и в поле флажка ввести число новых записей, 

которые необходимо создать по образцу, в нашем примере в поле флажка (поз. 3) 

следует ввести число 2, поскольку требуется добавить два новых теплообменника 

4. Отметить галочкой флажок (поз. 4), если поля, отмеченные галочками в списке 

(поз. 1) предполагается использовать при повторном дублировании данных по 

этому типу объектов (водо-водяным теплообменникам в нашем примере) 

5. Нажать на кнопку ОК. 

В результате действий 1 – 5 будет выполнено следующее 

 в качестве объекта-образца данных принят второй водо-водяной теплообменник 

котельной из числа четырех существующих 

 четыре существующие в настоящий момент водо-водяных теплообменника 

получили характеристики аналогичные второму теплообменнику, выбранному в 

качестве образца 

 в текущей котельной создано два новых водо-водяных теплообменника с 

характеристиками аналогичными второму теплообменнику, выбранному в 

качестве образца 

 поля, отмеченные галочками в списке (поз. 1) сохранены в виде сценария для 

повторного использования при дублировании данных по водо-водяным 

теплообменникам 

 



Схема объекта. 
Форма Схема объекта предназначена для представления объекта паспортизации в виде 

графического документа ГИС Zulu. 

 

 
 

Назначение элементов формы 

 Дерево объектов паспортизации (поз. 1) 

 Список слоев ГИС Zulu (поз. 2), представляющих схему объекта паспортизации 

 Кнопка  редактор содержит список команд управления активным слоем 

 Компонент MapCtrl на вкладке Документ ГИС Zulu предназначен для 

воспроизведения документа ГИС Zulu 

 Элементы вкладки Произвольный документ описаны в разделе формы 

Документы объекта 

 Кнопка  связь предназначена для связи объектов паспортизации с 

графическим элементом слоя, меню команд кнопки описано ниже 

 Поле наименования типа текущего объекта (поз. 4) содержит кнопку выбора 

сервисных задач, предусмотренных для данного объекта 

 

Описание элементов формы. 

 

Дерево объектов паспортизации. 

 

Дерево объектов паспортизации воспроизводится в форме Схема объекта в том случае, 

когда объект содержит дочерние объекты паспортизации (в дальнейшем такой объект 

будем называть объектом-контейнером). Наименование объекта-контейнера, присвоенное 

при паспортизации, отображается в корне дерева, а его дочерние типовые объекты 



представляются в виде узлов дерева. В настоящее время к числу объектов-контейнеров 

относятся ЦТП и узлы учета, все остальные объекты паспортизации не являются 

контейнерами (описание структуры слоя объекта-контейнера смотри в разделе Работа 

приложения Источник в среде ГИС Zulu настоящего руководства) 

Поясним сказанное на примере рисунка, где показана схема ЦТП. В этом случае корень 

дерева объектов (поз. 1) содержит наименование ЦТП (Кварталы в нашем примере), а 

узлы дерева содержат наименования типовых объектов, размещенных в ЦТП (зоны 

теплоснабжения, узлы учета, насосы, теплообменники и прочее оборудование ЦТП). 

 Если узел дерева объектов сам по себе является объектом-контейнером 

(как, например, узел учета ЦТП), то он выделяется жирным шрифтом. 

Щелчок левой кнопкой мыши на узле дерева объектов приводит к следующему 

 активизируется таблица паспортизации данного объекта 

 указатель записи в таблице паспортизации перемещается на первую запись, если 

таковая существует 

 если текущая запись таблицы паспортизации связана с графическим объектом слоя 

ГИС Zulu, то соответствующий элемент слоя выделяется мигающей рамкой 

 при перемещении указателя записи в таблице паспортизации активизируется 

связанный с ней элемент слоя 

 в информационном поле (поз. 4) воспроизводится наименование типа объекта 

 Таблицы паспортизации дочерних объектов допускают добавление и 

удаление записей, если это определено правами доступа пользователя. Редактирование 

полей таблиц паспортизации допускается для всех объектов дерева. 

Щелчок левой кнопкой мыши на графическом элементе слоя приводит к следующему 

 активизируется таблица паспортизации данного типа объекта 

 указатель записи в таблице паспортизации устанавливается в позицию, 

соответствующую активному элементу слоя 

 в информационном поле (поз. 4) воспроизводится наименование типа объекта 

Таким образом, осуществляется взаимодействие записей в таблицах паспортизации 

дочерних объектов с их графическим представлением на слое ГИС Zulu. 

Если объект паспортизации не является контейнером, то дерево объектов в форме Схема 

объекта отсутствует, таблица данных представлена одной записью, соответствующей 

данному объекту, а компонент MapCtrl содержит слой, связанный с объектом. 

 

Кнопка  связь предназначена для связывания записей таблиц паспортизации 

дочерних объектов с элементами слоя объекта-контейнера. Пиктограмма кнопки меняется 

в зависимости от состояния связи текущего объекта паспортизации и с элементом слоя 

ГИС Zulu. Если объект паспортизации (то есть текущая запись таблицы) связан с 

графическим элементом слоя, то пиктограмма кнопки связь имеет рисунок , а если не 

связан, то рисунок пиктограммы меняется на . 

Меню команд кнопки связь вызывается щелчком левой кнопкой мыши на элементе  

 команда Удалить связь – удалить связи текущего объекта паспортизации с 

элементом слоя 

 команда Слой-схема (*.b00) – связать слой ГИС Zulu с текущим объектом 

паспортизации, команда отмечается галочкой, если текущий объект паспортизации 

имеет слой-схему 

 команда Карта-схема (*.zmp) – связать карту ГИС Zulu с текущим объектом 

паспортизации, команда отмечается галочкой, если текущий объект паспортизации 

имеет слой-схему 



 команда Произвольный документ – связать произвольный документ с текущим 

объектом паспортизации, команда отмечается галочкой, если текущий объект 

паспортизации имеет хотя бы один произвольный документ 

 команда Шаблон слоя-схемы (*.b00) – создать слой ГИС Zulu на базе шаблона и 

связать его с текущим объектом паспортизации 

 команда Произвольный шаблон – создать произвольный документ на базе 

шаблона и связать его с ткущим объектом паспортизации 

 команда Удалить слой-схему – удалить связь текущего объекта со слоем ГИС Zulu 

 команда Удалить карту-схему – удалить связь текущего объекта с картой ГИС 

Zulu 

 команда Удалить слой и карту-схему – удалить связь текущего объекта с картой и 

слоем ГИС Zulu 

 команда Удалить произвольный документ – удалить связь текущего объекта с 

произвольным документом, выбранным из числа связанных 

 команда Удалить все схемы и документы – удалить связь текущего объекта с 

картой и слоем ГИС Zulu и со всеми произвольными документами 

 

Связывание объекта паспортизации с графическим элементом слоя ГИС Zulu 

1) установить указатель записи в таблице паспортизации на запись соответствующую 

этому объекту 

2) активизировать графический элемент слоя ГИС Zulu, соответствующий типу 

объекта паспортизации 

3) нажать кнопку  

В результате пиктограмма кнопки изменится на , а объект паспортизации (то есть 

текущая запись таблицы) будет связан с графическим элементом слоя. 

 

Удаление связи объекта паспортизации с графическим элементом слоя ГИС Zulu 

4) установить указатель записи в таблице паспортизации на запись соответствующую 

этому объекту 

5) нажать на элемент  кнопки связь 

6) выполнить команду меню Удалить связь 

В результате пиктограмма кнопки изменится на , а объект паспортизации (то есть 

текущая запись таблицы) потеряет связь с графическим элементом слоя. 

 

Назначение слоя-схемы объекта 

1) установить указатель записи в таблице паспортизации на запись соответствующую 

этому объекту 

2) нажать на элемент  кнопки связь 

3) выполнить команду меню Слой-схема (*.b00) 

4) в стандартном диалоговом окне выбрать файл, представляющий схему объекта 

Аналогичные действия следует выполнить при назначении карты-схемы и произвольного 

документа для объекта паспортизации. 

 

Назначение слоя-схемы объекта на базе шаблона 

Процедура создания схемы объекта паспортизации на базе шаблона заключается в 

копировании исходного файла (выбранного в качестве шаблона) по указанному пути. Для 

этого следует выполнить 

1) установить указатель записи в таблице паспортизации на запись соответствующую 

этому объекту 

2) нажать на элемент  кнопки связь 



3) выполнить команду меню Шаблон слоя-схемы (*.b00) 

В результате на экране монитора появится форма, предназначенная для выбора файла-

шаблона, на базе которого создается схема объекта 

 
 

Назначение элементов формы на вкладке Слой ГИС Zulu. 

 

В группе Исходный файл содержатся атрибуты слоя, на базе которого будет создан слой-

схема текущего объекта паспортизации 

 поле имя (поз. 1) – путь к исходному файлу, указывается в стандартном диалоге 

выбора файла после нажатия на кнопку, размещенную в правой части поля 

 поле наименование (поз. 2) – пользовательское наименование выбранного слоя 

 флажок очистить исходный слой (доступен, если выбранный исходный слой 

содержит графические элементы) – отметка флажка галочкой будет означать, что в 

процессе копирования целевой слой будет очищен от графических объектов 

 В составе инсталляционного пакета (смотри описание) пользователь 

получает слои ГИС Zulu, предназначенные для использования в качестве шаблонов 

слоя котельной, ЦТП и узлов учета. Поэтому, если пользователь создает схемы 

указанных объектов, то в качестве исходных шаблонов предлагаются 

соответствующие файлы инсталляционного пакета. 

В группе Целевой файл содержатся атрибуты слоя, предполагаемого к использованию в 

качестве схемы текущего объекта паспортизации 

 поле имя (поз. 3) – путь к целевому файлу, указывается в стандартном диалоге 

выбора файла после нажатия на кнопку, размещенную в правой части поля 

 поле наименование (поз. 4) – пользовательское наименование целевого слоя 

 флажок создать карту для целевого слоя – отметка флажка галочкой будет 

означать, что для целевого слоя будет создана карта-схема 

 поле файл карты (поз. 5) – путь к файлу карты, указывается в стандартном диалоге 

выбора файла после нажатия на кнопку, размещенную в правой части поля 

 поле наименование карты (поз. 6) – пользовательское наименования карты-схемы 



Кнопка ОК выполняет процедуру создания слоя-схемы текущего объекта паспортизации 

на базе шаблона. Кнопка Отмена прерывает действия пользователя. 

 

Аналогичного порядка действий следует придерживаться в случае назначения 

произвольного документа на базе имеющегося шаблона. В этом случае в форме, 

показанной на рисунке, активизируется вкладка Произвольный файл 

 
 

Элементы вкладки на рисунке 3 

 поле исходный файл (поз. 1) – путь к исходному файлу, который предполагается 

использовать в качестве шаблона 

 поле предварительного просмотра исходного файла (поз. 2) 

 поле целевой файл (поз. 3) – путь к целевому файлу, который предполагается 

использовать в качестве произвольного документа 

 В составе инсталляционного пакета (смотри описание) пользователь 

получает набор рисунков, изображающих объекты паспортизации, такие как котлы 

некоторых типов, деаэратор, фильтр ХВО, средства измерения узлов учета и другие. 

 

Семейство команд Удалить… меню кнопки  связь приводит к разрыву связи 

текущего объекта паспортизации с документом ГИС Zulu или с произвольным 

документом. При выполнении команд Удалить… требуется подтверждение пользователя 

на выполнение разрыва связи с соответствующим документом. 

Выполнение команд Удалить… не приводит к физическому удалению 

файла на диске 

 

Элементы управления документом ГИС Zulu. 

 

Панель навигации  содержит кнопки, функциональное назначение 

которых описано в документации к ГИС Zulu. 



Список (поз. 2) содержит перечень пользовательских наименований слоев, загруженных в 

компонент MapCtrl. Активизация слоя осуществляется путем выбора его наименования в 

списке. 

 Активизация элементов слоя возможна только после активизации слоя, то 

есть после выбора соответствующего наименования в списке. 

Команды кнопки  редактор имеют следующее назначение 

 Редактор структуры – выполнение команды приводит к появлению окна редактора 

структуры активного слоя 

 Редактор слоя - выполнение команды приводит к появлению на экране монитора 

формы, позволяющей редактировать слои средствами ГИС Zulu 

 

Редактор структуры слоя. 

 
 

Функциональное назначение элементов окна редактора структуры слоя приводится в 

описании к ГИС Zulu. 

 

Форма Редактор слоя Zulu 



 
 

Список (поз.1) содержит перечень слоев Zulu загруженных в компонент MapCtrl. Выбор 

слоя в списке позволяет сделать его доступным для редактирования. Функциональное 

назначение кнопок панели навигации и редактирования приводится в документации к 

ГИС Zulu. 

 Возможность редактирования активного слоя определяется правами 

доступа пользователя к ГИС Zulu. 

 

Назначение элементов, размещенных на вкладке Произвольный документ, приводится в 

разделе Форма Документы объекта настоящего описания. 

 

Кнопка, размещенная в поле наименования типа текущего объекта паспортизации (поз. 4), 

вызывает появление списка сервисных задач, предусмотренных для данного объекта. 

 
Отмена выполнения сервисной задачи осуществляется щелчком на заголовке списка 

задач. 

 



Форма Документы объекта. 
Форма Документы объекта предназначена для представления данных паспортизации 

объекта и воспроизведения дополнительных документов, присущих данному объекту. 

На рисунке представлен вариант формы, содержащей данные паспортизации деаэратора и 

его эскизное изображение. 

 

 
 

Назначение элементов формы 

 В левой части формы представлены данные паспортизации текущего объекта, 

элементы представления данных паспортизации допускаю редактирование со 

стороны пользователя. 

 Кнопка  Дополнительные документы содержит команды: Добавить 

документ – добавляет дополнительный документ к списку документов текущего 

объекта, Удалить документ – удаляет документ из списка документов текущего 

объекта 

 Список документов текущего объекта (поз. 1) 

 Список опций просмотра текущего документа (поз. 2) 

 Окно просмотра текущего документа (поз. 3) 

 Поле наименования типа текущего объекта (поз. 4) содержит кнопку выбора 

сервисных задач, присущих объекту 

 

Функциональное назначение команд кнопки  Дополнительные документы 

Команда Добавить документ вызывает на экран монитора стандартное диалоговое окно 

выбора файла на диске для добавление к списку документов, связанных с текущим 

объектом. 



Команда Удалить документ приводит к появлению на экране монитора формы Удалить 

документы, содержащую список документов, связанных с текущим объектом 

 

 
 

Отметив галочкой документы, подлежащие удалению из списка, следует закрыть форму 

Удалить документы. 

 Удаление документа из списка связанных с текущим объектом не 

приводит к физическому удалению файла документа. 

 

Если документ, выбранный в списке (поз. 1), создан с помощью приложения, 

установленном на компьютере пользователя, то он отображается в окне просмотра 

документа (поз. 3). Настройка изображения графических документов осуществляется с 

помощью выбора соответствующего элемента из списка (поз. 2) 

 актуальный размер – изображение масштабируется в соответствии с размерами 

рисунка в исходном файле 

 по размерам окна – изображение масштабируется по размерам окна просмотра, при 

этом пропорции исходного рисунка могут искажаться 

 по размерам документа – изображение масштабируется по размерам окна 

просмотра, пропорции исходного рисунка сохраняются 

Если документ, выбранный в списке (поз. 1), создан с помощью приложения, 

отсутствующем на компьютере пользователя, то он отображается в окне просмотра в виде 

пиктограммы. 

Для полноэкранного просмотра и редактирования текущего документа в среде 

приложения, с помощью которого он был создан, следует выполнить двойной щелчок 

левой кнопкой мыши. Полноэкранный режим просмотра документа позволяет 

редактировать и сохранять изменения средствами приложения, с помощью которого он 

был создан. 

 

Выбор сервисных задач, присущих текущему объекту, выполняется щелчком на кнопку в 

поле наименования типа объекта (поз. 4). В результате на экране монитора появится 

список задач, предусмотренных для данного объекта 

 
Отмена выполнения сервисной задачи осуществляется щелчком на заголовке списка 

задач. 

 



Отключения объектов. 

Кнопка , размещенная в формах паспортизации, отображает на экране форму 

Отключения объекта, предназначенную для ввода периодов отключения текущего 

объекта паспортизации. Сведения об отключениях объектов учитываются при 

выполнении расчетных задач “Планирование”, “Нормирование” и “Расчет за период”. На 

рисунке представлен пример формы для ввода отключений котельной. 

 
 

Форма содержит таблицу отключений текущего объекта паспортизации. Таблица 

отключений всегда содержит следующие поля 

 дата начала отключения – дата, начиная с которой объект считается 

выведенным из работы 

 дата окончания отключения – дата окончания отключения объекта 

(включительно), если дата окончания отключения не указана, то объект считается 

отключенным в любой момент времени, начиная с даты начала отключения 

 примечание – поле для ввода комментариев по данному отключению объекта 

 В зависимости от типа объекта, таблица отключений может содержать 

дополнительные поля, характеризующие отключение. Назначение дополнительных 

полей рассматривается в соответствующих разделах описания объектов 

паспортизации. 

 

Для ввода сведений об отключениях объекта следует 

1. Нажать на кнопку , в результате чего будет создана новая запись в таблице 

отключений объекта. 

2. Нажать на кнопку  в поле дата начала отключения и ввести дату начала 

отключения с помощью календаря. 



3. Нажать на кнопку  в поле дата окончания отключения и ввести дату окончания 

отключения с помощью календаря. 

4. Ввести данные в дополнительные поля таблицы отключений, если это требуется 

для данного типа объекта паспортизации. 

По завершении ввода отключений текущего объекта, следует нажать на кнопку  и 

закрыть форму Отключения объекта. 

 

Отличительные особенности использования стандартных элементов форм паспортизации 

отдельных видов оборудования рассматриваются в соответствующих разделах описания. 

 



Топливо. 

Программа Источник  способна выполнять расчеты котельных, работающих на любых 

видах топлива. Для  паспортизации справочных данных о топливе различных видов и для 

назначения топлива к применению на теплоснабжающем предприятии следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Топливо предприятия в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Топливо предприятия. 

Элемент DataGrid предназначен для воспроизведения и редактирования информации о 

возможных видах топлива. На основании этих данных формируются список тех видов 

топлива, которые назначаются к использованию на данном предприятии. Пользователь 

вправе добавлять и редактировать данные по возможным видам топлива. Удаление 

записей не допускается. 

 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

kod Первичный ключ таблицы  

топливо Наименование топлива  

тип топлива Вид топлива, значение выбирается из списка постоянных 

 газообразное 

 жидкое 

 твердое 

 электроэнергия 



Qрн низшая теплота сгорания топлива 

ед Qрн Единицы измерения низшей теплоты сгорания топлива, 

значение выбирается из списка постоянных 

 ккал/кг 

 ккал/м3 

 МДж/кг 

 МДж/м3 

 

Флажок топливо используется на предприятии предоставляет пользователю 

возможность формировать список топлив, назначенных к применению на данном 

предприятии. Отметка флажка галочкой означает, что вид топлива, запись о котором 

является текущей, принят к использованию на данном предприятии. 

Формирование списка топлив данного предприятия происходит в момент выполнения 

процедуры сохранения (кнопка  панели управления записями) 

 

Команда меню Топливо предприятия воспроизводит на экране монитора форму 

просмотра списка тех видов топлива, которые назначены для использования на данном 

предприятии. 

 

 
 

Информация о видах топлива, принятых к применению на данном предприятии является 

весьма важной. Отсутствие информации о топливе или некорректные значения атрибутов 

топлива, как правило, приводят к прерыванию процедур расчетов источников тепла. 

 

Опишем работу пользователя с формой Виды топлива на следующем примере. 

 

Предположим, что на предприятии предполагается использовать бурый уголь, запись о 

котором отсутствует в списке возможных видов топлива. В этой ситуации следует: 

1) создать новую запись (кнопка  панели управления записями) 

2) ввести название топлива бурый уголь в столбец топливо 

3) поместить фокус в столбец вид топлива, нажать на кнопку в правом углу ячейки 

столбца вид топлива и выбрать из списка значение твердое 

4) ввести предполагаемую величину низшей теплоты сгорания бурого угля в столбец 

Qрн 
5) ввести единицы измерения низшей теплоты сгорания (см. п. 3) в столбец ед изм 

Qрн 
6) отметить галочкой флажок топливо используется на предприятии (поз. 2 рис. 

5.1) 



7) сохранить информацию в базе данных (кнопка  панели управления записями) 

 

В результате описанных действий топливо бурый уголь будет добавлено в список 

возможных видов топлива и в список топлив, назначенных для применения на данном 

предприятии. 

 

Команда меню Состав топлива воспроизводит на экране форму, предназначенную для 

ввода состава соответствующего вида топлива. 

 

 
 

Назначение полей формы Состав топлива 

Поле Описание поля 

содержание углерода (Ср), % Содержание углерода на рабочую массу жидкого 

и твердого топлива, %. 

содержание серы (Sр), % Содержание органической и колчеданной серы 

на рабочую массу жидкого и твердого топлива, 

%. 

содержание влаги (Wр), % Содержание влаги на рабочую массу жидкого и 

твердого топлива, %. 

содержание водорода (Нр), % Содержание водорода на рабочую массу жидкого 

и твердого топлива или на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание кислорода (О2), % Содержание кислорода на рабочую массу 

жидкого и твердого топлива или на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание азота (N2), % Содержание азота на рабочую массу жидкого и 

твердого топлива или на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание двуокиси углерода (СО2), 

% 

Содержание углекислого газа на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание метана (СН4), % Содержание метана на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание этана (С2Н6), % Содержание этана на сухую массу газообразного 

топлива, %. 

содержание пропана (С3Н8), % Содержание пропана на сухую массу 

газообразного топлива, %. 



содержание бутана (С4Н10), % Содержание бутана на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание окиси углерода (СО), % Содержание окиси углерода на сухую массу 

газообразного топлива, %. 

содержание сероводорода (Н2S), % Содержание сероводорода на сухую массу 

газообразного топлива или на рабочую массу 

жидкого и твердого топлива, %. 

 

 Данные о составе топлива весьма важны и активно используются при 

выполнении всех расчетных задач в программе Источник. 

 

Команда меню Нормы потерь топлива воспроизводит на экране монитора справочные 

таблицы нормативов убыли твердых и жидких видов топлива во время перевозки и 

хранения на складе. 

 



Справочник Климатические данные региона. 
Для ввода справочных климатических данных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Климатический справочник в дереве задач 

 
 

 
 

Форма Климатические данные региона предназначена для ввода климатических данных 

тех географических районов, на территории которых размещены объекты 

теплоснабжающего предприятия. Источником климатических данных может служить 

СНиП “Строительная климатология”, а так же результаты наблюдений местных 

метеостанций. 

Назначение полей элемента поз. 1. 

Поле Описание поля 

наименование климатического региона Географическое название климатического 

региона теплоснабжения. Поле носит 

информационный характер. 

расчетная температура наружного воздуха 

систем отопления 

Температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании систем отопления 

потребителей. 

Значение поля используется в расчете 

нагрузок потребителей. 

расчетная температура внутри отапливаемых 

помещений 

Температура воздуха внутри отапливаемых 

помещений, принятая при проектировании 

систем отопления потребителей. 



Значение поля используется в расчете 

нагрузок потребителей. 

температура начала/окончания 

отопительного сезона 

Температура наружного воздуха, при 

которой начинается и заканчивается 

отопительный сезон. 

Значение поля используется в расчете 

температуры воды в подающей и обратной 

магистрали. 

расчетная температура сетевой воды 

местных систем 

Температура воды в подающей магистрали 

местных систем отопления потребителей 

принятая при проектировании. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 95
0
С. 

Значение поля используется в расчете 

температуры воды в подающей и обратной 

магистрали. 

температура холодной воды в отопительный 

период 

Средняя температура холодной воды в 

течение отопительного сезона. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 5
0
С. 

температура холодной воды в 

межотопительный период 

Средняя температура холодной воды в 

течение межотопительного сезона. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 15
0
С. 

среднегодовая температура наружного 

воздуха 

Среднегодовая температура наружного 

воздуха. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 0
0
С. 

среднегодовая температура грунта Среднегодовая температура грунта. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 5
0
С. 

Значение поля используется в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей подземной 

прокладки. 

среднегодовая температура в подвалах Среднегодовая температура воздуха в 

подвалах. 

При отсутствии значения в поле 

принимается равным 15
0
С. 

Значение поля используется в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей при 

прокладке внутри помещений. 

расчетная температура наружного воздуха 

систем вентиляции 

Температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании систем вентиляции 

потребителей. 

Значение поля используется в расчете 

нагрузок потребителей. 

продолжительность отопительного периода, 

сут 

Среднестатистическая продолжительность 

отопительного периода для данного региона. 

Значение поля используется в 

ориентировочном расчете среднегодовых 

температур воды в подающей и обратной 



магистрали. 

средняя температура отопительного периода, 

грС 

Среднестатистическая температура 

наружного воздуха в течение отопительного 

сезона для данного региона. 

Значение поля используется в 

ориентировочном расчете среднегодовых 

температур воды в подающей и обратной 

магистрали. 

 

Назначение полей элемента поз. 2. 

Поле Описание поля 

ном мес Порядковый номер месяца. 

месяц Наименование месяца. 

температура воздуха Среднемесячная температура воздуха 

температура холодной воды Среднемесячная температура холодной воды 

температура грунта Среднемесячная температура грунта 

скорость ветра, м/с Среднемесячная скорость ветра, м/с 

 

Для ввода климатических данных, полученных по наблюдениям местной метеостанции, 

служит кнопка . Щелчок на кнопке “Данные метеостанции” 

приводит к появлению на экране формы Климат по наблюдениям метеостанции, 

назначение элементов которой аналогично назначению элементов формы Климатические 

данные региона. 

 В дальнейшем при выполнении расчетных задач, например, при 

задании условий планирования, пользователь получает возможность выбора 

климатических данных либо из СНиП “Строительная климатология”, либо из 

наблюдений метеостанции. 

 

Для проверки климатических данных на пригодность использования в расчетах нажмите 

на кнопку , в результате чего на экране появится форма 

 
 

В текстовом поле формы “Проверка климатических данных” будет представлен перечень 

ошибочных данных, если таковые замечены в текущем климатическом справочнике. 

 



Температурные графики. 
Для ввода данных об отопительных температурных графиках следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Температурные графики в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

наименование Наименование температурного графика 

температура в подающем трубопроводе Расчетная температура в подающем 

трубопроводе, грС 

температура в обратном трубопроводе Расчетная температура в обратном 

трубопроводе, грС 

 Температурные графики ГВС в форме Температурные графики не 

вводятся. Расчетные температуры в тепловых сетях ГВС указываются при 

паспортизации зон теплоснабжения. 

Данные паспортизации температурных графиках используются в расчетах потерь на 

участках тепловых сетей и в расчетах нагрузок потребителей. 

 



Теплоснабжающие организации. 
Теплоснабжающая организация (ЭСО) – это юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по выработке тепловой энергии, передаче и снабжению потребителей 

теплом. Теплоснабжающие организации действуют на территории районов 

теплоснабжения. 

Для ввода теплоснабжающих организаций (ЭСО) следует щелкнуть левой кнопкой мышки 

на узле Теплоснабжающие организации (ЭСО) в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей формы Теплоснабжающие организации 

Поле Описание поля 

ТС организация Название теплоснабжающей организации 

Район теплоснабжения Район теплоснабжения, на территории которого действует 

данная теплоснабжающая организация. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе таблицы 

районов теплоснабжения. 

Адрес Адрес теплоснабжающей организации 

Тариф на продажу 

тепловой энергии 

Вид тарифа на продажу тепловой энергии, принятый на 

данном теплоснабжающем предприятии. Значение поля 

выбирается из списка 

 одноставочный – плата за тепло взимается только по 

ставке за тепловую энергию 

 двухставочный – плата за тепло взимается по ставке 



за тепловую энергию и по ставке за установленную 

тепловую мощность 

Данные поля используются в задаче “Тарификация” 

Поля должностное лицо и 

телефон 

Поля носят информационный характер и предназначены для 

ввода фамилии, имени, отчества и номера телефона 

должностного лица предприятия. 

 

 

Районы теплоснабжения. 
Понятие районов теплоснабжения применяется на предприятиях, занимающих 

значительную территорию, например, областные энергетические комиссии (РЭК), на 

территории которых действует большое число теплоснабжающих организаций, в состав 

которых, в свою очередь, входит большое число источников тепла. Программа Источник 

использует объект район теплоснабжения для группировки котельных по 

территориальному (или иному) признаку. 

 Районы теплоснабжения не вводятся, если ПРК Источник используется 

на одном теплоснабжающем предприятии. 

 

Для ввода районов теплоснабжения следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Районы теплоснабжения в дереве задач 

 
 

 
 

В поле таблицы вносится название района теплоснабжения. 



Особенностью данной формы является то, что первую запись вся область ТС удалять не 

разрешается. 

 Если Ваше теплоснабжающая организация представляет собой 

городское (муниципальное) предприятие, то вносить районы теплоснабжения нет 

необходимости. 

 

 



Системы теплоснабжения. 
Форма Системы теплоснабжения предназначена для паспортизации систем 

теплоснабжения сетевой воды и пара. Данные о системах теплоснабжения используются в 

расчетах и при создании отчетных документов по приказу Минэнерго №325. 

В инструкции к приказу Минэнерго №325 от 30.12.08 приводится следующее определение 

системы теплоснабжения. Под понятием “система централизованного теплоснабжения” 

в настоящей Инструкции понимается совокупность одного или нескольких источников 

тепловой энергии, объединенных единой тепловой сетью, предназначенной для 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, которая функционирует с 

определенным видом теплоносителя (пар-конденсат по параметрам, горячая вода), 

гидравлически изолированная от других систем, для которой устанавливается единый 

тепловой и материальный баланс. 

Для ввода данных о системах теплоснабжения следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Системы теплоснабжения (СТС) в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации систем теплоснабжения (СТС) 

Поле Описание поля 

Имя системы 

теплоснабжения 

Наименование системы теплоснабжения 

Населенный пунктр Наименование населенного пункта, на территории 

которого размещается система теплоснабжения 

Теплоноситель СТС Вид теплоносителя системы теплоснабжения. Значение 



поля выбирается из списка 

 горячая вода 

 пар 

Тип водяной СТС Тип системы теплоснабжения сетевой воды. Значение 

поля выбирается из списка 

 открытая 

 закрытая 

Параметры пара Состояние пара паровой системы теплоснабжения по 

формуляции приказа Минэнерго №325. Значение поля 

выбирается из списка 

 отборный 

 1.2 – 2.5 кг/см2 

 2.5 – 7 кг/см2 

 7 – 13 кг/см2 

 > 13 кг/см2 

 острый 

Доля потерь с утечкой 

подающей 

Доля потерь теплоносителя из подающего трубопровода. 

Кнопка  устанавливает в поле значение 0.5, 

принимаемое по умолчанию. По формуляции приказа 

Минэнерго №325 диапазон рекомендуемых значений 

доли утечки из подающего трубопровода составляет от 

0,5 до 0,75. 

 

 В настоящее время для вычисления потерь теплоносителя с утечками из 

подающего и обратного трубопровода используется поле “Доля потерь с утечкой 

подающей”, введенное в таблицы паспортизации зон котельных и ЦТП. В 

рассматриваемой таблице паспортизации систем теплоснабжения данное поле 

оставлено для совместимости с предыдущими версиями программы Источник, и, 

поэтому не подлежит обязательному заполнению. 

 



Электроприводы СТС. 

Кнопка  служит для вызова формы паспортизации электропотребляющего 

оборудования, установленного в системах теплоснабжения, например, задвижек с 

электроприводом. 

 
 

Элемент DataGrid (поз.1) служит для представления списка систем теплоснабжения, 

сохраненных в базе данных. Система теплоснабжения, на названии которой установлен 

указатель записи считается текущей. 

Элемент navRow (поз. 2) предназначен для паспортизации электроприводов текущей 

системы теплоснабжения. 

Назначение полей таблицы паспортизации электроприводов СТС 

Поле Описание поля 

Объект-токоприемник Наименование объекта, оборудованного 

электроприводом, значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

токоприемников. 

№ Номер или технологическое наименование объекта. 

Теплоснабжающая 

организация-владелец 

Наименование теплоснабжающего предприятия, на 

балансе которого находится объект, оборудованный 

электроприводом. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы паспортизации 

теплоснабжающих предприятий. 

Мощность электропривода Номинальная электрическая мощность электропривода, 

кВт. 

КПД электропривода КПД электропривода, %. 

Число часов работы в году Число часов работы электропривода в течение года, час. 

 

Данные паспортизации электропотребляющего оборудования, установленного на 

объектах систем теплоснабжения используются при определении затрат электроэнергии 

на передачу тепла по тепловым сетям. 

 



Котельные. 
Для паспортизации котельных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Котельные в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Источники тепла (котельные). 

В таблице (поз. 1) представлен перечень районов теплоснабжения. Район теплоснабжения, 

на котором установлен указатель записи, считается текущим. 

Таблица (поз. 2) предназначена для ввода паспортных данных котельных. 

Назначение полей таблицы (поз. 2) 

Поле Описание поля 

имя котельной Наименование котельной  

адрес Адрес котельной  

Ведомственная 

принадлежность 

Ведомственная принадлежность котельной. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы “Ведомства-владельцы СТС”. 

Поле носит информационный характер и в расчетах не 

используется 

Теплоснабжающая 

организация 

Теплоснабжающая организация, в состав которой 

входит котельная. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе справочной таблицы 

“Теплоснабжающие организации”. Значение поля 



используется в задачах “Тарификация” 

тип источника Тип котельной, значение поля выбирается из списка 

 районная 

 квартальная 

 групповая 

 сторонний источник  

Поле носит информационный характер и в расчетах не 

используется 

климатический регион Климатический регион, значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе поля таблицы 

климатических зон на территории теплоснабжающего 

предприятия. 

основное топливо Вид основного топлива котельной, значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе поля 

таблицы топлив, применяемых на предприятии 

резервное топливо Вид резервного топлива котельной, значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе поля 

таблицы топлив, применяемых на предприятии 

число часов работы в сутки Среднестатистическая продолжительность работы 

котельной в течение суток, при отсутствии данных 

принимается значение 24 часа в сутки 

объем здания по наружному 

обмеру, м3 

Объем отапливаемых помещений котельной по 

наружному обмеру. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

отопление здания котельной. 

температура воздуха внутри 

помещений, грС 

Нормативная температура воздуха в помещении 

котельной, при отсутствии данных принимается 

значение 16 грС. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

отопление здания котельной. 

объем вентилируемых 

помещений, м3 

Объем вентилируемых помещений котельной по 

наружному обмеру, при отсутствии данных 

принимается равным объему отапливаемых 

помещений котельной. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

вентиляцию здания котельной. 

кратность вентиляции Кратность вентиляции помещения котельной, при 

отсутствии данных принимается значение 3. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

вентиляцию здания котельной. 

число душевых сеток Число душевых сеток, установленных в котельной для 

бытовых нужд обслуживающего персонала. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на ГВС здания котельной. 

численность персонала Штатная численность персонала рабочих смен 

котельной в сутки. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на ГВС здания котельной. 

отопительная характеристика 

здания 

Отопительная характеристика здания котельной, при 

отсутствии данных значение в поле принимается в 

зависимости от объема отапливаемых помещений 



котельной. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

отопление здания котельной. 

вентиляционная 

характеристика здания 

Вентиляционная характеристика здания котельной, при 

отсутствии данных значение в поле принимается в 

зависимости от объема вентилируемых помещений 

котельной. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

вентиляцию здания котельной. 

норма ГВС на душевую сетку, 

м3/душ 

Норма расхода горячей воды на 1 душевую сетку, при 

отсутствии данных принимается значение 0,27. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на ГВС здания котельной. 

норма ГВС на человека, м3/чел Норма расхода горячей воды на бытовые нужды 

одного человека, при отсутствии данных принимается 

значение 0,024. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на ГВС здания котельной. 

Расчетная нагрузка на 

отопление здания 

Значение расчетной нагрузки системы отопления 

здания котельной. Поле используется для расчета 

потерь тепла на отопление здания котельной, если не 

указан объем здания котельной и его отопительная 

характеристика. 

Расчетная нагрузка на 

вентиляцию здания 

Значение расчетной нагрузки системы вентиляции 

здания котельной. Поле используется для расчета 

потерь тепла на вентиляцию здания котельной, если не 

указан объем вентилируемых помещений здания 

котельной и его вентиляционная характеристика. 

Расчетная нагрузка на ГВС 

здания 

Значение расчетной нагрузки системы ГВС здания 

котельной. Поле используется для расчета потерь тепла 

на ГВС здания котельной, если не указаны расчетные 

характеристики системы ГВС здания котельной. 

Расчетная температура 

наружного воздуха системы 

отопления здания 

Расчетная температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании  системы отопления здания. 

Значение поля используется для расчета потерь тепла 

на отопление здания котельной по расчетной нагрузке 

отопления. Кнопка  устанавливает значение 

расчетной температуры воздуха, указанной в 

справочнике для того климатического района, в 

котором расположена данная котельная. 

Расчетная температура 

наружного воздуха системы 

вентиляции здания 

Расчетная температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании  системы вентиляции здания. 

Значение поля используется для расчета потерь тепла 

на вентиляцию здания котельной по расчетной 

нагрузке вентиляции. Кнопка  устанавливает 

значение расчетной температуры воздуха, указанной в 

справочнике для того климатического района, в 

котором расположена данная котельная. 

Установленная эл мощность, 

кВт 

Суммарная электрическая мощность всего 

электропотребляющего оборудования котельной. 

Значение поля используется при расчете суммы 



платежей электроснабжающей организации по ставке 

тарифа за установленную электрическую мощность в 

задачах “Тарификация” 



Нормы потерь ТЭР. 

Кнопка  нормы потерь ТЭР воспроизводит на экране форму Нормы потерь ТЭР, 

предназначенную для просмотра и редактирования нормативных значений потерь 

топливно-энергетических ресурсов, утвержденных для данной котельной. 

 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

% утечек водяных ТС Объемный процент утечек воды из участков 

водяных тепловых сетей, передающих 

горячую воду потребителям данной 

котельной, при отсутствии данных 

принимается значение 0,25%. 

Кнопка  устанавливает значение поля 

0,25%. 

Данные поля используются в расчете утечек 

воды из водяных тепловых сетей. 

% утечек паровых ТС Объемный процент утечек пара и конденсата 

из участков паровых тепловых сетей, 

передающих пар и конденсат потребителям 

данной котельной, при отсутствии данных 

принимается значение 0,25%. 

Кнопка  устанавливает значение поля 

0,25%. 

Данные поля используются в расчете утечек 

воды из водяных тепловых сетей. 

% неучтенных потерь тепла на СН Процент трудноучитываемых потерь тепла 

на собственные нужды по отношению к 

теплу, выработанному котлоагрегатами 



котельной, при отсутствии данных 

принимается значение 2%. 

Кнопка  устанавливает значение поля 2%. 

Данные поля используются в расчете потерь 

тепла на собственные нужды котельной. 

% неучтенных потерь воды Процент неучтенных потерь исходной воды 

по отношению к расчетному значению 

расхода исходной (холодной) воды, при 

отсутствии данных принимается значение 

0%. 

Кнопка  устанавливает значение поля 2%. 

Данные поля используются при расчете 

затрат исходной воды в рабочем цикле 

котельной. 

Кратность объема воды при заполнении 

объектов 

Норма кратности объема воды при 

заполнении участков и систем 

теплоснабжения потребителей. Значение 

поля используется при расчете потерь воды 

и тепла, связанных с 

промывками/заполнениями, если в данных к 

планированию не указано иное. Кнопка  

устанавливает значение поля равное 1,5. 

Кратность объема воды при промывке 

новых объектов 

Норма кратности объема воды при 

промывке новых участков и систем 

теплоснабжения потребителей. Значение 

поля используется при расчете потерь воды 

и тепла, связанных с 

промывками/заполнениями, если в данных к 

планированию не указано иное. Кнопка  

устанавливает значение поля равное 2. 

Кратность объема воды при промывке 

действующих объектов 

Норма кратности объема воды при 

промывке действующих участков и систем 

теплоснабжения потребителей. Значение 

поля используется при расчете потерь воды 

и тепла, связанных с 

промывками/заполнениями, если в данных к 

планированию не указано иное. Кнопка  

устанавливает значение поля равное 3. 



Токоприемники. 

Команда кнопки  токоприемники отображает на экране форму 

Электропотребляющее оборудование котельных, предназначенную для паспортизации 

токоприемников котельных. 

 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

токоприемник Вид электропотребляющего оборудования 

котельной, значение выбирается из списка, 

сформированного на базе поля таблицы видов 

токоприемников 

Назначение токоприемника Технологическое назначение токоприемника. 

Значение поля выбирается из списка. Для 

токоприемников, не относящихся по назначению к 

системам разгрузки топлива, или механизации 

топки, или шлакоудаления, или подачи жидкого 

топлива следует выбирать значение общего 

назначения. Значение поля используется в задаче 

“Нормирование котельных” 

мощность, кВт Установленная мощность единицы однотипного 

токоприемника. 

количество единиц Количество единиц однотипных токоприемников 

одинаковой мощности, установленных в котельной 



Электросчетчики. 

Команда кнопки  электросчетчики отображает на экране форму Электросчетчики  

котельных, предназначенную для паспортизации электросчетчиков котельных. 

Назначение полей формы Электросчетчики котельной 

Поле Описание поля 

№ Станционный номер или наименование 

электросчетчика 

Тип электросчетчика Тип электросчетчика. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе справочной 

таблицы “Типы электросчетчиков”. Поле носит 

информационный характер и в расчетах не 

используется 

Верхний предел измерения, кВт Верхний предел измерения электросчетчика, кВт. 

Нижний предел измерения, кВт Нижний предел измерения электросчетчика, кВт. 

 

Данные, указанные при паспортизации электросчетчиков используются для ввода 

количества затраченной электроэнергии за отработанный период. 

 



Помещения здания котельной. 

Кнопка  предназначена для паспортизации отдельных помещений здания котельных. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации аккумуляторных баков 

Поле Описание поля 

Тип помещения Тип помещения котельной, значение поля выбирается 

из списка 

 Котельный зал 

 Зольное помещение 

 Помещение ХВО 

 Помещение твердого топлива 

 Помещение насосов 

 Щитовое помещение 

 Помещение хим лаборатории 

 Бытовое помещение 

Зона помещения Зона здания котельной, в котором расположено 

помещение, значение поля выбирается из списка 

 помещение нижней зоны 

 помещение верхней зоны 

Объем помещения Объем помещения, м3. 

Наличие 

обслуживающего 

персонала 

Установленная галочка означает, что в помещении 

постоянно находится обслуживающий персонал. Если 

галочка сброшена, то в помещении нет постоянного 

обслуживающего персонала. 

Температура воздуха в 

помещении 

Расчетная температура воздуха внутри помещения, 

градС. Кнопка  устанавливает или выводит на экран 

рекомендованное значение температуры для данного 

помещения. 

Отопительная 

характеристика помещения 

Значение расчетной отопительной характеристики 

помещения, ккал/(м3 ч градС). Кнопка  устанавливает 



или выводит на экран рекомендованное значение 

отопительной характеристики для данного помещения. 

 

Информация, указанная в паспорте помещений котельной, используется в расчете потерь 

тепла на собственные нужды по формуляции приказа Минэнерго №323.. 

 

Кнопка  схема объекта вызывает форму Схема объекта или форму Документы 

объекта в зависимости от объема поставки приложения. 

Кнопка  предназначена для ввода данных об отключениях котельной (см. раздел 

“Структура форм паспортизации оборудования”) 

 

Элемент контроля данных предназначен для выполнения примера расчета потерь тепла на 

отопление, вентиляцию и ГВС здания котельной и проверки паспортных данных, 

введенных пользователем. 

Исходными данными к расчету являются температура наружного воздуха (по умолчанию 

предлагается 0грС) и температура холодной воды (по умолчанию предлагается 0грС). 

Кнопка  выполнить пример расчета вызывает пример расчета с одновременным 

контролем паспортных данных текущей котельной. 

В ходе выполнения примера расчета программными методами могут быть назначены 

следующие паспортные характеристики котельной 

 отопительная характеристика здания, если указан объем здания котельной 

 вентиляционная характеристика здания, если указан объем вентилируемых 

помещений 

 норма расхода горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего 

персонала, если указана численность персонала 

 норма расхода воды на одну душевую сетку, если указано количество душевых 

сеток 

 

 



Зоны теплоснабжения сетевой воды. 
Зона теплоснабжения – это раздельный вывод горячей воды источника тепла (котельной). 

Тепловая сеть зоны теплоснабжения гидравлически независима от тепловых сетей других 

зон теплоснабжения. 

Для паспортизации зон теплоснабжения водой следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Зоны теплоснабжения водой в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации зон теплоснабжения водой. 

Поле Описание поля 

имя зоны Наименование зоны 

система теплоснабжения Система теплоснабжения, к которой относится 

данная зона, значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе поля таблицы 

паспортизации СТС. 

статьи теплоснабжения Поле определяет виды нагрузок абонентов, 

получающих тепло от данной зоны, значение 

поля выбирается из списка 

 тепло и ГВС – зона обеспечивает 

нагрузки отопления, вентиляции и ГВС 

подключенных потребителей 



 тепло – зона обеспечивает только 

нагрузки отопления и вентиляции 

подключенных потребителей 

 ГВС – зона обеспечивает только 

нагрузки ГВС подключенных 

потребителей 

В зависимости от выбранного значения, поля 

температур воды зоны становятся доступными 

или недоступными для редактирования 

температурный график отопления Поле определяет расчетный отопительный 

температурный график зоны, обеспечивающей 

нагрузки отопления и вентиляции 

подключенных потребителей, значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

поля таблицы температурных графиков 

предприятия 

температура полки в точке излома Температура воды в подающей магистрали зоны 

в точке излома температурного графика. 

Значение указывается для зон, имеющих статью 

теплоснабжения “тепло и ГВС”. Кнопка  

устанавливает значение поля 70грС. 

температура срезки подающей Температура воды в подающей магистрали зоны 

в точке срезки температурного графика. Кнопка 

 позволяет выполнить расчет температуры 

воды на срезке по заданной температуре 

наружного воздуха. Отсутствие значения в 

поле, а так же значения 0 или меньше 0 

указывают на то, что срезка температурного 

графика отсутствует. 

температура подающей ГВС в отоп 

период 

Средняя температура воды, поддерживаемая в 

подающей магистрали зоны, обеспечивающей 

только нагрузки ГВС потребителей в 

отопительный период (для зон “тепло” и “тепло 

и ГВС” поле недоступно для редактирования). 

Кнопка  устанавливает значение поля 65грС. 

Данные поля используются в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей зоны. 

температура обратной ГВС в отоп 

период 

Средняя температура воды, поддерживаемая в 

обратной магистрали зоны, обеспечивающей 

только нагрузки ГВС потребителей в 

отопительный период (для зон “тепло” и “тепло 

и ГВС” поле недоступно для редактирования). 

Кнопка  устанавливает значение поля 55грС. 

Данные поля используются в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей зоны. 

температура подающей ГВС в 

межотоп период 

Средняя температура воды, поддерживаемая в 

подающей магистрали зоны, обеспечивающей 

нагрузки отопления, вентиляции и/или ГВС 

потребителей в межотопительный период (для 

зон “тепло” поле недоступно для 

редактирования). 



Кнопка  устанавливает значение поля 65грС. 

Данные поля используются в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей зоны. 

температура обратной ГВС в 

межотоп период 

Средняя температура воды, поддерживаемая в 

обратной магистрали зоны, обеспечивающей 

нагрузки отопления, вентиляции и/или ГВС 

потребителей в межотопительный период (для 

зон “тепло” поле недоступно для 

редактирования). 

Кнопка  устанавливает значение поля 55грС. 

Данные поля используются в расчете потерь 

тепла участками тепловых сетей зоны. 

среднегодовая температура 

подающей 

Среднегодовая температура воды в подающей 

магистрали зоны. Кнопка  выполняет расчет 

ориентировочного значения среднегодовой 

температуры воды в подающей магистрали и 

устанавливает значение поля по результатам 

расчета. Данные поля используются в расчете 

потерь тепла участками тепловых сетей зоны. 

среднегодовая температура 

обратной 

Среднегодовая температура воды в обратной 

магистрали зоны. Кнопка  выполняет расчет 

ориентировочного значения среднегодовой 

температуры воды в обратной магистрали и 

устанавливает значение поля по результатам 

расчета. Данные поля используются в расчете 

потерь тепла участками тепловых сетей зоны. 

Температура подпитки Среднегодовая температура воды, поступающей 

на подпитку тепловой сети зоны. Кнопка  

устанавливает значение поля, как 

среднеарифметическое между среднегодовыми 

значениями температур воды в подающей и 

обратной магистралях зоны. 

Давление в подающей Среднее давление воды, поддерживаемое в 

подающей магистрали зоны в течение года. 

Значение поля используется при планировании 

затрат электроэнергии на привод сетевых 

насосов. 

Давление в обратной Среднее давление воды, поддерживаемое в 

обратной магистрали зоны в течение года. 

Значение поля используется при планировании 

затрат электроэнергии на привод сетевых и 

подпиточных насосов. 

Доля утечек воды из подающих 

трубопроводов 

Доля потерь теплоносителя с нормативными 

утечками из подающих трубопроводов зоны. 

Кнопка  устанавливает значение поля 0.5, 

которое так же используется по умолчанию при 

отсутствии данных в поле. По формуляции 

приказа Минэнерго №325 диапазон 

рекомендуемых значений доли утечки из 

подающего трубопровода составляет от 0,5 до 

0,75. 



 

 Значения температур воды, установленные в полях кнопкой  

являются ориентировочными и должны быть откорректированы пользователем в 

соответствии с их фактическими значениями. 

 

Расчет ориентировочного значения среднегодовых температур воды в подающей и 

обратной магистрали зоны теплоснабжения. 

 

Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в подающей магистрали 

зоны, отпускающей тепло на нагрузки отопления, вентиляции и ГВС подключенных 

потребителей, рассчитывается по формуле 

 
 опоп

оп

гв

оп

гр
годср tt

t









350

35011_

1  

годсрt _

1  - ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в подающей 

магистрали зоны, 
0
С 

грt1  - расчетное значение температуры воды в подающей магистрали при средней 

температуре воздуха в отопительный период для данного климатического региона, 
0
С 

оп  - расчетное значение продолжительности отопительного периода для данного 

климатического региона, суток 

гвt1  - температура воды, поддерживаемая в подающей магистрали зоны в 

межотопительный период, 
0
С 

350 – продолжительность периода теплоснабжения с учетом двухнедельного перерыва в 

межотопительный период, суток/год 

 

Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в обратной магистрали 

зоны, отпускающей тепло на нагрузки отопления, вентиляции и ГВС подключенных 

потребителей, рассчитывается по формуле 

 
 опоп

оп

гв

оп

гр
годср tt

t









350

35022_

2  

годсрt _

2  - ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в обратной 

магистрали зоны, 
0
С 

грt2  - расчетное значение температуры воды в обратной магистрали при средней 

температуре воздуха в отопительный период для данного климатического региона, 
0
С 

оп  - расчетное значение продолжительности отопительного периода для данного 

климатического региона, суток 

гвt2  - температура воды, поддерживаемая в обратной магистрали зоны в 

межотопительный период, 
0
С 

350 – продолжительность периода теплоснабжения с учетом двухнедельного перерыва в 

межотопительный период, суток/год 

 



Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в подающей магистрали 

зоны, отпускающей тепло только на нагрузки отопления и вентиляции подключенных 

потребителей, рассчитывается по формуле 
гргодср tt 1

_

1   

Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в обратной магистрали 

зоны, отпускающей тепло только на нагрузки отопления и вентиляции подключенных 

потребителей, рассчитывается по формуле 
гргодср tt 2

_

2   

Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в подающей магистрали 

зоны, отпускающей тепло только на нагрузки ГВС подключенных потребителей, 

рассчитывается по формуле 

 
 опоп

оп

мопгв

оп

опгв
годср tt

t









350

350_

1

_

1_

1  

опгвt _

1  - средняя температура воды, поддерживаемая в подающей магистрали зоны в 

отопительный период, 
0
С 

мопгвt _

1  - средняя температура воды, поддерживаемая в подающей магистрали зоны в 

межотопительный период, 
0
С 

 

Ориентировочное значение среднегодовой температуры воды в обратной магистрали 

зоны, отпускающей тепло только на нагрузки ГВС подключенных потребителей, 

рассчитывается по формуле 

 
 опоп

оп

мопгв

оп

опгв
годср tt

t









350

350_

2

_

2_

2  

опгвt _

2  - средняя температура воды, поддерживаемая в обратной магистрали зоны в 

отопительный период, 
0
С 

мопгвt _

2  - средняя температура воды, поддерживаемая в обратной магистрали зоны в 

межотопительный период, 
0
С 

 

Расчет потерь теплоносителя из участков тепловой сети с использованием доли утечек из 

подающего трубопровода. 

По формуляции приказа Минэнерго №325 потери теплоносителя с нормативными 

утечками из участков тепловой сети определяются по формуле 

 обрпод

норм

ут VV
g

G 
100

 

нормg  - нормативный процент утечек теплоносителя, принимается равным 0,25% 

подV  - геометрический объем подающего трубопровода участка тепловой сети 

обрV  - геометрический объем обратного трубопровода участка тепловой сети 

Утечки теплоносителя из подающего трубопровода участка тепловой сети вычисляются 

по формуле 

1

1 dGG утут   



1d  - доля утечки теплоносителя из подающего трубопровода участка тепловой сети 

Утечки теплоносителя из обратного трубопровода участка тепловой сети вычисляются по 

формуле 

 1

2 1 dGG утут   

В инструкции к приказу Минэнерго №325 значение доли утечки теплоносителя из 

подающего трубопровода 1d  рекомендуется принимать по результатам гидравлических 

испытаний, а при их отсутствии 0,5 – 0,75.. 

 

Отключение зоны теплоснабжения. 

Кнопка  предназначена для ввода отключений текущей зоны теплоснабжения (см. 

раздел “Структура форм паспортизации оборудования”). Отключение зоны 

теплоснабжения котельной, означает, что все магистральные участки и абонентские 

вводы, а так же ЦТП и квартальные участки и абонентские вводы, получающие тепло от 

данной зоны будут выведены из работы на период отключения. 

 

Контрольный расчет зоны теплоснабжения. 

Кнопка  предназначена для выполнения проверочного расчета текущей зоны 

теплоснабжения с одновременным контролем исходных данных. Для выполнения 

проверочного расчета зоны теплоснабжения следует 

1. Выбрать из списка (поз. 1) режим теплоснабжения. 

2. Выбрать из списка (поз. 2) источник данных для расчета нагрузок потребителей. 

3. Выбрать из списка (поз. 3) способ расчета участков тепловых сетей. 

4. Ввести температуру наружного воздуха, холодной воды и грунта в поля таблицы 

динамического расчета. 

5. Нажать на кнопку . 

В результате выполнения действий 1 – 5 поля таблицы динамического расчета зоны 

заполнятся значениями, определенными при указанных температурах воздуха, холодной 

воды и грунта. Информационные поля таблицы паспортизации зоны заполнятся 

расчетными значениями, определенными при температурах, характерных для 

климатического региона текущей зоны теплоснабжения. Если в процессе динамического 

расчета были выявлены ошибки в данных паспортизации текущей зоны, то они будут 

отображены в поле протокола ошибок. 

Кнопка  предназначена для вызова подробного протокола ошибок по каждому объекту 

зоны после выполнения контрольного расчета. 

 



Центральные тепловые пункты (ЦТП). 
Центральный тепловой пункт (ЦТП) является относительно сложным объектом системы 

теплоснабжения, расчет которого во многом определяется способом (схемой) 

подключения квартальных тепловых сетей к магистральной тепловой сети источника 

тепла. На рисунке представлен пример подключения четырехтрубного ЦТП к 

магистральной тепловой сети. 

 

 
 

Обозначения, принятые на схеме ЦТП: 

1 – магистральная тепловая сеть источника тепла 

2 – квартальные тепловые сети зон ГВС II контура 

3 – квартальные тепловые сети зон отопления (ОВ) II контура 

4 – сетевой насос ГВС II контура 

5 – циркуляционный насос ГВС II контура 

6 – сетевой насос ОВ II контура 

7 – подпиточный насос ОВ II контура 

8 – теплообменник отопления ЦТП 

9 – теплообменник ГВС 1 ступени 

10 – теплообменник ГВС 2 ступени 
хв  - ввод холодной воды на ЦТП 

 

Для паспортизации ЦТП следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле ЦТП в дереве 

задач 

 
 



 
 

Назначение элементов формы ЦТП. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для выбора котельной, от которой ЦТП получает 

тепло. 

Элемент Adodc (поз. 2) предназначен для выбора зоны теплоснабжения текущей 

котельной, от которой ЦТП получает тепло, наименование текущей зоны теплоснабжения 

отображается в поле справа от элемента Adodc (поз. 3). 

 

Назначение полей таблицы паспортизации ЦТП. 

Поле Описание поля 

имя ЦТП Наименование ЦТП 

адрес ЦТП Адрес ЦТП 

теплоснабжающая организация-владелец Теплоснабжающая организация, на балансе 

которой находится данный ЦТП. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного 

на базе поля таблицы теплоснабжающих 

организаций. 

система теплоснабжения Система теплоснабжения, к которой 

относится данный ЦТП. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на 

базе поля таблицы систем теплоснабжения 

схема подключения ОВ II контура Способ подключения зон отопления и 

вентиляции II контура к магистральной 

тепловой сети. Значение поля выбирается из 

списка 

 зоны ОВ отсутствуют 

 зависимая 



 независимая 

 непосредственная 

сетевые насосы ОВ II контура Наличие насосов для подачи воды в 

подающие трубопроводы зон ОВ II контура. 

подпиточные насосы ОВ II контура Наличие насосов для подпитки тепловой сети 

зон ОВ II контура. 

схема подключения ГВС II контура Способ подключения зон отопления и 

вентиляции II контура к магистральной 

тепловой сети. Значение поля выбирается из 

списка 

 зоны ГВС отсутствуют 

 открытая 

 закрытая параллельная 

 закрытая смешанная 

 закрытая последовательная 

 закрытая предвключенная 

регулятор температуры ГВС Наличие регулятора температуры воды в 

подающем трубопроводе зон ГВС II контура. 

отбор воды на ГВС II контура Трубопровод отбора воды из магистральной 

тепловой сети при открытой схеме 

подключения зон ГВС II контура без 

регулятора температуры. Значение поля 

выбирается из списка 

 из подающей 

 из обратной 

сетевые насосы ГВС II контура Наличие насосов для подачи воды в 

подающие трубопроводы зон ГВС II контура. 

циркуляционные насосы ГВС II контура Наличие циркуляционных насосов в тепловой 

сети зон ГВС II контура. 

Группа полей для ввода характеристик 

здания ЦТП 

Назначение полей совпадает с назначением 

аналогичных полей таблицы паспортизации 

котельных (см. раздел “Источники тепла 

(котельные)”) 

ЦТП на балансе потребителей Балансовая принадлежность ЦТП. Если поле 

отмечено флажком, то это означает, что ЦТП 

находится на балансе организаций-

потребителей тепла, если флажок сброшен, то 

здание ЦТП находится на балансе 

теплоснабжающего предприятия. 



Схемы подключения ЦТП. 

Кнопка  предназначена для выбора схем подключения зон ОВ и ГВС II контура. 

Команда кнопки  схема подключения ОВ II контура приводит к появлению на 

экране формы, предназначенной для выбора схемы подключения зон ОВ II контура ЦТП. 

 

 
 

Список (поз. 1) содержит перечень схем подключения зон ОВ II контура ЦТП. Выбор 

схемы в списке (поз. 1) приводит к ее отображению в графическом поле (поз. 2). 

Переключатели в группе сетевые насосы предназначены для выбора места установки 

насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в тепловых сетях зон ОВ II контура ЦТП. 

Флажок подпиточные насосы предназначен для указания наличия в ЦТП подпиточных 

насосов тепловой сети зон ОВ II контура. Кнопка Применить приводит к 

редактированию данных в таблице паспортизации ЦТП в соответствии с выбранными 

значениями. Кнопка Отмена предназначена для отказа от редактирования данных в 

таблице паспортизации ЦТП. 

Команда кнопки  схема подключения ГВС II контура приводит к появлению на 

экране формы, предназначенной для выбора схемы подключения зон ГВС II контура ЦТП. 



Зоны теплоснабжения ЦТП. 

Кнопка  вызывает форму Зоны теплоснабжения ЦТП, предназначенную для 

паспортизации зон II контура ЦТП. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации зон ЦТП аналогично назначению полей 

таблицы паспортизации зон котельных (см. раздел “Зоны теплоснабжения водой”). 

Кнопка  в форме Зоны теплоснабжения ЦТП предназначена для ввода отключений 

текущей зоны ЦТП (см. раздел “Структура форм паспортизации оборудования”). 

Отключение зоны ЦТП, означает, что все квартальные участки и абонентские вводы, 

получающие тепло от данной зоны ЦТП будут выведены из работы на период 

отключения. 



Оборудование ЦТП. 

Кнопка  содержит список команд, выполнение которых приводит к отображению 

на экране формы паспортизации выбранного оборудования ЦТП: 

 команда УУ воды II контура вызывает форму Узлы учета сетевой воды ЦТП 

предназначенную для паспортизации узлов учета сетевой воды, установленных на 

зонах II контура ЦТП (см. раздел “Паспортизация узлов учета сетевой воды”). 

Данные используются в расчетах суточных ведомостей котельных. 

 команда УУ холодной воды вызывает форму Узлы учета холодной воды ЦТП 

предназначенную для паспортизации узлов учета холодной воды, установленных в 

ЦТП (см. раздел “Паспортизация узлов учета исходной воды”). Данные 

используются в расчетах суточных ведомостей котельных. 

 команда электросчетчики вызывает форму Электросчетчики ЦТП 

предназначенную для паспортизации электросчетчиков, установленных в ЦТП (см. 

раздел “Паспортизация котельных/Электросчетчики”). Данные используются в 

расчетах суточных ведомостей котельных. 

 команда сетевые насосы II контура отопления вызывает форму Сетевые насосы 

ЦТП предназначенную для паспортизации насосов, установленных на подающем 

трубопроводе тепловой сети зон ОВ II контура ЦТП (см. раздел “Паспортизация 

насосов”). Данные используются в расчете затрат электроэнергии на ЦТП. 

 команда подпиточные насосы II контура отопления вызывает форму 

Подпиточные насосы ЦТП предназначенную для паспортизации насосов, 

осуществляющих подпитку тепловой сети зон ОВ II контура ЦТП (см. раздел 

“Паспортизация насосов”). Данные используются в расчете затрат электроэнергии 

на ЦТП. 

 команда сетевые насосы II контура ГВС вызывает форму Сетевые насосы ГВС 

ЦТП предназначенную для паспортизации насосов, установленных на подающем 

трубопроводе тепловой сети зон ГВС II контура ЦТП (см. раздел “Паспортизация 

насосов”). Данные используются в расчете затрат электроэнергии на ЦТП. 

 команда циркуляционные насосы II контура ГВС вызывает форму 

Циркуляционные насосы ГВС ЦТП предназначенную для паспортизации 

насосов, установленных на обратном трубопроводе тепловой сети зон ГВС II 

контура ЦТП (см. раздел “Паспортизация насосов”). Данные используются в 

расчете затрат электроэнергии на ЦТП. 

 команда насосы холодной воды вызывает форму Насосы холодной воды ЦТП, 

предназначенную для паспортизации насосов холодной воды, установленных в ЦТП 

(см. раздел “Паспортизация насосов”). Данные в расчетах не используются. 

 команда теплообменники вызывает форму Водоводяные теплообменники ЦТП, 

предназначенную для паспортизации теплообменных аппаратов, установленных в 

ЦТП (см. раздел “Паспортизация теплообменников”). Данные в расчетах не 

используются. 

 команда трубопроводы вызывает форму Трубопроводы ЦТП, предназначенную 

для паспортизации трубопроводов, размещенных в ЦТП (см. раздел “Паспортизация 

трубопроводов котельных”). Данные в расчетах не используются. 

 команда задвижки вызывает форму Задвижки ЦТП, предназначенную для 

паспортизации запорных устройств, установленных в ЦТП. Данные в расчетах не 

используются. 

 команда САРЗ ЦТП вызывает форму Задвижки ЦТП, предназначенную для 

паспортизации средств автоматики регулирования и защиты (САРЗ), установленных 

в ЦТП. Данные используются в расчете потерь теплоносителя при передаче тепла 

по формуляции приказа Минэнерго №325. 



 команда токоприемники вызывает форму Токоприемники ЦТП, 

предназначенную для паспортизации электропотребляющего оборудования, 

установленного в ЦТП (см. раздел “Паспортизация котельных/Токоприемники”). 

Данные используются в расчете затрат электроэнергии на ЦТП. 

 

САРЗ ЦТП. 

Форма паспортизации средств автоматики регулирования и защиты (САРЗ) ЦТП. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации САРЗ ЦТП 

Поле Описание поля 

тип САРЗ Тип САРЗ, значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

САРЗ 

место установки Место установки САРЗ в ЦТП 

количество однотипных Число САРЗ указанного типа 

температура воды Среднегодовая температура воды в 

трубопроводе установки САРЗ 

число часов работы в году Продолжительность работы САРЗ в течение 

года, час 

 

Данные паспортизации САРЗ, установленных в ЦТП используются при расчете затрат 

электроэнергии при передаче тепла по водяной тепловой сети. 

 



Отключения ЦТП. 

Кнопка  предназначена для ввода отключений текущего ЦТП (см. раздел “Структура 

форм паспортизации оборудования”). Отключение ЦТП, означает, что все квартальные 

участки и абонентские вводы, получающие тепло от данного ЦТП будут выведены из 

работы на период отключения. 

 

 



Насосные станции. 
Для паспортизации насосных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Насосные 

станции в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка котельных. Котельная, 

на наименовании которой установлен указатель записи, считается текущей. 

В иерархическом списке (поз. 2) представлены объекты системы теплоснабжения, 

получающие тепло от текущей котельной. Объекты системы теплоснабжения текущей 

котельной сгруппированы в списке (поз. 2) по уровням иерархии. На первом уровне 

иерархии располагаются зоны теплоснабжения текущей котельной, в списке (поз. 2) зоны 

котельной маркируются пиктограммой . На втором уровне иерархии располагаются 

ЦТП, в списке (поз. 2) ЦТП маркируются пиктограммой . На третьем уровне иерархии 

располагаются зоны теплоснабжения ЦТП, в списке (поз. 2) зоны ЦТП маркируются 

пиктограммой . 

 К наименованиям зон теплоснабжения котельных и ЦТП в 

иерархическом списке (поз. 2) в скобках добавляется условное обозначение статей 

теплоснабжения, указанные в таблице паспортизации  данной зоны. 



Щелчок левой кнопкой мышки на узле иерархического списка (поз. 2) делает выбранный 

объект системы теплоснабжения текущим. Путь прохождения тепла до текущего объекта 

системы теплоснабжения отображается в информационном поле (поз. 4). 

Элемент navRow (поз. 3) отображает данные таблицы паспортизации насосных станций. 

 

Назначение полей таблицы паспортизации насосных станций 

Поле Описание поля 

имя Наименование насосной станции. 

адрес Адрес насосной станции (поле не является обязательным 

для заполнения). 

теплоснабжающая 

организация-владелец 

Наименование теплоснабжающей организации, на 

балансе которой находится насосная станция. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

таблицы паспортизации теплоснабжающих организаций. 

система теплоснабжения Наименование системы теплоснабжения, к которой 

относится насосная станция. Значение поля выбирается 

из списка, сформированного на базе таблицы 

паспортизации систем теплоснабжения. 

 

Кнопка  содержит список команд, предназначенных для отображения 

форм паспортизации оборудования насосных станций 

 команда насосы на подающей предназначена для отображения формы 

паспортизации насосов, установленных на подающем трубопроводе 

 команда насосы на обратной предназначена для отображения формы 

паспортизации насосов, установленных на обратном трубопроводе 

 команда насосы подмешивающие предназначена для отображения формы 

паспортизации подмешивающих насосов насосной станции 

 команда САРЗ предназначена для отображения формы паспортизации средств 

автоматического регулирования и защиты (САРЗ), установленных в насосных 

станциях 

 команда токоприемники предназначена для отображения формы паспортизации 

дополнительного электропотребляющего оборудования (кроме насосов), 

установленного в насосных станциях 

 

Для ввода насосной станции следует 

1. В списке котельных (поз. 1) установите указатель записи на наименовании той 

котельной, от которой данная насосная станция получает сетевую воду 

2. В иерархическом списке (поз. 2) щелкните левой кнопкой мышки на наименовании 

той зоны котельной или ЦТП, от которой данная насосная станция получает 

сетевую воду 

3. Нажмите на кнопку  

4. Введите наименование и, при необходимости, адрес насосной станции 

5. Выберите из списка наименование теплоснабжающей организации, на балансе 

которой находится данная насосная станция 

6. Выберите из списка наименование системы теплоснабжения, к которой относится 

данная насосная станция 

7. Сохраните введенные данные, нажав на кнопку  

 

Для ввода оборудования, установленного в насосных станциях используйте 

соответствующие команды кнопки . 



Участки водяных тепловых сетей. 
Для паспортизации участков водяных тепловых сетей следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Абонентские вводы сетевой воды в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. Котельная, на которой 

установлен указатель записи, считается текущей. 

Назначение иерархического списка (поз. 2) и информационного поля (поз. 3) описано в 

разделе “Абонентские вводы сетевой воды”. 

Таблица (поз. 4) содержит основные данные паспортизации участков водяных тепловых 

сетей. Назначение полей таблицы (поз. 4) 

Поле Описание поля 

наименование Наименование участка тепловой сети. Поле 

носит информационный характер. 

длина Длина участка в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле или 

равенстве 0 нормируемые потери тепла и 

утечки подающего и обратного 

трубопровода участка не рассчитываются. 



Dy подающей Условное обозначение номенклатуры 

подающего трубопровода. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на 

базе поля таблицы сортамента труб. 

При отсутствии данных в поле или значении 

номенклатуры “0х0” нормируемые потери 

тепла и утечки подающего трубопровода 

участка не рассчитываются (подающий 

трубопровод признается отсутствующим). 

Dy обратной Условное обозначение номенклатуры 

обратного трубопровода. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на 

базе поля таблицы сортамента труб. 

При отсутствии данных в поле или значении 

номенклатуры “0х0” нормируемые потери 

тепла и утечки обратного трубопровода 

участка не рассчитываются (обратный 

трубопровод признается отсутствующим). 

прокладка Вид прокладки участка трубопровода. 

Значение поля выбирается из списка 

 бесканальная 

 канальная 

 надземная 

 в помещении 

 в тоннеле 

год СНиП Условное обозначение справочной таблицы, 

по которой следует рассчитывать 

нормативные тепловые потери участка. 

Значение поля выбирается из списка 

 1959г - норма теплового потока через 

поверхность изолированного 

трубопровода будет определяться по 

СНиП, утвержденным в 1959 году 

 1988г - норма теплового потока через 

поверхность изолированного 

трубопровода будет определяться по 

СНиП, утвержденным в 1988 году 

 1997г - норма теплового потока через 

поверхность изолированного 

трубопровода будет определяться по 

СНиП, утвержденным в 1997 году 

 2003г - норма теплового потока через 

поверхность изолированного 

трубопровода будет определяться по 

СНиП, утвержденным в 2003году 

При отсутствии значения в поле, 

принимается, что расчет нормативных 

теплопотерь участка выполняется по СНиП 

1988г. 

коэф состояния изоляции подающей Поправочный коэффициент к норме 

тепловых потерь, учитывающий состояние 



изоляции подающего трубопровода участка, 

значение коэффициента большее 1 означает 

повышение нормативных потерь тепла 

трубопроводом в кратное число раз, 

значение коэффициента меньшее 1 означает 

снижение нормативных потерь тепла 

трубопроводом в кратное число раз. 

При отсутствии значения в поле 

поправочный коэффициент принимается 

равным 1. 

коэф состояния изоляции обратной Поправочный коэффициент к норме 

тепловых потерь, учитывающий состояние 

изоляции обратного трубопровода участка, 

значение коэффициента большее 1 означает 

повышение нормативных потерь тепла 

трубопроводом в кратное число раз, 

значение коэффициента меньшее 1 означает 

снижение нормативных потерь тепла 

трубопроводом в кратное число раз. 

При отсутствии значения в поле 

поправочный коэффициент принимается 

равным 1. 

ТСорганизация-владелец Теплоснабжающая организация, являющаяся 

владельцем участка тепловой сети. Значение 

поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы 

паспортизации теплоснабжающих 

организаций предприятия. При отсутствии 

значения в поле, принимается, что 

владельцем участка является та 

теплоснабжающая организация, которая 

обеспечивает данный участок теплом. 

Данные поля используются в задаче 

“Тарификация”. 

год прокладки Год монтажа участка. Поле носит 

информационный характер и используется 

только в отчетных документах. 

Флажок участок находится на балансе потребителей (поз. 5) предназначен для указания 

балансовой принадлежности участка. Если этот флажок отмечен галочкой, то это 

означает, что данный участок находится на балансе потребителей тепла. Если это флажок 

не отмечен галочкой, то данный участок находится на балансе теплоснабжающей 

организации-владельца участка. 

 

Порядок действий при создании нового участка 

1. Установите указатель записи в таблице (поз. 1) на ту котельную, от которой 

участок получает тепло 

2. В иерархическом списке (поз. 2) щелкните левой кнопкой мышки на зоне 

теплоснабжения котельной, если участок  является магистральным сети, или на 

зоне теплоснабжения ЦТП, если участок квартальный 

3. Нажмите на кнопку  

4. В поля таблицы (поз. 3) внесите паспортные данные участка 

 



Элемент контроля данных предназначен для контроля введенных численных значений, а 

так же для получения результатов расчета потерь тепла и воды для указанных условий 

работы текущего участка.. Список (поз. 6) предназначен для выбора периода 

теплоснабжения, для которого будет выполнен пример расчета участка. Список (поз. 7) 

предназначен для выбора числа трубопроводов, для которых будет выполнен пример 

расчета участков. Список (поз. 8) предназначен для выбора способа расчета участка, если 

выбран элемент по норме СНиП, то пример расчета потерь выполняется по нормам 

СНиП, если выбран элемент по изоляции, то пример расчета будет выполнен на базе 

данных о характеристиках изоляции участка. Температуры наружного воздуха, грунта и 

холодной воды, для которых будет выполнен пример расчета участка, вводятся в 

соответствующую ячейку таблицы элемента контроля данных. Пример расчета участка с 

одновременным контролем данных выполняется кнопкой . В результате расчета, 

ячейки таблицы элемента контроля данных заполняются следующими значениями 

 Потери с охлаждением – нормативное значение потерь тепла через изоляцию 

участка, Гкал/ч 

 Потери с утечками – нормативное значение потерь тепла с утечками воды, Гкал/ч 

 Утечки – нормативное значение потерь воды с утечками, т/ч 

 



Конструкция участка. 

Кнопка  отображает на экране форму Характеристика участка ТС, предназначенную 

для ввода конструктивных характеристик текущего участка. 

 

 
 

Назначение полей формы Характеристика участка ТС 

 Материал изоляции – теплоизоляционный материал подающего и обратного 

трубопроводов участка, значение выбирается из списка, сформированного на базе 

справочника “Тепловая изоляция” 

 Толщина изоляции, мм – толщина теплоизоляционного слоя подающего и 

обратного трубопроводов участка, значение по умолчанию 50мм 

 Увлажнение изоляции – характеристика влагосодержания теплоизоляционного 

слоя подающего и обратного трубопроводов участка, значение выбирается из 

списка значение по умолчанию % увлажнения изоляции 

 % увлажнения изоляции – процент содержания влаги в теплоизоляционном 

материале подающего и обратного трубопроводов участка, значение поля 

используется в расчете, если в списке “Увлажнение изоляции” выбран элемент % 

увлажнения изоляции 

 Уплотнение изоляции – характеристика плотности теплоизоляционного материала 

подающего и обратного трубопроводов участка, значение выбирается из списка 

значение по умолчанию % уплотнения изоляции 

 % уплотнения изоляции – процент уплотнения теплоизоляционного материала 

подающего и обратного трубопроводов участка, значение поля используется в 

расчете, если в списке “ Уплотнение изоляции” выбран элемент % уплотнения 

изоляции 

 Разрушение изоляции – характеристика разрушения теплоизоляционных 

конструкций подающего и обратного трубопроводов участка, значение выбирается 

из списка значение по умолчанию незначительные разрушения 



 Характеристика грунта подземного участка – характеристика грунта участков 

подземной прокладки, значение выбирается из списка, значение по умолчанию 

песок сухой 

 Глубина заложения осей трубопровода, м – глубина заложения осей подающего и 

обратного трубопроводов участка подземной прокладки, значение по умолчанию 

0,8м 

 Межосевое расстояние трубопроводов, м – межосевое расстояние подающего и 

обратного трубопроводов участка, значение по умолчанию 1м 

 Ширина непроходного канала, м – ширина канала при подземной прокладке 

подающего и обратного трубопроводов в непроходном канале, значение по 

умолчанию 1,2м 

 Высота непроходного канала, м – высота канала при подземной прокладке 

подающего и обратного трубопроводов в непроходном канале, значение по 

умолчанию 0,9м 

Конструктивные характеристики участка используются в расчетных задачах при 

определении потерь на базе данных о тепловой изоляции участков. 



Отключение участка. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Отключения участка. 

Информация об отключениях участков учитывается при планировании работы котельных, 

а так же в расчетах за отработанный период. 

 

 
 

Назначение элементов и порядок работы с формой Отключения объектов описано в 

разделе “Структура форм паспортизации оборудования”. Отличительной особенностью 

ввода данных об отключениях участков является тот факт, что отключать можно не 

только весь участок, но и раздельно подающий или обратный трубопровод. Для 

отключения отдельных трубопроводов участка, следует в поле трубопроводы 

отключения нажать на кнопку  и выбрать из списка трубопровод, подлежащий 

отключению. 

 



Абонентские вводы сетевой воды. 
Форма Абонентские вводы сетевой воды предназначена для паспортизации абонентских 

вводов сетевой воды. Под абонентским вводом понимается узел ввода сетевой воды в 

здание, в некоторых источниках абонентский ввод называют индивидуальным тепловым 

пунктом (ИТП). Системы теплоснабжения потребителей, размещенные в здании, 

получают тепло от абонентского ввода. Информация, указанная в паспорте абонентских 

вводов сетевой воды, используется для определения количества тепла, переданного на 

системы теплоснабжения потребителей, а так же для вычисления расходов и температур 

воды в тепловой сети. 

Для паспортизации абонентских вводов следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Абонентские вводы сетевой воды в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. Котельная, на которой 

установлен указатель записи, считается текущей. 

В иерархическом списке (поз. 2) представлены объекты системы теплоснабжения, 

получающие тепло от текущей котельной. Объекты системы теплоснабжения текущей 

котельной сгруппированы в списке (поз. 2) по уровням иерархии. На первом уровне 

иерархии располагаются зоны теплоснабжения текущей котельной, в списке (поз. 2) зоны 

котельной маркируются пиктограммой . На втором уровне иерархии располагаются 

ЦТП, в списке (поз. 2) ЦТП маркируются пиктограммой . На третьем уровне иерархии 



располагаются зоны теплоснабжения ЦТП, в списке (поз. 2) зоны ЦТП маркируются 

пиктограммой . 

 К наименованиям зон теплоснабжения котельных и ЦТП в 

иерархическом списке (поз. 2) в скобках добавляется условное обозначение статей 

теплоснабжения, указанные в таблице паспортизации  данной зоны. 

Щелчок левой кнопкой мышки на узле иерархического списка (поз. 2) делает выбранный 

объект системы теплоснабжения текущим. Путь прохождения тепла до текущего объекта 

системы теплоснабжения отображается в информационном поле (поз. 3). 

Элемент (поз. 4) отображает данные таблицы паспортизации абонентского ввода сетевой 

воды. 

 Доступ к данным паспортизации абонентских вводов сетевой воды, 

возможен только в том случае, если в качестве текущего объекта системы 

теплоснабжения выбрана зона котельной или ЦТП. 

Таблица (поз. 4) содержит основные данные, указанные в договоре между потребителями 

тепла и теплоснабжающей организацией. 

Назначение полей таблицы паспортизации абонентских вводов сетевой воды (поз. 4) 

Поле Описание поля 

наименование Наименование потребителя. Поле носит 

информационный характер 

адрес Адрес потребителя. Поле носит информационный 

характер 

категория потребителя Категория потребителя. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе справочной 

таблицы категорий потребителей. 

температурный график 

отопления 

Расчетный температурный график абонентского 

ввода. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе поля таблицы 

температурных графиков. 

расчетная нагрузка отопления Расчетная нагрузка систем отопления абонентского 

ввода в единице измерения, выбранной из списка. 

Кнопка  отображает на экране форму ввода данных 

о продолжительности работы систем отопления 

абонентского ввода в течение суток за каждый день 

недели. 

расчетная температура воздуха 

внутри помещений 

Расчетная температура воздуха внутри помещений, 

градС. 

присоединение системы 

отопления 

Способ (схема) присоединения системы отопления 

абонентского ввода к тепловой сети. Значение 

выбирается из списка 

 зависимая 

 элеваторная 

 независимая 

 непосредственная 

При отсутствии значения в поле принимается 

независимая схема подключения систем отопления. 

отопительные приборы Вид отопительных приборов. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе таблицы типов 

отопительных приборов. Значение используется в 

расчете потерь тепла и теплоносителя системами 

отопления. При отсутствии значения в поле, потери 



тепла местными системами вычисляются по 

расчетной нагрузке отопления. 

расчетная нагрузка вентиляции Расчетная нагрузка систем вентиляции абонентского 

ввода в единице измерения, выбранной из списка. 

Кнопка  отображает на экране форму ввода данных 

о продолжительности работы систем вентиляции 

абонентского ввода в течение суток за каждый день 

недели. 

расчетная наружная 

температура для систем 

вентиляции 

Расчетная температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании системы вентиляции 

абонентского ввода, градС. При отсутствии данных в 

поле принимается, что расчетная температура 

воздуха для систем вентиляции совпадает с 

расчетной температурой воздуха для систем 

отопления в данном климатическом районе. 

расчетная внутренняя 

температура для систем 

вентиляции 

Расчетная температура воздуха внутри помещений, 

принятая при проектировании системы вентиляции 

абонентского ввода, градС. 

наличие регулятора 

вентиляции 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

система вентиляции абонентского ввода имеет 

регулятор, предназначенный для автоматического 

поддержания температуры воздуха на выходе из 

калорифера на заданном уровне. 

средняя нагрузка ГВС Средняя нагрузка горячего водоснабжения (ГВС) 

абонентского ввода в единице измерения, выбранной 

из списка. Кнопка  отображает на экране форму 

ввода данных о продолжительности работы систем 

ГВС абонентского ввода в течение суток за каждый 

день недели. 

расчетная температура ГВС Расчетное значение температуры воды в системах 

ГВС абонентского ввода, градС. Кнопка  

устанавливает значение в поле равное 55 градС. При 

отсутствии данных в поле принимается, что 

расчетная температура ГВС составляет 55 градС. 

присоединение системы ГВС Способ (схема) присоединения системы ГВС 

абонентского ввода к тепловой сети. Значение 

выбирается из списка 

 открытая 

 закрытая параллельная 

 закрытая смешанная 

 закрытая последовательная 

 закрытая предвключенная 

При отсутствии значения в поле принимается 

закрытая параллельная схема ГВС. 

наличие регулятора 

температуры ГВС 

Наличие регулятора температуры воды, 

поступающей в систему ГВС абонентского ввода. 

Отметка флажка галочкой означает, что регулятор 

температуры воды, поступающей в систему ГВС 

абонентского ввода установлен. При отсутствии 

значения в поле принимается, что система ГВС 

абонентский ввод не имеет регулятора температуры. 



трубопровод отбора воды на 

ГВС 

Трубопровод отбора воды на системы ГВС с 

открытой схемой присоединения без регулятора 

температуры. Значение выбирается из списка 

 из подающей 

 из обратной 

При отсутствии значения в поле принимается, что 

отбор воды на ГВС происходит из подающего 

трубопровода. Значение поля игнорируется в расчете 

закрытых схем ГВС и открытой схемы с 

регулятором. 

балансовый коэффициент 

нагрузки ГВС 

Коэффициент, численно равный отношению 

максимальной нагрузке ГВС к средней нагрузке ГВС 

потребителей абонентского ввода. Кнопка  

вызывает форму, предназначенную для вычисления 

балансового коэффициента нагрузки ГВС в 

соответствии с числом жителей или схемы 

подключения системы ГВС абонентского ввода к 

тепловой сети. При отсутствии значения в поле, 

принимается, что балансовый коэффициент нагрузки 

ГВС равен 1. 

доля циркуляции ГВС Доля воды, циркулирующей в обратном стояке 

системы ГВС здания, по отношению к расходу воды, 

поступающей на ГВС потребителей. Кнопка  

вызывает форму, предназначенную для вычисления 

доли циркуляции ГВС в соответствии с 

характеристиками системы ГВС абонентского ввода. 

При отсутствии значения в поле, принимается, что 

доля циркуляции равна 0,25. 

расчетная технологическая 

нагрузка 

Расчетная нагрузка технологических систем 

абонентского ввода в единице измерения, выбранной 

из списка. Кнопка  отображает на экране форму 

ввода данных о продолжительности работы 

технологических систем абонентского ввода в 

течение суток за каждый день недели. 

расчетная температура 

технологической воды 

Температура воды, поступающей на 

технологическую систему абонентского ввода, 

принятая при проектировании, градС. 

наличие возврата 

технологической воды 

Наличие возврата воды из технологической системы 

абонентского ввода в тепловую сеть. 

расчетная температура 

возврата технологической 

воды 

Расчетное значение температуры воды, поступающей 

из технологической системы абонентского ввода в 

тепловую сеть, градС. 

присоединение системы 

технология 

Способ (схема) присоединения технологической 

системы абонентского ввода к тепловой сети. 

Значение выбирается из списка 

 открытая 

 закрытая 

При отсутствии значения в поле принимается 

закрытая схема подключения технологической 

нагрузки. 

объем систем технологии Водяной объем технологических систем 



абонентского ввода. Значение поля используется при 

расчете потерь тепла и воды технологическими 

системами абонентского ввода 

потребитель находится на 

балансе предприятия 

Балансовая принадлежность абонентского ввода. 

Отметка флажка галочкой означает, что абонентский 

ввод находится на балансе теплоснабжающего 

предприятия. При отсутствии значения в поле 

принимается, что потребитель не находится на 

балансе теплоснабжающего предприятия. 

 

Кнопки , размещенные в полях расчетных нагрузок систем отопления, вентиляции, ГВС 

и технологии отображают на экране форму ввода данных о продолжительности работы 

систем в течение суток за каждый день недели. 

 
 

Назначение полей таблицы продолжительности работы систем теплоснабжения 

абонентского ввода 

Поле Описание поля 

день недели Численный индекс дня недели 

1. понедельник 

2. вторник 

3. среда 

4. четверг 

5. пятница 

6. суббота 

7. воскресенье 

время работы, час Продолжительность работы системы потребителя в 

течение суток за текущий день недели, час. 

При отсутствии значения в поле принимается, что 

соответствующая система потребителя в данный 

день недели не работает. 



 Если продолжительность работы системы теплоснабжения 

абонентского ввода не указана, то в расчетах принимается, что теплоснабжение 

осуществляется в течение 24 часов в каждый день недели. 

 

Кнопка  содержит список команд, предназначенных для выбора схем подключения 

систем отопления, вентиляции, ГВС и технологии абонентского ввода к тепловой сети 

(описание команд кнопки  см. в разделе “Паспортизация ЦТП”). 

 

Кнопка , размещенная в поле “балансовый коэффициент нагрузки ГВС” вызывает 

форму Балансовый коэффициент ГВС, предназначенную для вычисления балансового 

коэффициента нагрузки ГВС потребителей абонентского ввода. 

 

 
 

Назначение элементов формы Балансовый коэффициент ГВС. 

 Поле “Схема подключения ГВС” (поз. 1) содержит название схемы 

подключения системы ГВС текущего абонентского ввода (поле недоступно для 

редактирования) 

 Поле “Средняя нагрузка ГВС” (поз. 2) содержит значение средней расчетной 

нагрузки ГВС текущего абонентского ввода (поле недоступно для 

редактирования) 

 Переключатель “рассчитать Кбал по часовой неравномерности нагрузки 

ГВС” предназначен для определения балансового коэффициента по количеству 

потребителей ГВС, проживающих в здании абонентского ввода 

 Поле “число потребителей ГВС” (поз. 3) служит для ввода количества 

потребителей ГВС, проживающих в здании абонентского ввода. Кнопка в поле 

(поз. 3) предназначена для вычисления балансового коэффициента по числу 

потребителей ГВС в соответствии с нормативным документом, выбранном в 

списке (поз. 4) 

 Список “документ-источник данных” (поз. 4) служит для выбора 

нормативного документа, по которому будет определяться балансовый 

коэффициент нагрузки ГВС. Список нормативных документов формируется на 

базе справочной таблицы (см. раздел “Справочники. Коэффициент часовой 

неравномерности нагрузки ГВС”) 



 Переключатель “принять Кбал по значению, рекомендованному для данной 

схемы” предназначен для ввода значения балансового коэффициента, 

рекомендованного для данного вида схемы подключения системы ГВС 

абонентского ввода 

 Переключатель “принять произвольное значение балансового коэффициента 

ГВС” предназначен для ввода произвольного значения балансового 

коэффициента в поле (поз. 5) 

 Поле “Итого балансовый коэффициент ГВС” (поз. 5) содержит значение 

балансового коэффициента нагрузки ГВС абонентского ввода 

 Поле “Максимальная нагрузка ГВС” (поз. 6) содержит значение 

максимальной нагрузки ГВС, рассчитанное в соответствии с принятым 

значением балансового коэффициента (поле недоступно для редактирования) 

 Кнопка “Применить” записывает принятое значение балансового коэффициента 

в поле основной таблицы паспортизации абонентского ввода 

 

Кнопка , размещенная в поле “доля циркуляции ГВС” вызывает форму Расчет доли 

циркуляции в контуре ГВС, предназначенную для вычисления доли циркуляции воды в 

обратном стояке системы ГВС в соответствии с характеристиками абонентского ввода. 

 

 
 

Назначение элементов формы Расчет доли циркуляции в контуре ГВС. 

 Флажок “полотенцесушители” предназначен для указания наличия 

полотенцесушителей в системе ГВС абонентского ввода. Если этот флажок 

отмечен галочкой, то в поле (поз. 1) отображается нормативное значение доли 

циркуляции, приходящейся на полотенцесушители. 

 Флажок “распределительные трубопроводы” предназначен для указания 

наличия распределительных трубопроводов в системе ГВС абонентского ввода. 

Если этот флажок отмечен галочкой, то в поле (поз. 2) отображается 

нормативное значение доли циркуляции, приходящейся на распределительные 

трубопроводы системы ГВС абонентского ввода. 

 Переключатель “неизолированные стояки” предназначен для указания 

отсутствия изоляции стояков системы ГВС абонентского ввода. Если этот 

переключатель отмечен, то в поле (поз. 3) отображается нормативное значение 

доли циркуляции, приходящейся на неизолированные стояки системы ГВС 

абонентского ввода. 

 Переключатель “изолированные стояки” предназначен для указания наличия 

изоляции стояков системы ГВС абонентского ввода. Если этот переключатель 

отмечен, то в поле (поз. 4) отображается нормативное значение доли 

циркуляции, приходящейся на изолированные стояки системы ГВС 

абонентского ввода. 



 Поле “Итого доля циркуляции в контуре ГВС” (поз. 5) предназначено для 

отображения значения доли циркуляции в обратном стояке системы ГВС 

абонентского ввода. Кнопка в поле (поз. 5) вычисляет суммарную долю 

циркуляции в контуре ГВС абонентского ввода в соответствии с указанными 

характеристиками системы ГВС. 

 Кнопка “Применить” записывает принятое значение доли циркуляции в поле 

основной таблицы паспортизации абонентского ввода. 

 

Порядок действий при создании нового абонентского ввода 

1. Установите указатель записи в таблице (поз. 1) на ту котельную, от которой 

абонентский ввод получает тепло 

2. В иерархическом списке (поз. 2) щелкните левой кнопкой мышки на зоне 

теплоснабжения котельной, если абонентский ввод относится к  магистральной 

сети, или на зоне теплоснабжения ЦТП, если абонентский ввод квартальный 

3. Нажмите на кнопку  

4. В поля таблицы (поз. 3) внесите паспортные данные абонентского ввода 

 

Элемент контроля данных, размещенный в нижней части формы Абонентские вводы 

сетевой воды, предназначен для контроля численных значений введенных пользователем, 

а так же для получения результатов расчета нагрузок потребителя для указанных условий 

работы. 

 
 

Список (поз. 6) предназначен для выбора периода теплоснабжения, для которого будет 

выполнен пример расчета потребителя. 

Список (поз. 7) предназначен для выбора дня недели, для которого будет выполнен 

пример расчета потребителя. 

Список (поз. 8) предназначен для выбора источника данных, на основании которых будет 

выполнен пример расчета потребителя. 

Температуры наружного воздуха и холодной воды, для которых будет выполнен пример 

расчета потребителя, вводятся в соответствующую ячейку таблицы элемента контроля 

данных. 

 

Пример расчета потребителя с одновременным контролем данных выполняется кнопкой 

. В результате расчета, ячейки таблицы элемента контроля данных заполняются 

вычисленными значениями показателей работы систем абонентского ввода в принятых 

условиях.



Характеристика абонентского ввода. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Характеристика потребителя. 

Данные, указанные в таблице характеристик потребителя используются в качестве 

альтернативных данных при определении количества тепла, поступившего на системы 

теплоснабжения, а так же в расчетной задаче “Тарификация”. 

 
 

Назначение полей формы Характеристика потребителя 

Поле Описание поля 

год постройки здания Год постройки здания. Значение поля 

выбирается из списка. 

объем здания, м3 Объем здания по наружному обмеру, 

м
3
. 

объем вентилируемых помещений, м3 Объем вентилируемых помещений 

здания, м
3
. 

отопительная характеристика здания Отопительная характеристика здания в 

единице измерения, выбранной из 

списка. Кнопка  заполняет поле 

рекомендуемым значением 

отопительной характеристики в 

зависимости от указанного года 

постройки и объема здания. 

вентиляционная характеристика здания Вентиляционная характеристика 

здания в единице измерения, 

выбранной из списка. 

кратность вентиляции здания Кратность вентиляции здания. 

число потребителей ГВС Число потребителей ГВС. 

норма расхода ГВС, м3/потребитель Норма расхода воды на ГВС одного 

потребителя, м
3
. 

площадь жилых помещений Суммарная площадь жилых помещений 



здания, м2. 

источник финансирования Источник финансирования 

потребителей абонентского ввода. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы источников финансирования. 

ТСоргвнизация-посредник Теплоснабжающая организация, 

являющаяся посредником в передаче 

тепла для данного абонентского ввода. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы 

паспортизации теплоснабжающих 

организаций предприятия. При 

отсутствии значения в поле, 

принимается, что посредником 

является та теплоснабжающая 

организация, которая обеспечивает 

данный абонентский ввод теплом. 

Данные поля используются при 

определении количества покупного 

тепла в задаче “Тарификация”. 

 



Альтернативные нагрузки абонентского ввода. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Корректировка нагрузок. Данные, 

указанные в таблице корректированных нагрузок абонентского ввода могут 

использоваться в качестве альтернативных данных при определении количества тепла, 

поступившего на системы теплоснабжения. 

 

 В качестве альтернативных данных к процедурам расчета 

потребителей используются только численные значения нагрузок систем 

теплопотребления. Характеристики абонентского ввода, такие как расчетные 

температуры и схемы присоединения систем определяются по значениям 

соответствующих полей, представленных в основной форме Абонентские вводы 

сетевой воды. 



Системы теплоснабжения абонентского ввода. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Системы теплоснабжения 

абонентского ввода. 

 
Форма Системы теплоснабжения абонентского ввода используется для ввода 

расчетных параметров отдельных систем теплоснабжения абонентского ввода, на базе 

которых вычисляются паспортные характеристики абонентского ввода в целом. Форма 

Системы теплоснабжения абонентского ввода применяется в том случае, когда 

абонентский ввод является источником тепла для нескольких потребителей, с каждым из 

которых заключен отдельный договор на теплоснабжение. В такой ситуации необходимо 

определять суммарные расчетные нагрузки, суммарную продолжительность работы 

систем и другие характеристики с тем, чтобы правильно ввести данные в таблицу 

паспортизации абонентского ввода. 

 

Назначение элементов формы Системы теплоснабжения абонентского ввода. 

Вкладки формы содержат таблицы паспортизации отдельных систем теплоснабжения 

потребителей абонентского ввода (поз. 1), а так же таблица (поз. 2), в которой 

представлены текущие данные паспортизации абонентского ввода и результаты 

суммирования характеристик отдельных систем теплоснабжения. 

Назначение элементов на вкладке Отопление. 

Таблица паспортизации систем отопления абонентского ввода (поз. 1) 

Поле Описание поля 

Наименование Наименование системы отопления. Поле носит 

информационный характер. 

Расчетная нагрузка отопления Расчетная нагрузка системы отопления, указанная в 

договоре с потребителем абонентского ввода, Гкал/ч 

Расчетная температура в 

помещении 

Расчетная температура воздуха внутри помещений, 

принятая при проектировании системы отопления. 

Время работы Продолжительность работы системы отопления в сутки за 

каждый день недели, указанная в договоре с 

потребителем абонентского ввода, час. 

Таблица суммирования систем отопления абонентского ввода (поз. 2) 

Поле Описание поля 



Значение Текущее значение поля, указанное в таблице 

паспортизации абонентского ввода. Данное поле 

недоступно для редактирования. 

Расчет Результат вычисления значения поля по всем системам 

отопления абонентского ввода. Результаты вычислений 

могут передаваться в таблицы паспортизации 

абонентского ввода. 

Если отметить галочкой флажок записать результаты расчета систем на абонентский 

ввод (поз. 3), то в таблицы паспортизации абонентского ввода будут переданы результаты 

суммирования характеристик отдельных систем теплоснабжения. Если галочка флажка на 

вкладке сброшена, то результаты суммирования по данной системе в таблицы 

паспортизации абонентского ввода передаваться не будут. 

Элементы на вкладках Вентиляция, ГВС и Технология имеют аналогичное назначение. 

 Элементы на вкладках формы могут оказаться недоступными для 

редактирования. Это происходит в том случае, если зона теплоснабжения, от 

которой питается данный абонентский ввод, не может обеспечивать данные 

системы теплом. Так, например, на представленном рисунке, вкладка ГВС 

недоступна, это означает, что зона теплоснабжения, от которой питается 

абонентский ввод, обеспечивает теплоснабжение только по статьям отопление и 

вентиляция. 

Кнопка  выполняет суммирование введенных паспортных показателей всех систем 

теплоснабжения для последующей передачи в таблицы паспортизации абонентского 

ввода. 

Если привести кнопку  в нажатое состояние, то флажки (поз. 3) на всех вкладках будут 

отмечены галочками, в противном случае галочки всех флажков (поз. 3) будут сброшены. 

Передача результатов суммирования отдельных систем теплоснабжения в таблицы 

паспортизации абонентского ввода происходит в момент закрытия формы с учетом 

отметки галочкой флажка на вкладках систем теплоснабжения. 

 

Рассмотрим порядок действий при паспортизации систем теплоснабжения абонентского 

ввода сетевой воды на примере решения учебной задачи, в условиях которой требуется 

определить суммарные параметры абонентского ввода, являющегося источником тепла 

для двух систем отопления и двух систем ГВС. 

1. Активизировать вкладку Отопление формы Системы теплоснабжения 

абонентского ввода 

2. Нажать на кнопку  панели управления записями 

3. В поля таблицы (поз. 1) внести значения расчетной нагрузки, расчетной 

температуры воздуха и продолжительности работы первой системы отопления. 

4. Повторить действия 2 – 3 для второй системы отопления 

5. Активизировать вкладку ГВС 

6. Нажать на кнопку  панели управления записями 

7. В поля таблицы (поз. 1) внести значения расчетной нагрузки, расчетной 

температуры воды на ГВС и продолжительности работы первой системы ГВС 

8. Повторить действия 7 – 8 для второй системы ГВС 

9. Нажать на кнопку  панели управления записями, чтобы сохранить внесенные 

сведения о системах теплоснабжения абонентского ввода в базе данных 

10. Нажать на кнопку , чтобы выполнить корректный расчет суммарных 

параметров систем абонентского ввода, результаты расчета будут отображены в 

столбце Расчет таблицы (поз. 2) 

11. На вкладках Отопление и ГВС отметить галочками флажки (поз. 3) 



12. Закрыть форму Системы теплоснабжения абонентского ввода 

В результате описанных действий в таблицы паспортизации абонентского ввода будут 

переданы суммарные паспортные данные систем теплоснабжения абонентского ввода. 

 



САРЗ абонентского ввода. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Средства автоматики и защиты 

абонентских вводов. Форма Средства автоматики и защиты абонентских вводов 

предназначена для паспортизации приборов автоматики и защиты, установленных на 

абонентских вводах. Информация о приборах автоматики и защиты используется в 

расчетах потерь воды и тепла в системе теплоснабжения при планировании 

производственной деятельности котельных 

 
 

Назначение элементов формы. 

В таблице (поз. 1) представлен перечень абонентских вводов, получающих тепло от 

текущей зоны теплоснабжения котельной или ЦТП. Таблица (поз. 2) предназначена для 

паспортизации средств автоматики и защиты абонентских вводов. 

Поле Описание поля 

Тип прибора 

автоматики/защиты 

Тип прибора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы приборов 

автоматики и защиты. 

Число однотипных приборов Число установленных приборов данного типа. 

 



Отключение абонентского ввода. 

Кнопка  предназначена для отображения формы Отключения абонентского ввода. 

Информация об отключениях абонентских вводов учитывается при планировании работы 

котельных, а так же в расчетах за отработанный период. 

 

 
 

Назначение элементов и порядок работы с формой Отключения объектов описано в 

разделе “Структура форм паспортизации оборудования”. Отличительной особенностью 

ввода данных об отключениях абонентских вводов является тот факт, что отключать 

можно не только весь абонентский ввод, но и отдельные системы теплоснабжения. При 

отключении отдельных систем теплоснабжения абонентского ввода, следует 

руководствоваться следующим 

 значение –1 (минус единица) введенное в поле системы теплоснабжения, будет 

означать, что данная система теплоснабжения выводится из работы на период 

отключения 

 значение отличное от -1 (минус единицы), например 1 (единица), введенное в поле 

системы теплоснабжения, будет означать, что данная система теплоснабжения 

будет находиться в работе в период отключения 

 



Зоны теплоснабжения паром. 

Для паспортизации зон пара следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Зоны 

теплоснабжения паром в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации зон теплоснабжения паром. 

Поле Описание поля 

наименование Наименование зоны теплоснабжения паром 

состояние пара Поле определяет состояние отпускаемого пара, 

значение поля выбирается из списка 

 насыщенный 

 перегретый 

давление пара Поле определяет среднее значение давления 

пара, отпускаемого с коллектора. Значение поля 

используется для расчета энтальпии пара. 

температура перегретого пара Поле определяет температуру перегретого пара 

(температура насыщенного пара определяется 

программными средствами приложения в 

зависимости от давления). Значение поля 

используется в расчете потерь тепла участками 

паропроводов. 



% возврата конденсата Поле определяет средний процент возврата 

конденсата от всех потребителей зоны по 

отношению к полному расходу пара, 

отпускаемого на зону пароснабжения. По 

умолчанию значение поля равно 0% 

давление конденсата Поле определяет значение давления 

возвращаемого конденсата, грС. По умолчанию 

принимается значение, равное давлению пара. 

При возврате конденсата 0%, значение поля 

игнорируется. 

Значение поля используется для расчета 

энтальпии конденсата. 

температура конденсата Поле определяет значение температуры 

возвращаемого конденсата. По умолчанию 

принимается значение температуры насыщения 

при данном давлении конденсата. При возврате 

конденсата 0%, значение поля игнорируется. 

Значение поля используется в расчете потерь 

тепла участками конденсатопроводов зоны. 

Отпуск пара, т/ч Арифметическая сумма расходов пара, 

отпускаемого потребителям от данной зоны 

пароснабжения. Значение поля носит 

информационный характер и не используется в 

расчетных задачах. 

Расчетные потери тепла с 

охлаждением участков ТС 

Арифметическая сумма расчетных потерь тепла 

с охлаждением участков тепловых сетей, 

получающих тепло от данной зоны 

пароснабжения. Значение поля носит 

информационный характер и не используется в 

расчетных задачах. 

Расчетные потери тепла с утечками 

ТС 

Арифметическая сумма расчетных потерь тепла 

с утечками участков тепловых сетей, 

получающих тепло от данной зоны 

пароснабжения. Значение поля носит 

информационный характер и не используется в 

расчетных задачах. 

Расчетные утечки ТС Арифметическая сумма расчетных потерь воды 

с утечками участков тепловых сетей, 

получающих тепло от данной зоны 

пароснабжения. Значение поля носит 

информационный характер и не используется в 

расчетных задачах. 

Минимально допустимый 

расчетный отпуск пара 

Минимально допустимый расход пара на 

системы теплоснабжения абонентских вводов в 

режиме выживания. Значение поля носит 

информационный характер и не используется в 

расчетных задачах. 

 

Кнопка  предназначена для ввода отключений текущей зоны пароснабжения (см. 

раздел “Структура форм паспортизации оборудования”). Отключение зоны 



пароснабжения котельной, означает, что все участки и абонентские вводы, получающие 

пар от данной зоны будут выведены из работы на период отключения. 

 

Кнопка  предназначена для выполнения динамического расчета текущей зоны 

пароснабжения с одновременным контролем исходных данных. Для выполнения 

динамического расчета зоны пароснабжения следует 

1. Выбрать из списка (поз. 1) источник данных для расчета нагрузок потребителей. 

2. Выбрать из списка (поз. 2) способ расчета участков тепловых сетей. 

3. Ввести температуру наружного воздуха, холодной воды и грунта в поля таблицы 

динамического расчета. 

4. Нажать на кнопку . 

В результате выполнения действий 1 – 5 поля таблицы динамического расчета зоны 

заполнятся значениями, определенными при указанных температурах воздуха, холодной 

воды и грунта. Информационные поля таблицы паспортизации зоны заполнятся 

расчетными значениями, определенными при температурах, характерных для 

климатического региона текущей зоны теплоснабжения. Если в процессе динамического 

расчета были выявлены ошибки в данных паспортизации текущей зоны, то они будут 

отображены в поле протокола ошибок. 

 



Абонентские вводы пара. 
Для паспортизации абонентских вводов пара следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Абонентские вводы пара в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. Котельная, на которой 

установлен указатель записи, считается текущей. Группа полей (поз. 2) отображает зоны 

пароснабжения текущей котельной. Зона пароснабжения, на которой установлен 

указатель записи, считается текущей. Таблица (поз. 3) содержит основные данные, 

указанные в договоре между потребителями пара и теплоснабжающей организацией. 

Назначение полей таблицы паспортизации нагрузок потребителей пара (поз. 3). 

Поле Описание поля 

наименование Наименование потребителя. 

адрес Адрес потребителя. 

категория потребителя Статус потребителя. Значение 

выбирается из списка, сформированного 

на базе таблицы категорий 

потребителей. 

состояние пара Состояние пара, поступающего к 

потребителю. Значение поля выбирается 



из списка 

 насыщенный 

 перегретый 

расчетный расход пара, т/ч Расчетный расход пара, поступающего к 

потребителю согласно договора, т/ч. 

давление пара Расчетное давление пара, поступающего 

к потребителю согласно договора в 

единице измерения выбранной из 

списка. 

температура перегретого пара, грС Температура пара, 
0
С. Поле заполняется 

в том случае, если пар является 

перегретым. 

% возврата конденсата Процент возврата конденсата, 

указанный в договоре с данным 

потребителем, %. 

давление конденсата Давление возвращаемого конденсата в 

единице измерения, выбранной из 

списка. Давление конденсата 

указывается, если имеет место возврат 

конденсата. 

температура конденсата, грС Температура возвращаемого конденсата 

, 
0
С. Температура конденсата 

указывается, если имеет место возврат 

конденсата. 

Источник финансирования Источник финансирования 

потребителей абонентского ввода пара. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы источников финансирования. 

ТСорганизация-посредник Теплоснабжающая организация, 

являющаяся посредником в передаче 

тепла для данного абонентского ввода. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы 

паспортизации теплоснабжающих 

организаций предприятия. При 

отсутствии значения в поле, 

принимается, что посредником является 

та теплоснабжающая организация, 

которая обеспечивает данный 

абонентский ввод теплом. Данные поля 

используются при определении 

количества покупного тепла в задаче 

“Тарификация”. 

потребитель находится на балансе 

предприятия 

Балансовая принадлежность 

потребителя. Отметка флажка галочкой 

означает, что потребитель находится на 

балансе теплоснабжающего 

предприятия. 

При отсутствии значения в поле 

принимается, что потребитель не 



находится на балансе 

теплоснабжающего предприятия. 

 

Кнопка  предназначена для отображения формы Корректировка нагрузок. Данные, 

указанные в таблице корректированных нагрузок абонентского ввода пара могут 

использоваться в качестве альтернативных данных при определении количества тепла, 

поступившего на системы пароснабжения. 

 

 
 

Элемент контроля данных, размещенный в нижней части формы Абонентские вводы 

пара, предназначен для контроля численных значений введенных пользователем, а так же 

для получения результатов расчета нагрузки потребителя пара для указанных условий 

работы. Список (поз. 4) предназначен для выбора дня недели, для которого будет 

выполнен пример расчета, а список (поз. 5) – для выбора источника данных, на базе 

которых будет выполнен пример расчета. Температура холодной воды, для которой будет 

выполнен пример расчета, вводится в соответствующую ячейку таблицы элемента 

контроля данных. Пример расчета абонентского ввода пара с одновременным контролем 

данных выполняется кнопкой . В результате расчета, ячейки таблицы элемента 

контроля данных заполняются вычисленными значениями показателей работы 

абонентского ввода пара в указанных условиях. 

 

Кнопка  предназначена для отображения формы Отключения объекта. 

Информация об отключениях абонентских вводов учитывается при планировании работы 

котельных, а так же в расчетах за отработанный период. Назначение элементов и порядок 

работы с формой Отключения объектов описано в разделе “Структура форм 

паспортизации оборудования”. 

 



Здания на балансе предприятия. 
Для паспортизации производственных зданий, находящихся на балансе предприятия 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Абонентские вводы пара в дереве задач 

 
 

 
 

Форма Здания на балансе предприятия предназначена для паспортизации зданий, 

находящихся на балансе теплоснабжающих предприятий. К зданиям на балансе 

предприятия относятся разного рода отдельно стоящие подсобные помещения, например, 

складские помещения на территории котельной, помещение мазутного хозяйства, 

помещения охраны и тому подобное. Информация, указанная в паспорте зданий на 

балансе предприятия, используется при расчете потерь тепла на собственные нужды 

котельной, от которой здание получает тепло. 

Назначение полей таблицы паспортизации зданий на балансе предприятия 

Поле Описание поля 

наименование Наименование здания. Поле носит информационный 

характер. 

адрес Адрес здания. Поле носит информационный характер. 

объем здания по наружному 

обмеру, м3 

Объем отапливаемых помещений здания по наружному 

обмеру. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

собственные нужды котельной. 

температура воздуха внутри Нормативная температура воздуха в помещении 



помещений, грС здания, при отсутствии данных принимается значение 

16 грС. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

собственные нужды котельной. 

объем вентилируемых 

помещений, м3 

Объем вентилируемых помещений здания по 

наружному обмеру, при отсутствии данных 

принимается равным объему отапливаемых 

помещений здания. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

вентиляцию здания котельной. 

кратность вентиляции Кратность вентиляции помещения котельной, при 

отсутствии данных принимается значение 3. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

собственные нужды котельной. 

число душевых сеток Число душевых сеток, установленных в здании для 

бытовых нужд обслуживающего персонала. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на собственные нужды котельной. 

численность персонала Штатная численность персонала здания в сутки. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на собственные нужды котельной. 

отопительная характеристика 

здания 

Отопительная характеристика здания, при отсутствии 

данных значение в поле принимается в зависимости от 

объема отапливаемых помещений здания. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

собственные нужды котельной. 

вентиляционная 

характеристика здания 

Вентиляционная характеристика здания, при 

отсутствии данных значение в поле принимается в 

зависимости от объема вентилируемых помещений 

здания. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла на 

собственные нужды котельной. 

норма ГВС на душевую сетку, 

м3/душ 

Норма расхода горячей воды на 1 душевую сетку, при 

отсутствии данных принимается значение 0,27. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на собственные нужды котельной. 

норма ГВС на человека, м3/чел Норма расхода горячей воды на бытовые нужды 

одного человека, при отсутствии данных принимается 

значение 0,024. 

Данные поля используются в расчете потерь тепла и 

воды на собственные нужды котельной. 

Расчетная нагрузка на 

отопление здания 

Значение расчетной нагрузки системы отопления 

здания. Поле используется для расчета потерь тепла на 

собственные нужды котельной, если не указан объем 

здания котельной и его отопительная характеристика. 

Расчетная нагрузка на 

вентиляцию здания 

Значение расчетной нагрузки системы вентиляции 

здания. Поле используется для расчета потерь тепла на 

собственные нужды котельной, если не указан объем 

вентилируемых помещений здания и его 

вентиляционная характеристика. 

Расчетная нагрузка на ГВС Значение расчетной нагрузки системы ГВС здания. 



здания Поле используется для расчета потерь тепла на 

собственные нужды котельной, если не указаны 

расчетные характеристики системы ГВС здания. 

Расчетная температура 

наружного воздуха системы 

отопления здания 

Расчетная температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании системы отопления здания. 

Значение поля используется для расчета потерь тепла 

на собственные нужды котельной по расчетной 

нагрузке отопления. Кнопка  устанавливает значение 

расчетной температуры воздуха, указанной в 

справочнике для того климатического района, в 

котором расположена данная котельная. 

Расчетная температура 

наружного воздуха системы 

вентиляции здания 

Расчетная температура наружного воздуха, принятая 

при проектировании  системы вентиляции здания. 

Значение поля используется для расчета потерь тепла 

на собственные нужды котельной по расчетной 

нагрузке вентиляции. Кнопка  устанавливает 

значение расчетной температуры воздуха, указанной в 

справочнике для того климатического района, в 

котором расположена данная котельная. 

 



Проверка паспортных данных объектов систем теплоснабжения. 

Для выполнения комплексной проверки паспортных данных, присвоенных объектам 

систем теплоснабжения, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Проверка 

данных объектов СТС в дереве задач 

 
Проверка объектов СТС выполняется в два этапа: 

 на первом этапе выявляются объекты СТС, подлежащие удалению 

 на втором этапе проверяются технические характеристики объектов СТС 

Выявление объектов СТС выполняется автоматически при запуске процедуры проверки. 

На данном этапе выявляются объекты, отсутствующие в текущей базе данных, а так же 

наличие результатов расчетов таких объектов. 

При обнаружении объектов, подлежащих удалению из текущей базы данных, 

пользователь получает соответствующие сообщения в виде диалоговых окон. 

Рекомендуется давать утвердительные ответы в диалоговых окнах, подтверждая тем 

самым удаление ненужных объектов из текущей базы данных. В противном случае в 

отчетные документы могут попасть сведения о несуществующих объектах. 

 

Проверка технических характеристик объектов СТС выполняется в форме Оптимизация 

объектов системы теплоснабжения. Для проверки технических характеристик объектов 

СТС следует нажать левой кнопкой мышки на меню “Проверить объекты СТС”. 

 

 
 

Назначение элементов формы. 



В иерархическом списке (поз. 1) представлена древовидная структура объектов систем 

теплоснабжения (СТС) котельных. Щелчок левой кнопкой мышки на узле иерархического 

списка делает выбранный объект СТС текущим. Наименование текущего объекта СТС 

отображается в информационном поле (поз. 2). Кнопка , размещенная в поле (поз. 2) 

предназначена для вывода на экран формы паспортизации текущего объекта СТС. В поле 

(поз. 3) представлен протокол ошибок, допущенных при паспортизации текущего объекта 

СТС. 

Элементы иерархического списка объектов СТС (поз. 1). 

На верхнем уровне иерархии размещаются котельные, маркированные пиктограммой . 

Зоны теплоснабжения сетевой воды котельных маркируются пиктограммой . 

Узел  Магистральные абонентские вводы содержит перечень абонентских вводов, 

получающих тепло непосредственно от зоны котельной. Абонентский ввод маркируется 

пиктограммой . 

Узел  Магистральные участки содержит количество магистральных участков зоны 

котельной. 

ЦТП маркируются пиктограммой . 

Зоны ЦТП маркируются пиктограммой . 

Абонентские вводы, получающие тепло от зон ЦТП маркируются пиктограммой . 

Узел  Квартальные участки содержит количество квартальных участков зоны ЦТП. 

Если в ходе проверки паспортных данных объекта СТС обнаружены ошибки, то он 

маркируется пиктограммой . 

При необходимости редактирования паспортных данных по текущему объекту СТС, 

следует нажать на кнопку  в поле (поз. 2), внести требуемые изменения, сохранить 

данные в базе и закрыть форму паспортизации объекта СТС. На рисунке представлена 

форма для внесения изменений в паспортные данные абонентского ввода. 

 

 
 

После редактирования ошибочных паспортных данных объектов СТС можно повторно 

выполнить проверку, нажав на меню “Проверить объекты СТС”. 



 



Паровые котлы. 
Для паспортизации паровых котлов, установленных в котельных, следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Паровые котлы в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы. 

Таблица (поз. 1) содержит перечень паровых котлов, установленных в текущей котельной. 

Группа элементов (поз. 2) предназначена для отображения атрибутов режимных карт 

текущего котла. 

В таблицу (поз. 3) вводятся значения показателей работы котла на каждом из режимов, 

указанных в режимной карте. 

Список (поз. 4) содержит перечень элементов и вспомогательного оборудования котла, 

необходимых для паспортизации. 

Вертикальный ползунок, размещенный в левой части формы, позволяет регулировать 

размеры отдельных областей формы. 

 

Назначение полей таблицы паспортизации паровых котлов (поз. 1) 

Поле Описание поля 

тип котла Тип парового котла, значение поля выбирается 

из списка, сформированного на базе поля 

справочной таблицы типов паровых котлов. 

Значение поля используется в расчетах котлов в 

том случае, когда режимная карта данного котла 

отсктствует. 



№ Станционный номер котла. Поле носит 

информационный характер. 

% непр продувки Поле определяет среднее значение процента 

непрерывной продувки котла (если котел имеет 

непрерывную продувку). По умолчанию 

принимается значение 0%. 

Значение поля используется в расчете потерь 

тепла с непрерывной продувкой. 

тип горелок Тип горелок, установленных на котле. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы горелок. Значение 

поля используется при определении выбросов 

загрязняющих веществ расчетным методом. 

число горелок Количество горелок, установленных на котле. 

тип форсунок Тип форсунок, установленных на котле. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

форсунок. Значение поля используется в 

расчетной задаче “Нормирование”. 

число форсунок Количество форсунок, установленных на котле. 

дробеочистка Система дробеочистки котла. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы систем дробеочистки. 

Значение поля используется в расчетной задаче 

“Нормирование”. 

 



Режимные карты. 

Назначение группы полей режимные карты (поз. 2) 

Псевдоним поля Описание поля 

дата создания Дата создания режимной карты, значение 

выбирается из календаря. При отсутствии 

значения в поле, данная режимная карта 

признается недоступной. 

Значение поля используется в расчете величины 

снижения КПД котла. 

топливо Вид топлива, для которого создана данная 

режимная карта. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе таблицы 

топлив, применяемых на предприятии. При 

отсутствии значения в поле данная режимная 

карта признается недоступной. 

Qрн топлива Низшая теплота сгорания топлива, для которого 

создана режимная карта. При отсутствии 

значения в поле данная режимная карта 

признается недоступной. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

 

Назначение полей таблицы Значения режимной карты (поз. 3) 

Поле Описание поля 

число горелок Число работающих горелок на котле. При 

отсутствии значения в поле вся данная 

режимная карта признается недоступной. 

Значение поля используется в расчете суточной 

ведомости работы котла. 

давление топлива Давление газообразного или жидкого топлива 

перед горелками котла. Значение поля должно 

обязательно сопровождаться указанием 

единицы измерения давления топлива, 

выбранной из списка. При отсутствии значения 

в поле или отсутствии значения в поле единиц 

измерения давления вся данная режимная карта 

признается недоступной. 

расход топлива Режимный расход топлива на котел. Значение 

поля должно обязательно сопровождаться 

указанием единицы измерения расхода топлива, 

выбранной из списка. При отсутствии значения 

в поле вся данная режимная карта признается 

недоступной. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

теплопроизводительность 

котлоагрегата 

Поле определяет режимное значение 

теплопроизводительности парового 

котлоагрегата. Значение поля должно 

обязательно сопровождаться указанием 



единицы измерения давления топлива, 

выбранной из списка. При отсутствии значения 

в поле вся данная режимная карта признается 

недоступной. При отсутствии значения в поле 

единицы теплопроизводительности 

принимается, что теплопроизводительность 

котлоагрегата задана в Гкал/ч. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

КПД котолагрегата Режимное значение КПД котлоагрегата, %. При 

отсутствии значения в поле вся данная 

режимная карта признается недоступной. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

КПД экономайзера Режимное значение КПД экономайзера котла, 

%. При отсутствии значения в поле вся данная 

режимная карта признается недоступной, если 

котел оборудован теплофикационным 

экономайзером. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии и в расчетах потерь тепла на 

собственные нужды котельной. Определение 

КПД экономайзера выполняется по формуле (1). 

паропроизводительность Режимная паропроизводительность 

котлоагрегата, т/ч. При отсутствии значения в 

поле вся данная режимная карта признается 

недоступной. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

давление пара Режимное значение давления пара на котле. 

Значение поля должно обязательно 

сопровождаться указанием единицы измерения 

давления пара, выбранной из списка. При 

отсутствии значения в поле вся данная 

режимная карта признается недоступной. 

температура перегретого пара Режимное значение температуры перегретого 

пара (температура насыщенного пара 

определяется программными средствами 

приложения в зависимости от давления), грС. 

При отсутствии значения в поле температура 

перегретого пара принимается равной 255 грС. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 

энергии. 

температура питательной воды Режимное значение температуры питательной 

воды, грС. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной котлом тепловой 



энергии. 

коэф избытка воздуха за 

котлоагрегатом 

Режимное значение коэффициента избытка 

воздуха за последней по ходу газов 

поверхностью нагрева. 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ и затрат 

электроэнергии на привод дымососа. Кнопка  

определяет режимный коэффициент избытка 

воздуха на базе справочного значения для котла 

данного типа на номинальной нагрузке. 

Температура газов за 

котлоагрегатом 

Режимное значение температуры продуктов 

сгорания за последней по ходу газов 

поверхностью нагрева. 

Значение поля используется в расчете затрат 

электроэнергии на привод дымососа. Кнопка  

определяет режимную температуру газов на 

базе справочного значения для котла данного 

типа на номинальной нагрузке. 

сопротивление газового тракта Режимное значение сопротивления газового 

тракта котла в единице измерения, выбранной 

из списка. 

Значение поля используется в расчете затрат 

электроэнергии на привод дымососа. Кнопка  

определяет режимное сопротивление газового 

тракта котла на базе справочного значения для 

котла данного типа на номинальной нагрузке. 

сопротивление воздушного тракта Режимное значение сопротивления воздушного 

тракта котла в единице измерения, выбранной 

из списка. 

Значение поля используется в расчете затрат 

электроэнергии на привод вентилятора. Кнопка 

 определяет режимное сопротивление 

воздушного тракта котла на базе справочного 

значения для котла данного типа на 

номинальной нагрузке. 

температура дутьевого воздуха Режимное значение температуры дутьевого 

воздуха. 

Значение поля используется в расчете затрат 

электроэнергии на привод вентилятора. 

коэф избытка воздуха за топкой Режимное значение коэффициента избытка 

воздуха на выходе из топки. 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ. 

потери q3 Режимное значение потерь тепла с химическим 

недожогом топлива. 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ. 

потери q4 Режимное значение потерь тепла с 

механическим недожогом топлива. 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ. 



% рециркуляции Режимное значение процента рециркуляции 

газов в топку котла, %. 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ. 

доля уноса золы Режимное значение доли золы в уносе твердых 

частиц с продуктами сгорания топлива 

(безразмерная величина). 

Значение поля используется в расчетах 

выбросов загрязняющих веществ. 

 

Определение значения КПД экономайзера выполняется по формуле 

ккаэк    

эе  - КПД экономайзера, % 

ка  - КПД котлоагрегата, % 

к  - КПД собственно котла (без экономайзера), % 

 



Вспомогательное оборудование парового котла. 

Формы паспортизации вспомогательного оборудования паровых котлов появляются на 

экране после щелчка левой кнопкой мыши на соответствующем элементе списка (поз. 4), 

в том числе 

 экономайзер – форма паспортизации экономайзера котла 

 вентиляторы – форма паспортизации вентиляторов котлов 

 дымососы – форма паспортизации дымососов котлов 

 аппараты обдувки паром – форма паспортизации обдувочных аппаратов 

 периодическая продувка – эксплуатационные условия проведения периодической 

продувки котла 

 индивидуальные узлы учета пара котла 

 индивидуальные узлы учета питательной воды котла 

 индивидуальные узлы учета газа котла 

 индивидуальные узлы учета жидкого топлива котла 

 обработка испытаний котла – расчет альтернативной режимной карты котла 

 график режимной карты – графическое представление данных текущей 

режимной карты, щелчок на этом элементе списка отображает элемент График в 

нижней части формы 

 протокол контроля данных – контроль данных к расчету текущего котла, щелчок 

на этом элементе списка отображает поле протокола контроля данных по текущемк 

котлу в нижней части формы. Кнопка  вызывает процедуру контроля данных, 

введенных пользователем для текущего котла. В ходе процедуры контроля данных 

проверяется информация о показателях работы котла, указанная в режимных 

картах, справочнике паровых котлов и в таблицах данных о вспомогательном 

оборудовании котла. По результатам контроля данных определяется возможность 

расчета текущего котла на всех видах топлива, используемых на предприятии. 

 топка котла – форма паспортизации топки котла 

 выбросы NОx – форма ввода результатов измерений концентрации оксидов азота 

за котлоагрегатом 

 выбросы CO – форма ввода результатов измерений концентрации оксида углерода 

за котлоагрегатом 

 выбросы SO – форма ввода результатов измерений концентрации оксидов серы за 

котлоагрегатом 

 выбросы твердых частиц – форма ввода результатов измерений концентрации 

твердых частиц за котлоагрегатом 

 выбросы мазутной золы – форма ввода результатов измерений концентрации 

мазутной золы за котлоагрегатом 

 выбросы бенз(а)пирена – форма ввода результатов измерений концентрации 

бенз(а)пирена за котлоагрегатом 

 



Экономайзер котла. 

Форма Экономайзер котла предназначена для паспортизации водяного экономайзера 

парового котла. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации экономайзера котла 

Поле Описание поля 

№ Станционный номер экономайзера. Поле носит 

информационный характер. 

Кнопка  отображает на экране форму схемы 

экономайзера. 

тип экономайзера Тип экономайзера. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

справочной таблицы экономайзеров. Поле носит 

информационный характер. 

назначение Поле определяет назначение экономайзера. 

Значение поля выбирается из списка 

 теплофикационный 

 питательный 

При отсутствии значения в поле принимается 

питательный экономайзер. 

Значение поля используется в расчетах 

количества выработанной тепловой энергии и 

потерь тепла на собственные нужды котельной. 

давление воды Давление воды. Поле носит информационный 

характер. 

температура воды на входе Температура воды на входе в экономайзер, грС. 

Поле носит информационный характер. 

площадь поверхности нагрева Площадь поверхности нагрева экономайзера, 

м
2
. Поле носит информационный характер. 



водяной объем Водяной объем экономайзера, м
3
. Поле носит 

информационный характер. 

 



Вентиляторы паровых котлов. 

Форма Вентиляторы предназначена для паспортизации тягодутьевых машин, 

установленных на котлах. Данные паспортизации тягодутьевых машин, установленных на 

котлах, используются при определении затрат электроэнергии на привод вентиляторов и 

дымососов в расчетных задачах “Планирование” и “Нормирование”. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации тягодутьевых машин котла 

Поле Описание поля 

серия Обозначение серии тягодутьевых машин, 

гидравлическиподобных установленной. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе поля справочной 

таблицы типов тягодутьевых машин. 

типоразмер Типоразмер установленной тягодутьевой 

машины. 

№ Станционный номер вентилятора/дымососа 

диаметр колеса Диаметр колеса, установленной машины. 

число оборотов Число оборотов электродвигателя, об/мин. 

расчетная температура Расчетная температура перекачиваемого потока, 

грС. 

подача Подача машины в оптимальной рабочей 

области. Для поля указывается единица 

измерения подачи (в формате расхода 

количество/время), выбранная из списка. 

напор Напор, развиваемый машиной в оптимальной 



рабочей области. Для поля указывается единица 

измерения напора, выбранная из списка. 

оптимальный КПД Гидравлический КПД машины в оптимальной 

рабочей области, %. 

мощность гидравлическая Гидравлическая мощность машины в 

оптимальной рабочей области, кВт 

КПД электродвигателя, % Коэффициент полезного действия 

электродвигателя насоса. Кнопка  

устанавливает значение поля 90%. 

мощность двигателя Электрическая мощность двигателя машины, 

кВт 

КПД передачи, % Коэффициент полезного действия механической 

передачи “электродвигатель-насос”. Кнопка  

устанавливает значение поля 99,5%. 

 

Кнопка  позволяет получить справочные данные для тягодутьевой машины указанного 

типа. Если поля число оборотов и диаметр колеса, содержат значения, отличные от 

справочных, то одновременно с импортом данных из справочника происходит расчет 

напора, подачи и гидравлической мощности машины по формулам подобия. 

Элемент График предназначен для графического представления паспортных 

характеристик тягодутьевой машины. 

 



Обдувочные аппараты паровых котлов. 

Форма Обдувочные аппараты паровых котлов предназначена для паспортизации 

аппаратов, применяемых для обдувки поверхностей нагрева паровых котлов паром. 

Информация, указанная в паспорте обдувочного аппарата, используется в расчете потерь 

тепла с обдувкой поверхностей нагрева паровых котлов. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации обдувочных аппаратов паровых котлов. 

Поле Описание поля 

наименование Тип обдувочного аппарата. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

поля справочной таблицы обдувочных 

аппаратов. 

№ Станционный номер обдувочного аппарата. 

Поле носит информационный характер. 

состояние пара на обдувку Состояние пара, поступающего на обдувку 

поверхностей нагрева парового котла. Значение 

поля выбирается из списка 

 насыщенный 

 перегретый 

давление пара Давление пара, поступающего на обдувку. 

Единицы давления выбираются из списка. 

диаметр сопла Внутренний диаметр сопла обдувочного 

аппарата, мм. 

количество сопел Число сопел обдувочного аппарата, шт. 

продолжительность обдувки Средняя продолжительность одной операции 

обдувки, принятая по условиям эксплуатации 

данного котла, мин 

число часов между обдувками Средняя продолжительность интервала между 



обдувками, принятая по условиям эксплуатации 

данного котла, час 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла и пара при одной операции 

обдувки для указанной температуры холодной воды. В процессе выполнения расчета 

осуществляется контроль паспортных данных по текущему обдувочному аппарату. 

Кнопка  позволяет заполнить поля формы данными, полученными из справочной 

таблицы для обдувочного аппарата указанного типа, в том числе: 

 давление пара, поступающего на обдувку 

 диаметр сопла 

 количество сопел 

 



Периодическая продувка. 

Форма Периодическая продувка котла предназначена для паспортизации 

технологического процесса периодической продувки парового котла. Информация, 

указанная в паспорте технологического процесса периодической продувки, используется в 

расчете потерь тепла с периодической продувкой паровых котлов. 

 
 

Назначение полей. 

Поле Описание поля 

продолжительность одной продувки Средняя продолжительность одной операции 

периодической продувки, принятая по условиям 

эксплуатации данного котла, мин 

часов между продувками Средняя продолжительность интервала между 

операциями периодической продувки, принятая 

по условиям эксплуатации данного котла, час 

норма потерь пара на одну 

продувку, % 

Нормативное значение потерь пара при одной 

операции периодической продувки, принятое 

для данного котла в процентах по отношению к 

номинальной паропроизводительности. Кнопка 

 расчет устанавливает значение поля равным 

2% 

 



Индивидуальные узлы учета теплоносителя и топлива котлов. 

Формы паспортизации индивидуальных узлов учета, установленных на котлах, по своей 

структуре и назначению элементов аналогичны формам паспортизации узлов учета 

котельных. В формах паспортизации узлов учета котлов, укомплектованных сужающим 

устройством, размещается кнопка  для ввода так называемых расчетных характеристик 

потока. С помощью расчетных характеристик потока определяется ориентировочное 

значение расхода при проведении режимно-наладочных испытаний на вновь вводимых в 

эксплуатацию котлах в условиях, когда узел учета котла не прошел поверку в органах 

метрологического контроля. На рисунке представлена форма ввода расчетных 

характеристик узла учета газообразного топлива парового котла. 

 

 
 

 



Топка котла. 

Форма Топка котла предназначена для паспортизации топочных камер котлов. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации топки котла 

Поле Описание поля 

тип топки Тип топочной камеры. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе справочной таблицы 

топок. Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ. 

обшивка топки Наличие наружной обшивки топки металлическими 

листами. 

шлакоудаление Вид шлакоудаления топки, предназначенной для 

сжигания твердого топлива. Значение поля выбирается 

из списка 

 отсутствует – система шлакоудаления топки 

отсутствует 

 жидкое – топка оборудована системой жидкого 

шлакоудаления 

 твердое– топка оборудована системой твердого 

шлакоудаления 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ. 

объем топки, м3 Объем топочной камеры, м3. Кнопка  выполняет 

экспорт данных из справочника котлов для котла 

данного типа. Данные поля используются в расчете 

выбросов загрязняющих веществ. 

площадь зеркала горения, 

м2 

Площадь зеркала горения топки, предназначенной для 

сжигания твердого топлива. Кнопка  выполняет 

экспорт данных из справочника котлов для котла 



данного типа. Данные поля используются в расчете 

выбросов загрязняющих веществ. 

рециркуляция газов Точка ввода дымовых газов в топочную камеру при 

наличии рециркуляции Значение поля выбирается из 

списка 

 отсутствует – рециркуляция газов отсутствует 

 в под топки – ввод газов рециркуляции 

осуществляется через под топки 

 через шлицы под горелками – ввод газов 

рециркуляции осуществляется через шлицы под 

горелками 

 по наружному каналу горелок – ввод газов 

рециркуляции осуществляется по наружному 

каналу горелок 

 в воздушное дутье – ввод газов рециркуляции 

осуществляется в воздушный канал горелок 

 в первичную аэросмесь – ввод газов 

рециркуляции осуществляется в канал 

первичного воздуха горелок 

 во вторичный воздух – ввод газов рециркуляции 

осуществляется в канал вторичного воздуха 

горелок 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ. 

% рециркуляции газов Доля рециркуляции дымовых газов в процентах от 

общего объема продуктов сгорания. Данные поля 

используются в расчете выбросов загрязняющих 

веществ, если иное не указано в режимной карте котла. 

подача воздуха помимо 

горелок, % 

Процент подачи части дутьевого воздуха в топку помимо 

горелок. Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ. 

коэф избытка воздуха за 

топкой 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки. 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ, если иное не указано в 

режимной карте котла. Кнопка  выполняет экспорт 

значения коэффициента избытка воздуха на выходе из 

топки из справочника топок. 

температура дутьевого 

воздуха 

Температура воздуха поступающего в топку на горение. 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ, если иное не указано в 

режимной карте котла. При отсутствии данных 

температура воздуха принимается равной 30градС. 

Кнопка  присваивает полю значение 30градС. 

разрежение в топке Разрежение в топочной камере в единице измерения, 

выбранной из списка. Кнопка  присваивает полю 

значение 3 мм вод ст. 

потери q3, % Потери тепла с химическим недожогом топлива, %. 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ, если иное не указано в 

режимной карте котла. Кнопка  выполняет экспорт 



значения потерь тепла с химическим недожогом топлива 

из справочника топок. 

потери q4, % Потери тепла с механическим недожогом топлива, %. 

Данные поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ, если иное не указано в 

режимной карте котла. Кнопка  выполняет экспорт 

значения потерь тепла с механическим недожогом 

топлива из справочника топок. 

доля уноса золы Доля золы в уносе твердых частиц с продуктами 

сгорания топлива. Данные поля используются в расчете 

выбросов загрязняющих веществ, если иное не указано в 

режимной карте котла. Кнопка  выполняет экспорт 

значения доли уноса золы из справочника топок. 

наличие парового дутья Флажок отмечается галочкой, если при сжигании 

твердого топлива в топку подается пар. Данные поля 

используются в расчетной задаче “Нормирование”. 

способ шлакоудаления Способ удаления шлака из топки при сжигании твердого 

топлива. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

нормативов потерь воды на шлакоудаление. Данные 

поля используются в расчетной задаче “Нормирование”. 

подогрев дутьевого воздуха 

в калорифере 

Флажок отмечается галочкой, если в топку подается 

воздух, предварительно подогретый в калорифере. 

Данные поля используются в расчетной задаче 

“Нормирование”. 

 



Измерения выбросов загрязняющих веществ. 
Форма Измерения выбросов загрязняющих веществ предназначена для ввода 

результатов измерений выбросов загрязняющих веществ на котлах. 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы 

1. элемент (поз. 1) предназначен для назначения атрибутов процедуры измерения 

загрязняющих веществ на котле 

2. элемент (поз. 2) предназначен для паспортизации измеренных значений 

концентрации загрязняющих веществ на котле 

 

Назначение полей элемента поз. 1 

Поле Описание поля 

топливо Вид топлива, на котором работал котел во время 

измерения содержания загрязняющих веществ. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

таблицы видов топлива, применяющихся на 

предприятии. 

дата измерения Дата проведения измерений загрязняющих веществ на 

котле. 

 

Назначение полей элемента поз. 2 

Поле Описание поля 

нагрузка котла Теплопроизводительность котла при измерении 

содержания загрязняющих веществ в единице измерения 

выбранной из списка 

содержание Измеренное содержание загрязняющего вещества при 



данной нагрузке котла. 

содержание О2 Содержание кислорода в продуктах сгорания при данной 

нагрузке котла. 

 

Измерения содержания загрязняющих веществ иногда проводятся одновременно с 

режимно-наладочными испытаниями котла. Кнопка  выполняет импорт режимных 

значений нагрузки и содержания кислорода в продуктах сгорания из режимной карты, 

дата создания которой не превышает дату измерения выбросов данного котла. Если 

результаты измерений загрязняющих веществ уже введены пользователем, то на экране 

возникнет сообщение с просьбой подтвердить импорт нагрузок. При положительном 

ответе на сообщение существующие режимные данные о работе котла удаляются и 

заменяются новыми. 

 В режимной карте котла отсутствуют значения содержания кислорода 

в продуктах сгорания, поэтому в процессе импорта они рассчитываются на 

основании режимных значений коэффициента избытка воздуха. 

 



Водогрейные котлы. 
Для паспортизации водогрейных котлов, установленных в котельных, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Водогрейные котлы в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Водогрейные котлы в основном аналогично назначению 

элементов формы Паровые котлы. 

Ниже приводится перечень основных отличий форм паспортизации водогрейных котлов 

от паровых котлов 

1. В таблицу режимной карты водогрейного котла включены поля для ввода 

режимных значений расхода воды, температуры и давления воды на входе и на 

выходе из котла 

2. В список вспомогательного оборудования водогрейного котла включены аппараты 

обмывки водой 

 



Аппараты обмывки водогрейных котлов. 

Форма Аппараты обмывки водогрейных котлов предназначена для паспортизации 

аппаратов, применяемых для обмывки поверхностей нагрева водогрейных котлов водой. 

Информация, указанная в паспорте обмывочного аппарата, используется в расчете потерь 

тепла с обмывкой поверхностей нагрева водогрейных котлов. 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации обмывочных аппаратов водогрейных котлов. 

Поле Описание поля 

наименование Наименование обмывочного аппарата. Поле 

носит информационный характер. 

№ Станционный номер обмывочного аппарата. 

Поле носит информационный характер. 

число основных сопел Число основных сопел аппарата, применяемых 

для обмывки прямых участков труб котла, шт. 

диаметр основных сопел Диаметр основных сопел обмывочного 

аппарата, мм. 

число дополнительных сопел Число дополнительных сопел аппарата, 

применяемых для обмывки изгибов труб котла, 

шт. 

диаметр дополнительных сопел Диаметр дополнительных сопел аппарата, мм. 

давление воды Давление воды, поступающей на обмывку в 

единице измерения, выбранной из списка. 

температура воды на обмывку Температура воды, поступающей на обмывку, 

грС. 

продолжительность обмывки Средняя продолжительность одной операции 

обмывки, принятая по условиям эксплуатации 

данного котла, мин 

число часов между обмывками Средняя продолжительность интервала между 



обмывками, принятая по условиям 

эксплуатации данного котла, час 

 



Узлы учета источников тепла. 

Данные паспортизации узлов учета сетевой и исходной воды, пара, топлива и других 

теплоносителей используются при вычислении основных показателей работы котельных 

за истекший (отработанный) период. 

 

Узлы учета сетевой воды. 
Для паспортизации узлов учета сетевой воды, установленных в котельных, следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Узлы учета сетевой воды в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы. 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. 

В поле (поз. 2) отображается наименование зоны теплоснабжения текущей котельной, на 

выводе которой установлен узел учета сетевой воды. 

В поле (поз. 3) отображается наименование узла учета, установленного на текущей зоне 

теплоснабжения котельной. Трубопровод, на котором установлен текущий узел учета 

сетевой воды, выбирается с помощью списка (поз. 4). В списке (поз. 5) содержится 

перечень видов средств измерения расхода текущего узла учета 

 СУ – первичным средством измерения расхода является сужающее устройство 

 тахометрический счетчик – средство измерения расхода, действие которого 

основано на измерении числа оборотов подвижного элемента прибора 

 вычислитель расхода – средство измерения, показания которого не нуждаются в 

обработке 



 отсутствует – средство измерения расхода отсутствует 

Информационное поле (поз. 6) служит для представления протокола ошибок, выявленных 

в процессе выполнения примера расчета текущего узла учета. 

 

На вкладках формы размещены элементы для ввода и редактирования информации о 

средствах измерения узла учета, а так же элемент DataGrid для ввода данных к 

выполнению проверочного расчета. 

 

Назначение полей на вкладке расходомер 

Поле Описание поля 

нижний предел измерения Нижний предел измерения расхода. При 

отсутствии данных принимается равным 0. 

верхний предел измерения Верхний предел измерения расхода. При 

отсутствии данных расходомер узла учета 

признается недоступным для расчета. 

Единицы измерения верхнего предела 

расхода должны быть выбраны из списка в 

формате количество/время (м
3
/ч, м

3
/с, т/ч, 

т/с, л/ч, л/с, кг/ч, кг/с), в противном случае 

расчет расхода признается недоступным. 

планиметр Вид планиметра для обработки диаграммы 

расхода. Значение поля выбирается из 

списка 

 корневой 

 пропорциональный 

 полярный 

 отсутствует 

Данные используются при определении 

расхода по результатам обработки 

диаграммы планиметром. 

При отсутствии данных в поле планиметр 

признается отсутствующим. 

верхний предел планиметра Предельное число планиметра. При 

отсутствии данных расчет расхода по 

результатам обработки диаграммы 

планиметром признается недоступным. 

функция преобразования Вид функции преобразования сигнала, 

поступающего на вторичный прибор 

расходомера. Значение выбирается из 

списка 

 линейная 

 квадратичная 

Данные используются при расчете расхода 

через сужающее устройство. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

тип сужающего устройства Тип сужающего устройства. Значение 

выбирается из списка 

 диафрагма 

 сопло ИСА 



 сопло Вентури 

 труба Вентури 

Данные используются при расчете расхода 

через сужающее устройство. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

диаметр СУ при 20грС, мм Диаметр отверстия сужающего устройства 

при 20 
0
С, мм. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным 

сталь СУ Марка стали, из которой изготовлено 

сужающее устройство. Значение 

выбирается из списка, сформированного на 

базе поля справочной таблицы марок 

сталей и сплавов. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

отбор импульса Способ отбора импульса перепада 

давления на сужающем устройстве. 

Значение выбирается из списка 

 угловой 

 фланцевый 

 трехрадиусный 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

диаметр трубопровода при 20грС, 

мм 

Внутренний диаметр трубопровода при 20 
0
С, мм. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

сталь трубопровода Марка стали, из которой изготовлен 

трубопровод. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

справочной таблицы марок сталей и 

сплавов. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

абсолютная шероховатость 

трубопровода, мм 

Абсолютная шероховатость трубопровода, 

мм. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

перепад дифманометра Номинальный перепад дифманометра в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 



недоступным. 

радиус закругления кромки СУ, мм Радиус притупления входной кромки 

диафрагмы. 

При отсутствии данных принимается 

значение 0,05мм. 

период поверки, год Продолжительность межповерочного 

интервала расходомера, год. 

При отсутствии данных расчет расхода 

через сужающее устройство признается 

недоступным. 

поправочный коэффициент Поправочный коэффициент на показания 

вычислителя расхода. Значение 

поправочного коэффициента может быть 

указано монтажной организацией в 

паспорте расходомера. 

При отсутствии данных принимается 

значение 1. 

 

Назначение полей на вкладке манометр 

Поле Описание поля 

нижний предел измерения Нижний предел измерения давления. 

При отсутствии данных манометр узла 

учета признается недоступным для 

расчета. 

верхний предел измерения Верхний предел измерения давления в 

единицах измерения, выбранных из 

списка. При отсутствии данных 

манометр узла учета признается 

недоступным для расчета. 

планиметр Вид планиметра для обработки 

диаграммы давления. Значение поля 

выбирается из списка 

 корневой 

 пропорциональный 

 полярный 

 отсутствует 

Данные используются при определении 

давления по результатам обработки 

диаграммы планиметром. 

При отсутствии данных в поле 

планиметр признается отсутствующим. 

верхний предел планиметра Предельное число планиметра. При 

отсутствии данных расчет давления по 

результатам обработки диаграммы 

планиметром признается недоступным. 

функция преобразования Вид функции преобразования сигнала, 

поступающего на вторичный прибор 

манометра. Значение выбирается из 

списка 

 линейная 

 квадратичная 



При отсутствии данных расчет 

давления по результатам обработки 

диаграммы планиметром признается 

недоступным. 

 

Назначение полей на вкладке термометр 

Поле Описание поля 

нижний предел измерения Нижний предел измерения 

температуры, грС. При отсутствии 

данных термометр узла учета 

признается недоступным для расчета. 

верхний предел измерения Верхний предел измерения 

температуры, грС. При отсутствии 

данных термометр узла учета 

признается недоступным для расчета. 

планиметр Вид планиметра для обработки 

диаграммы давления. Значение поля 

выбирается из списка 

 корневой 

 пропорциональный 

 полярный 

 отсутствует 

Данные используются при определении 

температуры по результатам обработки 

диаграммы планиметром. 

При отсутствии данных в поле 

планиметр признается отсутствующим. 

верхний предел планиметра Предельное число планиметра. При 

отсутствии данных расчет температуры 

по результатам обработки диаграммы 

планиметром признается недоступным. 

функция преобразования Вид функции преобразования сигнала, 

поступающего на вторичный прибор 

термометра. Значение выбирается из 

списка 

 линейная 

 квадратичная 

При отсутствии данных расчет 

давления по результатам обработки 

диаграммы планиметром признается 

недоступным. 

 

На вкладке Расчет размещены элементы, позволяющие выполнить пример расчета 

параметров потока с одновременным контролем паспортных данных. 

 



 
 

Элемент DataGrid, размещенный на вкладке, предоставляет пользователю возможность 

ввести значения контролируемых параметров потока, а так же отображает результаты 

выполнения примера расчета. 

Назначение полей элемента DataGrid: 

 параметр – наименование контролируемого параметра (заполняется средствами 

приложения) 

 значение – значение контролируемого параметра 

 ед измер – единицы измерения контролируемого параметра выбираются из списка 

в виде физических единиц измерения, в виде процента шкалы соответствующего 

средства измерения или в виде планиметрического числа 

 в столбце результат воспроизводятся результаты расчета избыточного давления 

потока в кг/см
2
, температуры потока в 

0
С, количества и часового расхода 

контролируемого потока (для воды и пара в т и т/ч, а для газообразных потоков – в 

м
3
 и м

3
/ч) 

Если в результате выполнения расчета будут обнаружены ошибки исходных данных, то в 

информационном поле (поз. 6) появится соответствующая запись. 

 



Узлы учета пара. 
Для паспортизации узлов учета пара, установленных в котельных, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Узлы учета пара в дереве задач 

 
 

 
 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. 

В поле (поз. 2) отображается наименование зоны пароснабжения текущей котельной, на 

выводе которой установлен узел учета. 

В поле (поз. 3) отображается наименование узла учета, установленного на текущей зоне 

пароснабжения котельной. Вид теплоносителя, расход которого измеряет текущий узел 

учета, выбирается с помощью списка (поз. 4). В списке (поз. 5) содержится перечень 

видов средств измерения расхода текущего узла учета 

Информационное поле (поз. 6) служит для представления протокола ошибок, выявленных 

в процессе выполнения примера расчета текущего узла учета. 

 

Назначение элементов формы описано в разделе “Узлы учета сетевой воды”. 

 



Узлы учета газообразного топлива. 
Для паспортизации узлов учета газообразного топлива, установленных в котельных, 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Узлы учета газообразного топлива в 

дереве задач 

 
 

 
 

В таблице (поз. 1) представлен перечень котельных предприятия. 

В поле (поз. 2) отображается наименование узла учета газа текущей котельной. 

Вид газообразного топлива, расход которого измеряет текущий узел учета, выбирается с 

помощью списка (поз. 3). В списке (поз. 4) содержится перечень видов средств измерения 

расхода текущего узла учета. 

Информационное поле (поз. 5) служит для представления протокола ошибок, выявленных 

в процессе выполнения примера расчета текущего узла учета. 

Назначение элементов формы описано в разделе “Узлы учета сетевой воды”. 

 



Аккумуляторные баки. 
Для паспортизации аккумуляторных баков, установленных в котельных, следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Аккумуляторные баки в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации аккумуляторных баков 

Поле Описание поля 

№ Станционный номер аккумуляторного бака. Поле носит 

информационный характер. 

диаметр Диаметр обечайки бака в единице измерения, выбранной 

из списка. 

При отсутствии значения в поле бак признается 

недоступным для расчета. 

высота Высота обечайки бака в единице измерения, выбранной 

из списка. 

При отсутствии значения в поле бак признается 

недоступным для расчета. 

толщина стенки Толщина стенки обечайки бака в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 8 

мм. 

сталь бака Марка стали, из которой изготовлена обечайка бака. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы сталей и сплавов. 



изоляция Вид теплоизоляционного материала бака. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле бак признается 

неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя бака в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле бак признается 

неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя бака. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы покрытий изоляции. 

При отсутствии значения в поле бак признается не 

имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолир поверх Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности бака. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки бака. Значение выбирается из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что бак 

установлен снаружи. 

ориентация Ориентация бака (расположение образующей стенки 

бака). Значение выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что бак 

установлен вертикально. 

температура в баке Средняя температура воды в баке во время 

эксплуатации, грС. 

 

Информация, указанная в паспорте аккумуляторного бака, используется в расчете потерь 

тепла в окружающую среду. Кроме того, в расчете суточных ведомостей определяется 

количество аккумулированного тепла. 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от бака в окружающую среду для 

указанной температуры окружающей среды и скорости ветра. В процессе выполнения 

расчета осуществляется контроль паспортных данных по текущему аккумуляторному 

баку. 

 



Насосы. 
Форма Насосы предназначена для паспортизации насосных установок различного 

назначения. Данные паспортизации насосов используются при расчете затрат 

электроэнергии в производственном цикле котельных и ЦТП. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации насосов 

Поле Описание поля 

тип Тип насоса. Значение выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

типов насосов. 

№ Станционный номер насоса 

диаметр колеса Диаметр колеса лопастного насоса. Для поля 

указывается единица измерения диаметра, 

выбранная из списка. 

число оборотов Число оборотов электродвигателя насоса, 

об/мин 

мощность двигателя, кВт Электрическая мощность двигателя насоса, кВт 

КПД электродвигателя, % Коэффициент полезного действия 

электродвигателя насоса. Кнопка  

устанавливает значение поля 90%. 

напор Напор, развиваемый насосом в оптимальной 

рабочей области. Для поля указывается единица 

измерения напора, выбранная из списка. 

подача Подача насоса в оптимальной рабочей области. 

Для поля указывается единица измерения 



подачи (в формате расхода количество/время), 

выбранная из списка. 

КПД, % Гидравлический КПД насоса в оптимальной 

рабочей области, %. 

гидравлическая мощность, кВт Гидравлическая мощность насоса в 

оптимальной рабочей области, кВт 

КПД передачи, % Коэффициент полезного действия механической 

передачи “электродвигатель-насос”. Кнопка  

устанавливает значение поля 99,5%. 

частотный регулятор Отметка флажка галочкой будет означать, что 

электродвигатель данного насоса оборудован 

регулятором частоты оборотов. 

тип электродвигателя Тип электродвигателя насоса. Значение 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы электродвигателей. 

 

 Таблицы паспортизации сетевых и подпиточных насосов дополняются 

полем “объект подачи насоса”. Кнопка  в поле “объект подачи насоса” позволяет 

задать, на какую из зон теплоснабжения котельной работает данный насос. 

 
Выбор в списке элемента “котельная” будет означать, что данный насос обеспечивает 

подачу воды в подающие магистрали всех зон теплоснабжения текущей котельной. 

Выбор в списке названия зоны, будет означать, что данный насос обеспечивает подачу 

воды в подающую магистраль только указанной зоны котельной. 

 

Гидравлическая мощность насоса в оптимальной рабочей области вычисляется по 

формуле 



HQ
N




; (1) 

Q  - подача насоса в оптимальной рабочей области 

H  - напор насоса в оптимальной рабочей области 

  - КПД насоса в оптимальной рабочей области 

 

Кнопка  позволяет получить справочные данные для насоса указанного типа. Если 

поля число оборотов и диаметр колеса, содержат значения, отличные от справочных, то 

одновременно с импортом данных из справочника происходит расчет напора, подачи и 

гидравлической мощности насоса по формулам подобия. 

Формулы подобия. 

В формулах подобия под термином модель понимается геометрически подобный 

насосный агрегат, характеристики которого принимаются равными справочным 

значениям для данного типа машины. Термин насос относится к установленному агрегату. 

 

Напор насоса 
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ммм n

n

D

D

H

H
; (2) 

H  - напор насоса 

мH  - напор модели (геометрически подобного насоса) 

D  - диаметр колеса насоса 

мD  - диаметр колеса модели 

n  - число оборотов двигателя насоса 

мn  - число оборотов двигателя модели 

Подача насоса 
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; (3) 

Q  - подача насоса 

мQ  - подача модели 

Гидравлическая мощность насоса 
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ммм n

n

D

D

N

N
; (4) 

N  - гидравлическая мощность насоса 

мN  - гидравлическая мощность модели 

Формулы подобия представлены в безразмерном виде. 

 

 



Теплообменные аппараты. 

Данные, введенные при паспортизации теплообменных аппаратов котельных, 

используются при определении потерь тепла в окружающую среду от оборудования. 

 

Пароводяные теплообменники. 
Для паспортизации пароводяных теплообменных аппаратов, установленных в котельных, 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Пароводяные теплообменники в дереве 

задач 

 
 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы 

1. элемент (поз. 1) предназначен для паспортизации пароводяных теплообменников 

котельной 

2. элемент (поз. 2) предназначен для паспортизации охладителей конденсата, 

установленных после пароводяных теплообменников котельной 

 

Назначение полей таблицы паспортизации пароводяных теплообменников (поз. 1) 

Поле Описание поля 

наименование Наименование теплообменника. Поле носит 

информационный характер. Кнопка , размещенная в 

поле, предназначена для вызова формы ввода 

паспортных характеристик и выполнения поверочного 

расчета аппарата. 



№ Станционный номер теплообменника. Поле носит 

информационный характер. 

тип Тип теплообменника. Значение поля выбирается на базе 

справочной таблицы теплообменных аппаратов. 

давление пара Давление греющего пара, поступающего на 

теплообменник в единице измерения, выбранной из 

списка. 

диаметр обечайки Диаметр обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

длина обечайки Длина обечайки теплообменника в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина стенки Толщина стенки обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 6 

мм. 

сталь обечайки Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала теплообменника. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя теплообменника в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной 

поверхности 

Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности теплообменника. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки теплообменника. Значение выбирается 

из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация теплообменника (расположение 



образующей стенки теплообменника). Значение 

выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен горизонтально. 

 

Назначение полей таблицы паспортизации охладителя конденсата (поз. 2) 

Поле Описание поля 

наименование Наименование теплообменника. Поле носит 

информационный характер. 

№ Станционный номер теплообменника. Поле носит 

информационный характер. 

тип Тип теплообменника. Значение поля выбирается на базе 

справочной таблицы теплообменных аппаратов. 

температура конденсата Температура конденсата после охладителя, грС. 

При отсутствии данных принимается равной 90 грС. 

диаметр обечйки Диаметр обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

длина обечайки Длина обечайки теплообменника в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина стенки обечайки Толщина стенки обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 6 

мм. 

сталь обечайки Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала теплообменника. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя теплообменника в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной Процент неизолированной поверхности по отношению к 



поверхности полной наружной поверхности теплообменника. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки теплообменника. Значение выбирается 

из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация теплообменника (расположение 

образующей стенки теплообменника). Значение 

выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен горизонтально. 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от пароводяного теплообменника 

и охладителя конденсата в окружающую среду для указанной температуры окружающей 

среды и скорости ветра. В процессе выполнения расчета осуществляется контроль 

паспортных данных по текущему теплообменнику и охладителю конденсата. 

Кнопка  позволяет получить данные из справочной таблицы теплообменных 

аппаратов. 

 



Водоводяные теплообменники. 
Для паспортизации водоводяных теплообменных аппаратов, установленных в котельных, 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Водоводяные теплообменникив дереве 

задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации водоводяных теплообменников 

Поле Описание поля 

наименование Наименование теплообменника. Поле носит 

информационный характер. Кнопка , размещенная в 

поле, предназначена для вызова формы ввода 

паспортных характеристик и выполнения поверочного 

расчета аппарата. 

№ Станционный номер теплообменника. Поле носит 

информационный характер. 

тип Тип теплообменника. Значение поля выбирается на базе 

справочной таблицы теплообменных аппаратов. 

диаметр обечайки Диаметр обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 



длина обечайки Длина обечайки теплообменника в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина обечайки Толщина стенки обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 6 

мм. 

сталь обечайки Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала теплообменника. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя теплообменника в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной 

поверхности 

Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности теплообменника. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки теплообменника. Значение выбирается 

из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация теплообменника (расположение 

образующей стенки теплообменника). Значение 

выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен горизонтально. 

температура греющей воды 

на входе 

Температура греющей воды на входе в аппарат, грС. 

температура греющей воды 

на выходе 

Температура греющей воды на выходе из аппарата, грС. 

 



Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от водоводяного теплообменника 

в окружающую среду для указанной температуры окружающей среды и скорости ветра. В 

процессе выполнения расчета осуществляется контроль паспортных данных по текущему 

теплообменнику. 

Кнопка  позволяет получить паспортные данные из справочной таблицы 

теплообменных аппаратов для теплообменника указанного типа. 

 



Теплообменники непрерывной продувки. 
Для паспортизации теплообменников непрерывной продувки, установленных в 

котельных, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Теплообменник 

непрерывной продувки в дереве задач 

 
Информация, указанная в паспорте теплообменника непрерывной продувки используется 

в расчете потерь тепла в окружающую среду и в расчете потерь тепла с непрерывной 

продувкой котлов. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации теплообменников непрерывной продувки 

Поле Описание поля 

наименование Наименование теплообменника. Поле носит 

информационный характер. Кнопка , размещенная в 

поле, предназначена для вызова формы ввода 

паспортных характеристик и выполнения поверочного 

расчета аппарата. 

№ Станционный номер теплообменника. Поле носит 

информационный характер. 

тип Тип теплообменника. Значение поля выбирается на базе 

справочной таблицы теплообменных аппаратов. 

диаметр обечайки Диаметр обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 



При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

длина обечайки Длина обечайки теплообменника в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина обечайки Толщина стенки обечайки теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 6 

мм. 

сталь обечайки Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала теплообменника. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя теплообменника в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

теплообменника. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле теплообменник 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной 

поверхности 

Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности теплообменника. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки теплообменника. Значение выбирается 

из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация теплообменника (расположение 

образующей стенки теплообменника). Значение 

выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

теплообменник установлен горизонтально. 

температура охлаждения Температура продувочной воды на выходе из аппарата, 

грС. 

 



Кнопка  выполнить пример расчета выполняет процедуру расчета потерь тепла от 

теплообменника в окружающую среду для указанной температуры окружающей среды и 

скорости ветра. В процессе выполнения расчета осуществляется контроль паспортных 

данных по текущему теплообменнику. 

Кнопка  получить справочные данные позволяет получить данные из справочной 

таблицы теплообменных аппаратов. 

 



Сепараторы непрерывной продувки. 
Для паспортизации сепараторов непрерывной продувки, установленных в котельных, 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Сепаратор непрерывной продувки в 

дереве задач 

 
Информация, указанная в паспорте сепаратора непрерывной продувки используется в 

расчете потерь тепла в окружающую среду и в расчете потерь тепла с непрерывной 

продувкой котлов. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации сепараторов непрерывной продувки 

Поле Описание поля 

наименование Наименование сепаратора. Поле носит информационный 

характер. 

№ Станционный номер сепаратора. Поле носит 

информационный характер. 

давление пара Давление пара, поддерживаемое в сепараторе в единице 

измерения, выбранной из списка. 

диаметр обечайки Диаметр обечайки сепаратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

теплообменника в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 



высота обечайки Высота обечайки сепаратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

сепаратора в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина обечайки Толщина стенки обечайки сепаратора в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 6 

мм. 

сталь обечайки Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

сепаратора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала сепаратора. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле сепаратор признается 

неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя сепаратора в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле сепаратор признается 

неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

сепаратора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле сепаратор признается не 

имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной 

поверхности 

Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности сепаратора. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки сепаратора. Значение выбирается из 

списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

сепаратор установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация теплообменника (расположение 

образующей стенки сепаратора). Значение выбирается из 

списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

сепаратор установлен горизонтально. 

% дренирования Процент свободного сброса продувочной воды в дренаж 

помимо теплообменника непрерывной продувки. 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от сепаратора в окружающую 

среду для указанной температуры окружающей среды и скорости ветра. В процессе 



выполнения расчета осуществляется контроль паспортных данных по текущему 

сепаратору. 

 



Деаэраторы. 
Для паспортизации деаэраторов, установленных в котельных, следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Деаэраторы в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации деаэратора (поз. 1) 

Поле Описание поля 

тип Тип деаэратора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

деаэраторов. 

№ Станционный номер деаэратора. Поле носит 

информационный характер. 

назначение Технологическое назначение деаэратора. Значение поля 

выбирается из списка 

 сетевой – деаэратор предназначен для 

приготовления подпиточной воды тепловых сетей 

 питательный – деаэратор предназначен для 

приготовления питательной воды паровых котлов 

 сетевой и питат – деаэратор предназначен для 

приготовления подпиточной и питательной воды 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

деаэратор предназначен для приготовления подпиточной 

и питательной воды. 



производительность Производительность деаэратора по воде в единице 

измерения, выбранной из списка. 

абсолютное давление пара Среднеэксплуатационное значение абсолютного 

давления греющего пара, поступающего на деаэратор в 

единице измерения, выбранной из списка. 

температура воды на входе Среднеэксплуатационное значение температуры воды, 

поступающей на деаэратор, грС. 

выпар, кг/т Удельный расход выпара на 1 т приготовляемой воды, 

кг/т. 

При отсутствии данных в поле выпар принимается 

равным 2 кг/т. 

% охлаждения выпара на 

ОВ 

Процент поступления выпара на охладитель, по 

отношению к полному расходу выпара из деаэратора. 

При отсутствии данных в поле принимается, что весь 

выпар поступает на охладитель. 

диаметр бака Диаметр обечайки бака деаэратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

деаэратора в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

длина бака Длина обечайки бака деаэратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

деаэратора в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина стенки обечайки Толщина стенки обечайки бака деаэратора в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 8 

мм. 

сталь бака Марка стали, из которой изготовлена обечайка бака 

деаэратора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала бака деаэратора. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле бак деаэратора 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя бака деаэратора в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле бак деаэратора 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя бака 

деаэратора. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле бак деаэратора 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолир поверх Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности бака деаэратора. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 



неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки деаэратора. Значение выбирается из 

списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

деаэратор установлен внутри помещения. 

 



Охладители выпара. 

Назначение полей таблицы паспортизации охладителя выпара (поз. 2) 

Поле Описание поля 

тип Тип охладителя выпара. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе справочной таблицы 

охладителей выпара. 

№ Станционный номер охладителя выпара. Поле носит 

информационный характер. 

диаметр обечайки Диаметр обечайки охладителя выпара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

охладителя выпара в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

длина обечайки Длина обечайки охладителя выпара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 

охладителя выпара в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

толщина стенки обечайки Толщина стенки обечайки охладителя выпара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле принимается равной 8 

мм. 

сталь бака Марка стали, из которой изготовлена обечайка 

охладителя выпара. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы сталей и 

сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала охладителя выпара. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле охладителя выпара 

признается неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя охладителя выпара в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле охладителя выпара 

признается неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

охладителя выпара. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле охладителя выпара 

признается не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолир поверх Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности охладителя выпара. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки охладителя выпара. Значение 

выбирается из списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

охладителя выпара установлен внутри помещения. 



температура конденсата 

после ОВ 

Температура охлаждения выпара после охладителя, грС 

 

Информация, указанная в паспорте деаэратора и охладителей выпара, используется в 

расчете потерь тепла в окружающую среду и потерь тепла и теплоносителя с выпаром. 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от деаэратора и охладителя выпара 

в окружающую среду для указанной температуры окружающей среды и скорости ветра, а 

также потерь тепла и теплоносителя с выпаром для указанной температуры холодной 

воды. В процессе выполнения расчета осуществляется контроль паспортных данных по 

текущему деаэратору и охладителю выпара. Протокол контроля данных воспроизводится 

в информационном поле в правой части элемента. 

Кнопка  позволяет получить данные из справочной таблицы деаэраторов, если активен 

элемент паспортизации деаэраторов (поз. 1) или данные из справочной таблицы 

охладителей выпара, если активен элемент паспортизации охладителей выпара (поз. 2). 

 



Оборудование водоподготовки. 

 

Система водоподготовки. 
Для паспортизации систем водоподготовки котельных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Система водоподготовки в дереве задач 

 
Информация, указанная в паспорте системы водоподготовки используется в расчете 

потерь воды и тепла на собственные нужды котельной и в расчете затрат химических 

реагентов на регенерацию ионообменных фильтров. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации системы ХВО 

Поле Описание поля 

схема водоподготовки Технологическая схема водоподготовки. 

Значение поля выбирается из списка 

 Iступенчатая – ионитные фильтры 

системы водоподготовки установлены 

в одну ступень 

 IIступенчатая – ионитные фильтры 

системы водоподготовки установлены 

в две ступени 

исходная вода Исходная вода, поступающая в котельную. 

Значение выбирается из списка, 



сформированного на базе поля справочной 

таблицы качества исходной воды. 

При отсутствии значения в поле расчет 

системы водоподготовки признается 

недоступным. 

схема ХВП 1 ступени Процесс ионного обмена, осуществляемый 

первой ступенью водоподготовки. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного 

на базе поля справочной таблицы процессов 

ионного обмена. 

При отсутствии значения в поле расчет 

системы водоподготовки признается 

недоступным. 

1ая ступень приготавливает воду Поле определяет, какую воду приготавливает 

первая ступень водоподготовки. Значение 

поля выбирается из списка 

 питательную – первая ступень 

осуществляет подготовку только 

питательной воды 

 подпиточную – первая ступень 

осуществляет подготовку только 

подпиточной воды 

 питательную и подпиточную – первая 

ступень осуществляет подготовку 

питательной и подпиточной воды 

Отсутствие значения в поле означает, что 

первая ступень водоподготовки 

приготавливает питательную и подпиточную 

воду. 

жесткость общая после 1 ступени, мг-

экв/л 

Общая жесткость воды после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л. 

жесткость карбонатная после 1 ступени, 

мг-экв/л 

Карбонатная жесткость воды после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

щелочность после 1 ступени, мг-экв/л Щелочность воды после I ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Ca после 1 ступени, мг-экв/л Содержание Ca в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Mg после 1 ступени, мг-экв/л Содержание Mg в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Na после 1 ступени, мг-экв/л Содержание Na в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Fe после 1 ступени, мг-экв/л Содержание Fe в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание HCO3 после 1 ступени, мг-

экв/л 

Содержание HCO3 в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание SO4 после 1 ступени, мг-

экв/л 

Содержание SO4 в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Cl после 1 ступени, мг-экв/л Содержание Cl в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание NO3 после 1 ступени, мг-

экв/л 

Содержание NO3 в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 



содержание NO2 после 1 ступени, мг-

экв/л 

Содержание NO2 в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание SiO3 после 1 ступени, мг-

экв/л 

Содержание SiO3 в воде после 1 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

схема ХВП 2 ступени Процесс ионного обмена, осуществляемый 

второй ступенью водоподготовки. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного 

на базе поля справочной таблицы процессов 

ионного обмена. 

При отсутствии значения в поле вторая 

ступень системы водоподготовки признается 

отсутствующей. 

2ая ступень приготавливает воду Поле определяет, какую воду приготавливает 

вторая ступень водоподготовки. Значение 

поля выбирается из списка 

 питательную – вторая ступень 

осуществляет подготовку только 

питательной воды 

 подпиточную – вторая ступень 

осуществляет подготовку только 

подпиточной воды 

 питательную и подпиточную – вторая 

ступень осуществляет подготовку 

питательной и подпиточной воды 

Отсутствие значения в поле означает, что 

вторая ступень водоподготовки 

приготавливает питательную и подпиточную 

воду. 

жесткость общая после 2 ступени, мг-

экв/л 

Общая жесткость воды после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

жесткость карбонатная после 2 ступени, 

мг-экв/л 

Карбонатная жесткость воды после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

щелочность после 2 ступени, мг-экв/л Щелочность воды после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Ca после 2 ступени, мг-экв/л Содержание Ca в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Mg после 2 ступени, мг-экв/л Содержание Mg в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Na после 2 ступени, мг-экв/л Содержание Na в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Fe после 2 ступени, мг-экв/л Содержание Fe в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание HCO3 после 2 ступени, мг-

экв/л 

Содержание HCO3 в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание SO4 после 2 ступени, мг-

экв/л 

Содержание SO4 в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание Cl после 2 ступени, мг-экв/л Содержание Cl в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание NO3 после 2 ступени, мг-

экв/л 

Содержание NO3 в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

содержание NO2 после 2 ступени, мг- Содержание NO2 в воде после 2 ступени 



экв/л водоподготовки, мг-экв/л 

содержание SiO3 после 2 ступени, мг-

экв/л 

Содержание SiO3 в воде после 2 ступени 

водоподготовки, мг-экв/л 

 

 Содержание примесей в воде после первой или второй ступени следует 

указывать для тех компонентов, которые удаляются из воды в процессе ионного 

обмена, осуществляемого ступенью. 

 



Реагенты водоподготовки. 
Для ввода данных о реагентах, используемых при химической обработке воды в 

котельных, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Реагенты водоподготовки в 

дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы 

1. список химических реагентов, применяемых системами водоподготовки 

2. флажок, определяющий использование текущего реагента на данном предприятии, 

отметка флажка галочкой означает, что данный реагент применяется на 

предприятии. 

 

Назначение полей списка химических реагентов 

Поле Описание поля 

наименование реагента Наименование реагента. 

техническое содержание, % Содержание химически чистого реагента в 

техническом веществе, поступающем для 

использования на предприятие, % 

хим формула Химическая формула. Поле носит 

информационный характер 

стоимость Стоимость единицы химического реагента 

эквивалентная масса Эквивалентная масса реагента. 

 

Информация о химических реагентах, применяемых на предприятии, используется для 

формирования отчетов по результатам расчета затрат реагентов в производственном 

цикле котельной. 



Ионитные фильтры. 
Для паспортизации ионитных фильтров, установленных в котельных, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Ионитные фильтры в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации ионитных фильтров 

Поле Описание поля 

тип фильтра Тип фильтра. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе поля справочной таблицы 

ионитных фильтров. 

№ Станционный номер фильтра. 

диаметр фильтра Диаметр фильтра в единице измерения, выбранной из 

списка. 

технологический процесс фильтра Процесс ионного обмена, осуществляемый 

фильтром. Значение выбирается из списка, 

сформированного на базе поля справочной таблицы 

процессов ионитных фильтров. 

При отсутствии значения в поле данный фильтр 

признается недоступным для расчета. 

место установки в схеме ХВО Размещение фильтра в схеме водопоготовки. 

Значение выбирается из списка 

 I ступень – фильтр способен работать только 



по первой ступени водоподготовки 

 II ступень – фильтр способен работать только 

по второй ступени водоподготовки 

 I и II ступень – фильтр способен работать по 

первой и второй ступени водоподготовки 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

фильтр способен работать по первой и второй 

ступени 

ионит Вид ионообменного материала. Значение выбирается 

из списка, сформированного на базе поля справочной 

таблицы ионитов. 

При отсутствии значения в поле данный фильтр 

признается недоступным для расчета. 

высота слоя ионита Высрта слоя ионообменного материала в единице 

измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле данный фильтр 

признается недоступным для расчета. 

полная обменная способность, г-

экв/м3 

Полная обменная способность ионита, г-экв/м
3
. 

рабочая обменная способность 

ионита по 1ст, г-экв/м3 

Рабочая обменная способность ионита в условиях 

эксплуатации фильтра по первой ступени 

водоподготовки. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. При недостатке исходных данных 

для определения значения поля, фильтр признается 

недоступным для расчета первой ступени 

водоподготовки. 

рабочая обменная способность 

ионита по 2ст, г-экв/м3 

Рабочая обменная способность ионита в условиях 

эксплуатации фильтра по второй ступени 

водоподготовки. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. При недостатке исходных данных 

для определения значения поля, фильтр признается 

недоступным для расчета второй ступени 

водоподготовки. 

скорость фильтрования по 1ст, м/ч Скорость фильтрования воды через слой ионита при 

эксплуатации фильтра по первой ступени. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. При отсутствии данных в 

справочной таблице, фильтр признается 

недоступным для расчета первой ступени 

водоподготовки. 

скорость фильтрования по 2ст, м/ч Скорость фильтрования воды через слой ионита при 

эксплуатации фильтра по второй ступени. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. При отсутствии данных в 

справочной таблице, фильтр признается 

недоступным для расчета второй ступени 

водоподготовки. 

процесс регенерации Технологический процесс регенерации фильтра. 

значение выбирается из списка, сформированного на 



базе поля таблицы процессов регенерации ионитных 

фильтров. 

При отсутствии данных в поле фильтр признается 

недоступным для расчета. 

реагент регенерации Химический реагент, применяемый для регенерации 

ионита фильтра. Значение поля выбирается из 

списка, сформированного на базе поля таблицы 

реагентов водоподготовки. 

При отсутствии данных в поле фильтр признается 

недоступным для расчета. 

температура воды на процедуры 

регенерации, грС 

Температура воды, применяемой в процедурах 

регенерации фильтра, грС. 

Отсутствие значения в поле или значение равное 0
0
С 

означает, что в процедурах регенерации используется 

вода с температурой равной исходной (холодной) 

воды. 

Значение поля используется в расчете потерь тепла 

на собственные нужды котельной. При этом, если 

температура воды на регенерацию выше заданной 

температуры холодной воды, то потери тепла при 

эксплуатации системы водоподготовки будут иметь 

место. 

продолжительность взрыхления, 

мин 

Продолжительность операции взрыхления слоя 

ионита фильтра, мин. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. 

расход воды на взрыхление, м3 Расход воды на одну операцию взрыхления слоя 

ионита фильтра, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

продолжительность регенерации по 

1ст, мин 

Продолжительность одной операции собственно 

регенерации фильтра по первой ступени, мин. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. 

продолжительность регенерации по 

2ст, мин 

Продолжительность одной операции собственно 

регенерации фильтра по второй ступени, мин. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. 

расход реагента на регенерацию по 

1ст, кг 

Расход химического реагента на одну операцию 

регенерации фильтра по первой ступени, кг. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

расход реагента на регенерацию по 

2ст, кг 

Расход химического реагента на одну операцию 

регенерации фильтра по второй ступени, кг. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

расход воды на регенерацию по 1ст, 

м3 

Расход воды на одну операцию собственно 

регенерации фильтра по первой ступени, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

расход воды на регенерацию по 2ст, Расход воды на одну операцию собственно 



м3 регенерации фильтра по второй ступени, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

расход воды на отмывку по 1ст, м3 Расход воды на одну операцию отмывки фильтра по 

первой ступени, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

расход воды на отмывку по 2ст, м3 Расход воды на одну операцию отмывки фильтра по 

второй ступени, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

продолжительность отмывки по 1ст, 

мин 

Продолжительность одной операции отмывки 

фильтра по первой ступени, мин. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. 

продолжительность отмывки по 2ст, 

мин 

Продолжительность одной операции отмывки 

фильтра по второй ступени, мин. 

При отсутствии данных значение поля принимается 

по справочной таблице. 

 

Информация, указанная в паспорте ионитных фильтров используется при определении 

количества исходной воды, потерь тепла на собственные нужды и затрат химических 

реагентов в производственном цикле котельной. 

 

Кнопка  выполняет процедуру контроля данных, введенных пользователем для 

текущего фильтра, а так же заполняет паспорт текущего фильтра недостающими 

данными, в том числе 

 диаметр фильтра 

 высота слоя ионита 

 полная обменная способность ионита 

 рабочая обменная способность ионита 

 скорость фильтрования 

 продолжительность взрыхления 

 расход воды на взрыхление 

 продолжительность собственно регенерации 

 расход реагента на регенерацию 

 расход воды на регенерацию 

 продолжительность отмывки 

 расход воды на отмывку 

Кроме того, в ходе контроля данных таблица динамического расчета заполняется 

следующими промежуточными результатами 

 интенсивность взрыхления, л/с м
2
 

 скорость регенерации (скорость пропуска регенерационного раствора) для первой 

и второй ступени, м/ч 

 концентрация регенерационного раствора для первой и второй ступени, % 

 удельный расход 100% реагента на регенерацию по первой и второй ступени, г/г-

экв 

 скорость отмывки, м/ч 

 удельный расход воды на отмывку по первой и второй ступени, м
3
/м

3
 

 



Осветлители. 
Для паспортизации осветлителей, установленных в котельных, следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Осветлителив дереве задач 

 
Осветлители применяются в системах водоподготовки для удаления из воды взвешенных 

веществ, коагуляции, флокуляции и известкования. Информация, указанная в паспорте 

осветлителей используется при определении количества исходной воды и затрат 

химических реагентов в производственном цикле котельной. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации осветлителей 

Поле Описание поля 

тип Тип осветлителя. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

справочной таблицы осветлителей. 

№ Станционный номер осветлителя. Поле 

носит информационный характер. 

производительность Производительность осветлителя по воде в 

единице измерения, выбранной из списка. 

процент продувки, % Процент непрерывной продувки 

осветлителя, % 

коагуляция воды Поле определяет осуществление коагуляции 

воды в процессе работы осветлителя. 



коагулянт Вид коагулянта. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

таблицы реагентов водоподготовки. 

доза коагулянта, мг-экв/л Количество 100% коагулянта, добавляемого 

к обрабатываемой воде, мг-экв/л. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

концентрация раствора коагулянта, % Концентрация раствора коагулянта, %. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

флокуляция воды Поле определяет осуществление флокуляции 

воды в процессе работы осветлителя. 

флокулянт Вид флокулянта. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

таблицы реагентов водоподготовки. 

уд расход флокулянта, мг/л Удельный расход 100% флокулянта, 

добавляемого к обрабатываемой воде, мг/л. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

концентрация раствора флокулянта, 

% 

Концентрация раствора флокулянта, %. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

известкование воды Поле определяет осуществление 

известкования воды в процессе работы 

осветлителя. 

реагент известкования Реагент известкования воды. Значение 

выбирается из списка, сформированного на 

базе поля таблицы реагентов 

водоподготовки. 

доза извести, мг-экв/л Количество 100% извести, добавляемой к 

обрабатываемой воде, мг-экв/л. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

концентрация известкового раствора, 

% 

Концентрация известкового раствора, %. 

При отсутствии данных значение поля 

рассчитывается. 

 

Кнопка  выполняет процедуру контроля данных, введенных пользователем для 

текущего осветлителя, и заполняет поля записи по текущему осветлителю недостающими 

значениями, в том числе 

 производительность осветлителя 

 процент непрерывной продувки 

 доза коагулянта 

 концентрация раствора коагулянта 

 удельный расход флокулянта 

 концентрация раствора флокулянта 

 доза извести 

 концентрация известкового раствора 

 



Кнопка  выполняет процедуру контроля данных, введенных пользователем, заполняет 

поля записи по текущему осветлителю недостающими значениями и выполняет пример 

расчета для заданной производительности осветлителя. Результаты расчета 

воспроизводятся в ячейках элемента DataGrid в левой части элемента контроля данных, в 

том числе 

 расход 100% коагулянта, кг/ч 

 расход воды на приготовление раствора коагулянта, т/ч 

 расход 100% флокулянта, кг/ч 

 расход воды на приготовление раствора флокулянта, т/ч 

 расход 100% извести, кг/ч 

 расход воды на приготовление раствора извести, т/ч 

 суммарный расход воды на приготовление реагентов, т/ч 

 расход воды с непрерывной продувкой осветлителя 

 



Осветлительные фильтры. 
Для паспортизации осветлительных фильтров, установленных в котельных, следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Осветлительные фильтры в дереве задач 

 
Осветлительные фильтры применяются в системах водоподготовки для удаления из воды 

взвешенных веществ. Информация, указанная в паспорте осветлительных фильтров 

используется при определении количества исходной воды в производственном цикле 

котельной. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации осветлительных фильтров 

Поле Описание поля 

тип Тип фильтра. Значение выбирается из списка, 

сформированного на базе поля справочной 

таблицы осветлительных фильтров. 

№ Станционный номер фильтра. 

диаметр Диаметр фильтра в единице измерения, 

выбранной из списка. 

фильтрующий материал Вид фильтрующего материала (засыпки) 

фильтра. Значение выбирается из списка 

 антрацит 

 антрацит и песок 

скорость фильтрации, м/ч Скорость фильтрации воды через засыпку 



фильтра, м/ч. 

При отсутствии данных значение поля 

принимается по справочной таблице. 

расход воды на промывку, м3 Расход воды на одну промывку фильтрующего 

материала, м
3
. 

При отсутствии данных значение поля 

принимается по справочной таблице. 

продолжительность промывки, мин Среднеэксплуатационная продолжительность 

одной процедуры промывки, мин. 

число часов между промывками, час Среднеэксплуатационная продолжительность 

интервала между промывками, час. 

 

Кнопка  вызывает процедуру контроля данных, введенных пользователем для 

текущего осветлительного фильтра, и заполняет поля записи по текущему фильтру 

недостающими значениями, в том числе 

 скорость фильтрации 

 расход воды на одну промывку 

 



Мазутное хозяйство. 
Для паспортизации мазутного хозяйства котельных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Мазутное хозяйство в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации мазутного хозяйства 

Поле Описание поля 

давление греющего пара Давление греющего пара, поступающего на 

мазутное хозяйство в единице измерения, 

выбранной из списка. 

температура конденсата Температура конденсата греющего пара, 
0
С. 

% возврата конденсата Процент возврата конденсата от мазутного 

хозяйства в котельную. 

температура в рабочей емкости Температура мазута в рабочей емкости, 
0
С. 

температура в резервной емкости Температура мазута в резервной емкости, 
0
С. 

температура мазута после 

подогревателя 

Температура мазута после подогревателя, 
0
С 

транспорт подвоза жидкого 

топлива 

Вид транспорта подвоза мазута в котельную. 

Значение выбирается из списка 

 жд транспорт – мазут подвозится 

железнодорожным транспортом 

 автотранспорт – мазут подвозится 



автомобильным транспортом 

При подвозе мазута автотранспортом потери 

тепла на слив мазута принимаются равными 0. 

число гусаков сливной эстакады Число гусаков сливной эстакады (указывается в 

случае подвоза топлива железнодорожным 

транспортом) 

вид жидкого топлива Вид жидкого топлива. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля таблицы 

видов топлива, используемых на предприятии. 

Протяженность перевозки Протяженность маршрута доставки жидкого 

топлива в котельную, км 

Нормировать потери топлива при 

перевозке 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при перевозке. 

Норма потерь топлива при 

перевозке 

Нормативный процент потерь при перевозке 

данного вида топлива. Кнопка  устанавливает 

значение поля в соответствии с данными, 

указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

разгрузке 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при разгрузке. 

Норма потерь топлива при 

разгрузке 

Нормативный процент потерь при разгрузке 

данного вида топлива. Кнопка  устанавливает 

значение поля в соответствии с данными, 

указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

хранении 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при хранении. 

Норма потерь топлива при 

хранении 

Норма потерь при хранении данного вида 

топлива в резервуаре. Значение поля 

указывается в кг топлива на 1м2 поверхности 

испарения резервуара в месяц. Кнопка  

устанавливает значение поля в соответствии с 

данными, указанными в справочнике топлив. 

 

Формы паспортизации оборудования, установленного на мазутном хозяйстве котельных, 

предоставляют возможность внесения данных по следующим видам оборудования: 

 мазутные емкости – паспортизация резервуаров, предназначенных для хранения 

жидкого топлива, назначение полей формы Мазутные емкости совпадает с 

назначением полей формы Аккумуляторные баки 

 подогреватели мазута – паспортизация теплообменников, предназначенных для 

подогрева мазута перед сжиганием, назначение полей формы Подогреватели 

мазута совпадает с назначением полей формы Пароводяные теплообменники 

 насосы подачи мазута на котлы – паспортизация насосов, осуществляющих подачу 

жидкого топлива на котлы, назначение полей формы Насосы подачи мазута на 

котлы совпадает с назначением полей формы Насосы 



 насосы перекачивающие – паспортизация насосов, осуществляющих подачу 

жидкого топлива из приемного устройства в емкости хранения, назначение полей 

формы Насосы перекачивающие совпадает с назначением полей формы Насосы 

 узел учета пара на мазутное хозяйство – паспортизация средств измерения узла 

учета пара, поступающего на мазутное хозяйство, назначение полей формы Узлы 

учета пара мазутного хозяйства совпадает с назначением полей формы Узлы 

учета 
 



Склад твердого топлива. 
Для паспортизации складов твердого топлива котельных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Склад твердого топлива в дереве задач 

 
Информация, указанная в паспорте склада твердого топлива используется в расчете 

потерь топлива при перевозке, разгрузке и хранении топлива данного вида на складе. 

 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации мазутного хозяйства 

Поле Описание поля 

вид топлива Вид жидкого топлива. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля таблицы 

видов топлива, используемых на предприятии. 

транспорт подвоза топлива Вид транспорта подвоза твердого топлива в 

котельную. Значение выбирается из списка 

 жд транспорт – топливо подвозится 

железнодорожным транспортом 

 автотранспорт – топливо подвозится 

автомобильным транспортом 

 

Протяженность перевозки Протяженность маршрута доставки твердого 

топлива в котельную, км 

Нормировать потери топлива при 

перевозке 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 



потерь при перевозке. 

Норма потерь топлива при 

перевозке 

Нормативный процент потерь при перевозке 

данного вида топлива. Кнопка  устанавливает 

значение поля в соответствии с данными, 

указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

разгрузке 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при разгрузке. 

Норма потерь топлива при 

разгрузке 

Нормативный процент потерь при разгрузке 

данного вида топлива. Кнопка  устанавливает 

значение поля в соответствии с данными, 

указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

перемещении на складе 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при перемещении на складе. 

Норма потерь топлива при 

перемещении на складе 

Нормативный процент потерь при перемещении 

на складе данного вида топлива. Кнопка  

устанавливает значение поля в соответствии с 

данными, указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

хранении 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при хранении. 

Норма потерь топлива при 

хранении 

Нормативный процент потерь при хранении на 

складе данного вида топлива. Кнопка  

устанавливает значение поля в соответствии с 

данными, указанными в справочнике топлив. 

Нормировать потери топлива при 

подаче со склада 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, расход 

данного вида топлива будет увеличен на норму 

потерь при подаче со склада на котлы. 

Норма потерь топлива при 

подаче со склада 

Нормативный процент потерь при подаче 

данного вида топлива со склада на котлы. 

Кнопка  устанавливает значение поля в 

соответствии с данными, указанными в 

справочнике топлив. 

Наличие электропотребляющих 

механизмов 

топливоприготовления и 

шлакоудаления 

Отметка флажка галочкой будет означать, что 

при планировании работы котельной, затраты 

электроэнергии будут определены с учетом 

токоприемников, относящихся по 

технологическому назначению к оборудованию 

топливоприготовления и шлакоудаления. 

 



Система газоочистки. 
Для паспортизации оборудования системы газоочистки в котельных следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Система газоочистки в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

Система азотоочистки Отметка флажка галочкой означает, что в 

котельной имеется оборудование для очистки 

дымовых газов от оксидов азота. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

КПД улавливания оксидов азота Процент улавливания оксидов азота в 

азотоочистной установке, %. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

Система сероочистки Отметка флажка галочкой означает, что в 

котельной имеется оборудование для очистки 

дымовых газов от оксидов серы. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ. 

КПД улавливания оксидов серы Процент улавливания оксидов серы в 

сероочистной установке, %. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

Система золоочистки Отметка флажка галочкой означает, что в 

котельной имеется оборудование для очистки 

дымовых газов от твердых частиц. Данные 

поля используются в расчете выбросов 



загрязняющих веществ. 

Тип золоуловителей Тип установленных золоуловителей. Значение 

поля выбирается из списка 

 сухой 

 мокрый 

 батарейный циклон 

 электрофильтр 

Данные поля используются в расчете 

выбросов загрязняющих веществ. 

КПД улавливания твердых частиц, % Процент улавливания твердых частиц в 

золоочистной установке, %. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

КПД улавливания мазутной золы, % Процент улавливания мазутной золы в 

золоочистной установке, %. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

Щелочность орошающей воды, мг-

экв/дм3 

Щелочность воды, поступающей в мокрый 

золоуловитель, мг-экв/дм3. Данные поля 

используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ 

 



Дымовые трубы. 
Для паспортизации дымовых труб, установленных в котельных, следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Дымовые трубы в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей таблицы паспортизации дымовых труб 

Поле Описание поля 

Название Наименование дымовой трубы 

Высота Высота дымовой трубы 

Диаметр устья Диаметр устья дымовой трубы. 

Материал трубы Материал изготовления дымовой трубы. 

Значение поля выбирается из списка. 

Дата обследования Дата последнего обследования технического 

состояния дымовой трубы. Значение поля 

выбирается в календаре. 

Информация, указанная в паспорте дымовых труб котельной в настоящее время в 

расчетных задачах не используется. 

 



Трубопроводы котельных. 
Для паспортизации трубопроводов, размещенныхв котельных, следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Трубопроводы котельных в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы 

1. таблица паспортизации трубопроводов котельной 

2. таблица паспортизации арматуры, установленной на данном трубопроводе. 

 

Назначение полей таблицы паспортизации трубопроводов (поз. 1). 

Поле Описание поля 

теплоноситель Вид теплоносителя, передаваемого по трубопроводу. 

Значение выбирается из списка, сформированного на 

базе поля таблицы видов теплоносителя. 

давление потока Давление потока в единице измерения, выбранной из 

списка. 

температура потока Температура потока, грС. 

Dy Диаметр условного прохода трубопровода. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы сортамента труб. 

длина трубопровода Длина трубопровода в единице измерения, выбранной из 

списка. 

При отсутствии значения в поле потери тепла от 



трубопровода в окружающую среду признаются 

недоступными для расчета. 

сталь трубопровода Марка стали, из которой изготовлен трубопровод. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы сталей и сплавов. 

изоляция Вид теплоизоляционного материала трубопровода. 

Значение поля выбирается из списка, сформированного 

на базе справочной таблицы изоляционных материалов. 

При отсутствии значения в поле трубопровод признается 

неизолированным. 

толщина изоляции Толщина теплоизоляционного слоя трубопровода в 

единице измерения, выбранной из списка. 

При отсутствии значения в поле трубопровод признается 

неизолированным. 

покрытие изоляции Вид наружного покрытия теплоизоляционного слоя 

трубопровода. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы покрытий 

изоляции. 

При отсутствии значения в поле трубопровод признается 

не имеющим наружного покрытия изоляции. 

% неизолированной 

поверхности 

Процент неизолированной поверхности по отношению к 

полной наружной поверхности трубопровода. 

При отсутствии данных в поле принимается, что процент 

неизолированной поверхности равен 0. 

расположен Место установки трубопровода. Значение выбирается из 

списка 

 внутри помещения 

 снаружи 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

трубопровод установлен внутри помещения. 

ориентация Ориентация трубопровода (расположение осевой линии 

трубопровода). Значение выбирается из списка 

 горизонтально 

 вертикально 

При отсутствии данных в поле принимается, что 

трубопровод расположен горизонтально. 

 

Назначение полей таблицы паспортизации арматуры трубопроводов (поз. 2). 

Поле Описание поля 

тип арматуры Тип арматуры данного вида, установленной на данном 

трубопроводе. Значение выбирается из списка, 

сформированного на базе поля таблицы 

соответствующего вида арматуры. 

изоляция Наличие изоляции арматуры. Значение поля выбирается 

из списка 

 изолировано 

 неизолировано 

При отсутствии значения в поле принимается, что 

арматура трубопровода не имеет изоляции. 

 



 Программа Источник предусматривает ввод данных для арматуры 

трубопроводов следующих видов 

 задвижки, включая вентили, краны и другую запорную арматуру 

 фланцы 

 опоры и подвески 

Активизация набора записей по виду арматуры выполняется с помощью выбора 

соответствующего набора в списке элемента управления наборами записей. 

 

Кнопка  выполняет процедуру расчета потерь тепла от трубопровода в окружающую 

среду для указанной температуры окружающей среды и скорости ветра. В процессе 

выполнения расчета осуществляется контроль паспортных данных по текущему 

трубопроводу. 

 



Экспорт данных по объектам паспортизации. 

 

Программа Источник обладает специальным средством экспорта данных паспортизации 

оборудования для создания отчетных документов в виде стандартных табличных форм. 

На рисунке приведен фрагмент стандартной отчетной формы, созданной на базе данных 

паспортизации сетевых насосов, установленных в котельных предприятия 

 
 



Отчеты по объектам паспортизации котельных. 

Для создания макетов отчетных документов по данным паспортизации оборудования 

котельных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Отчеты по оборудованию 

котельных в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Отчеты по оборудованию. 

В списке (поз. 3) представлен перечень оборудования, для которого предусмотрено 

создание отчетных форм. Оборудование с заранее разработанным макетом отчетной 

формы, отмечается в списке (поз. 3) пиктограммой . Оборудование, выбранное в 

списке щелчком левой кнопкой мышки, считается текущим, а его наименование 

отображается в поле (поз. 1). В списке (поз. 2) отображается перечень всех макетов 

отчетных форм, созданных для текущего вида оборудования. Макет, выбранный с списке 

(поз. 2) является текущим. 

В поле (поз. 4) отображается имя файла-приемника данных для создания отчетных 

документов. 

В списке (поз. 5) представлен перечень всех котельных предприятия. 

 



Макеты отчетных форм. 

Прежде чем экспортировать данные паспортизации оборудования в отчетные документы, 

следует создать макеты отчетных форм. 

Макет отчетной формы состоит из: 

 заголовка отчетного документа, в представленном примере отчетного документа к 

области заголовка относится ячейка Насосы сетевые 

 области ячеек, включающей заголовки столбцов отчетной формы (в дальнейшем 

ячеек-заголовков), в представленном примере отчетного документа к области 

ячеек-заголовков относятся ячейки № п.п, Тип насоса, Подача, Напор, 

Мощность двигателя, Число оборотов 

 области ячеек, включающей размерности столбцов отчетной формы (в 

дальнейшем ячеек-размерностей), в представленном примере отчетного документа 

к области ячеек-размерностей относятся ячейки м3/ч, м вод. ст, кВт, об/мин 

 области данных, включающей ячейки, предназначенные для отображения данных 

паспортизации, а так же ячейки для отображения дополнительных атрибутов 

формы отчетного документа 

 Информация по оборудованию в области данных отчетного документа 

всегда группируется по котельным предприятия, названия которых отображаются в 

дополнительной строке отчетного документа. Необходимость группировки 

информации по районам теплоснабжения и/или по теплоснабжающим организациям, 

а так же дополнительные атрибуты области данных указываются при разработке 

макета отчетной формы. 

Разработка макета отчетной формы заключается в определении объема данных, которые 

предполагается представлять в отчетном документе и в задании правил форматирования 

областей отчетного документа. 

 



Конструктор макета отчетной формы. 

Для разработки макета формы отчетного документа по оборудованию следует 

1. Выбрать (щелкнуть) вид оборудования в списке (поз. 3) 

2. Выбрать в списке (поз. 2) макет отчетного документа, созданного для текущего 

вида оборудования. Если макеты отчетных документов для текущего вида 

оборудования заранее не создавались, то пропустить п. 2. 

3. Нажать на кнопку   справа от списка (поз. 2) 

В результате действий 1 – 3 на экране появится форма Конструктор макета отчетной 

формы. 

 

 
 

Назначение элементов формы Конструктор макета отчетной формы 

Поле (поз. 1) предназначено для ввода заголовка отчетного документа по данному виду 

оборудования. С помощью кнопки  задаются атрибуты шрифта заголовка отчетного 

документа. 

В поле (поз. 2) представлено наименование текущего поля таблицы паспортизации 

данного вида оборудования. Поле (поз. 3) отображает число знаков после запятой для 

округляемых значений данных текущего поля. 

В списке (поз. 4) представлен перечень полей таблицы паспортизации данного вида 

оборудования, доступных для отображения в отчетном документе. Поля, отмеченные 

галочками в списке (поз. 4), входят в отчетный документ. С помощью кнопок панели 

слева от списка (поз. 4) можно изменить позицию текущего поля в отчетном документе 

 кнопка  перемещает текущее поле на первую (левую) позицию 

 кнопка  перемещает текущее поле на одну позицию левее 

 кнопка  перемещает текущее поле на одну позицию правее 

 кнопка  перемещает текущее поле на последнюю (правую) позицию 



Поле (поз. 5) отображает текст в ячейке-заголовке отчетного документа, присвоенный 

текущему полю таблицы паспортизации. С помощью кнопок панели форматирования 

устанавливаются форматы ячеек-заголовков отчетного документа (назначение кнопок 

панели форматирования см. раздел “Экспорт сценария”). 

Поле (поз. 6) отображает размерность (единицы измерения), в которой следует 

представить данные текущего поля таблицы паспортизации в отчетном документе. С 

помощью кнопок панели форматирования устанавливаются форматы ячеек-размерностей 

отчетного документа (назначение кнопок панели форматирования см. раздел “Экспорт 

сценария”). 

С помощью переключателей и флажков группы Область данных настраиваются 

дополнительные правила формирования области данных отчетного документа. 

 

Рассмотрим процедуру создания макета отчетной формы на примере решения учебной 

задачи, цель которой состоит в формировании отчетного документа, содержащего 

паспортные данные на сетевые насосы, установленные на предприятии (форма отчетного 

документа приведена выше). 

Для этого следует отредактировать текст заголовка отчета в поле (поз. 1) и назначить 

атрибуты шрифта в ячейке заголовка отчетного документа. 

Затем отметить галочками те поля в списке (поз. 4), данные из которых предполагается 

представлять в отчетном документе. 

Используя кнопки панели перемещения полей, добиться требуемого порядка следования 

полей в отчетном документе. 

Выбрав текущее поле из числа отмеченных галочкой в списке (поз. 4), следует 

1. Если текущее поле является числовым (округляемым), установить число знаков 

после запятой, пользуясь кнопками вверх/вниз, справа от поля (поз. 3). 

2. В поле (поз. 5) ввести текст ячейки-заголовка текущего поля в отчетном документе 

и форматы ячейки-заголовка. 

3. Если текущее поле является размерным, выбрать из списка единицы измерения, в 

которых следует представить значение текущего поля в отчетном документе, так 

же указать форматы ячейки-заголовка текущего поля. 

Повторить действия 1 – 3 для каждого поля, отмеченного галочкой в списке (поз. 4). 

Для разработки правил формирования информации в области данных отчетного 

документа используются флажки и переключатели группы Область данных 

 Если отметить галочкой флажок Добавить строку-нумератор столбцов, то в 

отчетный документ будет добавлена строка, в ячейках которой будет 

отображаться порядковый номер столбца отчета 

 Если отметить галочкой флажок Добавить столбец-нумератор строк, то на 

первую позицию отчетного документа будет добавлен столбец (№ п.п), в ячейках 

которого будет представлен порядковый номер строки, содержащей данные по 

оборудованию 

 Если отметить переключатель иерархическая нумерация строк, то значения в 

ячейке столбца-нумератора будут выводиться в соответствии с выбранным 

уровнем группировки отчетных данных 

 Если отметить переключатель сквозная нумерация строк, то значения в ячейке 

столбца-нумератора будут выводиться в порядке следования строк отчетного 

документа 

 Если отметить галочкой флажок Группировать записи по районом ТС, то 

данные в отчетном документе будут сгруппированы по районам теплоснабжения 

предприятия, при этом в области данных отчетного документа будет представлена 

строка с названием района теплоснабжения 

  Если отметить галочкой флажок Группировать записи по ТС организациям, то 

данные в отчетном документе будут сгруппированы по теплоснабжающим 



организациям (ЭСО) предприятия, при этом в области данных отчетного 

документа будет представлена строка с названием теплоснабжающей организации 

 Если отметить галочкой флажок Вычислять количество объектов в группах, то в 

отчетный документ будут добавлены строки, представляющие результат 

вычисления количества данного вида оборудования, установленного на объектах 

каждого уровня группировки (в котельных, ЭСО или районах теплоснабжения) 

По завершению разработки макета формы отчетного документа по виду оборудования 

следует нажать кнопку , чтобы иметь возможность применить 

данный макет для создания отчетных документов. После сохранения форму Конструктор 

макета отчетной формы следует закрыть. 

 



Управление макетами отчетных форм. 

Кнопка   содержит следующее меню команд 

 новый отчет – команда предназначена для создания нового макета отчетного 

документа для текущего вида оборудования. Для создания нового макета следует 

ввести его название в появляющемся на экране диалоговом окне 

 переименовать – команда предназначена для переименования текущего макета 

отчетного документа 

 дублировать – команда предназначена для создания нового макета отчетного 

документа по образцу текущего 

 удалить – команда предназначена для удаления текущего макета отчетного 

документа 

 условие отбора – команда предназначена для разработки условия отбора записей, 

поступающих из базы данных в отчетный документ при использовании для 

экспорта данных текущего макета. 

 



Условие отбора данных. 

Формирование условия отбора записей для макета отчетного документа выполняетс в 

форме Условие отбора данных. 

 

 
 

Назначение элементов формы Условие отбора данных. 

В иерархическом списке (поз. 1) представлены имена полей тех таблиц, к которым 

обращается запрос. Пиктограммой  обозначаются таблицы паспортизации текущего 

оборудования. Пиктограммой  обозначаются поля, включенные в отчетный документ, 

пиктограммой  обозначаются поля, не включенные в отчетный документ. 

Пиктограммой  обозначаются поля, по которым выполняется отбор данных, но при этом 

само поле не входит в отчетный документ, аналогичной пиктограммой на сером фоне 

обозначаются поля, по которым выполняется отбор данных, при этом и само поле входит 

в отчетный документ. Щелчок на узле поля в иерархическом списке приводит к 

отображению его полного имени в информационном поле (поз. 2). Так же в 

информационном поле (поз. 2) отображается тип данных поля. Поле, отмеченное в списке 

(поз. 1) считается текущим. 

В списке (поз. 3) содержится перечень доступных критериев отбора 

 = критерий равенства значения поля 

 > критерий превышения значения поля 

 >= критерий равенства или превышения значения поля 

 < критерий отбора меньших значений поля 

 <= критерий отбора меньших или равных значений поля 

 <> критерий неравенства значения поля 

 LIKE критерий отбора LIKE применяется для проверки значений на соответствие 

шаблону, указанному в значении критерия отбора 



 IS NULL критерий отбора IS NULL применяется для проверки на равенство 

значению NULL 

 IS NOT NULL критерий отбора IS NOT NULL применяется для проверки на 

неравенство значению NULL 

 BETWEEN критерий отбора BETWEEN применяется для проверки на 

принадлежность диапазону значений в полях имеющих числовой тип данных или 

тип дата/время 

 IN критерий отбора IN применяется для проверки на членство в множестве, 

перечисленному в значении критерия отбора 

 NOT IN критерий отбора NOT IN применяется для проверки на отсутствие в 

множестве 

Список (поз. 4) содержит перечень уникальных значений в выбранном поле таблицы. 

Список (поз. 4) используется для ввода значений критерия. Одиночное значение критерия 

отбора задается щелчком левой кнопки мышки на позиции в списке. Выбор множества 

дискретных значений критерия отбора выполняется щелчком левой кнопки мышки на 

позиции в списке при нажатой кнопке Ctrl. Выбор диапазона значений критерия отбора 

выполняется щелчком левой кнопки мышки на первой и последней позиции в списке при 

нажатой кнопке Shift. 

Элементы группы Условия отбора значений в поле (поз. 5)предназначены для записи 

строки критерия отбора данных по значению в текущем поле 

 переключатели И/ИЛИ позволяют формировать множественный критерий отбора 

данных по значению в текущем поле 

 кнопка  записывает критерий отбора по значению в текущем поле 

 кнопка  удаляет критерий отбора по значению в текущем поле 

 информационное поле отображает строку команды для формирования критерий 

отбора по значению в текущем поле 

Для формирования условия отбора данных по значению в поле выполните следующее 

1. Щелкните левой кнопкой мышки на наименовании поля в списке (поз. 1), 

выбранное поле станет текущим. 

2. В списке (поз. 3) выберите критерий отбора данных в текущем поле. 

3. В списке (поз. 4) выберите значение критерия отбора данных. Если по текущему 

полю критерий отбора данных уже создан, то предварительно отметьте один из 

переключателей И/ИЛИ. 

4. Нажмите на кнопку , чтобы записать строку критерия отбора в таблицу макета 

отчетного документа. 

Группа Представление результатов запроса (поз. 6) содержит два переключателя, 

предназначенных для задания правил отображения данных в запросе к нескольким 

таблицам паспортизации оборудования, из которых одна является основной, а остальные – 

дочерними. 

 Отметка переключателя отображать все записи будет означать, что в отчетный 

документ попадут все записи, отобранные из основной таблицы паспортизации 

оборудования 

 Отметка переключателя отображать только совпадающие записи будет означать, 

что в отчетный документ попадут только те записи основной таблицы 

паспортизации, которые совпадают с записями в дочерних таблицах 

 

Для проверки работоспособности критериев отбора, а так же для предварительного 

просмотра результатов запроса к таблицам паспортизации оборудования, нажмите на 

кнопку . 



Завершив формирование необходимых критериев отбора данных, нажмите на кнопку 

 и закройте форму Условие отбора данных. 

 



Создание отчетов по данным паспортизации. 

Для создания отчетных документов по данным паспортизации оборудования следует 

1. Отметить галочками те виды оборудования в списке (поз. 2), для которых 

предполагается формирование отчетных документов 

2. Отметить галочками те котельные в списке (поз. 4), для которых следует получить 

данные паспортизации выбранного оборудования 

3. Нажать на кнопку  и указать имя файла-приемника данных 

 Если текущий вид оборудования содержит несколько заранее 

разработанных макетов отчетных документов, то Вам будет предложено выбрать 

макет в форме 

 
 

Здесь следует отметить в списке (поз. 1) вид оборудования, а затем установить галочку 

на наименовании нужного макета отчетного документа в списке (поз. 2). 

 

В результате действий 1 – 3 в файле-приемнике данных создается отдельный лист для 

каждого вида оборудования, содержащий данные паспортизации по форме ранее 

разработанного макета отчетного документа. Открыть файл-приемник данных можно 

нажав на кнопку . 

 Если перед закрытием формы Отчеты по оборудованию отметить 

галочкой флажок запомнить отметки отчетов, то в следующем сеансе работы с 

формой, оборудование в списке (поз. 2) будет отмечено галочками так же, как и в 

текущем сеансе формы Отчеты по оборудованию. 

 

 

Отчеты по объектам паспортизации ЦТП. 

Для создания отчетных документов по данным паспортизации оборудования ЦТП следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Отчеты по оборудованию ЦТП в дереве задач 

 
Отчеты по оборудованию ЦТП, создаются аналогично оборудованию котельных. 

 

 



Специальные отчеты по оборудованию. 
Программа Источник предусматривает создание, так называемых специальных отчетов по 

оборудованию, в которых, наряду с данными паспортизации, представляется 

дополнительная информация. Для представления дополнительной информации по 

отдельным видам оборудования требуется разработка специальных процедур, поэтому 

объем и форма представления данных в специальных отчетах по оборудованию 

предварительно согласуется с разработчиком. На рисунке приведен фрагмент 

специального отчета по котельным предприятия 

 
 

Для создания специальных отчетов по оборудованию следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Специальные отчеты в дереве задач 

 
 

 
 



В списке (поз. 2) представлен перечень разработанных специальных отчетов по 

оборудованию. Назначение остальных элементов формы описано в разделе “Экспорт 

данных по оборудованию”. 

 

Для разработки макета формы специального отчета по оборудованию следует 

1. Выбрать (щелкнуть) вид оборудования в списке (поз. 2) 

2. Нажать на кнопку   справа от поля (поз. 1) 

В результате действий 1 – 2 на экране появится форма Конструктор специальных 

отчетов. 

 

 
 

Назначение элементов формы Конструктор специальных отчетов описано в разделе 

“Экспорт данных по оборудованию”, назначение дополнительных элементов приводится 

ниже. 

Переключатель поля таблиц паспортизации предназначен для отображения списка 

полей в таблицах паспортизации оборудования, доступных для представления в 

специальном отчете по оборудованию. 

Переключатель вычисляемые поля предназначен для отображения списка полей, данные 

в которых требуют предварительного вычисления для представления в специальном 

отчете по оборудованию. 

Список Вычислять значения для содержит следующие позиции 

 основного и резервного топлива – при выборе данной позиции значения 

вычисляемых полей, зависящие от вида топлива, будут представлены в 

специальном отчете отдельной строкой для основного и резервного вида топлива 

каждой котельной предприятия 



 основного вида топлива – при выборе данной позиции значения вычисляемых 

полей, зависящие от вида топлива, будут представлены в специальном отчете 

только для основного вида топлива каждой котельной предприятия 

 резервного вида топлива – при выборе данной позиции значения вычисляемых 

полей, зависящие от вида топлива, будут представлены в специальном отчете для 

резервного вида топлива каждой котельной предприятия 

 

Порядок действий пользователя по разработке макета формы специального отчета по 

оборудованию описан в разделе “Экспорт данных по оборудованию”. 

 При разработке макета формы специального отчета следует 

учитывать, что в отчетном документе сначала будут представлены данные из 

таблиц паспортизации, а затем вычисляемые поля. 

 

Описание вычисляемых полей специальных отчетов по оборудованию. 

 



Специальный отчет по котельным. 

Вычисляемое поле Описание вычисляемого поля 

Количество паровых котлов Число паровых котлов, установленных в котельной 

Количество водогрейных 

котлов 

Число водогрейных котлов, установленных в котельной 

Количество котлов Число паровых и водогрейных котлов, установленных в 

котельной 

Номинальная 

теплопроизводительность 

паровых котлов 

Суммарная теплопроизводительность паровых котлов, 

указанная в справочнике для номинальной нагрузки 

Номинальная 

теплопроизводительность 

водогрейных котлов 

Суммарная теплопроизводительность водогрейных 

котлов, указанная в справочнике для номинальной 

нагрузки 

Номинальная 

теплопроизводительность 

паровых и водогрейных котлов 

Суммарная теплопроизводительность паровых и 

водогрейных котлов, указанная в справочнике для 

номинальной нагрузки 

Номинальная 

паропроизводительность 

паровых котлов 

Суммарная паропроизводительность паровых котлов, 

указанная в справочнике для номинальной нагрузки 

Максимальная 

паропроизводительность 

паровых котлов 

Суммарная паропроизводительность паровых котлов, 

указанная в режимных картах для максимальной 

нагрузки, значение зависит от вида топлива 

Средний номинальный КПД 

паровых котлов 

Среднеарифметическое значение КПД всех паровых 

котлов, установленных в котельной, указанное в 

справочнике для номинальной нагрузки, значение 

зависит от вида топлива 

Средний номинальный КПД 

водогрейных котлов 

Среднеарифметическое значение КПД всех 

водогрейных котлов, установленных в котельной, 

указанное в справочнике для номинальной нагрузки, 

значение зависит от вида топлива 

Средний КПД паровых котлов 

по реж карте 

Среднеарифметическое значение КПД всех паровых 

котлов, установленных в котельной, указанное в 

режимных картах для всего диапазона нагрузок, 

значение зависит от вида топлива 

Средний КПД водогрейных 

котлов по реж карте 

Среднеарифметическое значение КПД всех 

водогрейных котлов, установленных в котельной, 

указанное в режимных картах для всего диапазона 

нагрузок, значение зависит от вида топлива 

Расчетная нагрузка отопления Арифметическая сумма расчетных нагрузок систем 

отопления потребителей, получающих тепло от 

котельной 

Расчетная нагрузка вентиляции Арифметическая сумма расчетных нагрузок систем 

вентиляции потребителей, получающих тепло от 

котельной 

Расчетная нагрузка ГВС Арифметическая сумма расчетных нагрузок систем ГВС 

потребителей, получающих тепло от котельной 

Расчетная нагрузка технологии Арифметическая сумма расчетных нагрузок 

технологических систем потребителей, получающих 

тепло от котельной 

Расчетная нагрузка пара Арифметическая сумма расчетных нагрузок 

потребителей пара, получающих тепло от котельной 

Расчетная нагрузка всего Арифметическая сумма расчетных нагрузок всех систем 



потребителей горячей воды и пара, получающих тепло 

от котельной 

 



Специальный отчет по паровым котлам. 

Вычисляемое поле Описание вычисляемого поля 

Номинальная 

теплопроизводительность 

(проект) 

Теплопроизводительность котла, указанная в 

справочнике для номинальной нагрузки 

Максимальная 

теплопроизводительность (по 

реж карте) 

Максимальная теплопроизводительность котла 

указанная в режимной карте, значение зависит от вида 

топлива 

Номинальная 

паропроизводительность 

(проект) 

Паропроизводительность котла, указанная в 

справочнике для номинальной нагрузки 

Максимальная 

паропроизводительность (по 

реж карте) 

Максимальная паропроизводительность котла 

указанная в режимной карте, значение зависит от вида 

топлива 

Номинальное давление пара 

(проект) 

Давление пара на котле, указанное в справочнике для 

номинальной нагрузки 

Среднее давление пара (по реж 

карте) 

Среднеарифметическое давление пара на котле, 

указанное в режимной карте во всем диапазоне 

нагрузок, значение зависит от вида топлива 

Номинальный КПД КПД котла, указанный в справочнике для номинальной 

нагрузки, значение зависит от вида топлива 

Средний КПД (по реж карте) Среднеарифметический КПД котла, указанный в 

режимной карте во всем диапазоне нагрузок, значение 

зависит от вида топлива 

 



Специальный отчет по водогрейным котлам. 

Вычисляемое поле Описание вычисляемого поля 

Номинальная 

теплопроизводительность 

(проект) 

Теплопроизводительность котла, указанная в 

справочнике для номинальной нагрузки 

Максимальная 

теплопроизводительность (по 

реж карте) 

Максимальная теплопроизводительность котла 

указанная в режимной карте, значение зависит от вида 

топлива 

Номинальный КПД КПД котла, указанный в справочнике для номинальной 

нагрузки, значение зависит от вида топлива 

Средний КПД (по реж карте) Среднеарифметический КПД котла, указанный в 

режимной карте во всем диапазоне нагрузок, значение 

зависит от вида топлива 

 При вычислении значений полей, исходными данными для которых 

являются режимные карты, за актуальную режимную карту принимается та, 

которая действует на дату составления специального отчета. 

 Объем вычисляемых полей может увеличиваться по мере развития 

программы Источник. 

 

 



Дополнительные отчеты. 

 

Программа Источник предусматривает создание, так называемых дополнительных 

отчетов по оборудованию, которые обеспечивают создание отчетных документов с 

помощью дополнительных функций чтения и группировки информации в базе данных. 

Объекты данных, для которых создаются дополнительные отчеты, предварительно 

согласуются с разработчиком. В настоящее время с помощью дополнительных отчетов 

можно извлекать данные, указанные в режимных картах паровых и водогрейных котлов. 

Для создания специальных отчетов по оборудованию следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Дополнительные отчеты в дереве задач 

 
В результате на экране появится форма “Дополнительные отчеты паспортизации”, приемы 

работы с которой, аналогичны приемам работы с формой, описанной в разделе “Отчеты 

по объектам паспортизации котельных ” 
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