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«Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водя
ных системах коммунального теплоснабжения» (Методика) разработана в развитие 
утвержденных Госстроем России (приказ от 11.10,99 № 73) «Рекомендации по органи
зации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и ор
ганизациях жилшщю-коммунального хозяйства к бюджетной сферы» с целью даль
нейшего совершенствования методической базы энергоресурсосбережения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве н бюджетной сфере и является практическим пособием для 
теплоснабжающих организаций системы жилищно-коммунального хозяйства и потре
бителей (абонентов) -  юридических лиц, тешюпотребляющие установки которых при
соединены к водяным тепловых сетям систем коммунального теплоснабжения, при 
осуществлении коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

При подготовке Методики особое внимание уделено обеспечению достоверно
сти определения количеств тепловой энергии н теплоносителя при использовании рас
четного метода, как наименее проработанного. Объем использования расчетного мето
да и его значение должны последовательно уменьшаться по мере роста оснащенности 
источников тепла (стопиггельных котельных) и систем теплопотребления средствами 
измерений и увеличения доли коммерческих расчетов, основанных на приборном и 
приборно-расчетном методах.

Методика разработана Российским акционерным обществом закрытого типа 
«Роскоммунэнерго» при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и 
специалистов Управления жилищно-коммунального комплекса Госстроя России.

Замечания и предложения направлять по адресу:

10900^, г. Москва, ул. Воронцоеская, 11; 
тел. (095) 911 2390, (095) 911 3097; 
факс (095) 9113016.
E-mail: roskom@cea.ru

Роскоммунэнерго, 2000
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1. ВВЕДЕНИЕ

1. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водя
ных системах коммунального теплоснабжения» (М етодика) разработана в целях:

« реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.97 
Jfe 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и во
ды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» и «Основ
ных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жнлшцно- коммуналь
ном хозяйстве Российской Федерации»;

• осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с 
действующими правилами;

• осуществления контроля качества тепловой энергии и теплоносителя, соблю
дения режимов теплоснабжения и тепло потребления, а также документирования их 
показателей.

2. Настоящая М етодика разработана в развитие «Рекомендации по организации 
учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организа
циях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы» в качестве практическо
го пособия для коммунальных теплоснабжающих организаций, производящих выра
ботку и отпуск тепловой энергии и теплоносителя потребителям (абоненгамХ а  также 
для абонентов -  юридических лиц, теплоснабжение которых осуществляется водяными 
системами коммунального теплоснабжения,

В Методике использованы следующие основные понятия:
•  баланс тепловой энергии в системе теплоснабж ения (тепловой баланс) -  итог 

распределения тепловой энергии, отпущенной источником (источниками) теп
ла с учетом потерь при транспортировании и распределении до границ экс
плуатационной ответственности и использованной абонентами;

• баланс теплоносителя в системе теплоснабж ения (водный баланс) -  итог 
распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (ис
точниками) тепла, с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуа
тационной ответственности, и использованного абонентами;

• расчетный период -  установленный договором теплоснабжения промежуток 
времени, за который должны бы ть определены и полностью оплачены абонен
том потребленная тепловая энергия и израсходованный теплоноситель,

•  регистрация -  отображение измеряемой величины за определенный интервал 
времени в цифровой форме или графическом изображении;

•  счетчик тепловой энергии и теплоносителей (теплосчетчик) -  средство изме
рений, предназначенное для измерения отпущенных (потребленных) тепловой 
энергии и теплоносителя, прошедших через подающие (подводящие) к обрат
ные (отводящие) трубопроводы элемента систем теплоснабжения или теплопо- 
требления (объекта измерений); теплосчетчики подразделяются на одно-, двух- 
и многопоточные в зависимости от количества комплектующих их первичных 
преобразователей расхода, и на двух-, трех- и многоточечные -  в зависимости 
от количества комплектующих их первичных преобразователей температуры;

•  счетчик теплоносителя (горячей воды , холодной воды)) -  измерительный при
бор, предназначенный для измерения массы (объема) теплоносителя за опреде
ленный промежуток времени;

•  учет  тепловой энергии и теплоносителя -  определение количеств тепловой
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энергии и теплоносителя для расчета между теплоснабжающей организацией и 
абонентами,

* узел учета тепловой энергии и теплоносителя (узел учета) -  совокупность ат
тестованных в установленном порядке средств и систем измерений и других 
устройств, предназначенных для коммерческого учета тепловой энергии и теп
лоносителя;

• утечка теплоносителя нормативная -  утечка теплоносителя, размер которой 
не превышает значения, регламентированного требованием Правил техниче
ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

« потери теплоносителя технологические -  потери теплоносителя, обусловлен
ные технологическими решениями и техническим уровнем применяемого обо
рудования;

* утечка теплоносителя сверхнормативная установленная -  слив теплоносите
ля, факт, локализация и размер которого оформлены соответствующим актом,

• утечка теплоносителя сверхнормативная неустановленная -  утечка теплоно
сителя, размер которой превышает значения, регламентированные норматив
ными документами, локализация и размер которой не зафиксированы.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Отпущенная или потребленная тепловая энергия, Гкал (ГДж), определяется по 
одной из следующих формул:

Q = [Im i(h i-h„) -Z n u fo  -  h„)J10 "3;о о

Q“ [Zm ihi-Zniih2 -Х(ш1-шз)Ьх»)Ю “3; о о о

Q= [Zm i(hi -  hj) + Efmi-niiXha —h*»)J 10

(1)

(2)

(3)

Q - [Znh(hi -  h ,) •+• E(m!-m2Xbi-h«,)J10 “5, (4)

где пци т г -м ассовы й расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, 
т/ч;

hi, h j и h a -  энтальпия (удельное теплосодержание) теплоносителя в подающем и об
ратном трубопроводах, а также исходной холодной воды, поступающей на 
источник тепла для подпитки тепловой сети, ккал/кг (кДж/кг); 

п -  продолжительность расчетного периода, ч,
или

Q = [X W t,-1„) -  IF 2K,(t2-t„)J10 -J0 в *

Q -  [£ r,K ,t,-  i v jkrf3 - Z W - ^ k a j io  - J;

Q - [ZFiK ,(t, - 12) + 2 ( F ,- r 2)K,(t3 —хв )]ю

(la )

(2a)

(3a)
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Q= - 12) + Z(K l- r J)K ,(t1- t la)]lO  - 3-, (4a)
0 0

где Vxh V i-  объемный расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, 
м3/ч;

t|, t2 и t»  -  температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, а так
же исходной холодной воды, используемой для подпитки тепловой сети яа 
источнике теплоснабжения, °С;

Kt -  тепловой коэффициент по международной рекомендации МОШ  R75 или 
другой Н ТД  Гкал^См3 (ГДж^См3).

5. Пересчет объемного расхода теплоносителя (м ^ч) в массовый (т/ч) произво
дится по формуле:

ш ® КрЮ "3, (5)

где У-  объемный расход теплоносителя, м3/ч ;
р -  плотность теплоносителя при его измеренных температуре и давлении, кг/ч.

6. Значения плотности и энтальпии воды определяются на основе измерений ее 
температуры и давления при помощи таблиц ГСССД «Плотность, энтальпия н вязкость 
воды». При определении значений плотности и энтальпии горячей воды (теплоносите
ля) в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при температуре в диапазоне 
от 30 до 150°С зависимость плотности и энтальпии воды о т давления не учитывается, 
т.к. эта зависимость незначительна и ею можно пренебречь. Однако в случае определе
ния значений плотности и энтальпии холодной воды, используемой для подготовки 
подп «точной воды на источнике теплоснабжения, при температуре от 0 да 30°С давле
ние воды необходимо учитывать в силу того, что в этом диапазоне зависимость эн
тальпии воды существенна с точки зрения требований, предъявляемых к погрешностям 
измерений количеств отпускаемой и потребляемой тепловой энергии и теплоносителя. 
В связи с этим необходимо на источнике теплоснабжения, кроме температуры, фикси
ровать также и давление исходной холодной воды.

7. Количество отпущенного или потребленного теплоносителя, т, определяется 
по формуле: а „ а

£Am =  Z nii -  £ш г (6)
0 0 0

8. Приведенные ниже рекомендации по определению количеств потребленных 
тепловой энергии и теплоносителя соответствуют размещению узлов учета на границе 
балансовой принадлежности теплоснабжающей организации и абонентов. В случае, 
если узел учета тепловой энергии и теплоносителя размещен не на границе балансовой 
принадлежности, необходимо учитывать потери тепловой энергии и теплоносителя на 
участке тепловой сети между местом размещения узла учета и указанной границей, 
размер которых определяется расчетным путем (Раздел 7} и указывается в договоре 
теплоснабжен кя.

9. Методика разработана для случаев:
1) приборного метода учета, когда вся информация для определения количеств 

тепловой энергии и теплоносителя принимается только в результате измере
ний;

2) прибор но- засчегного метода учета, когда часть информации для определе-
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ння количеств потребленных тепловой энергии и теплоносителя принимается 
а результате измерений на узле учета, неизмеряемая часть -  из прочих ис
точников информации о значениях величин, необходимых для определения;

3) расчетного метода учета, когда вся информация для определения количеств 
потребленных тепловой энергии и теплоносителя принимается из соответст
вующих источников информации без непосредственных измерений.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 
ОТПУЩЕННЫХ В ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

10. Определение количеств отпущенных в тепловую сеть тепловой энергии я  
теплоносителя на источнике тепла должно производиться только приборным методом.

11. Отпуск тепловой энергии необходимо определять по каждому из выводов 
тепловой сети отдельно, реализуя одну из вышеприведенных формул -  (1) -  (4) или 
(1а) -  (4а). В этих формулах:

mi и (У\ и К2) -  массовый (объемный) расход теплоносителя в подающем к об
ратном трубопроводах на выводах источника тепла, т/ч (м*/ч); 

hu h i и h» (t], t2 и t» ) -  энтальпия (температура) теплоносителя в подающем, обратном 
трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла и 
исходной холодной воды, используемой для подготовки подпи- 
точной воды, ккал/кг (кДж/кг) (°С); 

п -  продолжительность отпуска тепловой энергии и теплоносителя 
в расчетном периоде, ч.

12. Суммарный отпуск тепловой энергии источником тепла, имеющим несколь
ко выводов тепловой сети, определяется суммированием результатов по всем выводам 
тепловой сети.

13. Количество отпущенного в тепловую сеть и невозвращенного теплоносителя 
на источнике тепла за расчетный период определяется по показаниям теплосчетчиков 
(водосчетчиков) согласно формуле:

1* я о
I M w -  Xmi -  Zm2. (6а)
0 0 0

14. При определении отпущенных в тепловую сеть тепловой энергии и теплоно
сителя допустимо вместо разности пи- (или Vi-V i) использовать измеренное значе
ние массы (объема) подпиточной воды ше (или Fn), направленной в тепловую сеть, при 
обязательном соблюдении условия Шо £  mi -  m2 (или Уп < У \- Уг).

15. В случае комплектации узла учета на источнике тепла двухпоточным трех
точечным теплосчетчиком, измеряющим значения величин т 2, tj, t2 и t*, и реали
зующим формулу (1), количество отпущенной тепловой энергии определяется непо
средственно теплосчетчиком.

16. При оборудовании узла учета источника тепла регистрирующими приборами 
расхода (или водосчетчиками) и температуры теплоносителя, установленными на по
дающем, обратном трубопроводах и на подпиточном трубопроводе, количество отпу
щенной тепловой энергии определяется по результатам измерений в соответствии с 
формулами (1) -  (4) или (1а) -  (4а).
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПОТРЕБЛЕННЫХ АБОНЕНТАМИ, ПРИ 

ПРИБОРНОМ МЕТОДЕ УЧЕТА

27. При оснащении узда учета регистрирующими приборами расхода (или водо
счетчиками) и температуры теплоносителя (рис. 1а, 16) определение количества по
требленной тепловой энергии производится по одной из формул, приведенных в п. 4
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Рис. la Рис. 16

Значения величин mi, mi, а также hi, следует принимать по результатам изме
рений на узле учета потребителей тепловой энергии, значение h** -  как среднее за от
четный период значение по результатам измерений на источнике тепла.

При выявлении равенства расходов теплоносителя в подающем и обратном тру
бопроводах (ш!= mi = т )  определение потребленной тепловой энергии, Гкал (ГДж), 
может производиться по формуле:

Q = Zm(bi-h2)10'3. (7)
О

Д ля рисунков приняты обозначения:
ТС -  тепловая сеть

-  система теплопотребления
- трубопровод подающий (подводящий)
- трубопровод обратный (отводящий) 
t -  измеряемые величины

j”m l; 1 - прибор регистрирующий

SQ; Ъ п

Х т

- теплосчетчик 

• водосчетчик
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18. При оснащении узла учета абонента двухпоточным , двухточечным тепло
счетчиком (рис 2) определение количества потребленной тепловой энергии осуществ
ляется по формуле:

Q ~ Ую** (S)
где Q*»r -  количеств) тепловой энергии, измеренное теплосчетчиком за расчетный пе

риод, Г кал (ГДж);
Оя -  тепловая энергия, неучтенная теплосчетчиком вследствие того, что фактичес

кая энтальпия исходной холодной воды, используемой для подпитки тешто- 
вой сети на источнике тепла, теплосчетчиком не определяется, 
Гкал (ГДж).

Ф  t* m2

т с XQ Z>mi Im 2 СТ

Ч ш г

Рис.2

Значение величины Он, Гкал (ГДж}, определяется в зависимости от формулы, 
реализуемой теплосчетчиком:

я
1) при О*»** Z(m ihi -  m2hj)1 0  "3 неучтенная тепловая энергия определяется поо

формуле: в
Q.= Km1-m 2)hI,1 0 -5, (9)

О

где mi и Ш2 -  определяются по показаниям теплосчетчика, т;
Ьх> -  принимается как среднее за расчетный период значение энтальпии исход

ной холодной воды по результатам измерений на источнике тепла, ккал/кг 
(кДж/кг);

2) при введении в теплосчетчик с помощью задатчика фиксированной темпера
туры (энтальпии) холодной исходной воды на источнике теплоснабжения иДЬ*,*) и 
реализации теплосчетчиком формулы

Qu3*<= tZ m i(h i- Ьхвл) ~ — ЬПд)] 10 3 (10)
о о

неучтенная тепловая энергия определяется по формуле:

Q.= Z(m,- -  hn)10~5 (11)
О

19. При оснащении узла учета абонента однопоточным двухточечным тепло
счетчиком на одном из трубопроводов и водосчетчиком на другом (рис.За, 36) количе
ство потребленной тепловой энергии, Г кая (ГДж), определяется по формуле (8), где
Q„~ тепловая энергия потребленного теплоносителя, невозвращенного в тепловую сеть.

9
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Рис. За Рис 36

Значение величины QB определяется в зависимости от места установки преобра
зователя расхода теплоносителя н формулы, реализуемой теплосчетчиком:

а
1) при Im i(h i -  hj)lO (7а), «по соответствует установке преобразователя 

расхода теплоносителя на подающем трубопроводе (рис.3а), -
а

Q*“ Z(mi " 012)0*1 -fa» )! О “3. (9а)

В этой формуле значения mi, hi и Ь* определяются теплосчетчиком, т 2 -  водо
счетчиком, a h» принимается как среднее значение по результатам измерений на источ
нике тепла;

а
2) при Zm20*v -  h2)l0  ~3 (76), что соответствует установке преобразователя 

расхода теплоносителя на обратном трубопроводе (рис.36), -
о

Q .- Z(m, -  mi)(hj -  hx,)10 ‘3. (96)
О

Здесь значения m2, hi и h2 определяются теплосчетчиком, mi -  водосчетчиком, 
h» принимается как среднее значение по результатам измерений на источнике тепла.

При выявлении равенства значений расхода теплоносителя в подающем и об
ратном трубопроводах (mi= т 2 -  т )  количество потребленной тепловой энергии опре
деляется показаниями теплосчетчика (Q *  Q*»,).

20. Количество потребленного теплоносителя определяется за расчетный период 
по результатам измерений на узле учета по формуле (6).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПО
ТРЕБЛЕННЫХ АБОНЕНТАМИ, ПРИ ПРИБОРНО-РАСЧЕТНОМ 

МЕТОДЕ УЧЕТА

21. В системах теплопотребления без непосредственного водоразбора на горячее 
водоснабжение из титловой сети, при оснащении узла учета одним однопоточным 
двухточечным теплосчетчиком, с обязательной установкой его преобразователя расхо
да теплоносителя на подающем трубопроводе (рис.4), определение потребленной теп
ловой энергии осуществляется по формуле (8), в которой значение величины Q»* оп-
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ределяется формулой (7) при m = тц а  значение величины Q* -  формулой (96).
При этом количество потребленного теплоносителя (невозвращенного в тепло

вую сеть) А т ~  mi - т 2, определяется из водного баланса системы теплоснабжения по 
методике, приведенной в разделе 7, a h„ -  как среднее значение по результатам изме
рений температуры и давления исходной холодной воды на источнике тепла.

ТС

Ф  ti Ш|
---------- !----------- j--------- >

) I
_____ !_______ L _

ZQ Im i

<---------- '-------------------- <г

©  ъ

СТ

Рис. 4

22. При комплектации узда учета регистрирующими расходомерами иди водо
счетчиками на подающем и обратном трубопроводах (рис.5) определение потребленной 
тепловой энергии в системах теплопотреблекия как с непосредственным водоразбором 
на горячее водоснабжение, так и без него производится по формуле (1).

Ф mi
>

ТС 1т\ 1X0.2

f(

СТ

ш 2

Рис. 5

Значения шг и т2 определяются по показаниям приборов на узде учета, a hiH hj -  
по средним за расчетный период значениям температуры теплоносителя в под ающем и 
обратном трубопроводах на источнике тепла с учетом снижения температуры теплоно
сителя в трубопроводах на участке тепловой сети от источника до рассматриваемого 
потребителя. При этом размеры соответствующего снижения температуры теплоноси
теля в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на этом участке должны 
быть указаны в договоре теплоснабжения. Среднее значение h*, следует принимать по 
информации об измерениях температуры и давления исходной холодной воды, исполь
зуемой для подпитки тепловой сети на источнике тепла.

Определение количества использованного потребителем теплоносителя за рас
четный период производится по разнице показаний установленных приборов согласно 
формуле (б).

23. При оснащении узла учета только водосчетчиком на подающем трубопрово
де (или регистрирующим расходомером) в системе теплопсггребяения без непосредст-
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венного водоразбора на горячее водоснабжение (рис, 6) определение количества тепло
вой энергии производится по формуле (2).

В этом случае значение rat принимается по показаниям установленного прибора, 
а значение Am ~  mi -  m*, являющегося утечкой теплоносителя, определяется нз водно
го баланса системы теплоснабжения (раздел 7). Значения энтальпии hi, Ь* н h» следует 
принимать в соответствии с указаниями п.22.

Ф т *
> __________________г _

ТС

>

ст
< .<

Рис. 6

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
ПОТРЕБЛЕННЫХ АБОНЕНТАМИ, ПРИ РАСЧЕТНОМ МЕТОДЕ УЧЕТА

24. При временном отсутствии у потребителя тепловой энергии (абонента) при
боров учета, иди в период до их установки, для определения потребленных тепловой 
энергии и теплоносителя применяется расчетный метод учета.

25. Количество тепловой энергии и теплоносителя, использованных отдельным 
абонентом без приборов учета, рассматривается как соответствующая часть общего 
количества тепловой энергии и теплоносителя, потребленного всеми абонентами без 
приборов учета в системе теплоснабжения.

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчет
ный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водно
го балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем -  пропорционально 
его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в дого
воре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопи
тельно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, теп
ловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через иэоляшпо трубопроводов на участках тепловой сети, на
ходящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой 
энергии, потребленной этим абонентом, так же как и потери тепловой энергии со всеми 
видами утечки и сливом теплоносителя из систем тепяопотребления и трубопроводов 
его участка тепловой сети.

26. Суммарное теплопотребление всех абонентов без приборов учета Q, во всех 
системах теплопотребления, включая все виды тепловых потерь на участках тепловой 
сети, находящихся на балансе этих абонентов, определяется из уравнения теплового 
баланса системы теплоснабжения:

XQp~ XQonr ~ !EQn ~ ZQyr ~  SQ**» (12)3 0 0 0 0

где Qem -  тепловая энергия, отпущенная источником теплоснабжения в тепловую сеть 
за расчетный период, Гкал (ГДж);
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Qa -  суммарное количество тепловой энергии, потребленной абонентами, тепло- 
потребление которых определено приборным н приборно-расчетным мето
дами учета, включая все виды тепловых потерь на участках тепловой сети, 
находящихся на балансе этих абонентов, за расчетный период, Гкал (ГДж);

Оут -  потери тепловой энергии трубопроводами тепловой сети теплоснабжающей 
организации, связанные со всеми видами утечки и слива теплоносителя, Г кал 
(ГДж);

Окз- тепловые потери трубопроводами тепловой сети теплоснабжающей организа
ции через тепловую изоляцию, Гкал (ГДж).

27. Ш терн тепловой энергии Qyt а формуле (12) складываются из тепловых по
терь, обусловленных нормативной и технологической утечкой теплоносителя, а также 
тепловых потерь вследствие сверхнормативной установленной (зафиксированной соот
ветствующими актами) и неустановленной утечки теплоносителя из трубопроводов 
тепловой сети теплоснабжающей организации за расчетный период.

Величины, составляющие формулу (12), определяются:
Qcro -  по указаниям раздела 3;
Q„ - п о  указаниям разделов 4 и 5;
Qyr ,Q » -  по указаниям раздела 7.

28. Общее количество тепловой энергии, приходящейся в тепловом балансе сис
темы теплоснабжения на теплопотребление абонентов без приборов учета, складывает
ся из тепловой энергии, использованной этими абонентами на отопление и приточную 
вентиляцию, горячее водоснабжение, а также тепловой энергии, потерянной на участ
ках тепловой сети, находящейся на их балансе, т.е. тепловых потерь через изоляцию 
трубопроводов и с утраченным тепшэносителем, что связано со всеми видами его утеч
ки и слива: а в 0 в а

ZQp “  ZQp.M "*■ ZQP.r+ £Qpjo~  ̂SQpyr * (13)0 0 0 0 0

где Орды -  тепловая энергия, использованная за расчетный период абонентами без 
приборов учета на покрытие отопителыю-вентиляциониой тепловой на
грузки, Гкал (ГДж);

Qp.r -  то  же, на горячее водоснабжение, Гкал (ГДж);
Qp.Ĥ  -  потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на участке тепло

вой сети, находящейся на балансе абонентов без приборов учета, за рас 
четный период, Гкал (ГДж);

Qp̂ yr -  потери тепловой энергии со всеми видами утечки теплоносителя из систем 
тешюпотребления абонентов без приборов учета и участков тепловой сети 
на их балансе за  расчетный период, Г кал (ГДж).

29. Для определения количества тепловой энергии, использованной каждым из 
рассматриваемых абонентов на отопление и приточную вентиляцию, необходимо пред
варительно выделить расчетным путем из общего количества тепловой энергии, прихо
дящейся в тепловом балансе системы теплоснабжения на эти абоненты, часть тепловой 
энергии, использованной ими на горячее водоснабжение, а также часть тепловой энер
гии, потерянной на участках тепловой cent, находящихся на их балансе, в соответствии 
с выражением:

£ qp.o-*= ZQP-  ZQpf -  <X<W* ZQp-ут). (13а)
а о о  о о

Количество тепловой энергии, использованной абонентами без приборов учета
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на горячее водоснабжение, определяется по средним часовым значениям юс нагрузки 
горячего водоснабжения (Приложение 1).

Величины 0р.ю и Ор.ут определяются по указаниям раздела 7.
30. Тепловая энергия, Гкал (ГДж), использованная за расчетный период на ото

пление н приточную вентиляцию абонентом без приборов учета, определяется пропор
ционально его расчетной часовой тепловой отопительно-вентиляционной нагрузке по 
формуле:

в в Ор^ад
ZQp.o-.-i ”  ZQplb* ————— ,
0 0 Z < w

где Qp**- суммарное теплопотребяение всех абонентов без приборов учета на отопле
ние и приточную вентиляцию за расчетный период, Гкал (ГДж);

Ор^^д- расчетная часовая тепловая нагрузка рассматриваемого абонента на отопле
ние и гфиточную вентиляцию, внесенная в договор теплоснабжения, Гкал/ч 
(ГДж/ч);

ZQp-W -  суммарная расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление и приточную 
вентиляцию всех абонентов без приборов учета, Гкал/ч (ГДж/ч).

Методичссхие рекомендации по определению расчетных часовых тепловых на
грузок отопления, приточной вентиляции и горячего водоснабжения приведены в При
ложении 1 к настоящим Рекомендациям.

31. Общее количество тепловой энергии, Гкал (ГДж), потребленной отдельным 
абонентом без приборов учета за расчетный период, определяется как:

ZQpje  ZQp.Mj ZQpxi ̂  ZQpjnj+ ZQp.yxi. (136)0 0 0 9 9
В этой формуле значения входящих величин относятся к каждому абоненту без 

приборов учета.

32. Суммарное количество теплоносителя, невозвращенного в тепловую сеть за 
расчетный период всеми абонентами без приборов учета, в системе теплоснабжения без 
непосредственного водоразбора на горячее водоснабжение т.е. часть суммарной утечки 
теплоносителя в системе теплоснабжения, определяется из уравнения водного баланса 
системы теплоснабжения:

в а и я
ZAntp.yr »  ЗДпЪлл- ZAm* -  ЗДШуьс , (15)
9 0 9 9

где Ашот -  общее количество отпущенного в тепловую сеть и невозвращенного на ис
точник тепла теплоносителя в систоле теплоснабжения (полная утечка), т;

Ашо- количество теплоносителя, невозвращенного в тепловую сеть, определен
ное приборами учета абонентов, г,

ДяЗугх— количество теплоносителя, утраченного в тепловой сети теплоснабжающей 
организации вследствие утечки всех видов, г, определяется по указаниям 
раздела 7.

33. Суммарное количество теплоносителя, невозвращенного в тепловую сеть за 
расчетный период всеми абонентами без приборов учета, в системе теплоснабжения 
без непосредственного водоразбора складывается:

в » а а а
ZAffip-yr- ZAniftyr.H + ХАгПруг.я.вуст + ZAmp.T + ЕАЩ,ут.ы.уст* (16)
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где Дшут.в -  потери тетю  носителя вследствие нормативной утечки из систем теплопо- 
требяення абонентов без приборов учета и участков тепловой сети, нахо
дящихся на их балансе» за расчетный период, т,

Дпуут.сьнусг-тоже, вследствие неустановленной сверхнормативной утечки, т;
Дшр,т -т о  же, технологические, т;

Anv.ytce.ycr "  то же, вследствие сверхнормативной установленной утечки, т.
Определение указанных выше величин, а также их значений для каждого або

нента без приборов учета производится по указаниям раздела 7.

34. В системе теплоснабжения с непосредственным водоразбором на горячее 
водоснабжение количество теплоносителя, невозвращенкого в тепловую сеть за рас
четный период такими абонентами, кроме того количества теплоносителя, которое 
представляет собой утечку, включает количество теплоносителя, который отбирается 
из тепловой сети на горячее водоснабжение (водоразбор):

п а  а
ТАщр “* ZAny^r+ ZAnjju-, (17)

где Дшр.г -  количество теплоносителя, отбираемого за расчетный период на горячее 
водоснабжение (водоразбор) всеми абонентами без приборов учета, т.

35. Количество теплоносителя, отбираемого на горячее водоснабжение из тепло
вой сети отдельным абонентом б© приборов учета» т, может быть определено расчет
ным путем по средней часовой нагрузке горячего водоснабжения рассматриваемого 
абонента:

£Ап1р,гл ^ЕШ г^а, (18)

где nv.qua -  средняя часовая нагрузка горячего водоснабжения рассматриваемого абоне
нта по договору теплоснабжения (расчетный водоразбор), т/ч.

Методические рекомендации по определению средних часовых нагрузок горяче
го водоснабжения абонентов приведены в приложении 1.

7. РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Определение потерь теплоносителя

36. Потери теплоносителя трубопроводами тепловой сети теплоснабжающей 
организации и участков тепловой сети абонентов, а также их системами теплопотреб- 
ления, за расчетный период в системе теплоснабжения без непосредственного водораз- 
бора на горячее водоснабжение могут быть представлены формулой, аналогичной фор
муле (16):

п о п  а а
5р^т ут“  2Дп1ут.я + ХАЩугсн.нус-г ХАт г НАЩут.св.уст, {16а)V о о о о

где ЛШгт.н -  потери теплоносителя вследствие нормативной утечки, т;
Атуг.<ж.нусг" потери теплоносителя вследствие неустановленной сверхнормативной утеч

ки, г,
АшТ“ потери теплоносителя технологически^ г,
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Ашутлуст- потерн теплоносителя вследствие установленной сверхнормативной утечки, 
т.

37. Потери теплоносителя, т, вследствие нормативной утечки из тепловой сети 
теплоснабжающей организации, а также из систем тешюпотребяеяия и участков тепло- 
вой сети абонентов за расчетный период определяются согласно п А  12.30 «Правил тех
нической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»^] по 
формуле:

ZAJBjr-*”  0,0025VplO '* , (19)

где V -  емкость трубопроводов тепловой сети теплоснабжающей организации, а также 
тепловой сети и систем тешюпотребяеяия абонентов, м3;

р -  плотность теплоносителя (сетевой воды), кгУм3,
Значение плотности теплоносителя следует принимать в соответствии со сред

ней за расчетный период температурой теплоносителя в подающем и обратном трубо
проводах тепловой сети (системах теплопотребяения).

38. Потери теплоносителя технологические, а также вследствие установленной 
сверхнормативной утечки за расчетный период определяются по соответствующим 
нормативам, а также актам, оформленным в связи с этими потерями.

39. Суммарные потери теплоносителя, связанные с неустановленной сверхнор
мативной утечкой из вышеперечисленных элементов системы теплоснабжения без не
посредственного водоразбора, определяются из водного баланса системы теплоснабже
ния: п a s a  а п

ZAniyMaeyaf* ZAniom ~ “  ХДШут.н ~ 2̂ ДП1ЗГТ.Т — ЦАШут.са.усг » (20)о 0 0 0 0 0
где ~ общее количество теплоносителя, невозвращенного в тепловую сеть в рас

четном периоде, т;
Ашп.- общее количество израсходованного теплоносителя, измеренное и учтен

ное на узлах учета абонентов, т;
Дшугл -  общее количество теплоносителя, потерянного в связи с нормативной утеч

кой за отчетный период из тепловой сети теплоснабжающей организации, 
участков тепловой сети абонентов, где узлы учета расположены не на гра
ницах балансовой принадлежности, участков тепловой сети абонентов и их 
систем теплопотребления, не оснащенных узлами учета, т;

Дтут.т- общее количество теплоносителя, утерянного с технологической утечкой из 
тепловой сети теплоснабжающей организации, участков тепловой сети або
нентов, где узлы учета размещены не на границе балансовой принадлежно
сти, участков тепловой сети абонентов и их систем теплопотребления, не 
оснащенных узлами учета, (оформляется соответствующими актами); 

Дшуг.ся.угг"“ общее количество теплоносителя, потерянного вследствие установленной 
сверхнормативной утечки, оформленное соответствующими актами, т.

40. В системе теплоснабжения с непосредственным водоразбором на горячее 
водоснабжение суммарные потери теплоносителя за расчетный период, связанные с 
неустановленной сверхнормативной утечкой теплоносителя, определяются из уравне
ния водного баланса системы теплоснабжения:
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(20а)
ш а а а в о •

-ZAm* -Z A ni^ “ZAmr-ZAmyr.. -ЕАтут.«.уст,О О 0 0  0 0  в

где Amp.f~ общее количество теплоносителя, приходящегося за расчетный период на во- 
доразбор абонентами без приборов учета потребленных тепловой энергии и 
теплоносителя, т, определяется по формуле (18).

41. Потери теплоносителя, связанные с неустановленной сверхнормативной 
утечкой, за расчетный период определяются для следующих элементов системы тепло
снабжения:

* тепловая сеть теплоснабжающей организации;
* участки тепловой сети абонентов, узлы учета которых размещены не на гра

нице балансовой принадлежности;
* участки тепловой сети и системы тепло потребления абонентов, не осна

щенных приборами учета;
* участки тепловой сети н системы тешюпотребления абонентов, использую

щих приборно-расчетный метод учета в связи с тем, что в одном нз трубо
проводов узла учета количество теплоносителя не измеряется.

42. Суммарные потери теплоносителя, т, связанные с неустановленными сверх
нормативными утечками теплоносителя за отчетный период, распределяются по эле
ментам системы теплоснабжения пропорционально емкости каждого элемента в соот
ветствии с формулой:

a VM а
£Аш?ъаифеглл ж-------Х Дтуг,си.ауст, (21)
0 ZV«0

где V»„- емкость элемента системы теплоснабжения (Тепловой сети или систем тепло- 
потребления абонентов), м3.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

43. Тепловые потери за расчетный период, связанные с потерями теплоносителя 
в тепловой сети теплоснабжающей организации или на участках тепловой сети, нахо
дящихся на балансе абонентов, системы тешюпотребления которых оснащены узлами 
учета, но приборы учета размещены не на границе балансовой принадлежности, а так
же на участках тепловой сети, находящихся на балансе абонентов, системы теплопо- 
требления которых не оснащены приборами учета, определяются по формуле:

ГДОугн + Z A C W  bOyr.cH.ycr + Z A <W *y^ (166)о e о о о

где AQyr a -  потери тепловой энергии, обусловленные нормативной утечкой теплоно
сителя в тепловой сети теплоснабжающей организации или на участках 
тепловой сети, находящихся на балансе абонентов, где замерить потерн 
теплоносителя не представляется возможным, Г кал (ГДж);

AQyt-т -  тепловые потерн, связанные с технологическими утечками теплоносите
ля в тепловой сети теплоснабжающей организации или на участках теп
ловой сети, находящихся на балансе абонентов, где замерить потери теп
лоносителя не представляется возможным, Г кал (ГДж);

AQyr.cB.ycr -  потери тепловой энергии, связанные с оформленными актами потерями

17



теплоносителя в результате установленной сверхнормативной утечки в 
тепловой сегги теплоснабжающей организации и ка участках тепловой се
ти абонентов, где замерить потери теплоносителя не представляется воз
можным, Гкал (Гдж);

Д О уш ф *- потери тепловой энергии вследствие потерь теплоносителя, связанных с 
неустановленной сверхнормативной утечкой в тепловой сети теплоснаб
жающей организации и на участках тепловой сети абонентов, где заме
рить потери теплоносителя не представляется возможным, 
Гкал (Гдж).

44. Потерн тепловой энергии, Гкал (ГДж), обусловленные потерями теплоноси
теля, составляющими формулу (166), определяются формулами:

Z4QP<“ £a% «(0,7Sh,+ 0,2Shj-lw )10J ; (22)О о

ZAQ^t -  Ь»)1Ю -3; (23)в в
в «

ХД0уТ.С*у(7Г~ £АЩуЬЛуст(Ьуг.СВ.усг“' Ь»)10 , (24)о в

24<WHycr *  lAmyr.â OJSĥ  0,25hj -  h»)l О ̂  (25)о о
где hi, hi и hj*- средние за расчетный период значения энтальпии теплоносителя в пода

ющем и обратном трубопроводах тепловой сети и исходной холодной 
воды на источнике теплоснабжения, ккал/кг (кДж/кг);

hyr.cn.уст -  энтальпия потерянного теплоносителя, соответствующая его температу
ре, указанной в акте на установленные сверхнормативные потери (слив) 
теплоносителя, ккал/кг (кДж/кг);

hyr.r- энтальпия потерянного теплоносителя, соответствующая его температу
ре, указанной в акте на технологические потери теплоносителя, ккал/кг 
(кДж/кг).

Определение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловой сети

4$. Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов должны быть оп
ределены для тепловой сети теплоснабжающей организации, участков тепловой сети, 
находящихся на балансе абонентов и расположенных между границей балансовой 
принадлежности тепловой сети теплоснабжающей организации и абонентов и их узлов 
учета, а также участков тепловой сети, находящихся на балансе абонентов, системы 
теплопотребления которых не оснащены приборами учета потребленных тепловой 
энергии и теплоносителя.

46. Тепловые потерн через изоляцию трубопроводов тепловой сети, находя
щейся на балансе теплоснабжающей организации или абонентов, за расчетный период 
могут быть определены при помощи тепловых испытаний или на базе нормируемых 
значений средних часовых тепловых потерь за год, определяемых для различных видов 
прокладки трубопроводов.

Нормируемые значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей сле-
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дует принимать согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь 
» водяных тепловых сегях»(РД 34.09.255-97) [3]. Для трубопроводов, запроектирован
ных до 1990 г., следует использовать нормативные значения, приведенные в Методиче
ских указаниях [3], после 1990 г. -  нормативные значения, приведенные в главе СНиГС 
2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования н трубопроводов»^}

Тепловые испытания следует производить в соответствии с упомянутыми выше 
Методическими указаниями [3].

47. Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов за расчетный пери
од* Гкал (ГДж), определяются по формуле:

в я * а
ZAQb® IA Q idno **" лС̂ Овхвадд-й + D&Q&nati (26)0 0 О 0

где &Qmeosi~ среднее часовое за расчетный период значение тепловых потерь через изо
ляцию, определяемое суммарно для подающего и обратного трубопрово
дов тепловой сети подземной прокладки, Гкал/ч (Гдж/ч);

AQklw o-  среднее часовое за расчетный период значение тепловых потерь через изо
ляцию* определяемое для подающего трубопровода тепловой сети надзем
ной прокладки, Гкал/ч (Гдж/ч);

•£Q».H*aw~ то же, для обратного трубопровода тепловой сети надземной прокладки* 
Гкал/ч (Гдж).

Значения тепловых потерь, Гкал (ГДэк), в формуле (26) определяются с помо
щью пересчета нормируемых значений средних за год часовых потерь тепловой энер
гии рассматриваемых трубопроводов на средние за расчетный период значения темпе
ратуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах и температуры окру
жающей среды по формулам:

a tie?*" 1 2ср ~ 2trp.ep
Z&Qie.aetffj”  Qua лота г------------------------- 358 Чю.шдаО̂ ср'*' t 2ср trp.qj)i (27)

tlcp.r*’ 12cp.t — 2£rpxp.r 

ft tlep ** t̂ cp
SAQffiL«»xi3_a= СЦиз-над-аг--------------- e  <2«ля1В.а01с;> — 1н.ср); (28)

tlqj.r “* t-B.ap,r
ft t 2cp —
XAQlRiB«D.«~ QlO-H3UCMW"‘ - — — ~ QHXH*m.o(t 2cp-“  tRCpX (28a)

12ep.r *" tiw^r
где Qm.aom.T- среднее за год значение нормируемых часовых тепловых потерь трубопро

водами тепловой сети теплоснабжающей организации или абонента, опре
деляемое суммарно для подающего и обратного трубопроводов подзем
ной прокладки, Гкал/ч (ГДж/ч);

QmjHuojtr- среднее за год значение нормируемых часовых тепловых потерь подающе
го трубопровода тепловой сети надземной прокладки теплоснабжающей 
организации или абонента, Гкал/ч (ГДж/ч);

Отмтог- то же, обратного трубопровода, Гкал/ч (ГДж/ч);
Пер И12ср -  средние за расчетный период значения температуры теплоносителя в пода

ющем к обратном трубопроводах тепловой сети,°С; 
р- среднее за расчетный период значение температуры грунта па глубж е за

ложения трубопроводов тепловой сеги,°С; 
и.*? -  среднее за расчетный период значение температуры наружного воздуха,°С; 

ticpx и t2cp.r~ средние за год значения температуры теплоносителя в подающем и обрат-
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ном трубопроводах тепловой сети,°С;
tfpLepx -  среднее за год значение температуры грунта на глубине заложения трубо

проводов тепловой сети,аС;
Ucps -  среднее за год значение температуры наружного воздуха, °С;

Цю.ат -  удельные потерн тепловой энергии обоими трубопроводами тепловой сети 
подземной прокладки через изоляцию, Гюш/ч X  (ГДж/ч °С);

Я«.«да.п -  то же, подающим трубопроводом тепловой сети надземной прокладки, 
Гкал/ч °С {ГДж/ч °С);

Яжмщм -то ж е , обратным трубопроводом тепловой сети, Гкал/ч ®С (ГДж/ч °С).

48, Для расчета тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловой сети 
теплоснабжающей организации за  расчетный период средине значения температуры 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах за этот период следует прини
мать как средние значения температуры теплоносителя в трубопроводах выводных 
коллекторов источника тепла.

49. Для расчета потерь тешювой энергии через изоляцию трубопроводов участ
ков тепловой сети, находящихся на балансе абонентов, указанные выше (п.48) значения 
температуры теплоносителя следует принимать как средние значения температуры его 
в соответствующих трубопроводах тепловой сета на границах раздела ее по балансовой 
принадлежности. В случае, если регистрация значений температуры теплоносителя не 
производится, можно принимать эти значения равными соответствующим значениям 
температуры теплоносителя на коллекторах источника тепла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Определение расчетных часовых нагрузок отопления, приточной вен

тиляции и горячего водоснабжения.
Расчетные тепловые нагрузки

1. Отопление
1.1. Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по ти

повым или индивидуальным проектам зданий.
В случае отличия принятого в проекте значения расчетной температуры наруж

ного воздуха для проектирования отопления от действующего нормативного значения 
для конкретной местности, необходимо произвести пересчет приведенной в проекте 
расчетной часовой тепловой нагрузки отапливаемого здания по формуле:

— ta.9,0
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где Qc.p- расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкад/ч (ГДж/ч);
Qo.ap”  расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания по типовому или ин

дивидуальному проекту, Гкал/ч (ГДж/ч);
U -  расчетная температура воздуха в отапливаемом здании,°С; принимается в со

ответствии с главой СНиП 2.04.05-9Ц6] и по табл Л, 
t* р.о -  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, согласно СНиП 2.04.05-91[6],°С;
^ в л р  -  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по 

типовому или индивидуальному проекту,°С.

Т а б л и ц а ! .  Расчетная температура воздуха в отапливаемых зданиях
Наименование здания Расчетная температура воздуха в 

здании t*, С
Жилое зла яке 18
Гостиница, общежитие, адмкшгетративаое здание 18 -  20
Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, 

; диспансер, больница 20
Высшее, среднее специальное учебное заведение, 
шкода, школа-интернат, предприятие обществен
ного питания, клуб 16
Театр, магазин, пожараое депо 15
Кинотеатр Г 14
Гараж 10
Ваня 25

В местностях с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования 
отопления -  3 1°С и ниже значение расчетной температуры воздуха внутри отапливае
мых жилых зданий следует принимать в соответствии с главой СНиП 2.08.01-85 [7]
203С.

1.2. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую на
грузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям:

Qap= &VpQ(ti — E^Xl-bK^lO 3, (2)
где а  -  поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры на

ружного воздуха для проектирования отопления iKV,0 в местности, где располо
жено рассматриваемое здание, от ts.?.0-  -  30 °С, при которой определено соот
ветствующее значение qc; принимается по табл. 2;

V -  объем здания по наружному обмеру, м3;

21



qa - удельная отопительная характеристика здания при Wp= -  30 °С, ккал/м3ч°С 
(кДж/м^ч °С); принимается по табл. 3 и 4;

К** -  расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым 
напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и тепло
передачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, рас
четной для проектирования отопления.

Т а б л к ц а 2 . Поправочный коэффициент g  для жилых зданий
Расчеш и*

наружного
воздуха

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55

а 2,05 1,67 1,45 U 9 1,17 1.08 1,00 0,95 0,9 0,85 0,82 0.8

Т а б л и ц а  3, Удельная отопительная характеристика жилых зданий
Наружный 

сгрожпцдашй 
объем V. и3

Удельная оижша&аах Наружный 
сц ю х к я ьт л А  
объем Ум3

Удальиая отопительная 
характеристика q» 

юаяЛЛ°С WbaAiVC)
характеристика q*

юсап Ь № С Ш я Ь & 0
постройка 
да 1958 г.

постройка 
после 1958г.

постройка до 
1958 г.

достроила 
после 1958г.

100 0,74 (ЗД) ад*& ю > 4000 0.4(1,67) _ 0-47(137)
200 о ,б в а 7 « W C M S _ ._ 4500 039(1,63) _ 0.44(393)
300 0-78(3X7) 5000 038(1X9} 0X5(1.88)
400 0-6051) 0,74(3,1) 6000 037(1X5) 0,43(13)
500 0 .Я Л 43) 0-71(2X7) 7000 036 0 X 1 ) _ ._ f t « a 7 6 )
Ш 0X4(234) 0.69(2.89) 8000 0350 ,46) 0.41 (1,72)
Ш о м а ж 0X8 (2.85) 9000 034(1.42) 0.4 (1,67)
800 0.53022) o j f f i c m 10000 0X3(138) 039(1X3)
900 & » d u > m a m 11000 0 3 2 0 3 4 ) 038(1X9)
1000 0JUU41 0.45 a 7 2 ) 12000 0 3Н 13) 038 ПХ9)
поо w a r n 0.620.4) 13000 03{136)_ 037(1X5)
1200 0.49 (2,05) 0.6OX1) 14000 0-3(1,26) _ 037(1X5)
1300 0.48 ООП 0X9(2.47) 15000 0 3 9 0 3 1 ) _ 037(1X5)
1400 0.47(1.97) 0X80.43) 30000 038(1,17) 037(1X5)
1300 0.47 ПД7) 0X 7 0 3 9 ) 25000 0 3 8 0 .17 ) 0 3 7 (1X5)
1700 0,44 (Ш ) 0 X 5 0 3 ) 30000 038(137) 034(1.51)
2000 0,45 (1.38) 0-530X2) 33000 038(1,17) _ 035(1.44)
2300 0.44(1X4) 0X20.18) 40000 037(1ДЗ> 035(1.44)
3000 0,430.8) 0X 0X 9) 45000 037(1.13) . 0340,42}
3300 0,42 (1.76) 0,48 a o i ) 30000 0 3 4 0 3 9 ) 034(1.42)

Т а б л и ц а  4. Удельная тепловая характеристика административных, лечебных
я культурно-просветительных зданий, детских учреждении

Наименование зданий Объем зданий
v V

Удельные тепловые характеристики

для отопления q*. 
ккал/м^С (xibsfa V C)

для веягпшяши q„ 
ккал/м3ч0С(хДж/м3ч'5С)

1 2 3 4
Адмнниеграпшвые зда до 5000 0,43 (1,8) 0,09 (0,38)
ния, конторы до 10000 0,38 (U 9) 0,08 (0,33)

до 15000 0,35 (1,46) 0,07 (0,29)
более 15000 0,32(1,34) Q,18<0,75)

до 5000 0.37tl,55) 0,25 (1,05)
Клубы да 10000 0,33 (1,38) 0,23(0,96)

более 10000 0,3 (U 6) 0,2(0.84}
да 5000 0Д6 (1,51) 0,43 (1,8)

Кинотеатры да 10000 0,32(1,34) 0,39(1,63)
боже 10000 0 J 0 2 6 ) 0,38(1,59)
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1 2 3 4
до 10000 029 (U 1) 0,41(1,72)
до 15000 0Д7 (1ДЗ) 0,4(127)

Театры до 20000 022 (0,92) 0280,59)
до 30000 02(0,84) 026 (121)

боже 30000 0,18(0,75) 0,3102)
да 5000 0,38(1,59) *

Магазины да 10000 023(1,38) 0,08(0,33)
болюс 10000 02202) 027ОДЗ)

Детеквесаданяа® да 5000 028(129) 00Д1(0,46)
более 5000 024 (М2) 0,1 (0.42)

IUktow к  штшт учеб- да 5000 029(1,63) 0,09(028)
ивие заведения да 10000 023(1,46) 0,08(023)

более 10000 023 (U 8) 0,07 (0,29)
да 5000 0,4(1,67) 0,29(121)

&̂1ТМПИ1Ц да 10000 0,36(121) 028 ОД7)
да 15000 022(124) 0,26(1,09)

более 15000 _ Р 2026) 0250,05)
Байя да 5000 028(1Д7) 1,0(4.19)

да 10000 025(1,05) 0,95(3,98)
более 10000 023(0,96) 0,9(3.77)

Прачечные да 5000 028(1,59) 0,8(325)
ДО 10000 0,33(128) 0,78(327)

более 10000 -  021 (12) _  0,75(324)
Предприятия общест да 5000 025(1,46) 0,7(223)
венного пгоаши  ̂сгодо- до 10000 023 028) 0,65(2,72)
кые, фабрнгн-кухнн более 10000 020,26) 0,6021)
Лабораторий до 5000 027(125) 1,0(4,187)

до 10000 0250,46) 0,95(3,98)
более 10000 023 028) 0,9(3,77)

Пожарные депо до 2000 0,48(2,01) 0,14(0,59)
до 5000 0,46(1,93) 0,09 (0,38)

боже 5000 0,45 0,88) 0.09(0,38)
Гаражи до 2000 0,7(223) -

до 3000 0,6(221) -
до 5000 025(22) 0,7(293)

более 5000 _____ < ш т . ... . _____ 9 Ш Ш _____

Значение V, м3, следует принимать по информации типового или индивидуаль
ного проектов здагшя или бюро технической инвентаризации (КЩ ).

Вели здание имеет чердачное перекрытие, значение V, м3, определяется как про
изведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа (над цоколь
ным этажом) на высоту здания от уровня чистого пола I этажа до верхней плоскости 
теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, при крышах, совмещенных с чер
дачными перекрытиями, -  до средней отметки верха крыши. Выступающие за поверх
ности стен архитектурные детали и ниши в стенах здания, а также неотапливаемые 
лоджии при определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления не учитыва
ются.

При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапли
ваемого здания необходимо добавить 40 % объема этого подвала. Строительный объем 
подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется как произведение 
площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цо
кольного этажа).

Расчетный коэффициент инфильтрации Кя.р определяется по формуле:
273+U jm>

J ^ r i o - N p g L O ----------------) + * Д  О)
273 + t,
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где g -  ускорение свободного падения, м/с2;
L -  свободная высота здания, м;

wp~ расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; 
принимается по СНнП 2.04.05-91 [6].
Вводить в расчет так называемую поправку на ветер не требуется, т.к. эта вели

чина уже учтена в формуле (3).
Для зданий, законченных строительством, расчетную часовую тепловую нагруз

ку отопления следует увеличивать на первый отопительный период: 
для каменных зданий, построенных:
• в мае-июне -  на 12 %;
• в июле-августе -  на 20 %;
• в сентябре -  на 25 %;
• в отопительном периоде -  на 30 %.
1.3. Удельную отопительную характеристику здания q* ккал/м3ч°С (кД ж /м^С ), 

при отсутствии в табл. 3 и 4 соответствующего его строительному объему значения qo, 
можно определить по формуле:

qe« ------- , (4)

где а =*1,66 ккал/м2Ж,ч°С «1,85 кД ж /м ^^С ; п =  6 -д л я  зданий строительства до 1958 г.;
а *1,3 ккад/мШ5ч°С *1,52 кДж/м^^ч^С; п *  8 -  для зданий строительства после 

1958 г.
1.4. В случае, если часть жилого здания занята общественным учреждением 

(контора, магазин, аптека, приемный пункт прачечной и т.д.Х расчетная часовая тепло
вая нагрузка отопления должна быть определена по проекту. Вели расчетная часовая 
тепловая нагрузка в проекте указана только в целом по зданию, или в случае определе
ния ее по укрупненным показателям, тепловую нагрузку отдельных помещений можно 
определить по площади поверхности теплообмена установленных нагревательных при
боров, используя общее уравнение, описывающее их теплоотдачу:

Q -k F A t, (5)
где к  -  коэффициент теплопередачи нагревательного прибора, кхал/м2ч9С (кДж/м2ч°С);

F -  площадь поверхности теплообмена нагревательного прибора, м2;
At -  температурный напор нагревательного прибора,°С, определяемый как разность 

средней температуры нагревательного прибора конвективно-излучающего дей
ствия и температуры воздуха в отапливаемом здании -

t i+ t2
4 i = -----------t., (6)

2
где ti и t2 -  температура теплоносителя на входе и выходе нагревательного прибора, со

ответствующая расчетным условиям для проектирования отопления,0С. 
Методика определения расчетной часовой тепловой нагрузки отопления по по

верхности установленных нагревательных приборов систем отопления приведена в [5].
1.5. При подключении полотенцесушителей к системе отопления расчетную ча

совую тепловую нагрузку этих отопительных приборов можно определить как теплоот
дачу неизолированных труб в помещении с расчетной температурой воздуха t,*25°C по 
методике* приведенной в [5].

1.6. При отсутствии проектных данных и определении расчетной часовой тепло
вой нагрузки отопления производственных, общественных и других нетиповых зданий 
(гаражей, подземных отапливаемых переходов, бассейнов, магазинов, киосков, аптек н
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т.д.) по укрупненным показателям, уточнение значений згой нагрузки следует произво
дить по площади поверхности теплообмена установленных нагревательных приборов 
систем отопления в соответствии с методикой, приведенной в £5].

1  Проточная вентиляция
2.1. При наличии типового иди индивидуального проектов здания и соответст

вии установленного оборудования системы приточной вентиляции проекту расчетную 
часовую тепловую нагрузку вентиляции можно принять по проекту с учетом различия 
значений расчетной температуры наружного воздуха для проектирования вентиляции, 
пришлого в проекте, и действующим нормативным значением для местности, где рас
положено рассматриваемое здание.

Пересчет производится по формуле» аналогичной формуле (1):
t,-W ,

Q*.p- Q*.ap » (la )

где Q,.p- расчетная часовая тепловая нагрузка (даточной вентиляции, Гкал/ч (Гдж/ч);
Qmp -  расчетная часовая тепловая нагрузка приточной вентиляции по проекту,

Гкал/ч (Гдж/ч);
tHJsp*-расчетная температура наружного воздуха, при которой определена тепловая нагру

зка приточной вентиляции в проектов;
расчетная температура наружного воздуха для проектирования приточной вентиля
ции в местности, где расположено здание, °С: принимается по указаниям СНиП 
2,04.05-91 [6].

2.2. При отсутствии проектов или несоответствии установленного оборудования 
проекту расчетная часовая тепловая нагрузка приточной вентиляции должна быть оп
ределена по характеристикам оборудования, установленного в действительности, в со
ответствии с общей формулой, описывающей теплоотдачу калориферных установок:

Q *  kFA t, (ба)
t{ + 12 tj + т2

где i t  s -------------------
2 2

В этом выражении т2 и т* -  соответственно расчетные значения температуры 
воздуха на входе и выходе калориферной установки, °С

Методика определения расчетной часовой тепловой нагрузки приточных кало
риферных установок изложена в [5].

Допустимо определять расчетную часовую тепловую нагрузку приточной вен
тиляции общественных зданий по укрупненным показателям согласно формуле:

Qm> = aV q^t, -  Vj.JlO  "3, (2а)
где qB -  удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая от назна

чения и строительного объема вентилируемого здания, ккал/м3ч°С (кДж/м3ч °С); 
можно принимать по табл. 4.

3. Горячее водоснабжение
3.1. Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя 

тепловой энергии Qr.cp, Гкал/ч (Гдж/ч), определяется по формуле:

aN(55 -  tj^lQ
Qr.cp=---------------------+ Q™. (7)

24
где а -  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки;
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должка быть утверждена местным органом самоуправления; при отсутствии ут
вержденных норм принимается по таблице Приложения 3 (обязательного) СНиП 
2.04.01-85 [8];

N -  количество единиц измерения, отнесенное к суткам -  количество жителей, уча
щихся в учебных заведениях и т.д.;

-  температура холодной водопроводной вода в отопительный период, °С; при от
сутствии достоверной информации принимается -  5 °С,

Qt.0 -  тепловые потерн в местной систоле горячего водоснабжения, в подающем и цир
куляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкая/ч 
(ГДж/ч).
3.2. Среднюю часовую тепловую нагрузку горячего водоснабжения в межотопи

тельный период, Гкал (Гдж ), можно определить из выражения:
1г Л ~ txj*

Qr.cp .л — Qr.cpJ Р - -- , (8)

где Qrx?*- средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный 
период, Гкал/ч (Гдж/ч);

3 -  коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего 
водоснабжения в межотопительный период по сравнению с нагрузкой а ото
пительный период; при отсутствии утвержденного значения, р принимается 
равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора, 1,2 -1 ,5  -  для курортных, 
южных городов и населенных мест, для предприятий -  1,0 ;

U s- температура горячей воды соответственно в межотопительный и отопитель
ный период, °С;

tjOb 1*3 -  температура холодной водопроводной воды соответственно в межотопитель
ный и отопительный период, °С; при отсутствии достоверйых сведений при
нимается t*j, 38 15 °С, -  5 °С.

3.3. Тепловые потери трубопроводами системы горячего водоснабжения могут 
быть определены по формуле;

E K .d iliC t. + t.)
Q r,-{ -------------------------- W  ] ( l- n X  (9)

2
где К, -  коэффициент теплопередачи участка неизолированной трубы, кхал/м2ч °С 

(кДж/м2ч °С); можно принимать K ,=i0  юсал/м2ч °С (41,87кДж/м2ч °С); 
d, и 1, -  диаметр трубы на участке и его длина, м;

t* и t* -  температура горячей воды в начале и хонце расчетного участка трубы,°С;
-  температура окружающей среды, °С; принимается по виду прокладки труб:

• в бороздах, вертикальных каналах, коммуникационных шахтах сакгехкабин 
W -2 3 °C ;

• в ванных комнатах 25°С;
• в кухнях и туалетах 21°С;
• на лестничных клетках tQKp-  16°С,
• в каналах подземной прокладки наружной сети горячего водоснабжения

tqitp “  Ц ;
• в тоннелях to«p= 40°С,
• в неотапливаемых подвалах tosp=5uC;
• на чердаках -  9°С (при средней температуре наружного воздуха самого 

холодного месяца отопительного'периода tH-  -  11 ... -  20°С);
т] -  коэффициент полезного действия тепловой изоляция трубопроводов; прини-
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мается для трубопроводов диаметром до 32 мм т\~ 0,6; 40 -  70 мм тр  0,74; 
80 -  200м м  ц=  0 ,81,

Т а б л и ц а  5. Удельные тепловые потери трубопроводов систем горячего водо- 
____________сна&ювия (по месту к способу прокладки)____________________

Место я  способ 
прокладки

Тепловые потери трубопровода, ккад/ч м (кДж/чм) пря условном диаметре, мм

1 г 3 4 5 6 7 8
IS 20 15 32 40 50 70

Главный подаюпшй 
стояк в шграбе нлн 
томмункхаявояной 
шахте, изолирован

- - - -
17,0(713)
213(913)

19.1(78.0)
243(102.6)

Ш З )
30.0(1253)

Стояк без полопген- 
цесунштелей, язо- 9.7(4X61 10.8 (453V 113(49.8) 133(363)дарованный, в шах- 
те сантехкябитл, 
борозде илн комму
никационной шахте

08(53,6) 143(593) 15,7(65,7) 17,8(743)

Тоже, с полотенце
сушителями

17.8(743) 20.7(86,7) 253 005.9)
- 23,4(983) 273(1143) 333(139,4)

Стояк негоолнро- 
ванный в шахте 
сантеххабннк, бо- 2a.7f86.7V 25.3(106.8) 303026.4) 37.8(1583)
розде или коммуни
кационной шахтеи- 
ли открыто в ван
ной, кухне

273(1143) 353(149.1) 393(166.6} 49.8(208.5)

Распределительные 
{полированные 
трубопровода* <ш>- 
д аю ш е)- 
в подвале н на лест
ничной клетке

135 f $6.51 ; 
163(693)

15.0(6281 
13.4 (56,1)

m m n
203(85.0)

18.8(7X7) 
23,1 (96,7)

203(87.1)
25.6(1073)

23.4(98.0)
26,8(1123)

26.8 Ш23) 
363(1513)

на холодном черда 1X6(69.5) 183(773) 203185-0) 233(97,1) 25,60073) 2X8 (120,6) 333(147.4)
ке
на тешгом чердаке

19,7(823)
1L6(4X61

213(91,7)
133(54.4)

24,1 (1003) 
143(59.9)

273(115.1)
163(6X2)

30.4(1273)
173(749)

343(1433)
203(84,6)

41.8(175.0)
24.6(103,0)

14,7(613) 163(69.1) 18,1(75.8) 20.6(86,2) 2X495.0) 25,6 (1073) 313(130,6)
Циркуляционные 
трубопроводы fOO-

в подвале 109 (45.6V 12.1 (50.7) 13.3(55.7)
17.1(71.6)
11,0(46.1)
14,8(62.0)

15.1 (633) 16.7(70.0) 1X817X7) 23 0(963)
140(58jS) 
4607.71 
12.0(500)

15.6 (653) 
10.0(41.9)

19.4(81.2) 
12 6(52 8)

213 (9&0) 
13.8(57.8)

243(1013)
15.6(653)

29 6023.9) 
19.1(80.0)на теплом чердаке 13.4(56.1} 363 (70.8) 18.6(77.9} 21.0(87.9) 25.7(107.6)

на холодном черда
ке

140(58.6) 153(6531 17.1 Г71.6) 19.4 (8! 3> 215(90.0) 242(1013) 29.6(123-9)
17,1 (7L6) 19.1 (80.0) 20.9(87.5) 23.7(993) 23.7(99.2) 29.6 (1233) 363 051.6}

Циркуляционные 
трубопроводы не
изолированные: 
в квартирах 29.0 (83.7) 246(103.0) 293(122.3)

393(1643)
43.0(180-01 72.0(3013)

263(112JS) 33.I{13S.6> 49Д206Л} 573(242.0) eSafe? 96.8(4053)
на лестничной клет 23.5(98.4) 283(121.0) 34.20433) 42.8(179.2} 503(210.6) 60.8(254,6) 84.5(353,8}
ке 30.4(1273) 37.4(156.6) 443(183.1) 55.4(232.0) 65.1(272.6) 7X7(3293) 109.4(45X1 >
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1 2 3 4 5 6 7 8
Циркуляционные 
стояки в ттраб е  
сантехнической 
кабины  клн  ванной: 
изолированные 9.4 139.4) 

1X9(54,0)
10Л43Л) 
К  1(59.0)

11.7(49.0) 
16.0 <67.0) 17,7(74,1)

145(61.1)
20,0(83,7)

17.8 (74.5) 
24.4062Д)

неизолированные 235(96.3)
31X031,9)

т
3 U  (131.9)

ЗШШДЬЙ
465 (1 Ш )

mosiSi
54Л (729.4)

483(20X2)
663(2773)

т ш ш
92.1 (3*55)

Примечание. В числителе -удельны е тепловые потери трубопроводов систем горячего
водоснабжения без непосредственного водоразбора в системах тепло
снабжения, $ знаменателе -  с непосредственным водоразбором

Т а б л и ц а  б. У дельные тешзовыге потерн трубопроводов систем горячего водо-

Перепад
темпера»
тур**С

Тепловые потери трубопровода, юсая^ч м (кД ж /чм), при условном диаметре, мм

15 20 25 32 40 50 70 80 IOO 125 ISO 200
30 22-0

(72.1)
2X0

(1П.2)
35,0

(146J)
44,0

_(184Д)
4X0

(20J.0)
54,0

(226,1)
6S5

084.7)
80.0

(335.0)
975

<«б.1)
1195

(49X3).
143,0 1735

(724.4)
32 23,0

J963)
3X0

о а д
37,0

(1545)
47,0

(196Д)
50.0

(209,4)
58,0

(24X8)
735

005.7}
85,0

(3555)
10X3

C43U)
1275 

..(531,7)
1525

(636,4)
1855 

- № 6)
34

(104.7)
зхо

аио>
39,0

П6ХЗ)
50,0

(209.4)
53.0

(2215)
61,0

(255.4)
77,0

(322.4)
91.0

(381.0)
1105 ! 

(46X6)
135,0

(565Д)
16X0

(67X3)
196,0

36 26.0
(1083)

33,0
аш >

4X0
(175,9)

535
(2215)

56.0
(2345)

65.0
(27X2)

8X0
(343Д)

955
(39X8)

11X9
(4S5.7)

1435
(59X7)

1715
(7165)

20X0

38 2X0
(И7Л)

35.0
(146-5)

* 44.0
...(1845L

56.0
(234,5)

60,0
(231.2)

6X0
084.7)

86,0
(360.1)

10X0
(427.1)

Ш5
(5155)

131,0
(63X2)

1815
{757.8}

2195

40 29.0
11.21,4}

37.0
(1545)

46,0
(19X6L

59.0
: (247,0)

63,0
(263.8)

7X0
(3015)

91,8
(381,0)

107,0
(44X0)

129,0
(340,1)

159.0
(665.7)

1905
(795.5)

231,0
(967.2)

42 3U
(129.8)

39,0 
(163 Д)

49Д
(205.2)

; 635 
063.8)

67,0
(2835)

7X0
(31X2)

97,0
(«6.1)

1145
(4775)

1375
(57X6)

1695
(707.6)

20X0
(8455)

242,0
(1013Д)

44 33,0
1I3K2)

4X0
(1755)

5X0
(217,7)

66.0
(2763)

71,0
Й97Д)

815
(339.1)

10X0
(4315)

1215
(506.6)

1455
(607.1)

179,0
(749.5)

214.0
(8965)

2545
(1063.5)

46 34.0
114X4}

44.0
(184,2)

54.0
(226.1)

70,0 
(293. L)

75.0
(314.0)

85.0
(3555)

10X0
(45X2)

1275 
1531 Л_

1545
(644.8)

1895
(791Д)

22X0
(946Д)

2655
(1109.6)

48 ш
(150.7)

46.0
(192.6)

57.0
.{238,7}

7X0
(305,6)

79.0
(330.8)

90,0
(376.8)

114,0
(4775)

1345
(561.1)

1625
(67X3)

199,0
(833,2)

23X0
(99X5)

277,0
(11595)

50 т
(159.1)

4X0
т ш

60.0
(251.2)

77.0
(32X4)

83.0
(347.5)

94.0
<393.6}

1205
...(50X4)

1405
(5*65)

1705
сп т

209,0
{*75.1)

2565
<304X8)

28X0
(12055)

52 40.0
(167.5)

51,0
(213Х)

63.0
(26X8)

81.0
(339.1)

87.0
(364.3)

99,0
(414.5)

126.9
(527,6)

1475 
(6155) .

1795
(7495)

220.0
(921,1)

2635
(11015)

3005
(1256.1)

54 4X0
(175.9)

53.0
(2215)

66.0
(276J)

85.0 
О555)

915
(381.0)

104.0
(«5.4)

13X0
.(55X7)

1555
(649.0)

18X0
(7Ш>

2305
(963.0)

2765
(115X6)

3125
(1306.3)

56 44.0
(184.2)

56,0 70.0
(293.1)

83,0
06X5)

95.0
0975)

10X0
(452.2)

139.0
(58X0)

1625
(6783)

1975
(824.8)

2415
П009.1)

2395
О21Х0)

323.0
(1352.4)

58 46.0
{? Ш )

5X0
(24X8)

73.0
(305.6)

9X0
(385.2)

99.0
(4145)

113.0
(473.1)

J45J)
(607.1)

J705
(71X81

2065
(86X5)

25X0
(1055J)

30X0
(12645)

3355
(140X6)

60 48.0
(201,0)

615
(255.4)

76.0 96,0
(402.0)

104.0
{™А)

113.0
(473.1)

151.0
(63X2)

1775
(741.1)

2155
(90X2)

2635
(H0U)

315.0
(13185)

3475
(145X9)

Примечание. При перепаде температуры горячей воды , отличном от приведенных его  
значений, удельные тепловые потери следует определять интерполяцией, 

З А  При отсутствии исходной информации, необходимой для расчета тепловых 
потерь трубопроводами горячего водоснабжения, тепловые потери, Гкал/ч (ГДж/ч), 
можно определять, применяя специальный коэффициент Ктл, учитывающий тепловые 
потери этих трубопроводов, по выражению:

Qt-R~ Qr.cp Kl-Г-В- (1 0 )
Тепловой поток на горячее водоснабжение с учетом тепловых потерь можно 

определить из выражения:
Qr“  Qr.cp( 1 (11)
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Расчетны е весовы е нагрузки (расход теплоносителя)
4. О топление
4.1. Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды), т/ч, определяется по фор

муле:
Gffr.p  ̂goT.pQotp» (12)

где goT.p -  расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал (тУГДж); 
Qot.p~ расчетный тепловой поток на отопление, Гхал/ч (Гдж/ч).

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление опре
деляется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и 
обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой 
энергии по формуле:

ш 5
g°T.p=---------- , (13)

t ip  “  t2p
где tip, t2p -  значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопрово

дах тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для про
ектирования отопления, °С.

4.2. Значения расчетного удельного расхода теплоносителя на отопление при 
подсоединении системы отопления к трубопроводам тепловой сети по зависимой схеме 
можно принимать по таблице:

Расчетная 
разность тем

пературы 
теплоносите

ля. °С
tip—tso= Atp

95-70-25 105-70-35 120-70-50 130-70=60 150-70=80

Удельный 
расход тепло

носителя. 
т/Гкад (т/ГДж)

Йогр

40,0(9 ,55) 28,57(6,82) 20,0(4,78) 16,67(3,98) 12,5 (2,99)

4.3. При подсоединении систем отопления к тепловой сети по независимой схе
ме (при помощи теплообменника) расчетную температуру теплоносителя в обратном 
трубопроводе теплообменника (I контур) следует принимать на 5 -  10 вС  выше расчет
ной температуры теплоносителя в обратном трубопроводе отопительных систем, при
соединенных к тепловой сети по зависимой схеме, т.е. в этих случаях расчетный удель
ный расход теплоносителя соответственно увеличится: при расчетной разности 
d ip -150-80=70 °С ^ = * 1 4 ,2 9  т/Гкая (3,41 тУГДж).

5. П риточная вентиляция
5.1. Расчетный расход теплоносителя на приточную вентиляцию определяется 

по формуле, аналогичной формуле (13):

Q .p ю 3
G ,„ = -------------- , (13а)

t|p ~ t2p
где Q».p -  расчетная тепловая нагрузка приточной вентиляции, Гкал/ч (Гдж /ч); 

tip, Ез? -  значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 
тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки,
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принятому в системе теплоснабжения, при расчетной температуре наружного 
воздуха для проектирования вентиляции, °С.

5.2. В случае совпадения расчетных значений температуры наружного воздуха 
для проектирования отопления и вентиляции (СНкП 2.04.05-91) значения расчетного 
удельного расхода теплоносителя на отопление и вентиляцию также совпадают.

6, Горячее водоснабжение
6.1. Системы тепло потреблен ия с непосредственным водоразбором на горячее 

водоснабжение.
6.1.1. Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабже

ние, т/ч. для отопительного периода определяется по формуле:
Q r.,105

G ,p--------------- , (136)

где tr  и t**- температура горячей воды, поступающей на горячее водоснабжение,°С; зна
чение температуры горячей воды принимается равным 60 °С, значения ta  
принимается для отопительного периода равным 5 °С, для межотопительно
го периода -  равным 15 °С (при отсутствия достоверных сведений).

6.1.2. Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение, г/% для ме
жотопительно го периода определяется по формуле (136) с введением коэффициента Д -  
0,8 для жилищно-коммунального сектора городов средней полосы России, $ -1 ,2  ~ 1,5 
для курортных и южных городов н Э -  1,0 для промышленных потребителей (п. 3 2).

6.2. Система теплопетребления без непосредственного водоразбора на горячее 
водоснабжение.

6.2 1. Параллельная схема подключения теплообменников горячего водоснабже
ния.

Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, т/ч, 
для отопительного периода определяется по формуле:

Or.* ю 3
Gr р~ "  » (14)

tin ~t2T
где t |K и h r -  температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и в 

обратном трубопроводе теплообменника в точке излома температурного 
графика регулирования тепловой нагрузки, °С, при отсутствии проекта до
пускается принимать t2T = 30 °С.

6.2.2. Двухступенчатая схема подключения теплообменников горячего водоснаб
жения.

Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч, для отопитель
ного периода определяется по формуле:

(tr -  tlH — 6 , )Qr.cpl0 3
G r,= -------------------------------, 0 5 )

( t r - t x ) ( t l , - t 2B)

где t2a -  температура теплоносителя s обратном трубопроводе системы отопления в то
чке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С,

5И -  недогрев водопроводной воды а I ступени водонагревательной установки до те
мпературы теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления в точке 
излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С; можно
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принимать б« -  10°С -  для полностью автоматизированного теплового пункта и 
6* ~ 5 °С -  дня тепловых пунктов без регуляторов постоянства расхода тепло
носителя на отопление*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

у д е л ь н а я  е м к о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  т е п л о в ы х  с е т е й

Диаметр труб, 
мм Удельная

емкость,
мэ/м

Диаметр труб, 
мм Удельная 

емкость, 
м3/м

Диаметр труб, 
мм Удельная

емкость,
mtVm

услов
ный

*»РУ*-
кьш

услов
ный

наруж
ный

Услов
ный

Наруж
ный

25 32 0,00057 (50 (59 0,0(77 500 530 0.207
32 38 0,00085 (75 194 0.027 600 630 0.296
40 45 0,0013 200 219 6,033 700 720 0.387
50 57 0,002 250 273 0.053 800 820 0.502
70 76 0,0039 300 325 0.075 900 920 0.636
80 89 0.0053 350 377 0.10( (006 1020 0.785
100 108 0,0079 400 426 0.135 1100 то 0.944
125 (33 0.0123 450 1 480 0Л69 (200 f 1220 1.1234

УДЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
Тешюобкешше 

Врнборы в системе Удедмая еыкость. и3ч/Гкал (ы)чЯ'Дж) пря температурном перепа
де. °С

95/70 110/70 130/70 140/70 150/70

Радиаторы чугунные 
высотой 1000 мм 31,0(7,4) 28,2(6.7) 24.2 (5.8) 23.2 (5.5) 21.6 (5.2)
То же. высотой 500 мм 19,5(4,7) 17,6 (4,2) 15. И  3.6) 14.6 (3.5) 13.3 (3.2)
Радиаторы стальные 
панельные шестой 
500 мм U.7 (2,8) 10,6(2,5) 9.! (2 J 2 .) 8.8 а п 8.0 (1.9)
То же. высотой 350 мм 10.0(2.4) 9,0(2,1) 7.8 (1.9) 7,5 П.8) 6.8 (1.6)
Радиаторы стальные 
лнеготрубные я дан- 
векторы 5.6 (U ) .. 5.0 (1,2) 4.3 (1.1) 4.1 (1.0) 3.7 (0.9)
Трубы чу!унные реб
ристые 14.2 (3.4) 12.5(3,0) 10.8 (2 .6 ) Ю.4 (Z5) 9.2 (2.2)
Регистры ю  стальных 
труб 37,0(8.9) 32.0 (7.6) 27.0 (6.5) 26.0(6.2) 24,0 (5.7)
Калориферные отопи- 
тельно- вентшшшок- 
ные агрегаты ... -  г д а » ) 6.5 (1.6) 6.0 (1.4) L i l Q J L -
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