
Расчет котельных за отработанный период. 

 

Определение фактических показателей работы котельных за истекший (отработанный) 

период выполняется на базе суточных ведомостей, которые включают условия и режимы 

работы оборудования котельных и элементов системы теплоснабжения за каждые сутки 

периода. 

 

Для определения основных показателей работы котельных за истекший период следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Суточные ведомости котельных в дереве задач 

 
Даты начала и окончания отработанного периода следует указать с помощью элементов 

формы Даты периода. 

 

 
 

В поле начало периода следует с помощью календаря ввести дату начала периода, в 

течение которого котельные предприятия будут подвергаться расчету. В поле окончание 

периода следует ввести дату окончания отработанного периода. Затем следует нажать на 

кнопку ОК, в результате чего откроется форма Суточные ведомости работы котельных, 

предназначенная для ввода данных и расчета основных показателей деятельности 

котельных за отработанный период. 

 



 
 

Назначение элементов формы Суточные ведомости работы котельных. 

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

установлен указатель записи, считается текущей. Флажок (поз. 2) позволяет выбрать или 

отменить выбор всех котельных, подлежащих расчету за выбранные сутки. Для 

дискретного выбора котельных следует, удерживая нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре, 

щелкать левой кнопкой мышки на сером поле строк таблицы (поз. 1), при этом строки 

выбранных котельных окрашиваются в черный цвет. Если в таблице (поз. 1) не выбрана 

ни одна из котельных, то выбранной считается текущая котельная. 

В списке (поз. 3) представлен перечень дат расчетного периода. Даты, отмеченные 

галочками в списке (поз. 3), считаются выбранными. Если в списке (поз. 3) не отмечена 

галочкой ни одна из дат, то выбранной считается дата, на которой установлен указатель 

списка. Флажок (поз. 4) позволяет выбрать или отменить выбор всех дат в списке. 

В иерархическом списке (поз. 5) представлен список объектов текущей котельной, с 

помощью элементов данного списка можно создавать, редактировать и удалять суточные 

ведомости работы оборудования текущей котельной. Иерархический список (поз. 5) 

автоматически перестраивается при перемещении указателя записи в таблице котельных 

(поз. 1) в зависимости от наличия оборудования, указанного при паспортизации текущей 

котельной. 

Элементы, размещенные на вкладках данные и результаты, отображают исходные 

данные и результаты расчета текущей котельной за текущую дату периода. 

 

На вкладке данные размещены следующие элементы 

Элемент navROW (поз. 6) предназначен для отображения и редактирования исходных 

данных к расчету текущей котельной за текущие сутки, в том числе 

 текущая дата периода 

 продолжительность работы котельной в течение суток, час 



 режим теплоснабжения: отопительный, межотопительный или смешанный; 

термин смешанный режим теплоснабжения означает, что в течение суток режим 

теплоснабжения изменился с отопительного на межотопительный или с 

межотопительного на отопительный 

 час смены режима теплоснабжения (только для смешанного режима) 

 среднесуточная температура воздуха в помещении котельной, градС 

 среднесуточная температура холодной (исходной) воды, градС 

 среднесуточная температура грунта, градС 

 среднесуточная скорость ветра, м/с 

 среднесуточное барометрическое давление и единицы его измерения 

 среднесуточная низшая теплота сгорания соответствующего вида топлива и 

единицы ее измерения 

 содержание (концентрация) двуокиси углерода в составе газообразного топлива 

(если газообразное топливо используется на предприятии), %; данные 

используются при определении расхода газообразного топлива с помощью 

показаний узлов учета 

 содержание (концентрация) азота в составе газообразного топлива (если 

газообразное топливо используется на предприятии), %; данные используются при 

определении расхода газообразного топлива с помощью показаний узлов учета 

 плотность газообразного топлива при нормальных условиях, то есть при 

температуре 20градС и давлении 760 мм рт. ст. ; данные используются при 

определении расхода газообразного топлива с помощью показаний узлов учета 

 плотность жидкого топлива; данные используются при определении расхода 

жидкого топлива с помощью показаний узлов учета 

Коллекция флажков (поз. 7), позволяет отметить те исходные данные по текущей 

котельной, значения которых будут записаны для всех отмеченных котельных на все 

отмеченные даты. Флажок (поз. 8) предназначен для отметки/сброса всех галочек в 

коллекции флажков (поз. 7). 

Элемент navROW (поз. 9) на вкладке данные предназначен для ввода расхода и 

продолжительности использования каждого вида топлива в течение суток. Это сведения 

заносятся том случае, если не ведутся суточные ведомости узлов учета топлива. 

 

На вкладке результаты размещены элементы, отображающие результаты расчета 

котельных за каждые сутки периода. 

 

Расчет котельной за сутки отработанного периода рекомендуется выполнять в порядке 

следующих этапов: 

1. ввод исходных данных к расчету котельных за каждые сутки периода 

2. формирование и расчет суточных ведомостей работы оборудования котельных 

3. расчет суточных ведомостей работы котельных 

 Процедуры формирования и расчета суточных ведомостей оборудования 

в общем случае не являются обязательными, однако, их выполнение позволяет 

повысить достоверность результатов расчета суточной ведомости котельной в целом. 

 

1 этап. Ввод исходных данных к расчету котельных за сутки отработанного периода. 

Ввод исходных данных является обязательным для расчета суточной ведомости работы 

котельной. Численные значения исходных данных по текущей котельной за текущую дату 

вносятся в поля на вкладке данные. 

Для сокращения трудозатрат при вводе исходных данных к расчету суточных ведомостей, 

программой Источник предусмотрено автоматическое заполнение полей данными, 

заранее внесенными в соответствующие таблицы паспортизации и справочники или 



указанными в суточных ведомостях за предшествующие 10 дней. При поиске исходных 

данных к расчету суточных ведомостей программа Источник выполняет несколько 

запросов к базе данных 

1. Запрос к таблице паспортизации котельных с целью получения продолжительности 

работы котельной в течение суток и температуры воздуха внутри помещений 

котельной. Если этот запрос окажется неудачным, то продолжительность работы 

котельной принимается равной 24 часам, а температура воздуха внутри помещений 

котельной – 16 градС. 

2. Запрос к климатическому справочнику с целью получения среднемесячных 

значений температур воздуха, холодной воды и грунта. Если этот запрос окажется 

неудачным, то температура воздуха принимается равной 0 градС, температура 

холодной воды – 0 градС, температура грунта – 5 градС. 

3. Запрос к исходным данным за предшествующие 10 дней с целью получить режим 

теплоснабжения, теплоту сгорания топлива, содержание двуокиси углерода и азота, 

а так же плотность газообразных видов топлива, если они используются на 

предприятии. Если этот запрос окажется неудачным, то принимается отопительный 

режим теплоснабжения, а характеристики топлива устанавливаются по таблице 

паспортизации топлив предприятия. 

 Значения исходных данных, внесенных автоматически, следует 

проверять на предмет соответствия реальным значениям для каждой котельной за 

каждые сутки расчетного периода. 

В части работы с исходными данными пользователю так же предоставляется возможность 

передачи значений исходных данных, указанных для текущей котельной за текущую дату, 

на другие котельные и даты периода. Для выполнения передачи данных следует 

 отметить галочками флажки в коллекции (поз. 7) напротив тех полей данных, 

которые предполагается передать на другие котельные 

 выбрать котельные, на которые следует передать отмеченные данные 

 выбрать даты, на которые следует передать отмеченные данные 

 нажать на кнопку  

В качестве исходных данных для расчета котельной за сутки периода может быть 

использован расход топлива, введенный пользователем вручную. Для этого предназначен 

элемент navROW (поз. 9) на вкладке данные, поля которого предоставляют возможность 

ввода расхода топлива и продолжительности работы котельной на данном виде топлива в 

течение суток. 

 Значения расхода топлива и продолжительности работы на нем, 

введенные вручную, игнорируются в процедуре расчета котельной, если расход 

данного вида топлива получен по показаниям соответствующих узлов учета 

котельной. Значение расхода топлива, введенное вручную так же игнорируется, если 

не указана продолжительность работы котельной на данном виде топлива в течение 

суток. Элемент navROW (поз. 9) на вкладке данные отображает результаты 

распределения расхода топлива на каждые сутки периода, если ранее выполнялась 

процедура назначения расхода топлива на котельную за период в целом. 

 

2 этап. Формирование и расчет суточных ведомостей работы оборудования. 

Программой Источник предусмотрена возможность ведения суточных ведомостей работы 

отдельных видов оборудования котельных. Перечень оборудования, по видам которого 

возможно ведение суточных ведомостей, представляется в иерархическом списке (поз. 5). 

 Ведение суточных ведомостей работы отдельных видов оборудования 

не является строго обязательным, однако, это позволяет повысить достоверность 

результатов расчета суточной ведомости работы котельной в целом. 



Для ведения суточных ведомостей работы оборудования котельной, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле данного вида оборудования в иерархическом списке (поз. 

5), после чего на экране появится форма для ввода режимных показателей и расчета 

суточной ведомости соответствующего оборудования. Подробно работа с формами 

суточных ведомостей оборудования рассматривается ниже в разделе “Ведение суточных 

ведомостей работы оборудования котельных”. Порядок ввода данных по регламентным 

процедурам и по зонам приемникам подробно рассмотрен в разделе “Планирование”. 

 

3 этап. Расчет суточных ведомостей работы котельных. 

Для выполнения расчета суточных ведомостей работы котельных следует 

1. Выбрать котельные, подлежащие расчету в списке (поз. 1) 

2. В списке (поз. 2) отметить галочками те даты периода, за которые предполагается 

выполнять расчет выбранных котельных. 

3. Привести кнопку  в нажатое состояние, если в ходе расчета суточных 

ведомостей котельных предполагается соблюдать условие теплового баланса, или 

отжать кнопку , если соблюдения теплового баланса не требуется. 

4. Нажать на кнопку . 

Процедура расчета выполняется последовательно для каждой выбранной котельной за 

каждые выбранные сутки расчетного периода. О ходе процедуры расчета информирует 

индикатор процесса, появляющийся под списком оборудования котельной. 

 

Результаты расчета суточных ведомостей котельных. 

Результаты расчета котельной за каждые сутки отработанного периода представлены на 

вкладке результаты. 

 
Назначение полей элемента (поз. 10) на вкладке результаты 

 расход топлива соответствующего вида, для газообразного топлива – м
3
, для 

жидкого и твердого – кг 

 продолжительность работы котельной на соответствующем виде топлива в течение 

суток, час 

 количество выработанного тепла, Гкал 

 количество аккумулированного тепла, Гкал 

 количество тепла отпущенного с коллекторов, Гкал 

 фактические потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал 

 нормативные потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал 

 КПД процесса выработки тепла, % 



 КПД процесса отпуска тепла, % 

 удельные фактические потери тепла на собственные нужды котельной по 

отношению к выработанному теплу, % 

 удельные нормативные потери тепла на собственные нужды котельной по 

отношению к выработанному теплу, % 

 количество топлива, затраченного котельной в условном выражении, кг у т 

 удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у т/Гкал 

 удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг у т/Гкал 

 количество тепла, выработанного паровыми котлами, Гкал 

 количество тепла, выработанного водогрейными котлами, Гкал 

 расход воды и пара на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т 

 расход пара на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т 

 расход воды на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т 

 количество аккумулированной воды, т (отрицательное значение свидетельствует о 

том, что уровень воды в аккумуляторных баках за сутки уменьшился) 

 количество исходной (холодной) воды, поступившей на узлы учета котельной, т 

 расчетное количество исходной (холодной) воды, т 

 потери тепла участками теплосетей, Гкал 

 удельные потери тепла участками теплосетей по отношению к количеству 

отпущенного тепла, % 

 потери тепла с охлаждением участков теплосетей, Гкал 

 потери тепла с утечками теплоносителя из участков теплосетей, Гкал 

 утечки теплоносителя из участков теплосетей, т 

 суммарное количество тепла, поступившее на системы теплоснабжения 

потребителей, Гкал 

 количество тепла, поступившее на системы отопления потребителей, Гкал 

 количество тепла, поступившее на системы вентиляции потребителей, Гкал 

 количество тепла, поступившее на системы ГВС потребителей, Гкал 

 количество тепла, поступившее на технологические системы потребителей, Гкал 

 количество тепла, поступившее на системы потребителей пара, Гкал 

 потери тепла в местных системах потребителей, Гкал 

 утечки теплоносителя из местных систем потребителей, т 

 расход топлива соответствующего вида, для газообразного топлива – м
3
/ч, для 

жидкого и твердого – кг/ч 

 расход выработанного тепла, Гкал/ч 

 расход аккумулированного тепла, Гкал/ч 

 расход тепла отпущенного с коллекторов, Гкал/ч 

 фактические потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч 

 нормативные потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч 

 расход топлива, затраченного котельной в условном выражении, кг у т/ч 

 расход тепла, выработанного паровыми котлами, Гкал/ч 

 расход тепла, выработанного водогрейными котлами, Гкал/ч 

 расход воды и пара на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т/ч 

 расход пара на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т/ч 

 расход воды на подпитку внешних потребителей и тепловых сетей, т/ч 

 расход аккумулированной воды, т/ч 

 количество исходной (холодной) воды, поступившей на узлы учета котельной, т/ч 

 расчетный расход исходной (холодной) воды, т/ч 

 потери тепла участками теплосетей, Гкал/ч 

 потери тепла с охлаждением участков теплосетей, Гкал/ч 



 потери тепла с утечками теплоносителя из участков теплосетей, Гкал/ч 

 утечки теплоносителя из участков теплосетей, т 

 суммарный расход тепла, поступившего на системы теплоснабжения потребителей, 

Гкал/ч 

 расход тепла, поступившего на системы отопления потребителей, Гкал/ч 

 расход тепла, поступившего на системы вентиляции потребителей, Гкал/ч 

 расход тепла, поступившего на системы ГВС потребителей, Гкал/ч 

 расход тепла, поступившего на технологические системы потребителей, Гкал/ч 

 расход тепла, поступившего на системы потребителей пара, Гкал/ч 

 потери тепла в местных системах потребителей, Гкал/ч 

 утечки теплоносителя из местных систем потребителей, т/ч 

 

Назначение полей элемента (поз. 11) на вкладке результаты 

 нормативные потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал 

 потери тепла на отопление здания котельной, Гкал 

 потери тепла на вентиляцию здания котельной, Гкал 

 потери тепла на ГВС здания котельной, Гкал 

 потери тепла с непрерывной продувкой паровых котлов, Гкал 

 потери тепла с периодической продувкой паровых котлов, Гкал 

 потери тепла с обдувкой паровых котлов паром, Гкал 

 потери тепла с растопкой паровых котлов, Гкал 

 потери тепла с обмывкой водогрейных котлов, Гкал 

 потери тепла с выпаром из деаэраторов, Гкал 

 потери тепла с излучением в окружающую среду, Гкал 

 потери тепла на мазутном хозяйстве котельной, Гкал 

 потери тепла системоц ХВО, Гкал 

 трудноучитываемые потери тепла котельной, Гкал 

 



Итоговые показатели работы котельной за период. 

Для просмотра суммарных показателей работы котельной за выбранный период нажмите 

на кнопку , в результате чего откроется форма Результаты расчета котельных за 

период 

 
 

В таблице данной формы представлены основные показатели работы котельной за 

выбранный период. 

 



Контроль данных суточных ведомостей. 

После выполнения расчета становится доступной кнопка , предназначенная для 

отображения на экране формы Результаты контроля данных, в которой содержится 

протокол контроля данных в процедуре расчета суточной ведомости котельной. 

 
 

Назначение элементов формы Результаты контроля данных описано в разделе 

“Планирование”. Информация о ходе процедуры расчета суточной ведомости котельной 

отображается в текстовом поле (поз. 4) после щелчка левой кнопкой мыши на элементе 

котельная в списке объектов котельной (поз. 2), как это изображено на рисунке. 

 



Контроль теплового баланса котельной в процедуре расчета суточной ведомости. 

 

Если расчет суточных ведомостей работы котельных выполняется с контролем теплового 

баланса, то в ходе расчета отслеживается условие соблюдения баланса между основными 

потоками тепла. На рисунке представлена схема основных тепловых потоков котельной и 

системы теплоснабжения 

 

 
 

Обозначения, принятые на схеме 

ПК  - паровые котлы 

ВК  - водогрейные котлы 

АБ  - аккумуляторные баки 

УУ  - узел учета 

тВ  - поток топлива, поступающего на котлы 

тQ  - количество тепла, поступающего с топливом на котлы 

вырQ  - количество тепла, выработанного котлами 

снQ  - потери тепла на собственные нужды котельной 

отпQ  - количество тепла, отпущенного с коллекторов котельной 

1

зонQ  - количество тепла, поступившего на теплоснабжение зоны 1 

2

зонQ  - количество тепла, поступившего на теплоснабжение зоны 2 

1

_ магтсQ  - потери тепла магистральными участками зоны теплоснабжения 1 

2

_ магтсQ  - потери тепла магистральными участками зоны теплоснабжения 2 

1

цтпQ  - количество тепла, поступившего на теплоснабжение ЦТП 1 



2

цтпQ  - количество тепла, поступившего на теплоснабжение ЦТП 2 

1

_ квтсQ  - потери тепла квартальными участками ЦТП 1 

2

_ квтсQ  - потери тепла квартальными участками ЦТП 2 

1

потрQ  - количество тепла, поступившего системы потребителя 1 

2

потрQ  - количество тепла, поступившего системы потребителя 2 

3

потрQ  - количество тепла, поступившего системы потребителя 3 

Сбор информации для анализа теплового баланса начинается с определения количества 

тепла, отпущенного с коллекторов котельной. Если на выводах воды и пара организован 

учет, то количество отпущенного тепла принимается по показаниям узлов учета (на схеме 

зона 1 и ЦТП 1 имеют узлы учета). Если узлы учета на выводе котельной не установлены, 

то количество тепла, отпущенного на данную зону, рассчитывается как сумма расчетных 

нагрузок потребителей и потерь тепла на участках тепловых сетей, приведенных к 

заданным климатическим условиям. В любом случае, показания узлов учета обладают 

приоритетом перед расчетным способом определения отпущенного тепла. 

Количество тепла, поступившего на системы потребителей по показаниям узлов учета, 

определяется по формуле 

систтсуупотр QQQQ   

потрQ  - количество тепла, поступившего на системы отопления, вентиляции, ГВС, 

технологии потребителя 

ууQ  - количество тепла, отпущенного на зону теплоснабжения по показаниям узлов 

учета 

тсQ  - нормативные потери тепла в тепловых сетях 

систQ  - потери тепла местными системами потребителей 

Определение количества тепла, поступившего на системы отопления, вентиляции и ГВС 

потребителей осуществляется на основании данных о расчетных нагрузках 

соответствующих систем по формуле 




р

i

р

i
потрi

Q

Q
QQ

 

iQ  - количество тепла, поступившего на систему потребителя 

р

iQ  - расчетное количество тепла системы потребителя в заданных климатических 

условиях 

Если на выводе котельной установлен узел учета, то количество тепла, поступившего на 

зоны теплоснабжения ЦТП, рассчитывается с учетом показаний узлов учета котельной и 

ЦТП. В примере схемы, представленной на рисунке зона 1 котельной имеет узел учета и 

обеспечивает теплоснабжение ЦТП 1 и ЦТП 2, причем ЦТП 1 так же имеет узел учета. В 

данных условиях балансовое уравнение зоны теплоснабжения котельной имеет вид 
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1

цтпцтпмагтсзон QQQQ   

Поскольку количество тепла от зоны котельной и от ЦТП 1 определено по показаниям 

узлов учета, то количество тепла, поступившего на ЦТП 2, будет рассчитано по формуле 

11

_

12

цтпмагтсзонцтп QQQQ   

 Если зона котельной и все ЦТП имеют узлы учета отпущенного тепла, то 

разница между показаниями узла учета котельной и суммой показаний узлов учета 

ЦТП составит потери тепла магистральными участками тепловых сетей данной зоны 

котельной. 

Контроль теплового баланса котельной выполняется, если задан расход топлива 

(например, по показаниям узлов учета топлива). В этом случае принимается, что заданный 

расход топлива имеет приоритет по сравнению с определенным количеством 

отпущенного тепла. 

Уравнение теплового баланса котельной в безразмерном представлении 

отпабсн

н

р QQQQB    

B  - расход топлива 

н

рQ  - низшая теплота сгорания топлива 

  - КПД процесса выработки тепла (КПД котлов) 

снQ  - потери тепла на собственные нужды котельной 

абQ  - количество аккумулированного тепла, значение является положительной 

величиной, если уровень воды в аккумуляторных баках за сутки повысился, и 

отрицательной величиной, если уровень воды понизился 

отпQ  - количество тепла, отпущенного с коллекторов котельной 

Левая часть уравнения представляет собой количество тепла, подведенного к балансовой 

точке (коллекторам) со стороны котельной. Правая часть уравнения соответствует 

количеству тепла, отпущенному на зоны теплоснабжения. Равенство левой и правой 

частей уравнения означает, что тепловой баланс котельной выполняется, в противном 

случае возможны две причины несоблюдения теплового баланса 

1. Количество тепла, подведенного к балансовой точке котельной, больше количества 

тепла, отпущенного на зоны теплоснабжения, то есть имеет место избыток тепла, 

выработанного котлами. 

2. Количество тепла, подведенного к балансовой точке котельной, меньше количества 

тепла, отпущенного на зоны теплоснабжения, то есть имеет место недостаток 

тепла, выработанного котлами. 

В ситуации 1, когда имеет место избыток выработанного тепла, программными 

средствами предпринимаются следующие действия в целях соблюдения теплового 

баланса 

 если все зоны теплоснабжения котельной имели учет, то выполняется 

принудительное снижение КПД котлов, при этом КПД котлов, указанный в 

режимных картах или в справочнике игнорируется 

 если обнаружены зоны теплоснабжения, не имеющие учета, то количество тепла, 

отпущенного на эти зоны, пропорционально увеличивается 

В ситуации 2, когда имеет место недостаток выработанного тепла, программными 

средствами предпринимаются следующие действия в целях соблюдения теплового 

баланса 



 количество тепла, отпущенного на зоны, не имевшие учета, пропорционально 

снижается, а если этого снижения недостаточно для выполнения условия теплового 

баланса, то снижается количество тепла, отпущенного на все зоны 

 

Для просмотра протокола контроля теплового баланса следует нажать на кнопку , в 

результате чего на экране появится форма Протокол контроля теплового баланса. 

 
 

Протокол контроля теплового баланса суточных ведомостей котельных представляется в 

виде иерархического списка. Узлами списка являются наименования котельных 

предприятия. Для каждого узла котельной за каждые сутки периода создаются узлы, 

содержащие исходные данные к расчету котельной (узел Данные к расчету), результаты 

анализа теплового баланса (узел Анализ баланса) и итоговые данные расчета (узел Итоги 

расчета). 

 

Узел Данные к расчету включает именованные узлы зон теплоснабжения данной 

котельной и видов топлива, применяемых на предприятии. 

Именованный узел зоны теплоснабжения включает узлы 

 Теплопотребление по норме 

 Теплопотребление по учету 



 Нагрузки к расчету котельной 
Узел Теплопотребление по норме включает узлы 

 Системы зоны – результаты определения расчетного количества тепла, 

поступившего на системы потребителей, подключенных непосредственно к зоне 

теплоснабжения котельной и потери тепла магистральными участками тепловых 

сетей 

 ЦТП – узел включает именованные узлы ЦТП, получающих тепло от данной зоны 

теплоснабжения котельной, именованные узлы зон теплоснабжения ЦТП содержат 

результаты определения расчетных нагрузок и потерь тепла квартальными 

тепловыми сетями 

 Всего теплопотребление по норме – узел содержит результаты суммирования 

расчетных нагрузок систем потребителей и потерь тепла тепловыми сетями 

Узлы Теплопотребление по норме содержат следующую информацию 

 Qсум – арифметическая сумма перечисленных ниже величин 

 Qотоп – количество тепла на системы отопления, Гкал 

 Qвент – количество тепла на системы вентиляции, Гкал 

 Qгвс – количество тепла на системы ГВС, Гкал 

 Qтех – количество тепла на технологические системы, Гкал 

 dQсист – потери тепла местными системами, Гкал 

 dQтс – потери тепла тепловыми сетями, Гкал 

Узел Теплопотребление по учету содержит результаты расчета количества тепла по 

показаниям узлов учета, установленных на выводах зон котельной и ЦТП. Узел 

Теплопотребление по учету создается только в том случае, если выполнялась запись 

показаний соответствующих узлов учета. Показания узлов учета включают следующую 

информацию 

 Тподающ – температура воды в подающей магистрали зоны теплоснабжения, 
0
С 

 Рподающ – давление воды в подающей магистрали, кг/см
2
 

 Тобратн – температура воды в обратной магистрали зоны теплоснабжения, 
0
С 

 Робратн – давление воды в обратной магистрали, кг/см
2
 

 Gподп – количество подпиточной воды, т 

 Qучет – количество тепла, поступившего на зону теплоснабжения согласно 

показаний узла учета, Гкал 

Узлы Теплопотребление по учету для зон теплоснабжения ЦТП включают результаты 

пропорционального распределения измеренного количества тепла на системы 

потребителей и потери в тепловых сетях. 

Узел Нагрузки к расчету котельной включает результаты обработки информации по 

всем объектам данной зоны теплоснабжения, применительно к расчету котельной, в том 

числе 

 Qсум – полное количество тепла, которое предполагается отпустить на данную 

зону теплоснабжения котельной, Гкал 

 Qводогрейные – количество тепла, которое предполагается обеспечить за счет 

работы водогрейных котлов котельной (эта величина определяется даже в случае 

отсутствия водогрейных котлов в данной котельной), Гкал 

 Qпаровые – количество тепла, которое предполагается обеспечить за счет работы 

паровых котлов котельной (эта величина определяется даже в случае отсутствия 

паровых котлов в данной котельной), Гкал 

 Gподп – количество подпиточной воды, которое требуется приготовить в данной 

котельной, т 

 суммарное количество тепла, которое предполагается отпустить на системы 

отопления, вентиляции и ГВС потребителей, а так же на покрытие потерь в 

тепловых сетях, Гкал 



Перечисленная информация определяется для объектов, получающих тепло 

непосредственно от зоны теплоснабжения котельной (узел Нагрузки систем зоны 

котельной) и от зон ЦТП (именованные узлы зон теплоснабжения ЦТП). 

Именованные узлы зон пароснабжения котельных содержат данные, полученные в 

результате расчета заявленных паспортных нагрузок потребителей пара и участков 

тепловых сетей, или результаты обработки показаний узлов учета пара на выводах 

котельной. В любом случае для зоны пароснабжения котельной определяется 

 Q – количество тепла, отпущенное на зону пароснабжения, Гкал 

 Dпар – количество пара, отпущенного на зону пароснабжения, т 

 Рпар – давление пара, кг/см
2
 

 Tпар – температура пара, 
0
С 

 Gконд – возврат конденсата, т 

 Рконд – давление конденсата, кг/см
2
 

 Tконд – температура конденсата, 
0
С 

 dGконд – потери конденсата, т 

 dQтс – потери тепла тепловыми сетями, Гкал 

Именованные узлы видов топлив включают узлы 

 Qрн – низшая теплота сгорания данного вида топлива, ккал/кг(м
3
) 

 Втопл – расход данного вида топлива, определенный по показаниям узлов учета 

или заданный пользователем, кг(м
3
) 

 Водогрейные котлы – узел содержит именованные узлы водогрейных котлов, 

включенных в расчет суточной ведомости котельной 

 Паровые котлы – узел содержит именованные узлы паровых котлов, включенных 

в расчет суточной ведомости котельной 

Узлы котлов, включенных в расчет суточной ведомости котельной, именуются 

следующим образом 

 Тип и номер котла, указанные в паспорте, если обнаружена суточная ведомость 

работы котла 

 Котел (суточная ведомость отсутствует), если суточные ведомости работы 

котлов не обнаружены 

Именованные узлы котлов включают информацию о продолжительности работы данного 

котла в течение суток (узел Время). 

При наличии суточной ведомости работы котла, создается узел Суточная ведомость, 

включающая следующую информацию 

 Втопл – расход топлива на данный котел, если сведения о расходе топлива 

содержатся в суточной ведомости работы котла 

 КПД – коэффициент полезного действия котла, если сведения о КПД содержатся в 

суточной ведомости работы котла 

 В суточной ведомости задано только время работы, если в суточной ведомости 

котла нет данных о расходе топлива и КПД 

Узел Режим по расходу топлива на котельной создается для данного котла, если задан 

расход топлива на котельную в целом, в этом случае узел содержит 

 Втопл – расход топлива на данный котел, определенный по результатам 

распределения полного количества топлива на котельную 

 КПД – коэффициент полезного действия котла, определенный по расходу топлива 

Узел Режим по расчету выработки тепла создается для данного котла по итогам расчета 

количества выработанной тепловой энергии котельной в целом, в этом случае узел 

содержит 

 Втопл – расход топлива на данный котел, определенный по результатам расчета 

выработанного им тепла 



 КПД – коэффициент полезного действия котла, определенный по результатам 

расчета выработанного им тепла 

Узел Анализ баланса содержит информацию о программных действиях предпринятых в 

результате контроля условия соблюдения теплового баланса котельной, в том числе 

 Qвыр – количество тепла, выработанного котлами, Гкал 

 dQсн – потери тепла на собственные нужды котельной, Гкал 

 Qак – количество аккумулированного тепла, Гкал 

 Qкот – количество тепла, подведенное к коллекторам со стороны котельной, Гкал 

 Qотп – количество тепла, отпущенного с коллекторов котельной, Гкал 

 Невязка(Qкот-Qотп) – невязка теплового баланса котельной, Гкал 

 информационный узел описания программных действий предпринятых в случае 

обнаружения несоблюдения условия теплового баланса котельной 

Информационный узел невязки теплового баланса может содержать следующие значения 

 Невязки теплового баланса не обнаружено – узел создается в случае отсутствия 

невязки теплового баланса котельной 

 Невязка теплового баланса обусловлена погрешностью расчета – невязка 

теплового баланса имеет место, однако ее значение пренебрежимо мало и 

обусловлено неизбежной погрешностью определения численных величин, 

входящих в уравнение теплового баланса 

 Qкот-Qотп>0: КПД котлов снижается, потери СН увеличиваются – невязка 

теплового баланса устраняется за счет снижения КПД котлов и увеличения потерь 

тепла на собственные нужды, поскольку все количество отпущенного тепла 

определено по показаниям узлов учета 

 Qкот-Qотп>0: отпуск тепла на зоны без учета увеличивается – невязка 

теплового баланса устраняется за счет увеличения количества тепла, отпущенного 

на зоны без учета 

 Qкот-Qотп<0: отпуск тепла на зоны снижается – невязка теплового баланса 

устраняется за счет снижения количества тепла, отпущенного с коллекторов 

 Qвыр<=dQсн: потери тепла на СН снижаются, отпуск тепла на зоны 

отсутствует – невязка теплового баланса устраняется за счет снижения потерь на 

собственные нужды, при этом количество тепла, отпущенного с коллекторов 

приравнивается 0. 

Узел Итоги расчета включает итоговые результаты расчета основных показателей работы 

котельной, количества тепла, поступившего на системы зон теплоснабжения и режимные 

показатели работы котлов, в том числе 

 Qтопл – количество тепла, полученное в результате сжигания всех видов топлива в 

котельной за сутки, Гкал 

 Qвыр – количество тепла, выработанное котлами за сутки, Гкал 

 Qотп – количество тепла, отпущенное с коллекторов котельной на зоны 

теплоснабжения, Гкал 

 Qаккум – количество аккумулированного тепла, Гкал 

 dQсн – потери тепла на собственные нужды, Гкал 

 КПДвыр – КПД процесса выработки тепла котами, % 

 КПДотп – КПД процесса отпуска тепла 

 



Удаление уточных ведомостей. 

 

Программой Источник предусмотрена процедура удаления суточной ведомости работы 

оборудования текущей котельной за текущую дату. 

Для удаления суточной ведомости оборудования следует в иерархическом списке (поз. 5 

формы Суточные ведомости работы котельных) раскрыть двойным щелчком левой 

кнопкой мыши узел Удаление суточных ведомостей, а затем выполнить один щелчок 

левой кнопкой мыши на именованном узле того оборудования, суточную ведомость 

которого требуется удалить. После подтверждения, суточная ведомость работы 

указанного оборудования текущей котельной за текущую дату будет удалена из базы 

данных. 

 



Ведение суточных ведомостей работы оборудования. 

 

Суточные ведомости работы объектов предназначены для сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии оборудования котельной в течение суток. 

Расчет показателей суточной ведомости объекта выполняется на основании паспортных 

данных и режимных показателей, характеризующих состояние объекта в течение суток. 

 

Суточная ведомость любого объекта, вне зависимости от его технологического 

назначения, обладает следующими свойствами 

 дата/время – это дата и время, начиная с которого объект эксплуатировался в 

заданном режиме 

 режим объекта – это состояние объекта в процессе эксплуатации 

 атрибут режима объекта (в дальнейшем атрибут) – это технологический 

показатель, характеризующий объект, находящийся в рабочем состоянии; значение 

атрибутов используется в расчетах суточной ведомости наряду с паспортными 

данными объекта 

 режимный интервал (в дальнейшем интервал) – это промежуток времени, в течение 

которого режим объекта и его атрибуты не изменялись 

 

На рисунке представлена суточная ведомость работы некоторого абстрактного объекта. 

 
Данные приведенной суточной ведомости позволяют оценить состояние объекта в течение 

суток следующим образом: 

1. на начало суток объект находился в рабочем состоянии 

2. продолжительность первого рабочего интервала составила 10 часов 30 минут 

3. в течение первого рабочего интервала значение атрибута составило 1 

4. в 10 часов 30 минут объект был выведен из работы 

5. продолжительность интервала, в течение которого объект был отключен, составила 

11 часов 30 минут 

6. в 22 часа объект был включен в работу 

7. продолжительность второго рабочего интервала составила 2 часа 

8. в течение второго рабочего интервала значение атрибута составило 2 

Анализ интервалов суточной ведомости выполняется процедурой расчета. В нашем 

примере результаты анализа можно представить в следующем виде 

 в течение суток объект находился в работе 

 полная продолжительность работы объекта в течение суток составила 12 часов 30 

минут 

 продолжительность состояния объекта в режиме “отключен” в течение суток 

составила 11 часов 30 минут 

 в течение 10 часов 30 минут значение атрибута составляло 1 

 в течение 2 часов значение атрибута составляло 2 

 среднесуточное значение атрибута составило 1,5 

 средневзвешенное значение атрибута в течение суток составило 1,16 

На заметку. В качестве данных к расчету суточной ведомости объекта может 

использоваться значение атрибута в течение каждого интервала, или среднесуточное 

значение или средневзвешенное значение. Выбор способа определения значения 

атрибута диктуется условиями задачи расчета конкретного объекта. 

 



Формирование данных к расчету суточной ведомости объекта. 

 

Формирование первой записи в суточной ведомости объекта осуществляется 

программными средствами приложения и заключается в следующем: 

1. создание новой записи в таблице суточной ведомости работы объекта 

2. ввод даты первого интервала, соответствующей 00:00 часов текущей даты 

суточной ведомости 

3. поиск значения режима среди суточных ведомостей данного объекта за последнюю 

дату предшествующих 10 дней 

4. запись значения режима (если таковой найден) в строку первого интервала 

5. сохранение суточной ведомости в таблице базы данных 

На рисунке представлена суточная ведомость работы теплообменника, сформированная 

программными средствами. 

 
 

Редактирование суточной ведомости объекта заключается в создании (удалении) 

режимных интервалов и редактировании значений режимов и атрибутов объекта. 

Рассмотрим редактирование суточной ведомости на примере работы теплообменника в 

следующих условиях: 

 в течение предыдущих суток теплообменник находился в работе 

 в 00:00 часов текущих суток теплообменник был выведен из работы 

 в 07:00 часов текущих суток теплообменник был включен в работу, при этом 

температура греющей воды на входе составила 100
0
С, а на выходе – 70

0
С 

 в 14:00 теплообменник был выведен из работы 

 в 19:00 часов текущих суток теплообменник был включен в работу, при этом 

температура греющей воды на входе составила 90
0
С, а на выходе – 60

0
С 

Порядок действий пользователя в указанных условиях: 

1. поместите фокус в поле режим первой записи 

2. нажмите кнопку в правой части ячейки 

3. из списка в центре экрана выберите значение отключен и закройте список 

4. нажмите кнопку  панели управления наборами записей, в результате чего в 

суточной ведомости объекта появится новая запись с пустыми значениями полей 

5. поместите фокус в поле дата/время новой записи 

6. нажмите кнопку в правой части ячейки, в результате чего на экране появится 

форма ввода времени смены режима 

 



7. в поле время формы введите значение 07:00 и нажмите кнопку OK, в результате в 

поле дата/время второй записи появится значение текущей даты и указанного 

времени суток 

8. поместите фокус в поле режим второй записи 

9. нажмите кнопку в правой части ячейки 

10. из списка в центре экрана выберите значение в работе и закройте список 

11. введите значение 100 в поле температура греющ воды на входе 

12. введите значение 70 в поле температура греющ воды на выходе 

13. нажмите кнопку  панели управления наборами записей, в результате чего в 

суточной ведомости объекта появится новая запись с пустыми значениями полей 

14. поместите фокус в поле дата/время новой записи 

15. нажмите кнопку в правой части ячейки 

16. в поле время формы введите значение 14:00 и нажмите кнопку OK, в результате в 

поле дата/время третьей записи появится значение текущей даты и указанного 

времени суток 

17. поместите фокус в поле режим третьей записи 

18. нажмите кнопку в правой части ячейки 

19. из списка в центре экрана выберите значение отключен и закройте список 

20. нажмите кнопку  панели управления наборами записей, в результате чего в 

суточной ведомости объекта появится новая запись с пустыми значениями полей 

21. поместите фокус в поле дата/время новой записи 

22. нажмите кнопку в правой части ячейки 

23. в поле время формы введите значение 19:00 и нажмите кнопку OK, в результате в 

поле дата/время четвертой записи появится значение текущей даты и указанного 

времени суток 

24. поместите фокус в поле режим четвертой записи 

25. нажмите кнопку в правой части ячейки 

26. из списка в центре экрана выберите значение в работе и закройте список 

27. введите значение 90 в поле температура греющ воды на входе 

28. введите значение 60 в поле температура греющ воды на выходе 

В результате проделанных манипуляций суточная ведомость работы теплообменника 

примет вид, как показано на рисунке. 

 
 

Сохранение результатов редактирования суточной ведомости объекта в базе данных, 

выполняется с помощью кнопки  панели управления записями. 

 

Для удаления записи из суточной ведомости работы объекта следует выбрать запись 

суточной ведомости, подлежащую удалению и нажать кнопку  панели управления 

записями. 

 



Рекомендации по ведению суточных ведомостей. 

Выполняйте процедуру формирования суточных ведомостей работы объектов не реже 1 

раза в 10 дней, поскольку в этом случае сокращается объем ввода данных вручную, за счет 

использования программных средств приложения. 

Не пытайтесь редактировать поле дата/время первой записи суточной ведомости, 

соответствующей 00:00 часов текущей даты. Это поле недоступно для редактирования. 

Старайтесь создавать новые записи (интервалы) суточной ведомости в порядке 

возрастания времени, поскольку в этом случае изменение режимов и атрибутов объектов 

более наглядно. Для сортировки записей суточной ведомости в порядке возрастания дат 

щелкните левой кнопкой мыши на наименовании столбца дата/время. 

Не забывайте сохранять результаты редактирования и расчетов в базе данных. 

 

Контроль данных суточных ведомостей объектов. 
В процессе расчета суточных ведомостей объектов котельных создаются протоколы 

контроля данных, используемых в расчетах. Для просмотра протокола контроля данных 

следует нажать на кнопку , размещенную в формах суточных ведомостей объектов, в 

результате чего откроется форма Протокол результатов расчета объектов. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. иерархический список объектов оборудования данного вида, установленных в 

котельной 

2. поле для отображения текста протокола контроля данных и результатов расчета 

объекта 



 

Узел объекта в списке поз. 1 представляет собой наименование и/или станционный номер 

оборудования, установленного в котельной. Каждый узел объекта содержит 

 протокол итогов расчета суточной ведомости работы данного объекта 

 протокол контроля исходных данных к расчету объекта и сопутствующих объектов 

На рисунке представлен пример протокола суточной ведомости работы паровых котлов и 

их вспомогательного (сопутствующего) оборудования. 

Порядок просмотра протокола суточной ведомости работы объектов. 

1. выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на имени объекта или один 

щелчок левой кнопкой мыши на символе + слева от имени объекта 

2. для просмотра протокола результатов расчета щелкнуть левой кнопкой мыши на 

узле , в результате чего в поле (поз. 2) будет воспроизведен текст протокола 

результатов расчета объекта за сутки 

3. для просмотра протокола контроля данных по объекту, следует выполнить щелчок 

левой кнопкой мыши на узле , в результате чего в поле (поз. 2) будет 

воспроизведен текст протокола контроля данных по текущему объекту 

 Протоколы результатов расчета объектов и контроля данных в базе 

данных не сохраняются. 

 



Суточные ведомости узлов учета газа. 

 

Форма Показания приборов узлов учета газа предназначена для ввода показаний узлов 

учета газа на вводе котельной и расчета фактических параметров потока газа. 

 

 
 

Заголовок формы содержит наименование текущей котельной и текущую дату суточной 

ведомости узла учета. 

Элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных и воспроизведения 

результатов расчета параметров потока газообразного топлива. Строки (записи) элемента 

DataGrid соответствуют узлам учета газа текущей котельной, столбцы (поля) элемента 

DataGrid соответствуют атрибутам узла учета, в том числе: 

 имя – наименование узла учета 

 часов в работе – продолжительность работы узла учета в течение суток 

 расход – численное значение показателя расхода газа 

 ед расхода – единицы измерения расхода газа, значение выбирается из списка в 

виде физической единицы измерения, в виде процента шкалы прибора или в виде 

безразмерного числа планиметра (поле автоматически заполняется значением 

равным значению за последнюю дату предшествующих 10 суток) 

 давление – численное значение показателя давления газа 

 ед давления – единицы измерения давления газа, значение выбирается из списка в 

виде физической единицы измерения, в виде процента шкалы прибора или в виде 

безразмерного числа планиметра (поле автоматически заполняется значением 

равным значению за последнюю дату предшествующих 10 суток) 

 температура – численное значение показателя температуры газа 

 ед температуры – единицы измерения температуры газа, значение выбирается из 

списка в виде физической единицы измерения, в виде процента шкалы прибора или 

в виде безразмерного числа планиметра (поле автоматически заполняется 

значением равным значению за последнюю дату предшествующих 10 суток) 

 расход – результат расчета фактического среднечасового расхода газа за время 

учета, м
3
/ч 

 количество – результат расчета фактического количества газа за сутки, м
3
 

 температура – результат расчета температуры, 
0
С 



 давление – результат расчета давления в единицах измерения, указанных в 

паспорте узла учета 

 

Панель  предназначена для выполнения процедуры расчета и просмотра 

протоколов по итогам расчета. Кнопка  панели становится доступной только после 

выполнения процедуры расчета суточной ведомости. 

 

Рассмотрим порядок действия пользователя при вводе показаний узла учета и выполнении 

расчета на примере. 

 

Допустим, что получены следующие сведения о работе узла учета за сутки 

 продолжительность учета составила 24 часа 

 расход получен по результатам планиметрирования диаграммы, при этом 

планиметрическое число составило 456 

 давление получено по показаниям манометра и составило 120 мм вод. ст. 

 среднесуточная температура составила 65% по шкале средства измерения 

температуры 

В указанных условиях пользователю следует выполнить 

1. в поле расход ввести значение 456 

2. поместить фокус в поле ед расхода и щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке в 

правой части поля, из списка в центре экрана выбрать значение число планиметра 

и закрыть список выбора 

3. в поле давление ввести значение 120 

4. поместить фокус в поле ед давления и щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке в 

правой части поля, из списка в центре экрана выбрать значение мм вод. ст. и 

закрыть список выбора 

5. в поле температура ввести значение 65 

6. поместить фокус в поле ед температуры и щелкнуть левой кнопкой мыши на 

кнопке в правой части поля, из списка в центре экрана выбрать значение % и 

закрыть список выбора 

7. повторить операции 1÷8 для всех узлов учета, находившихся в работе в течение 

суток 

8. нажать кнопку  

9. В результате проделанных манипуляций будет выполнен расчет каждого узла 

учета, продолжительность работы которого превышает 0 часов. 

10. нажать кнопку  панели управления записями для сохранения суточной 

ведомости в базе данных 

Итоги результатов учета расхода газа принимаются в качестве полного 

расхода газа на котельную в процедуре расчета основных показателей работы котельной 

за сутки, при этом значения расхода газа, полученные любыми иными способами 

игнорируются. 

 



Суточные ведомости узлов учета сетевой воды. 

 

Форма Показания узлов учета сетевой воды предназначена для ввода показаний узлов 

учета, установленных на выводах зон теплоснабжения сетевой воды котельной и расчета 

фактических параметров потоков сетевой воды и количества отпущенного тепла. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid, предназначенный для ввода режима теплоотпуска зоны и 

воспроизведения результатов расчета 

2. элемент DataGrid, предназначенный для ввода показаний средств измерения узла 

учета зоны и воспроизведения результатов расчета узла учета 

 

Поля элемента DataGrid (поз. 1) имеют следующее назначение 

 имя – наименование зоны отпуска тепла с сетевой водой 

 режим теплоотпуска – значение в этом поле указывает на состояние зоны 

теплоснабжения 

 часов в работе – продолжительность отпуска тепла на зону 

 количество подающей – количество сетевой воды, отпущенной в подающую 

магистраль зоны, т 

 расход подающей – часовой расход сетевой воды, отпущенной в подающую 

магистраль зоны, т/ч 

 давление подающей – давление сетевой воды, отпущенной в подающую 

магистраль зоны, кг/см
2
 

 температура подающей – температура сетевой воды, отпущенной в подающую 

магистраль зоны, 
0
С 

 количество обратной – количество сетевой воды, поступившей из обратной 

магистрали зоны, т 



 расход обратной – часовой расход сетевой воды, поступившей из обратной 

магистрали зоны, т/ч 

 давление обратной – давление сетевой воды, поступившей из обратной 

магистрали зоны, кг/см
2
 

 температура обратной – температура сетевой воды, поступившей из обратной 

магистрали зоны, 
0
С 

 количество подпитки – количество воды, поступившей на подпитку зоны, т 

 расход подпитки – часовой расход воды, поступившей на подпитку зоны, т/ч 

 давление подпитки – давление воды, поступившей на подпитку зоны, кг/см
2
 

 температура подпитки – температура воды, поступившей на подпитку зоны, 
0
С 

 количество тепла – количество тепла, отпущенного с сетевой водой на зону, Гкал 

 расход тепла – часовой расход тепла, отпущенного с сетевой водой на зону, 

Гкал/ч 

 

Поля элемента DataGrid (поз. 2) имеют назначение аналогичное полям ввода показаний 

средств измерения узлов учета. 

 

Порядок ввода данных к расчету суточной ведомости зоны. 

1. поместить фокус в поле режим теплоотпуска элемента DataGrid поз. 1 и нажать 

на кнопку в правом углу поля, в результате чего в центре экрана монитора 

появится список допустимых значений состояния зоны 

 
2. выбрать из списка соответствующее значение, руководствуясь следующим 

-выбор значения в обе магистрали будет свидетельствовать о том, что подающие и 

обратные участки тепловых сетей находятся в работе, потребители зоны получают 

тепло 

-выбор значения в подающую будет свидетельствовать о том, что подающие 

участки тепловых сетей находятся в работе, обратные участки отключены, 

потребители зоны получают тепло 

-выбор значения в обратную будет свидетельствовать о том, что подающие 

участки тепловых сетей отключены, обратные участки находятся в работе, 

потребители зоны получают тепло 

-выбор значения отключено будет свидетельствовать о том, что подающие и 

обратные участки тепловых сетей отключены, потребители зоны не получают 

тепло 

3. если не предполагается вводить показания узлов учета зоны, а состояние зоны 

соответствует рабочему, то в поле часов в работе следует ввести 

продолжительность отпуска тепла на зону в часах 

4. если пользователь располагает показаниями узлов учета, то ввести 

соответствующие значения в поля элемента DataGrid (поз. 2) 

5. нажать кнопку  для выполнения расчета узлов учета 



6. нажать кнопку  панели управления записями для сохранения суточной 

ведомости в базе данных 

 

Для просмотра протокола расчета суточной ведомости нажмите кнопку . 

 

Анализ суточной ведомости работы зон теплоснабжения в процедуре расчета котельной за 

сутки. 

В процедуре расчета котельной за сутки данные суточной ведомости работы зоны 

теплоснабжения интерпретируются следующим образом 

 отсутствие суточной ведомости означает, что объекты зоны (участки тепловых 

сетей, ЦТП и потребители тепла) находятся в работе, количество тепла, 

отпущенного на зону, вычисляется в соответствии с паспортными нагрузками 

потребителей и нормативными потерями участков тепловых сетей, приведенных к 

текущей температуре наружного воздуха, холодной воды и грунта с учетом режима 

теплоснабжения (отопительный/межотопительный) 

 отсутствие значения в поле часов в работе или 0 часов (элемент DataGrid поз. 1) 

означает, что тепло на зону не отпускалось, в этом случае потери участков 

тепловых сетей и нагрузки потребителей признаются равными 0 

 

 Во избежание ошибочной интерпретации состояния объектов зоны 

теплоснабжения, рекомендуется указывать продолжительность работы зоны и режим 

отпуска тепла на зону (поля часов в работе и режим теплоотпуска элемента 

DataGrid поз. 1). 

В ходе выполнения процедуры расчета работы котельной за сутки, количество тепла, 

отпущенного на зону, может быть подвергнуто корректировке с учетом условия 

сохранения теплового баланса котельной в целом. 

 



Суточные ведомости паровых котлов. 
Форма Паровые котлы предназначена для ведения суточных ведомостей работы паровых 

котлов. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы котла 

2. список выбора вида топлива для записи режимов работы котла 

3. элемент DataGrid, предназначенный для ввода режимных показателей работы котла 

4. элемент эксплуатационные операции, предназначенный для ввода атрибутов 

технологических операций на котле в течение суток 

На вкладке узлы учета котла размещены элементы, позволяющие вводить показания 

индивидуальных узлов учета, установленных на котле, в том числе 

 



 
 

5. список выбора узла учета котла 

6. элемент DataGrid, предназначенный для ввода результатов учета 

 

 Котел является основным теплогенерирующим объектом котельной, 

поэтому ведение суточных ведомостей котлов приобретает весьма важное значение для 

расчета показателей работы котельной в целом. 

 

Исходными данными к расчету суточной ведомости котла могут служить 

1. показания узлов учета, установленных на котле 

2. режимные показатели использования топлива на котле 

 Исходные данные, полученные на основании показаний узлов учета, 

обладают приоритетом перед режимными показателями работы котла. 

 

Порядок ввода данных, полученных на основании показаний узлов учета котла, 

аналогичен порядку ввода данных по узлам учета котельной. 

 

Порядок ввода режимных показателей работы котла за сутки. 

 

Режим работы котла в течение суток определяется фактом применения на котле того или 

иного вида топлива. Вид топлива для записи режимных показателей его использования на 

котле осуществляется с помощью выбора соответствующего значения в списке (поз. 2). 

Режим работы котла на топливе характеризуется продолжительностью применения и 

величиной расхода топлива данного вида. Величина расхода топлива на котел может быть 

задана непосредственно значением или косвенно, то есть посредством ввода давления 

топлива перед горелками котла (способ применим для газообразного и жидкого топлива). 

 

Значения режимных показателей работы котла на топливе записываются в ячейки 

элемента DataGrid (поз. 3), поля которого имеют следующее назначение 

 поле дата/время режима предназначено для ввода времени, в продолжение 

которого текущий режим работы котла на данном топливе не менялся 

 поле режим топлива предназначено для указания режима работы котла на данном 

виде топлива, поле может принимать значения в работе или отключен 

 поле число горелок указывает на количество горелочных устройств котла, 

находящихся в работе 

 поле давление топлива предназначено для ввода давления газообразного или 

жидкого топлива перед горелками котла 



 поле ед давл топлива предназначено для ввода единиц измерения давления 

газообразного или жидкого топлива перед горелками котла 

 поле расход топлива предназначено для ввода количества топлива, поступившего 

на котел за время работы его на данном режиме 

 

Опишем ввод режимных показателей работы котлов на примере. 

Предположим, что в течение суток 31.03.03 в котельной находилось в работе 2 котла 

ДКВр 20-13 №4 и ДКВр 20-13 №5, оборудованных питательными экономайзерами. 

Котел №4 работал на природном газе в следующем режиме 

с 00:00 часов до 07:00 часов давление газа перед горелками составило 120 мм вод. ст. 

с 07:00 часов до 17:30 часов давление газа перед горелками составило 150 мм вод. ст. 

с 17:00 часов до 24:00 часов давление газа перед горелками составило 100 мм вод. ст. 

в течение всех суток котел №4 работал на двух горелках 

в течение суток среднее значение давления пара на котле составило 10 кг/см2 

в течение суток среднее значение температуры питательной воды перед котлом 

составило 100
0
С 

в течение суток среднее значение процента непрерывной продувки котла составило 5% 

в течение всех суток котел №4 два раза подвергался операции периодической продувки 

Котел №5 в течение суток находился в следующем режиме 

с 00:00 часов до 08:00 часов котел не работал 

в 08:00 часов котел был растоплен на трех горелках на мазуте, при этом простой котла 

№5 с момента последней остановки составил более 12 часов 

с 08:00 часов до 22:00 часов котел работал на трех горелках 

в 22:00 часов котел был остановлен 

расход мазута за время работы котла №5 составил 5200 кг. 

 

Для ввода режима работы котла №4 в условиях нашего примера пользователю следует 

выполнить 

1. поместить указатель записи на строку котла №4 в элементе DataGrid (поз. 1), как 

показано на рисунке 

2. в списке видов топлива (поз. 2) выбрать значение природный газ, если оно еще не 

выбрано 

3. в элементе DataGrid (поз. 3) будет отображена одна запись, со следующими 

значениями полей 

-в поле дата/время режима отображается дата текущих суток, время режима не 

отображается, что соответствует 00:00 часов 

-в поле режим топлива отображается значение режима работы котла на 

природном газе за последнюю дату предшествующих 10 суток (за 30.03.03 в нашем 

примере), если записи за предшествующие 10 суток отсутствуют, то поле режим 

топлива не содержит значений 

4. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

5. из списка в центре экрана монитора выбрать значение в работе и закрыть список 

6. в поле число горелок ввести 2 

7. в поле давление топлива ввести 120 

8. поместить фокус в ячейку ед давл топлива, нажать кнопку в правой части ячейки 

и выбрать из списка значение мм вод. ст. 

9. создать новую запись режима котла, нажав кнопку  панели управления 

наборами записей 

10. поместить фокус в ячейку дата/время режима и нажать кнопку в правой части 

ячейки 

11. в центре экрана появится форма ввода времени смены режима 



 
12. в поле время ввести значение 07:00 и нажать кнопку OK 

13. форма Дата/время исчезнет с экрана, а в поле дата/время режима будет 

воспроизведено значение 31.03.03 7:00:00 

14. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

15. из списка в центре экрана монитора выбрать значение в работе и закрыть список 

16. в поле число горелок ввести 2 

17. в поле давление топлива ввести 150 

18. поместить фокус в ячейку ед давл топлива, нажать кнопку в правой части ячейки 

и выбрать из списка значение мм вод. ст. 

19. поместить фокус в ячейку дата/время режима и нажать кнопку в правой части 

ячейки 

20. в поле время формы Дата/время ввести значение 17:30 и нажать кнопку OK 

21. форма Дата/время исчезнет с экрана, а в поле дата/время режима будет 

воспроизведено значение 31.03.03 17:30:00 

22. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

23. из списка в центре экрана монитора выбрать значение в работе и закрыть список 

24. в поле число горелок ввести 2 

25. в поле давление топлива ввести 100 

26. поместить фокус в ячейку ед давл топлива, нажать кнопку в правой части ячейки 

и выбрать из списка значение мм вод. ст. 

 

Порядок ввода технологических операций котла за сутки. 

Для указания процента непрерывной продувки и количества периодических продувок 

котла №4 следует нажать кнопку  элемента эксплуатационные операции (поз. 4). В 

результате на экране монитора появится форма 

 
Элементы формы предоставляют пользователю ввести атрибуты технологических 

операций, выполненных на котле в течение суток, в том числе (в нумерованном порядке 

элементов формы): 

1. средний процент непрерывной продувки котла за сутки (только для паровых 

котлов) 

2. число периодических продувок котла за сутки (только для паровых котлов) 

3. число обдувок котла (для водогрейных котлов – число обмывок) 

4. число растопок котла из холодного состояния, то есть при простое более 12 часов 



5. число растопок котла из горячего состояния, то есть при простое менее 12 часов 

В условиях нашего примера пользователю следует ввести 

 значение 5 в поле процент непрерывной продувки (поз. 1) 

 значение 2 в поле число периодических продувок (поз. 2) 

 

Порядок ввода показателей теплоносителей котла. 

Для указания давления пара и температуры питательной воды котла следует выполнить 

щелчок левой клавишей мыши на вкладке узлы учета котла. 

Для ввода среднего давления пара на котле следует выбрать из списка узлов учета котла 

(поз. 5) значение показания узлов учета пара, а затем выполнить 

 в поле часов в работе элемента DataGrid (поз. 6) ввести значение 24 

 в поле давление элемента DataGrid (поз. 6) ввести значение 10 

 поместить фокус в ячейку ед давления, нажать кнопку в правой части ячейки, 

выбрать значение кг/см
2
 в списке и закрыть список 

 поместить фокус в ячейку источник данных, нажать кнопку в правой части 

ячейки, выбрать значение показания СИ в списке и закрыть список 

Для ввода средней температуры питательной воды перед котлом следует выбрать из 

списка узлов учета котла (поз. 5) значение показания узлов учета воды, а затем выполнить 

 в поле часов в работе элемента DataGrid (поз. 6) ввести значение 24 

 в поле температура элемента DataGrid (поз. 6) ввести значение 100 

 поместить фокус в ячейку ед температуры, нажать кнопку в правой части ячейки, 

выбрать значение 
0
С в списке и закрыть список 

 поместить фокус в ячейку источник данных, нажать кнопку в правой части 

ячейки, выбрать значение показания СИ в списке и закрыть список 

 Ввод давления пара и температуры питательной воды возможен лишь в 

том случае, когда на котле установлены соответствующие приборы учета. В 

противном случае в качестве давления пара и температуры питательной воды 

принимаются соответствующие значения из режимной карты котла, а при отсутствии 

режимной карты – из справочника. 

 

Для ввода режима работы котла №5 в условиях нашего примера пользователю следует 

выполнить 

1. поместить указатель записи на строку котла №5 в элементе DataGrid (поз. 1) 

2. в списке видов топлива (поз. 2) выбрать значение мазут, если оно еще не выбрано 

3. в элементе DataGrid (поз. 3) будет воспроизведена одна запись, со следующими 

значениями полей 

-в поле дата/время режима отображается дата текущих суток, время режима не 

отображается, что соответствует 00:00 часов 

-в поле режим топлива отображается значение режима работы котла на 

природном газе за последнюю дату предшествующих 10 суток (за 30.03.03 в нашем 

примере), если записи за предшествующие 10 суток отсутствуют, то поле режим 

топлива не содержит значений 

4. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

5. из списка в центре экрана монитора выбрать значение отключен и закрыть список 

6. создать новую запись режима котла, нажав кнопку  панели управления 

наборами записей 

7. поместить фокус в ячейку дата/время режима и нажать кнопку в правой части 

ячейки 

8. в поле время ввести значение 08:00 и нажать кнопку OK 



9. форма Дата/время исчезнет с экрана, а в поле дата/время режима будет 

воспроизведено значение 31.03.03 8:00:00 

10. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

11. из списка в центре экрана монитора выбрать значение в работе и закрыть список 

12. в поле число горелок ввести 3 

13. в поле расход ввести значение 5200, что в нашем примере соответствует расходу 

мазута на котел №5 за время его работы с 8:00 до 22:00 

14. создать новую запись режима котла, нажав кнопку  панели управления 

наборами записей 

15. поместить фокус в ячейку дата/время режима и нажать кнопку в правой части 

ячейки 

16. в поле время ввести значение 22:00 и нажать кнопку OK 

17. форма Дата/время исчезнет с экрана, а в поле дата/время режима будет 

воспроизведено значение 31.03.03 22:00:00 

18. поместить фокус в ячейку режим топлива и нажать на кнопку в правом углу 

ячейки 

19. из списка в центре экрана монитора выбрать значение отключен и закрыть список 

Для указания количества растопок котла №5 следует нажать кнопку  элемента 

эксплуатационные операции (поз. 4) и затем ввести значение 1 в поле число 

“холодных” растопок. 

 

Расчет суточной ведомости котла. 

Для выполнения расчета показателей работы котлов за сутки на основании введенных 

данных следует нажать кнопку . 

Результатом расчета данных, представленных в суточной ведомости являются следующие 

показатели работы котла: 

1. полная продолжительность работы котла в течение суток 

2. паропроизводительность котла за сутки (для водогрейных котлов – количество 

воды на выходе из котла), т 

3. среднечасовая паропроизводительность котла (для водогрейных котлов – 

среднечасовой расход воды через котел) , т/ч 

4. давление пара (для водогрейных котлов – давление воды на выходе из котла), 

кг/см
2
 

5. температура пара (для водогрейных котлов – температура воды на выходе из 

котла), 
0
С 

6. количество питательной воды на котел (для водогрейных котлов – количество воды 

на входе в котел), т 

7. расход питательной воды на котел (для водогрейных котлов – расход воды на входе 

в котел), т/ч 

8. давление питательной воды (для водогрейных котлов – давление воды на входе в 

котел), кг/см
2
 

9. температура питательной воды (для водогрейных котлов – температура воды на 

входе в котел), 
0
С 

10. количество тепла, выработанное котлом за сутки, Гкал 

11. среднечасовой расход тепла, выработанного котлом, Гкал/ч 

12. количество топлива соответствующего вида, сожженного на котле за сутки, кг – 

для жидкого и твердого топлива, м
3
 – для газообразного топлива 

13. среднечасовой расход топлива соответствующего вида, сожженного на котле за 

сутки, кг/ч – для жидкого и твердого топлива, м
3
/ч – для газообразного топлива 

14. продолжительность работы котла в течение суток на том или ином виде топлива 

15. коэффициент полезного действия котла за сутки, % 



16. количество тепла на процедуры обдувки (для водогрейных котлов – обмывки) 

наружных поверхностей нагрева котла за сутки, Гкал 

17. количество пара/воды, израсходованное на процедуры обдувки/обмывки котла за 

сутки, т 

18. количество тепла, затраченного на растопку котла за сутки (только для паровых 

котлов), Гкал 

19. количество тепла, затраченного на периодическую продувку котла за сутки (только 

для паровых котлов), Гкал 

20. количество воды, затраченной при периодической продувке котла за сутки (только 

для паровых котлов), т 

Указанные результаты расчета суточной ведомости работы котла, отображаются в 

значениях соответствующих полей элемента DataGrid (поз. 1). 

 

Комментарии к расчету суточной ведомости работы котла. 

 

Расчет суточной ведомости работы котлы заключается в определении следующих 

показателей 

1. определение продолжительности работы котла и продолжительности 

использования каждого вида топлива на котле в течение суток 

2. определение расхода, давления и температуры теплоносителя котла (пара и 

питательной воды для паровых котлов и воды для водогрейных) 

3. определение количества тепла, выработанного котлом 

4. определение расхода каждого вида топлива, использованного на котле в течение 

суток 

5. определение среднего значения коэффициента полезного действия котла в течение 

суток 

6. определение потерь тепла и теплоносителя, связанных с выполнением 

технологических операций на котле в течение суток, в том числе: потерь с 

продувками, обдувками, обмывками и растопками 

 

Исходными данными к расчету являются суточные ведомости работы котла, режимные 

карты для каждого вида топлива и справочник. 

Результаты расчета показателей работы котла зависят от наличия соответствующих 

исходных данных. 

Процедура расчета показателей работы котла выполняется с учетом приоритета исходных 

данных. Например, если исходные данные позволяют определить расход топлива на котел 

по показаниям узла учета и по режиму работы котла, то результатом расчета расхода 

топлива станут показания узла учета, поскольку они обладают более высоким 

приоритетом. Уместно так же отметить, что режимная карта котла обладает более 

высоким приоритетом, по сравнению со справочником. 

 

1. Определение продолжительности работы котла в течение суток. 

Продолжительность работы котла в течение суток определяется с помощью показаний 

узлов учета или по режимным показателям. Приоритет расчета продолжительности 

отдается показаниям узлов учета. 

Расчет продолжительности работы котла по показаниям узлов учета заключается в 

определении максимального значения продолжительности работы всех узлов учета 

(топлива, пара, воды). 

Расчет продолжительности работы котла по режимным показателям заключается в 

суммировании продолжительности интервалов, в течение которых котел находился в 

работающем состоянии на каждом виде топлива. 



Аналогичным способом определяется продолжительность работы котла на каждом виде 

топлива в течение суток. 

Котел признается неработающим в следующих случаях 

 отсутствуют показания каких-либо узлов учета 

 отсутствуют записи о режимах работы котла на всех видах топлива 

 продолжительность интервалов работы котла на всех видах топлива оказалась 

равной 0 

 

2. Определение расхода, давления и температуры теплоносителя котла. 

Расход, давление и температура теплоносителя котла в течение суток определяется с 

помощью показаний узлов учета или по режимным показателям. Приоритет расчета 

расхода, давления и температуры теплоносителя отдается показаниям узлов учета. 

 Значение температуры насыщенного пара всегда определяется 

программными средствами приложения в зависимости от давления пара, значение 

температуры насыщенного пара внесенное пользователем игнорируется 

В условиях отсутствия средств измерения расхода теплоносителя на узлах учета котла, 

расход теплоносителя определяется по уравнению теплового баланса котла. 

Применительно к расчету расхода пара, вырабатываемого паровым котлом, уравнение 

теплового баланса котла в безразмерной форме записывается в виде 

пвп
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D  - паропроизводительность котла 

B  - расход топлива вида j на котел 
р

нQ  - низшая теплота сгорания топлива вида j 

  - коэффициент полезного действия котла на топливе вида j (далее КПД), принимается 

равным КПД котлоагрегата, если котел оборудован питательным экономайзером и КПД 

собственно котла, если котел оборудован теплофикационным экономайзером 

пi  - энтальпия пара 

пвi  - энтальпия питательной воды 

Применительно к расчету расхода воды, нагреваемой в водогрейном котле, уравнение 

теплового баланса котла в безразмерной форме записывается в виде 
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G  - расход воды через котел 

1i  - энтальпия воды на входе в котел 

2i  - энтальпия воды на выходе из котла 

Значение расхода топлива на котел в приведенных формулах определяется по показаниям 

узлов учета топлива или по режиму работы котла. Значение низшей теплоты сгорания 

топлива задается в суточной ведомости работы котельной. Значение КПД определяется по 

режимной карте или справочнику для данного вида топлива. Значение энтальпий 



теплоносителя определяется по показаниям средств измерения давления и температуры 

соответствующих узлов учета котла. 

Расход теплоносителя котла по уравнению теплового баланса не выполняется в 

следующих случаях 

 приложению не удалось определить расход хотя бы одного вида топлива из числа 

использующихся на котле в течение суток 

 не задана низшая теплота сгорания хотя бы одного вида топлива из числа 

использующихся на котле в течение суток 

 отсутствует режимная карта (или режимная карта признана недоступной) и 

справочник котла для хотя бы одного вида топлива из числа использующихся на 

котле в течение суток 

 отсутствуют исходные данные (давление и температура) для вычисления 

энтальпии теплоносителя на входе и выходе из котла 

 

3. Определение количества тепла, выработанного котлом. 

Количество тепла, выработанного котлом в течение суток, определяется с помощью 

показаний узлов учета теплоносителя или топлива или по режимным показателям. 

Приоритет расчета количества выработанного тепла отдается показаниям узлов учета 

теплоносителя, затем следуют показания узлов учета топлива и режимные показатели. 

3.1. Определение количества тепла, выработанного котлом по показаниям узлов учета 

теплоносителя. 

Расчет количества тепла, выработанного паровым котлом по показаниям узлов учета 

теплоносителя, выполняется по уравнению 

 пвп iiDQ   

Q  - теплопроизводительность котла 

D  - паропроизводительность котла по показаниям узла учета 

Расчет количества тепла, выработанного водогрейным котлом по показаниям узлов учета 

теплоносителя, выполняется по уравнению 

 12 iiGQ   

G  - расход воды через котел по показаниям узла учета 

3.2. Определение количества тепла, выработанного котлом по показаниям узлов учета 

топлива. 

  р

нQBQ  

B  - расход топлива вида j на котел по показаниям узла учета 

3.3. Расчет количества тепла, выработанного котлом по режимным показателям, 

выполняется по формуле, указанной в п. 3.2, где в качестве расхода топлива принимается 

его режимное значение. 

 

4. Определение расхода топлива на котел. 

Расход каждого вида топлива, затраченного на котле в течение суток, определяется с 

помощью показаний узлов учета топлива или теплоносителя или по режимным 

показателям. Приоритет расчета расхода топлива отдается показаниям узлов учета 

топлива, затем следуют режимные показатели и показания узлов учета теплоносителя. 

 

Определение расхода топлива по режимным показателям работы котла. 

В качестве режимных показателей при определении расхода топлива на котел могут быть 

использованы следующие данные 

1. расход топлива за интервал, указанный непосредственно значением 



2. расход топлива за интервал, указанный косвенно с помощью давления топлива 

перед горелками котла (способ применим для газообразных и жидких видов 

топлива) 

 

4.1. Определение расхода топлива, указанного значением за интервал. 

Расчет полного количества топлива данного вида за сутки выполняется суммированием 

значений расхода топлива, указанного для каждого интервала работы котла 

4.2. Определение расхода топлива, указанного косвенным способом с помощью давления 

перед горелками котла. 

Расчет расхода газообразного или жидкого топлива на основании данных о давлении 

перед горелками может быть выполнен приложением только, когда доступны сведения из 

режимной карты котла для данного вида топлива. В этом случае определяется 

функциональная зависимость между давлением топлива и его расходом с помощью 

аппроксимации соответствующих значений режимной карты методом наименьших 

квадратов (аппроксимирующей функцией является показательная функция). Затем, 

используя коэффициенты аппроксимации и заданное значение давления, рассчитывается 

расход топлива в течение каждого режимного интервала. Расход топлива на котел за сутки 

вычисляется суммированием расходов топлива за интервал. 

 

4.3. Определение расхода топлива по показаниям узла учета теплоносителя. 

Данный способ используется только в случае применения на котле одного вида топлива в 

течение суток. 

Расчет расхода топлива по показаниям узла учета пара (паровой котел) выполняется по 

уравнению 
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Расчет расхода топлива по показаниям узла учета воды (водогрейный котел) выполняется 

по уравнению 
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5. Определение среднего значения КПД котла в течение суток. 

Среднее значение КПД котла в течение суток определяется с помощью уравнения 

теплового баланса или по режимной карте или по справочнику. Приоритет расчета КПД 

не устанавливается, поскольку выбор способа расчета определяется наличием исходных 

данных. 

5.1. Расчет КПД по уравнению теплового баланса котла выполняется по уравнению 
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5.2. Расчет КПД по режимной карте на основании режимных показателей работы котла. 

В этом случае определяется функциональная зависимость между тепловыделением в 

топке котла и его КПД с помощью аппроксимации соответствующих значений режимной 

карты методом наименьших квадратов (аппроксимирующей функцией является полином 

второй степени). Затем, используя коэффициенты аппроксимации и рассчитанное по 

расходу топлива значение тепловыделения в топке, рассчитывается КПД  в течение 

каждого режимного интервала. Среднее значение КПД котла за сутки определяется, как 

средневзвешенная величина с учетом продолжительности режимных интервалов. 



5.3. Способ расчета КПД котла по справочнику заключается в определении значения КПД 

котла по справочнику для данного вида топлива. Найденное справочное значение, 

принимается в качестве среднего значения КПД котла в течение суток. 

 

6. Определение потерь тепла и теплоносителя, связанных с выполнением 

технологических операций на котле. 

 

Потери тепла с непрерывной продувкой в расчете суточной ведомости работы паровых 

котлов не определяются, поскольку зависят от состояния сепаратора и теплообменника 

непрерывной продувки. Однако необходимо заметить, что значение процента 

непрерывной продувки парового котла используется в процедуре расчета суточной 

ведомости работы котельной. 

6.1. Потери тепла с периодической продувкой парового рассчитываются по формуле 

 
n

пппппп QkQ
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ппQ  - потери тепла с периодической продувкой котла в течение суток 

n  - число периодических продувок котла в течение суток 

ппk  - коэффициент потерь тепла при периодической продувке котла, значение 

коэффициента принимается по паспортным данным котла 

Q  - часовая теплопроизводительность котла 

пп  - продолжительность одной процедуры периодической продувки котла, значение 

принимается по паспортным данным котла 

6.2. Потери теплоносителя с периодической продувкой парового котла определяются по 

формуле 
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ппG  - потери теплоносителя (котловой воды) с периодической продувкой котла в 

течение суток 

квi  - энтальпия котловой воды, определяется как энтальпия воды на линии насыщения 

при давлении пара на котле 

6.3. Потери тепла при обдувке поверхностей нагрева парового котла паром определяются 

по формуле методики расчета. Потери теплоносителя (пара) при обдувке определяются по 

формуле методики расчета. 

6.4. Потери тепла при обмывке поверхностей нагрева водогрейного котла водой 

определяются по формуле методики расчета. Потери теплоносителя (воды) при обмывке 

определяются по формуле методики расчета. 

6.5. Потери тепла при растопке паровых котлов определяются по формуле методики 

расчета. 

 



Суточные ведомости аккумуляторных баков. 
Форма Аккумуляторные баки предназначена для ведения суточных ведомостей работы 

аккумуляторных баков котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета 

суточной ведомости работы аккумуляторного бака, поля элемента имеют 

следующее назначение 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы аккумуляторного бака, поля элемента имеют следующее 

назначение 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле № - номер аккумуляторного бака 

 поле час в работе - продолжительность работы аккумуляторного бака в 

течение суток 

 поле tаб - результат расчета средней температуры воды в баке за сутки, градС 

 поле dHаб - результат расчета изменения уровня воды в баке за сутки, м 

 поле количество воды - результат расчета количества воды, поступившей в 

бак (значение больше 0) или из бака (значение меньше 0) за сутки, т 

 поле расход воды - результат расчета часового расхода воды, поступившей в 

бак (значение больше 0) или из бака (значение меньше 0) за сутки, т/ч 

 поле Qаб Гкал - результат расчета количества тепла, поступившего в бак с 

горячей водой (значение больше 0) или поступившей из бака (значение меньше 

0), Гкал 

 поле Qаб Гкал/ч - результат расчета часового расхода тепла, поступившего в 

бак с горячей водой (значение больше 0) или поступившей из бака (значение 

меньше 0), Гкал/ч 



 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности бака, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду 

от наружной поверхности бака, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

аккумуляторного бака 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) бака 

 поле уровень на 0 часов предназначено для ввода уровня воды в баке на 00:00 

часов текущих суток, м 

 поле уровень на 24 часа предназначено для ввода уровня воды в баке на 24:00 

часов текущих суток, м 

 поле tаб грС предназначено для ввода температуры воды в баке, градС 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета аккумуляторного бака, находившегося в работе в течение суток, 

предусматривается определение следующих показателей 

1. определение изменения уровня воды в баке 

2. определение расхода воды, поступившей в бак или из бака 

3. определение количества аккумулированного тепла 

4. определение потерь тепла в окружающую среду от наружной поверхности бака 

 

1. Расчет изменения уровня воды в баке за сутки выполняется по формуле 

024

абабаб HHH   

абH  - изменение уровня воды в баке за сутки, м 

24

абH  - уровень воды в баке на 24:00 часов, м 

0

абH  - уровень воды в баке на 00:00 часов, м 

Изменение уровня воды в баке составляет отрицательную величину, если уровень воды 

на 24:00 часа текущих суток меньше уровня воды на 00:00 часов. 

 

2. Расчет расхода воды, поступившей в бак или из бака, выполняется по формуле 

4

2

аб
абаб

D
HG





 

абG  - расход воды, поступившей в бак или из бака за сутки 

абD  - диаметр аккумуляторного бака 

 

3. Расчет аккумулированного тепла выполняется по формуле 

 хвабабаб iiGQ   



абQ  - аккумулированное тепло 

абi  - энтальпия воды в аккумуляторном баке, принимается по температуре воды в баке 

и барометрическом давлении воздуха 

хвi  - энтальпия холодной (исходной) воды, определяется по температуре холодной 

воды  и барометрическом давлении воздуха 

 

4. Потери тепла в окружающую среду от наружной поверхности бака определяются по 

формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости аккумуляторного бака. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости аккумуляторного бака, 

подвергаются контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств 

приложения. Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим 

образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму отключен 

2. отрицательные значения в поле уровень на 0 часов и уровень на 24 часа 

соответствуют значению 0м 

3. отсутствие значения в поле tаб грС соответствует температуре воды, указанной в 

паспортных данных аккумуляторного бака 

4. отрицательное значение в поле tаб грС соответствует температуре воды, 

указанной в паспортных данных аккумуляторного бака 

 



Суточная ведомость деаэраторов. 

Форма Деаэраторы предназначена для ведения суточных ведомостей работы деаэраторов 

котельной 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы деаэратора 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы деаэратора 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле тип - тип деаэратора 

 поле № - номер деаэратора 

 поле назначение - технологическое назначение деаэратора 

 поле час в работе - продолжительность работы деаэратора в течение суток 

 поле час ОВ в работе - продолжительность работы охладителя выпара 

деаэратора в течение суток 

 поле Рдеаэратор - результат расчета среднего давления греющего пара за 

сутки, кг/см
2
 

 поле t за ОВ - результат расчета средней температуры конденсата после 

охладителя выпара, градС 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности деаэратора и охладителя выпара, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности деаэратора и охладителя выпара, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима деаэратора 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) деаэратора 



 поле Рдеаэрат предназначено для ввода абсолютного давления греющего пара 

 поле ед Рдеаэрат предназначено для ввода единиц измерения абсолютного 

давления греющего пара 

 поле режим ОВ предназначено для ввода режима (состояния) охладителя 

выпара 

 поле t за ОВ предназначено для ввода температуры конденсата после 

охлаждения выпара в охладителе выпара, 
0
С 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета деаэратора, находившегося в работе в течение суток, 

предусматривается определение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности деаэратора и охладителя выпара по формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости деаэратора. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости деаэратора, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму деаэратора отключен 

2. отсутствие значения в поле режим ОВ соответствует режиму охладителя выпара 

деаэратора отключен 

3. отсутствие значения в поле Рдеаэрат соответствует давлению греющего пара, 

указанного в паспортных данных деаэратора 

4. отрицательное значение в поле Рдеаэрат соответствует давлению греющего пара, 

указанного в паспортных данных деаэратора 

5. отсутствие значения в поле ед Рдеаэрат соответствует давлению греющего пара, 

указанного в паспортных данных деаэратора 

6. отсутствие значения в поле t за ОВ соответствует температуре конденсата после 

охлаждения выпара, указанной в паспортных данных охладителя выпара 

7. отрицательное значение в поле t за ОВ соответствует температуре конденсата 

после охлаждения выпара, указанной в паспортных данных охладителя выпара 

 



Суточные ведомости теплообменного оборудования 

 

Суточные ведомости пароводяных теплообменников. 
Форма Пароводяные теплообменники предназначена для ведения суточных ведомостей 

работы пароводяных теплообменников котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы пароводяного теплообменника 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы теплообменника 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле имя - наименование теплообменника 

 поле № - номер теплообменника 

 поле час в работе - продолжительность работы теплообменника в течение 

суток 

 поле давление греющ пара - давление греющего пара, поступающего на 

теплообменник, кг/см
2
 

 поле температура конденсата за ТО - значение температуры конденсата на 

выходе из теплообменника 

 поле температура конденсата за ОК - значение температуры конденсата на 

выходе из охладителя конденсата теплообменника 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности теплообменника и охладителя конденсата, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности теплообменника и охладителя конденсата, Гкал/ч 



 поле ОК часов в работе - продолжительность работы охладителя конденсата 

теплообменника 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

теплообменника 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) теплообменника 

 поле давление греющ пара предназначено для ввода давления греющего пара, 

поступающего на теплообменник 

 поле ед давл на входе предназначено для ввода единиц измерения давления 

греющего пара, поступающего на теплообменник 

 поле температура конденсата за ТО предназначено для ввода температуры 

конденсата на выходе из теплообменника, градС 

 поле режим охладителя конденсата предназначено для ввода режима 

(состояния) охладителя конденсата теплообменника 

 поле температура конденсата за ОК предназначено для ввода температуры 

конденсата на выходе из охладителя конденсата теплообменника, градС 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета пароводяного теплообменника, находившегося в работе в течение 

суток, предусматривается определение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности теплообменника и охладителя конденсата по формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости пароводяного 

теплообменника. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости теплообменника, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму теплообменника 

отключен 

2. отсутствие значения в поле давление греющ пара соответствует давлению 

греющего пара, указанному в паспортных данных теплообменника 

3. отрицательное значение в поле давление греющ пара соответствует давлению 

греющего пара, указанному в паспортных данных теплообменника 

4. отсутствие значения в поле ед давл на входе соответствует давлению греющего 

пара равному 0 

5. отсутствие значения в поле температура конденсата за ТО приводит к 

назначению температуры конденсата после теплообменника в соответствии с 

температурой насыщения при давлении греющего пара 

6. отрицательное значение в поле температура конденсата за ТО приводит к 

назначению температуры конденсата после теплообменника в соответствии с 

температурой насыщения при давлении греющего пара 

7. отсутствие значения в поле режим охладителя конденсата соответствует режиму 

охладителя конденсата теплообменника отключен 

8. отсутствие значения в поле температура конденсата за ОК соответствует 

температуре конденсата после охладителя конденсата, указанной в паспортных 

данных 



9. отрицательное значение в поле температура конденсата за ОК соответствует 

температуре конденсата после охладителя конденсата, указанной в паспортных 

данных 

 



Суточные ведомости водоводяных теплообменников. 
Форма Водоводяные теплообменники предназначена для ведения суточных ведомостей 

работы водоводяных теплообменников котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

3. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы пароводяного теплообменника 

4. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы теплообменника 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле имя - наименование теплообменника 

 поле № - номер теплообменника 

 поле час в работе - продолжительность работы теплообменника в течение 

суток 

 поле температура греющ воды на входе - температура греющей воды на входе 

в теплообменник, градС 

 поле температура греющ воды на выходе - температура греющей воды на 

выходе из теплообменника, градС 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности теплообменника и охладителя конденсата, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности теплообменника и охладителя конденсата, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

теплообменника 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) теплообменника 



 поле температура греющ воды на входе предназначено для ввода 

температуры греющей воды на входе в теплообменник, градС 

 поле температура греющ воды на выходе предназначено для ввода 

температуры греющей воды на выходе из теплообменника, градС 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета водоводяного теплообменника, находившегося в работе в течение 

суток, предусматривается определение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности по формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости водоводяного 

теплообменника. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости теплообменника, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму теплообменника 

отключен 

2. отсутствие значения в поле температура греющ воды на входе соответствует 

температуре греющей воды на входе в теплообменник, указанной в паспортных 

данных 

3. отрицательное значение в поле температура греющ воды на входе соответствует 

температуре греющей воды на входе в теплообменник, указанной в паспортных 

данных 

4. отсутствие значения в поле температура греющ воды на выходе соответствует 

температуре греющей воды на выходе из теплообменника, указанной в паспортных 

данных 

5. отрицательное значение в поле температура греющ воды на выходе 

соответствует температуре греющей воды на выходе из теплообменника, указанной 

в паспортных данных 

 



Суточные ведомости теплообменника непрерывной продувки. 
Форма Теплообменник непрерывной продувки предназначена для ведения суточных 

ведомостей работы теплообменников непрерывной продувки котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

5. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы теплообменника непрерывной продувки 

6. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы теплообменника непрерывной продувки 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле имя - наименование теплообменника непрерывной продувки 

 поле № - номер теплообменника непрерывной продувки 

 поле час в работе - продолжительность работы теплообменника непрерывной 

продувки в течение суток 

 поле температура на входе - результат расчета температуры продувочной 

воды на входе в теплообменник 

 поле температура на выходе - значение температуры продувочной воды на 

выходе из теплообменника 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности теплообменника, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности теплообменника, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

теплообменника 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) теплообменника 



 поле давление на входе предназначено для ввода давления продувочной воды, 

поступающей на теплообменник 

 поле ед давл на входе предназначено для ввода единиц измерения давления 

продувочной воды на входе в теплообменник 

 поле температура в дренаж предназначено для ввода температуры 

продувочной воды на выходе из теплообменника, градС 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета теплообменника непрерывной продувки, находившегося в работе в 

течение суток, предусматривается определение потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности по формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости теплообменника 

непрерывной продувки. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости теплообменника, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму теплообменника 

отключен 

2. отсутствие значения в поле давление на входе соответствует давлению, указанному 

в паспортных данных теплообменника 

3. отрицательное значение в поле давление на входе соответствует давлению 

продувочной воды на входе в теплообменник равному 0 

4. отсутствие значения в поле ед давл на входе соответствует давлению продувочной 

воды на входе в теплообменник равному 0 

5. отсутствие значения в поле температура в дренаж соответствует температуре 

продувочной воды на выходе из теплообменника, указанной в паспортных данных 

теплообменника 

 



Суточные ведомости сепараторов непрерывной продувки. 
Форма Сепараторы непрерывной продувки предназначена для ведения суточных 

ведомостей работы сепараторов непрерывной продувки котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

7. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета суточной 

ведомости работы сепаратора непрерывной продувки 

8. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы сепаратора непрерывной продувки 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле имя - наименование сепаратора непрерывной продувки 

 поле № - номер сепаратора непрерывной продувки 

 поле час в работе - продолжительность работы сепаратора непрерывной 

продувки в течение суток 

 поле давление - значение давления пара в сепараторе, кг/см
2
 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности сепаратора, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду от 

наружной поверхности сепаратора, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима сепаратора 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) сепаратора 

 поле давление предназначено для ввода давления пара в сепараторе 

 поле ед давления предназначено для ввода единиц измерения давления пара в 

сепараторе 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 



После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Процедурой расчета сепаратора, находившегося в работе в течение суток, 

предусматривается определение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности по формуле методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости сепаратора непрерывной 

продувки. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости сепаратора, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму сепаратора отключен 

2. отсутствие значения в поле давление соответствует давлению, указанному в 

паспортных данных сепаратора 

3. отрицательное значение в поле давление соответствует давлению, указанному в 

паспортных данных сепаратора 

4. отсутствие значения в поле ед давления соответствует давлению, указанному в 

паспортных данных сепаратора 

 



Суточные ведомости ионитных фильтров водоподготовки. 
Форма Фильтры водоподготовки предназначена для ведения суточных ведомостей 

работы ионитных фильтров системы водоподготовки котельной. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета 

суточной ведомости работы ионитных фильтров водоподготовки 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы теплообменника ионитных фильтров 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле № - номер фильтра 

 поле час в работе - продолжительность работы фильтра в течение суток 

 поле температура воды - значение температуры воды на входе в фильтр 

 поле время регенерации - продолжительность процедуры регенерации 

фильтра, час 

 поле колич воды на регенерацию - результат расчета количества воды, 

поступившей на фильтр в процессе регенерации, т 

 поле расход воды на регенерацию - результат расчета часового расхода воды, 

поступившей на фильтр в процессе регенерации, т/ч 

 поле потери тепла при регененрации, Гкал - результат расчета потерь тепла 

с водой, поступившей на фильтр в процессе регенерации, Гкал 

 поле потери тепла при регененрации, Гкал/ч - результат расчета часовых 

потерь тепла с водой, поступившей на фильтр в процессе регенерации, Гкал/ч 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности фильтра, Гкал 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду 

от наружной поверхности фильтра, Гкал/ч 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 



 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима фильтра 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) фильтра 

 поле режим регенерации предназначено для ввода режима начала или 

окончания регенерации фильтра 

 поле температура воды предназначено для ввода температуры воды, 

поступающей на фильтр, градС 

 

Выполнение расчета суточной ведомости осуществляется с помощью кнопки . 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

 

Расчет суточной ведомости работы фильтра включает определение следующих 

показателей 

1. расход воды на процедуры регенерации 

2. потери тепла с водой, поступившей на регенерацию 

3. потери тепла в окружающую среду 

 

1. Определение расхода воды на регенерацию фильтра выполняется по формуле 

пасп

рег

пасп

рег

рег

G
G




 

регG  - часовой расход воды на регенерацию, т/ч 

пасп

регG  - паспортное значение количества воды на одну процедуру регенерации, т 

пасп

рег  - паспортное значение продолжительности одной процедуры регенерации, час 

Количество воды, поступившей на регенерацию фильтра за сутки, вычисляется по 

формуле 

сут

регрег

сут

рег GG   

сут

регG  - количество воды, поступившей на регенерацию фильтра за сутки, т 

сут

рег  - продолжительность процедуры регенерации фильтра в сутки, час 

 

2. Потери тепла с водой, поступившей на регенерацию фильтра 

 
хврегрегрег iiGQ   

регi  - энтальпия воды, поступившей на регенерацию 

хвi  - энтальпия холодной воды 

Потери тепла с водой при регенерации фильтра определяются в том случае, если 

температура воды, поступившей на регенерацию выше температуры холодной воды. 

 

3. Потери тепла в окружающую среду от наружной поверхности фильтра определяются 

по формуле методики расчета, только в том случае, когда температура воды, 

поступающей на фильтр, выше температуры окружающего воздуха. 



 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости фильтра 

водоподготовки. 
Данные, указанные пользователем в суточной ведомости фильтра, подвергаются 

контролю во время выполнения расчета с помощью программных средств приложения. 

Некорректные значения исходных данных интерпретируются следующим образом 

1. отсутствие значения в поле режим соответствует режиму фильтра отключен 

2. отсутствие значения в поле режим регенерации свидетельствует о том, что 

регенерация фильтра не выполнялась 

3. отсутствие значения в поле температура воды соответствует температуре воды, 

поступающей на фильтр, указанной в паспортных данных 

4. отрицательное значение в поле температура воды соответствует температуре 

воды, поступающей на фильтр, указанной в паспортных данных 

 



Суточные ведомости  мазутного хозяйства. 
Форма Мазутное хозяйство предназначена для ведения суточных ведомостей работы 

оборудования мазутного хозяйства котельной. 

 

Мазутное хозяйство котельной представляет собой относительно сложный объект, 

поскольку в его состав входит ряд объектов, в том числе 

 мазутное хозяйство как таковое 

 емкости хранения мазута 

 подогреватели мазута 

 насосы подачи мазута в котельную 

 узел учета пара, поступающего на мазутное хозяйство 

Состояние мазутного хозяйства в целом зависит от состояния перечисленных объектов. 

Приложением предоставляется возможность ведения суточных ведомостей по каждому 

из указанных объектов мазутного хозяйства. 

На рисунке представлена форма в состоянии отображения суточной ведомости мазутного 

хозяйства в целом. 

 
 

Формирование суточной ведомости объектов мазутного хозяйства. 

 

Выбор объекта суточной ведомости мазутного хозяйства осуществляется с помощью 

выбора соответствующего значения в списке (поз. 1). 

 Формирование списка выбора объектов мазутного хозяйства (поз. 1) 

выполняется программными средствами приложения на основании информации, 

хранящейся в базе данных. Это означает, что если в базе данных не найдены сведения 

о подогревателях мазута, установленных на данной котельной, то они не будут 

представлены в списке выбора объектов. 

 

1. Суточная ведомость мазутного хозяйства. 

 

Форма суточной ведомости мазутного хозяйства представлена на рисунке. 

Назначение нумерованных элементов формы приводится в списке 



1. список выбора объектов мазутного хозяйства 

2. элемент DataGrid воспроизводит результаты расчета суточных ведомостей 

объектов мазутного хозяйства 

3. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости работы мазутного хозяйства, поля элемента имеют следующее 

назначение 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

 поле режим предназначено для ввода режима (состояния) мазутного хозяйства 

 поле давл греющ пара предназначено для ввода давления греющего пара, 

поступающего на мазутное хозяйство 

 поле ед давления предназначено для ввода единиц измерения давления 

греющего пара, поступающего на мазутное хозяйство 

 поле температура конденсата предназначено для ввода температуры 

конденсата греющего пара, градС 

 поле слито мазута предназначено для ввода количества мазута, слитого в 

емкости хранения в течение суток, т 

 поле время слива предназначено для ввода продолжительности слива мазута, 

час 

 

2. Суточная ведомость емкостей хранения мазута. 
На рисунке представлена форма в состоянии отображения суточной ведомости емкостей 

хранения мазута. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы на рисунке приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета 

суточной ведомости мазутной емкости 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости мазутной емкости 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле № воспроизводит № емкости 



 поле часов в работе - продолжительность работы емкости в течение суток, 

часов 

 поле t в емкости - значение температуры мазута в емкости, градС 

 поле расход пара на емкость т/ч - значение часового расхода пара, 

поступившего на обогрев емкости, т/ч 

 поле количество пара на емкость т - значение расхода пара, поступившего 

на обогрев емкости в течение суток, т 

 поле потери конденсата т/ч - значение часовых потерь конденсата греющего 

пара, поступившего на емкость, т/ч 

 поле потери конденсата т - значение потерь конденсата греющего пара, 

поступившего на емкость в течение суток, т 

 поле потери с конденсатом, Гкал/ч - значение часовых потерь тепла с 

конденсатом греющего пара, поступающего на обогрев емкости 

 поле потери с конденсатом, Гкал -значение потерь тепла с конденсатом 

греющего пара, поступающего на обогрев емкости в течение суток 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности емкости в течение суток 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду 

от наружной поверхности емкости 

 поле потери емкости, Гкал - значение полных потерь тепла емкости в 

течение суток 

 поле потери емкости, Гкал/ч - значение полных часовых потерь тепла 

емкости 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима емкости 

 поле режим предназначено для ввода режима емкости 

 поле состояние предназначено для ввода значения, характеризующего 

состояние емкости, то есть является ли емкость рабочей или находится в 

горячем резерве 

 поле температура предназначено для ввода температуры мазута в емкости 

 

3. Суточная ведомость подогревателей мазута. 
На рисунке представлена форма в состоянии отображения суточной ведомости 

подогревателей мазута. 

 



 
 

Назначение нумерованных элементов формы на рисунке приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета 

суточной ведомости подогревателя 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости подогревателя 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле имя - наименование подогревателя 

 поле № - № подогревателя 

 поле часов в работе - продолжительность работы подогревателя в течение 

суток, часов 

 поле температура мазута - значение температуры мазута на выходе из 

подогревателя, градС 

 поле расход пара т/ч - значение часового расхода пара, поступившего на 

подогреватель, т/ч 

 поле количество пара т - значение расхода пара, поступившего на 

подогреватель в течение суток, т 

 поле потери конденсата т/ч - значение часовых потерь конденсата греющего 

пара, поступившего на подогреватель, т/ч 

 поле потери конденсата т - значение потерь конденсата греющего пара, 

поступившего на подогреватель в течение суток, т 

 поле потери ТО с конденсатом, Гкал/ч - значение часовых потерь тепла с 

конденсатом греющего пара, поступившего на подогреватель 

 поле потери ТО с конденсатом, Гкал - значение потерь тепла с конденсатом 

греющего пара, поступившего на подогреватель в течение суток 

 поле dQокр ср Гкал - значение потерь тепла в окружающую среду от наружной 

поверхности подогревателя в течение суток 

 поле dQокр ср Гкал/ч - значение часовых потерь тепла в окружающую среду 

от наружной поверхности подогревателя 

 поле потери ТО, Гкал - значение полных потерь тепла подогревателя в 

течение суток 



 поле потери емкости, Гкал/ч - значение полных часовых потерь тепла 

подогревателя 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима 

подогревателя 

 поле режим предназначено для ввода режима подогревателя 

 поле температура предназначено для ввода температуры мазута на выходе из 

подогревателя 

 

4. Суточная ведомость насосов подачи мазута в котельную. 
На рисунке представлена форма в состоянии воспроизведения суточной ведомости 

насосов подачи мазута в котельную. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы на рисунке приводится в списке 

1. элемент DataGrid предназначен для воспроизведения результатов расчета 

суточной ведомости насоса 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода исходных данных к расчету суточной 

ведомости насоса 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 1) 

 поле тип - тип насоса 

 поле № - № насоса 

 поле часов в работе - продолжительность работы насоса в течение суток, 

часов 

 поле подача, т/ч - значение часовой подачи насоса 

 поле подача, т - значение подачи насоса за сутки 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

 поле дата/время предназначено для ввода времени записи режима насоса 

 поле режим предназначено для ввода режима насоса 

 

5. Суточная ведомость узла учета пара, поступающего на мазутное хозяйство. 



 

На рисунке представлена форма в состоянии воспроизведения суточной ведомости узлов 

учета пара, поступающего на мазутное хозяйство. 

 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы на рисунке приводится в списке 

1. элемент DataGrid отображает результаты расчета суточных ведомостей объектов 

мазутного хозяйства 

2. элемент DataGrid предназначен для ввода показаний и отображения результатов 

расчета узла учета пара, поступающего на мазутное хозяйство, назначение полей 

элемента аналогично назначению полей любого узла учета 

 

Выполнение расчета суточных ведомостей всех объектов мазутного хозяйства 

осуществляется с помощью кнопки . 

Результаты расчета суточной ведомости мазутного хозяйства отображаются в полях 

элемента поз.2, в том числе 

 поле часов в работе - результат расчета продолжительности работы мазутного 

хозяйства в течение суток, час 

 поле давл греющ пара, кг/см2 - значение давления греющего пара, поступившего 

на мазутное хозяйство, кг/см2 

 поле температура конденсата - значение температуры конденсата греющего 

пара, поступившего на мазутное хозяйство, градС 

 поле слито мазута т - количество мазута, поступившего на слив в течение суток, 

т 

 поле расход пара по УУ т/ч - значение часового расхода греющего пара, 

определенное по показаниям узла учета, т/ч 

 поле расход пара по норме т/ч - значение часового расхода греющего пара, 

определенное в соответствии с методикой расчета нормативных потерь тепла на 

мазутном хозяйстве, т/ч 

 поле количество пара по УУ т - значение количества греющего пара, 

поступившего на мазутное хозяйство за сутки по показаниям узла учета, т 



 поле количество пара по норме т - значение количества греющего пара, 

поступившего на мазутное хозяйство за сутки, определенное в соответствии с 

методикой расчета нормативных потерь тепла на мазутном хозяйстве, т 

 поле потери конденсата по УУ т/ч - значение часового расхода потерь 

конденсата греющего пара, определенное по показаниям узла учета, т/ч 

 поле потери конденсата по норме т/ч - значение часового расхода потерь 

конденсата греющего пара, определенное в соответствии с методикой расчета 

нормативных потерь тепла на мазутном хозяйстве, т/ч 

 поле потери конденсата по УУ т - значение количества потерь конденсата 

греющего пара, определенное по показаниям узла учета, т 

 поле потери конденсата по норме т - значение количества потерь конденсата 

греющего пара, определенное в соответствии с методикой расчета нормативных 

потерь тепла на мазутном хозяйстве, т 

 поле потери МХ по УУ Гкал/ч - значение часовых потерь тепла на мазутном 

хозяйстве, определенное по показаниям узла учета, Гкал/ч 

 поле потери МХ по норме Гкал/ч - значение часовых потерь тепла на мазутном 

хозяйстве, определенное в соответствии с методикой расчета нормативных потерь 

тепла на мазутном хозяйстве, Гкал/ч 

 поле потери МХ по УУ Гкал - значение потерь тепла на мазутном хозяйстве за 

сутки, определенное по показаниям узла учета, Гкал 

 поле потери МХ по УУ Гкал - значение потерь тепла на мазутном хозяйстве за 

сутки, определенное в соответствии с методикой расчета нормативных потерь 

тепла на мазутном хозяйстве, Гкал 

 

После выполнения расчета становится доступной кнопка  просмотра протокола по 

результатам контроля исходных данных. 

 

Комментарии к процедуре расчета суточной ведомости мазутного хозяйства. 
Расчет суточной ведомости мазутного хозяйства (в дальнейшем МХ) выполняется с 

целью определения потерь тепла на МХ. Потери тепла на МХ имеют место в том случае, 

если осуществляется снабжение объектов МХ паром. 

Программными средствами приложения обеспечиваются следующие способы расчета 

суточной ведомости мазутного хозяйства 

1. расчет на основании показаний узла учета пара, поступающего на МХ 

2. расчет в соответствии с методикой расчета нормативных потерь тепла на МХ 

3. комбинированный способ расчета с использованием результатов учета и 

результатов вычислений в соответствии с методикой расчета нормативных потерь 

тепла 

Применение того или иного способа расчета, определяется наличием соответствующих 

исходных данных. Способ расчета на основании показаний узла учета пара обладает 

приоритетом по отношению к остальным способам расчета. 

Ниже приводятся основные формулы перечисленных способов расчета в безразмерном 

виде. 

 

1. Расчет суточной ведомости мазутного хозяйства по показания узлов учета. 

 

Определение потерь тепла на МХ, по показаниям узлов учета выполняется по формуле 

   хвкмхмххвпмхмх iiGiiDQ   

мхQ  - потери тепла на МХ 



мхD  - расход пара на МХ по показаниям узла учета 

пi  - энтальпия пара, поступающего на МХ 

хвi  - энтальпия холодной воды 

мхG  - расход конденсата, поступившего от МХ в котельную (возврат конденсата) 

кмхi  - энтальпия конденсата, поступившего от МХ в котельную 

При отсутствии узла учета конденсата его возврат от МХ в котельную определяется по 

формуле 

210 мхмхмх gDG  

мхg  - процент возврата конденсата, величина принимается по паспортным данным МХ 

Потери конденсата на МХ вычисляются по формуле 

мхмхмх GDG   

 

2. Расчет суточной ведомости мазутного хозяйства в соответствии с методикой расчета 

нормативных потерь тепла. 

 

Данный способ расчета применяется при отсутствии узлов учета греющего пара, 

поступающего на МХ. В этом случае исходными данными для расчета потерь тепла на 

МХ является информация о режимах работы оборудования МХ за сутки. 

 

Потери тепла емкостями хранения мазута определяются по формуле 

   хвкмхмхме

срокр

меме iigDQQ  1.
 

срокр

меQ .  - потери тепла в окружающую среду от наружной поверхности емкостей 

хранения мазута, значение рассчитывается по формуле (5.1.1) методики расчета 

меD  - расход пара на подогрев емкостей хранения мазута 

кмхп

срокр

ме
ме

ii

Q
D




.

 

 

Потери тепла подогревателями мазута 

   хвкмхмхмп

срокр

мпмп iigDQQ  1.
 

срокр

мпQ .  - потери тепла в окружающую среду от наружной поверхности 

подогревателей мазута, значение рассчитывается по формуле (5.1.1) методики расчета 

мпD  - расход пара на подогреватели мазута 

 

кмхп

мемп

срокр
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мп

ii

ttcBQ
D






.

 

В  - производительность насосов подачи мазута в котельную 



с  - теплоемкость мазута 

мпt  - температура мазута после подогревателя 

меt  - температура мазута в рабочей емкости 

 

Потери тепла при сливе мазута из железнодорожных цистерн определяются по формуле 

методики расчета. 

 

Контроль данных в процедуре расчета суточной ведомости мазутного хозяйства. 
В ходе процедуры расчета суточной ведомости мазутного хозяйства программными 

средствами приложения выполняется контроль исходных данных. Контроль исходных 

данных позволяет принять значения показателей работы МХ и выбрать способ расчета 

потерь тепла на МХ. Приоритет данных суточной ведомости МХ принадлежит 

показаниям узлов учета. 

Рассмотрим определение значений исходных данных и результатов расчета суточной 

ведомости МХ в приоритетном порядке. 

Продолжительность работы МХ в течение суток 

 продолжительность работы МХ в течение суток принимается равной 

продолжительности работы узла учета МХ 

 продолжительность работы МХ определяется, как суммарная продолжительность 

рабочих интервалов мазутного хозяйства в целом 

 продолжительность работы МХ определяется, как максимальное значение 

продолжительности работы какого либо объекта МХ 

Давление греющего пара, поступающего на МХ. 

 давление пара принимается по показаниям средства измерения давления узла 

учета 

 давление пара принимается равным значению поля давл греющ пара элемента 

DataGrid поз. 3 

 давление пара принимается равным паспортному значению 

Расход греющего пара, поступающего на МХ 

 расход пара на МХ определяется по показаниям узла учета 

 расход пара на МХ определяется по формулам (5), (7) и по формуле методики 

расчета 

Потери конденсата на МХ 

 потери конденсата на МХ определяются по показания узлов учета 

 потери конденсата на МХ определяются в соответствии с паспортным значением 

величины возврата конденсата по формуле (3) 

Потери тепла на МХ 

 потери тепла на МХ определяются по показаниям узлов учета в соответствии с 

формулой (1) 

 потери тепла на МХ определяются на основании режимов работы оборудования 

МХ по формулам (4), (6) потери конденсата на МХ определяются 

 



Суточные ведомости отдельных видов оборудования. 

 

Формы суточных ведомостей оборудования предназначены для ввода данных о работе 

отдельных видов оборудования, независимо от ведения суточных ведомостей котельных. 

 

Для ввода данных о работе отдельных видов оборудования котельных за истекший период 

следует в дереве задач основной формы программы Источник раскрыть узел 

, затем узел , затем узел 

 и щелкнуть на узле с названием того вида оборудования, 

данные по которому предполагается вводить. В результате откроется форма Даты 

периода. 

 
В поле начало периода следует с помощью календаря ввести дату начала периода работы 

данного вида оборудования, а в поле окончание периода следует ввести дату окончания 

периода. Затем следует нажать на кнопку ОК, в результате чего откроется форма 

Суточные ведомости объектов, предназначенная для ввода данных и расчета основных 

показателей работы данного вида оборудования за указанный период. 

 

 
 

Назначение элементов формы. 



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

установлен указатель записи, считается текущей. В списке (поз. 2) представлены даты 

суток выбранного периода работы, при этом дата на которой установлен указатель, 

считается текущей. В поле (поз. 3) содержится информация о наличии данного вида 

оборудования в текущей котельной и о наличии суточной ведомости данного вида 

оборудования за текущую дату. 

При перемещении указателя записи в таблице (поз. 1) на другую котельную и при 

перемещении указателя в списке (поз. 2) на другую дату, автоматически открывается 

соответствующая суточная ведомость, если она была ранее создана. Для принудительного 

закрытия формы суточной ведомости служит кнопка . 

 

Для создания суточной ведомости работы объектов данного типа следует 

1. Переместить указатель записи в таблице (поз. 1) на ту котельную, для объектов 

которой предполагается создавать суточную ведомость 

2. Переместить указатель в списке (поз. 2) на ту дату, за которую предполагается 

создавать суточную ведомость 

3. Нажать на кнопку  “создать суточную ведомость объекта” 

В результате действий 1 – 3 будет создана суточная ведомость для ввода данных о 

режимах работы всех объектов данного типа в текущей котельной. 

 Если в текущей котельной отсутствует оборудование данного вида, то 

кнопка  “создать суточную ведомость объекта” недоступна. 

 

На рисунке представлен пример выполнения действий 1 – 3 при созданию суточной 

ведомости работы аккумуляторных баков котельной Северная за 14.11.08 

 

 
 



Порядок работы с формами суточных ведомостей отдельных видов оборудования 

приведены в соответствующих разделах настоящего описания. 

 

Для удаления суточной ведомости объектов данного вида текущей котельной за текущую 

дату следует нажать на кнопку . 

Для группового удаления суточных ведомостей оборудования данного вида служат 

команды кнопки  

 выполнение команды удалить суточные ведомости всех котельных за текущую 

дату приводит к удалению суточных ведомостей объектов данного вида во всех 

котельных предприятия за текущую дату 

 выполнение команды удалить суточные ведомости текущей котельных за 

период приводит к удалению суточных ведомостей объектов данного вида в 

текущей котельной за весь выбранный период 

 выполнение команды удалить суточные ведомости всех котельных за период 

приводит к удалению суточных ведомостей объектов данного вида во всех 

котельных предприятия за весь выбранный период 

 

 При создании новой суточной ведомости любого вида оборудования, в 

базе данных автоматически создается запись, предназначенная для суточной 

ведомости текущей котельной. 

 



Удаление суточных ведомостей. 

 

Программа Источник предусматривает возможность удаления суточных ведомостей 

котельных и оборудования из базы данных. 

Для удаления суточных ведомостей из базы данных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Удаление суточных ведомостей в дереве задач 

 
После ввода дат начала и окончания периода откроется форма Удаление суточных 

ведомостей 
 

 
 

Назначение нумерованных элементов формы 

1. список котельных предприятия 

2. перечень дат выбранного периода 

3. информационное поле отображает количество суточных ведомостей текущей 

котельной за указанный период, обнаруженных в базе данных 

 

Для удаления суточных ведомостей котельных следует 

 выбрать котельную в списке (поз. 1) 

 выбрать даты в списке (поз. 2) 

 нажать кнопку   

В результате описанных действий из базы данных будут удалены суточные ведомости 

работы выбранных котельных и оборудования за выбранные даты периода. 

 

 

Удаление протоколов теплового баланса. 

 

Протоколы теплового баланса, создаваемые в процессе расчета суточных ведомостей 

котельных, хранятся в специальном каталоге программы Источник в виде текстовых 

файлов. С целью освобождения дискового пространства рекомендуется периодически 

удалять старые файлы протоколов теплового баланса суточных ведомостей. 



Для удаления протоколов теплового баланса следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Удаление протоколов теплового баланса в дереве задач 

 
Приемы работы с формой Удаление протоколов теплового баланса описаны в разделе 

“Удаление суточных ведомостей”. 

 



Экспорт результатов расчета суточных ведомостей котельных. 

 

Экспорт результатов расчета суточных ведомостей котельных из базы данных Источник 

осуществляется для создания отчетных документов в формате MS Excel. Для создания 

отчетных документов по результатам расчета суточных ведомостей котельных в 

программе Источник предусмотрены два средства: 

1. Создание отчетных документов с помощью сценария экспорта данных. Приемы 

разработки сценариев экспорта данных подробно описаны в разделе “Экспорт 

данных. Разработка сценария экспорта данных”. 

2. Экспорт данных с использованием макетов отчетных форм. Приемы разработки 

макетов отчетных форм подробно описаны в разделе “Экспорт данных. Макеты 

отчетных документов”. 

 

Создание отчетных документов по результатам расчета суточных ведомостей 

котельных с помощью сценариев экспорта данных. 

Для создания отчетных документов по результатам расчета суточных ведомостей 

котельных с помощью сценария экспорта данных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Сценарии экспорта суточных ведомостей в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Отчеты за период работы котельной. 

В списке (поз. 1) представлен перечень разработанных сценариев экспорта данных по 

теме “Суточные ведомости”. 

В списке (поз. 2) представлен перечень котельных предприятия. 

С помощью календарей (поз. 3 и 4) выбираются даты начала и окончания отработанного 

периода. 

 



Если пользователь предполагает использовать заранее разработанные сценарии экспорта 

данных для создания отчетных документов по теме “Суточные ведомости”, то следует 

поступить следующим образом 

1. В списке (поз. 1) выбрать заранее разработанный сценарий экспорта данных 

(любой кроме первого элемента списка Редактировать сценарии) 

2. Отметить галочкой ту котельную в списке (поз. 2), суточные ведомости которой 

требуется представить в отчетном документе. 

3. С помощью календаря (поз. 3) указать дату начала расчетного периода. 

4. С помощью календаря (поз. 4) указать дату окончания расчетного периода. 

5. Нажать на кнопку ОК. 

Дальнейшие действия по созданию отчетного документа с помощью сценария экспорта 

данных подробно описаны в разделе “Экспорт данных. Экспорт сценария в файл MS 

Excel”. 

 

Если пользователь предполагает разрабатывать новые или редактировать существующие 

сценарии экспорта данных по теме “Суточные ведомости”, то следует поступить 

следующим образом 

1. В списке (поз. 1) выбрать элемент Редактировать сценарии. 

2. Нажать на кнопку ОК. 

Дальнейшие действия по созданию и/или редактированию сценария экспорта данных 

подробно описаны в разделе “Экспорт данных. Разработка сценария экспорта данных”. 

 



Экспорт результатов расчета суточных ведомостей котельных с помощью макетов 

отчетных форм. 

Для выполнения экспорта результатов расчета суточных ведомостей котельных с 

помощью макетов отчетных форм следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Экспорт макетов суточных ведомостей в дереве задач 

 

 
 

Назначение элементов формы Отчеты по результатам расчета суточных ведомостей 

описано в разделе “Планирование работы котельных”. 

 

Для создания отчетного документа по результатам расчета суточных ведомостей с 

помощью макета следует 

1. Выберите теплоснабжающее предприятие в списке (поз. 1). 

2. Отметьте галочками те котельные в списке (поз. 2), результаты расчета которых Вы 

хотите включить в отчетный документ. 

3. В списке (поз. 3) выберите макет отчетного документа. 

4. Нажмите на кнопку в поле Период отчета (поз. 4) и введите даты начала и 

окончания расчетного периода 

5. Отметьте галочкой флажок Формировать итоговые данные по ЭСО, если Вы 

хотите добавить к отчетному документу суммарные показатели планирования по 

текущему теплоснабжающему предприятию в целом. 

6. Нажмите на кнопку  и укажите файл Excel, в котором Вы собираетесь 

формировать отчетные документы. Если указанный Вами файл Excel отсутствует 

на диске, то он будет создан 



7. Для просмотра результатов экспорта данных нажмите на кнопку . 

 Отчетный документ может быть создан только для всего предприятия в 

целом. Для этого следует сбросить все галочки в списке котельных (поз. 2), а флажок 

Формировать итоговые данные по ЭСО отметить галочкой. 

 Если в списке (поз. 2) отмечены не все котельные, а флажок 

Формировать итоговые данные по ЭСО отмечен, то на экране появится сообщение 

о том, следует ли включать в отчет по предприятию все котельные или только 

отмеченные в списке. 

 

Разработка макетов отчетных форм по результатам расчета суточных ведомостей. 

Для разработки макетов отчетных форм по результатам расчета суточных ведомостей 

котельных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Конструктор макетов 

суточных ведомостей в дереве задач 

 
Приемы разработки макетов отчетных форм подробно описаны в разделе “Экспорт 

данных. Макеты отчетных документов”. 
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