
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”. 



 


	Системы теплоснабжения (СТС)
	Электроприводы СТС

	Котельные
	Нормы потерь ТЭР котельных
	Токоприемники котельных
	Электросчетчики котельных
	Помещения зданий котельных

	Зоны сетевой воды
	Средние температуры сетевой воды
	Нормы утечек воды из тепловой сети
	Отключение зоны
	Контрольный расчет зоны

	ЦТП
	Схемы подключения ЦТП
	Зоны теплоснабжения ЦТП
	Оборудование ЦТП
	САРЗ ЦТП
	Отключения ЦТП.

	Насосные станции
	Участки тепловых сетей
	Конструкция участка.
	Отключение участка.

	Абонентские вводы сетевой воды
	Баллансовый коэффициент ГВС
	Доля циркуляции ГВС
	Создание абонентского ввода
	Характеристика абонентского ввода
	Альтернативные нагрузки абонентского ввода.
	Системы теплоснабжения абонентского ввода.
	САРЗ абонентского ввода.
	Отключение абонентского ввода.

	Зоны пара
	Абонентские вводы пара
	Здания на балансе предприятия
	Проверка объектов СТС

