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Настоящие Методические указания устанавливают прин
ципы, способы и последовательность разработки энергети
ческой характеристики по показателю "потери сетевой воды" 
(ПСВ) для водяных тепловых сетей в зависимости от их 
конструктивных характеристик, режимов работы и усло
вий эксплуатации, а также определяют основные условия ее 
разработки, корректировки и пересмотра.

Методические указания предназначены для организаций, 
эксплуатирующих тепловые сети, персонала предприятий 
тепловых сетей и цехов электростанций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Энергетическая характеристика тепловой сети по по
казателю ПСВ устанавливает в абсолютных или относительных 
величинах зависимость технически обоснованных потерь теп
лоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии 
от источника до потребителей от характеристик и режима 
работы тепловой сети (системы теплоснабжения).

1.2. Значения расчетных (нормируемых) и фактических эк
сплуатационных ПСВ в тепловой сети (системе теплоснабже
ния) являются показателями энергетической эффективности 
транспорта, распределения и использования тепловой энер
гии, а также технического состояния тепловых сетей и систе
мы теплоснабжения в целом и уровня их эксплуатации.

1.3. В настоящих Методических указаниях вопросы раз
работки энергетической характеристики по показателю ПСВ
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рассматриваю тся для двух элементов системы тепло
снабжения: тепловых сетей, в том числе с разбивкой по при
надлежности, и систем теплопотребления, так как только в 
этом случае возможно определение фактических эксплуата
ционных ПСВ и проведение анализа причин их несоответ
ствия расчетным значениям путем сопоставления количества 
отпущенной, потребленной и возвращенной сетевой воды.

Кроме того, значение ПСВ является одним из показателей 
работы предприятия, которое эксплуатирует тепловые сети 
(энергоснабжающей организации) и на которое возлагается 
контроль за использованием сетевой воды.

1.4. В общем виде значение ПСВ зависит от следующих 
характеристик и показателей тепловой сети (системы 
теплоснабжения):

— плотности (или распределения) тепловой нагрузки по 
площади застройки, единичной мощности систем теплопот
ребления, количества индивидуальных или групповых або
нентских присоединений;

— структуры тепловых сетей по соотношению матери
альных характеристик (произведений наружных диаметров 
на длину) магистральных и распределительных трубопро
водов;

— вида применяемых устройств компенсации темпера
турных удлинений трубопроводов, типа и количества запор- 
но-регулирующей арматуры в тепловой сети, на индивиду
альных, групповых и центральных тепловых пунктах;

— технологических схем присоединения потребителей (за
висимой, независимой) и обеспечения нагрузки горячего 
водоснабжения (открытой, закрытой, смешанной), типа, ко
личества и схем присоединения подогревателей горячего 
водоснабжения (в закрытой системе теплоснабжения), типа 
и количества автоматических регуляторов температуры и 
других средств авторегулирования;

— типа и количества насосного оборудования, средств 
автоматического регулирования и защиты;

— срока эксплуатации трубопроводов и оборудования 
тепловых сетей и систем теплопотребления, их техническо
го состояния;
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— значений рабочих давления и температуры сетевой 
воды при заданных реж имах работы системы теп
лоснабжения.

1.5. Потери сетевой воды по своему отношению к техно
логическому процессу транспорта, распределения и потреб
ления тепловой энергии разделяются на технологические 
потери (затраты) сетевой воды и ПСВ с утечкой.

К технологическим ПСВ как необходимым для обес
печения нормальных режимов работы систем теплоснабже
ния и обусловленным принятыми технологическими реше
ниями и техническим уровнем применяемого оборудования 
и устройств относятся:

— затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепло
вых сетей и систем теплопотребления после проведения пла
ново-предупредительного ежегодного ремонта, а также при 
подключении новых сетей и систем;

— технологические сливы в средствах автоматического 
регулирования и защиты (которые предусматривают такой 
слив) в размере, не превышающем установленный техни
ческими условиями;

— затраты сетевой воды на проведение плановых эксп
луатационных испытаний и работ в размере, не превышаю
щем технически обоснованные значения.

Технологические ПСВ являются производственными зат
ратами сетевой воды.

К ПСВ с утечкой относятся:
— технологические потери (затраты) сетевой воды, пре

вышающие технически обоснованные значения;
— потери сетевой воды при нарушениях нормальных 

режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нару
шением плотности (повреждениями) тепловой сети или сис
тем теплопотребления и с проведением аварийно-восстано
вительных работ по их устранению;

— потери сетевой воды с ее сливом или отбором из теп
ловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение 
потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмот
ренных техническими решениями и договорными отноше
ниями.
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Утечки сетевой воды через неплотности трубопроводов, 
арматуры и оборудования в пределах установленного нор
мативными документами значения как технически неизбеж
ные при транспорте тепловой энергии также относятся к 
производственным потерям.

1.6. Технически неизбежные в процессе транспорта, рас
пределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой 
в системах централизованного теплоснабжения в установ
ленных пределах составляют нормативное значение утечки. 
Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой опреде
ляется требованиями действующих Типовой инструкции по 
технической эксплуатации систем транспорта и распределе
ния тепловой энергии (тепловых сетей) и Типовой инструк
ции по технической эксплуатации тепловых сетей систем 
коммунального теплоснабжения и устанавливается только в 
зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубо
проводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к 
ней систем теплопотребления, несмотря на многофункцио
нальную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых 
сетей и систем теплопотребления показателей и характерис
тик, так и от местных особенностей эксплуатации систем 
централизованного теплоснабжения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ (НОРМИРУЕМЫХ) ПСВ

2.1. Энергетическая характеристика по показателю ПСВ 
разрабатывается для тепловых сетей, находящихся на балан
се энергоснабжающего предприятия. Однако отсутствие в 
большинстве случаев приборов учета количества сетевой воды 
на границах балансовой принадлежности не позволяет про
изводить сопоставление и оценку фактических ПСВ только 
для тепловых сетей энергоснабжающего предприятия. При 
этом осуществляется общий для системы теплоснабжения 
учет ПСВ по значению подпиточной воды (для закрытой 
системы) на источнике (источниках) тепла, а также у опре
деленной части групповых или индивидуальных потребите
лей тепла, что позволяет осуществлять сопоставление фак-
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тических и нормируемых ПСВ в целом по системе тепло
снабжения, а в некоторых случаях и по ее отдельным эле
ментам.

Поэтому энергетическая характеристика по показателю 
ПСВ составляется для системы теплоснабжения в целом с 
выделением составляющих ПСВ для тепловых сетей на ба
лансе энергоснабжающей организации, тепловых сетей, яв
ляющихся собственностью других организаций, и систем 
теплопотребления. Соответственно осуществляется рассмот
рение отдельных составляющих потерь.

2.2. Расчетные (нормируемые) годовые ПСВ в тепловой 
сети (системе теплоснабжения) С£св (м3> определяются по 
формуле

GPCB = G TP +  G ^  = G pn + G pa + G p„ + G ^  , (1)

где G£ — расчетные годовые технологические потери (затра
ты) сетевой воды, м3;

Ĝ j. — расчетные (нормативные) годовые ПСВ с норма
тивной утечкой из тепловой сети и систем тепло- 
потребления, м3.

G£n — расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, 
связанные с пуском тепловых сетей и местных си
стем в эксплуатацию после планового ремонта и с 
подключением новых сетей и систем после монта
жа, м3;

G ja — расчетные годовые ПСВ со сливами из средств 
автоматического регулирования и защиты, уста
новлен н ы х  на теп л овы х  сетях  и си стем ах  
теплопотребления, м3;

GJjj — расчетные годовые ПСВ, неизбежные при прове
дении плановых эксплуатационных испытаний и 
других регламентных работ на тепловых сетях и 
системах теплопотребления, м3*

2.3. Потери сетевой воды, связанные с проведением еж е
годных плановых ремонтов, включают в себя ПСВ на выпол-
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нение подготовительных работ (проведение опрессовки, опо
рожнение тепловых сетей и систем теплопотребления и др.)( 
проведение собственно ремонта и на выполнение работ по 
вводу сетей и систем после ремонта (заполнение, проведе
ние регулировочных работ и т.п,).

Аналогично ПСВ на ввод в эксплуатацию новых сетей и 
систем теплопотребления после их монтажа включают в себя 
ПСВ на проведение подготовительных работ, заполнение 
сетей и систем, их наладку и регулировку.

Расчетные годовые ПСВ на ввод в эксплуатацию теп
ловых сетей и систем теплопотребления после планового 
ремонта и подключение новых сетей условно принимают
ся кратными соответствующим внутренним объемам при
соединенных тепловых сетей и систем теплопотребления 
и устанавливаются действующими нормативными до
кументами (НД) равными: для тепловых сетей энергети
ческого комплекса — 1,5-кратному объему, для тепловых 
сетей и систем теплопотребления коммунального (муни
ципального) хозяйства — также 1,5-кратному объему 
(до последнего времени — 1,2-кратному по действовавшим 
на тот период НД).

Для других тепловых сетей и систем теплопотребления 
эти ПСВ принимаются в пределах указанных значений в 
размере, определяемом договорными отношениями.

2.4. Потери сетевой воды со сливами из средств автома
тического регулирования и защиты (САРЗ) тепловых сетей 
и систем теплопотребления включают в себя ПСВ, которые 
обусловлены их конструкцией и технологией обеспечения 
нормального функционирования.

Количественное значение ПСВ устанавливается на осно
вании паспортных данных или технических условий САРЗ, 
скорректированных по результатам их наладки и регулиров
ки (эксплуатационных норм).

Расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ (м3) оп
ределяются по формуле

G L  = 2 ( g K n ) , ( 2)
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где д  — технически обоснованный расход сетевой воды на 
слив для каждого типа используемых САРЗГ м3/ч;

N  — среднегодовое количество однотипных САРЗ, нахо
дящихся в работе, шт.;

л — среднегодовое число часов работы САРЗ, ч.
2.5. Потери сетевой воды на проведение плановых эксп

луатационных испытаний и промывок тепловых сетей и си
стем теплопотребления включают в себя неизбежные ПСВ 
при проведении этих работ в соответствии с утвержденны
ми в установленном порядке методическими указаниями, 
включая подготовительные работы, отключение отдельных 
участков тепловых сетей и систем теплопотребления, опо
рожнение (при необходимости) и их последующее включе
ние в работу. Применяемые при этом методы и средства 
должны предусматривать минимальные ПСВ.

Расчетные годовые ПСВ на эти виды работ определяются 
исходя из установленной НД периодичности проведения и 
их физического объема в планируемом году и эксплуатаци
онных норм ПСВ, разработанных и утвержденных руковод
ством энергоснабжающей организации по каждому виду 
работ для тепловых сетей, находящихся на ее балансе. Для 
тепловых сетей и систем теплопотребления на балансе дру
гих организаций расчетные годовые ПСВ определяются в 
соответствии с договором на основании технически обосно
ванных данных.

2.6. Проведение промывок осуществляется технической 
или водопроводной водой, при окончательной промывке после 
дезинфекции использование сетевой воды должно быть ми
нимальным и затраты сетевой воды учитываются только на 
опорожнение и последующее заполнение промываемых 
(дезинфицируемых) участков.

В составе ПСВ не предусмотрены затраты сетевой воды 
при проведении ежегодных гидравлических испытаний на 
прочность и плотность после ремонта до начала отопитель
ного сезона, а также гидравлических опрессовок для выяв
ления дефектов, подлежащих устранению в период ремонта. 
При выявлении неплотностей и неисправностей оборудова
ния и трубопроводов помимо возникающих утечек возмож-
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но полное или частичное опорожнение отдельных участков 
трубопроводов для устранения дефектов с повторным испы
танием. В тепловых сетях с большим сроком эксплуатации и 
соответствующим износом ПСВ при гидравлических испы
таниях могут быть довольно значительными и не учитыва
ются в затратах сетевой воды на пусковое заполнение. 
В связи с этим допускается учитывать эти дополнительные 
потери в размере 0,5-кратного объема тепловых сетей на 
балансе теплосетевой организации.

Все дополнительные ПСВ учитываются актами или ут
верждаются в качестве эксплуатационных норм в установ
ленном порядке.

2.7. Годовые расчетные (нормативные) ПСВ с утечкой оп
ределяются следующим образом.

2.7.1 Годовые расчетные (нормативные) ПСВ с утечкой 
G^r (м3) определяются по формуле

-
aV cpi

100
(3)

где a — расчетное (нормативное) удельное значение ПСВ с 
утечкой из тепловой сети и систем теп- 
лопотребления, %/ч;

уср.г — среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети 
и присоединенных к ней системах теплопотребле- 
ния, м3;

лгод — продолжительность работы системы теплоснабже
ния в течение года, ч;

—  среднегодовая норма ПСВ с утечкой, м3/ч.
2.7.2. Удельное значение ПСВ с утечкой "а" определяется 

требованиями действующих Типовой инструкции по техни
ческой эксплуатации систем транспорта и распределения 
тепловой энергии (тепловых сетей) и Типовой инструкции 
по технической эксплуатации тепловых сетей систем ком
мунального теплоснабжения и устанавливается в размере не 
более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и 
подключенных к ней системах теплопотребления в час.
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Конкретное удельное значение ПСВ с утечкой для каж
дой системы теплоснабжения в размере, не превышающем 
0,25%/ч, устанавливается на основании анализа эксплуата
ционных данных с учетом местных особенностей.

2.7.3. Среднегодовой внутренний объем сетевой воды в 
тепловой сети и присоединенных системах теплопотребле- 
ния (м3) определяется по формуле

у от л + V A пу с р г  __ v 11ОТ т  v Л1А
п

ГОД

где Уот и V A — объем сетевой воды в трубопроводах тепло
вых сетей и системах теплопотребления соответ
ственно в отопительном и летнем периодах рабо
ты системы теплоснабжения, м3; 

пот и пл — продолжительность соответственно отопительно
го и летнего периодов работы системы теплоснаб
жения, ч;

п год ~~ календарная продолжительность работы системы 
теплоснабжения, ч.

Объемы сетевой воды у  о? и у* (м3) определяются по 
формулам:

у от = у°1 + У °£  ; (5)

У л = У тлс + У слт , (6)

где V -  и Утлс — объемы сетевой воды в трубопроводах и 
оборудовании тепловых сетей соответственно 
в отопительном и летнем периодах работы си
стемы теплоснабжения, определяемые раздель
но по балансовой принадлежности и в целом 
по тепловым сетям, м3;

Ус°* и V AT —  объемы сетевой воды в системах теплопотреб
ления соответственно в отопительном и летнем 
периодах работы системы теплоснабжения, м3.
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2.7.4. При определении объемов сетевой воды в системах 
теплопотребления учитываются все системы теплопотребле
ния, обеспечивающие различные виды тепловой нагрузки, 
независимо от схемы их присоединения. Исключение состав
ляют системы горячего водоснабжения, присоединенные 
через водоподогреватели (закрытая схема).

Для определения объемов сетевой воды в трубопроводах 
тепловых сетей и системах теплопотребления коммунальных, 
общественных и административных зданий могут быть ис
пользованы технические характеристики трубопроводов для 
определения внутреннего объема тепловых сетей, приведен
ные в приложении 1, и удельные объемы воды для определе
ния внутреннего объема систем теплопотребления, приве
денные в приложении 2. Определение объемов сетевой воды 
в системах теплопотребления промышленных зданий и со
оружений должно осуществляться по исполнительной тех
нической документации.

Для коммунально-бытовых потребителей, если точно не
известны типы нагревательных приборов, не следует прини
мать максимальное значение объемов систем.

2.7.5. Сезонные нормы утечки для отопительного и лет
него периодов работы системы теплоснабжения (м3/ч) опре
деляются по формулам:

1 ут
аУ°Т По 
100 п„ (7)

9 ™  -
a V A

100 п„ (8)

При этом уравнение (3) может быть представлено в виде

~ ( 9 ^ Г + 9 у гЛ)п гол- (9)

2.8. Расчетные ПСВ по месяцам и сезонам работы систе
мы теплоснабжения определяются также по составляющим 
потерь с подстановкой соответствующих этим периодам
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значений. При определении ПСВ с утечкой принимается, что 
разработанные сезонные нормы для отопительного и лет
него периодов по месяцам являются постоянными, а извест
ные (запланированные) изменения объемов тепловых сетей 
и (или) систем теплопотребления по месяцам учтены при 
определении значений V°T и V\

2.9. При необходимости определения расчетных (норми
руемых) ПСВ в тепловой сети (системе теплоснабжения) 
раздельно по эксплуатационным районам или источникам 
тепла используются формулы (I) — (9), в которых отдельные 
составляющие ПСВ определяются для этих районов или ис
точников тепла.

При определении среднегодовых ПСВ с утечкой, средне
годовых и сезонных норм принимаются соответствующие 
значения входящих в формулы величин для отдельных рай
онов или источников тепла.

2.10. Приведенные положения по определению ПСВ от
носятся к системе теплоснабжения (отдельному району, ис
точнику) в целом, т.е. без разделения тепловых сетей и сис
тем теплопотребления по их балансовой принадлежности.

В то же время определение фактических эксплуатацион
ных ПСВ производится по элементам системы теплоснабже
ния в соответствии с их балансовой принадлежностью и с 
учетом оснащенности приборами учета количества сетевой 
воды и места их размещения по отношению к границе при
надлежности.

Поэтому определение расчетных (нормируемых) ПСВ с 
последующим их суммированием осуществляется по следу
ющим элементам системы теплоснабжения (относящимся к 
источнику тепла, эксплуатационному району):

— трубопроводам и оборудованию тепловых сетей на 
балансе энергоснабжающей организации;

— тепловым сетям и системам теплопотребления абонен
тов с приборами учета расхода сетевой воды на границе ба
лансовой принадлежности;

— трубопроводам и оборудованию тепловых сетей дру
гих оптовых потребителей без приборов учета количества 
сетевой воды на границе балансовой принадлежности;
03-56 13



— системам теплопотребления абонентов без приборов 
учета количества сетевой воды,

— тепловым сетям потребителей, находящимся между 
границей балансовой принадлежности и местом установки 
приборов учета количества сетевой воды

Расчеты по определению ПСВ рекомендуется произво
дить по рекомендуемым формам расчета ПСВ( приведенным 
в приложении 3

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПСВ 
И СОПОСТАВЛЕНИЕ ИХ С  РАСЧЕТНЫМИ (НОРМИРУЕМЫМИ) 
ЗНАЧЕНИЯМИ

3.1. Определение фактических эксплуатационных ПСВ как 
по системе теплоснабжения в целом, так и по отдельным 
элементам и их балансовой принадлежности должно осуще
ствляться в соответствии с действующими Правилами учета 
тепловой энергии и теплоносителей

Ниже приводятся рекомендуемые основные методичес
кие положения по определению фактических эксплуатаци
онных ПСВ по отдельным элементам системы теплоснабже
ния (см п 2 10) исходя из целей и задач настоящих Методи
ческих указаний

3.2. Фактические эксплуатационные ПСВ по системе теп
лоснабжения как суммарно, так и по отдельным составляю
щим ПСВ за определенный отчетный период (месяц, сезон, 
год) должны быть сопоставлены с расчетными (нормируе
мыми) ПСВ за тот же период За наименьший период прини
мается 1 месяц

3.3. Фактические эксплуатационные ПСВ по системе теп
лоснабжения в целом (отдельному району, источнику тепла) 
для закрытой системы теплоснабжения за принятый отчет
ный период определяются как разность количества отпущен
ной с коллекторов источника (источников) тепла и возвра
щенной сетевой воды (или количеством подпиточной воды) 
за тот же период.
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Составляющие ПСВ GncB (т/мес) в общем случае (за 1 мес 
работы системы теплоснабжения) определяются формулой

где G f  —  суммарные затраты сетевой воды на технологи
ческие нужды по всем элементам системы тепло
снабжения, учитываемые по актам или нормати
вам при проведении технологических операций 
или работ (заполнение сетей, сливы из САР, под
готовительные работы по проведению испытаний 
и т.п.), т/мес;

G* — суммарные ПСВ с утечкой по всем элементам си
стемы теплоснабжения, т/мес;

G*c — суммарное количество сетевой воды, израсходо
ванное на нужды горячего водоснабжения в от
крытой системе теплоснабжения потребителями 
(абонентами), имеющими договора с энергоснаб
жающей организацией, т/мес.

3.4. Фактические технологические ПСВ сетевой воды 
G f  (т/мес) складываются из следующих составляющих:

где G^a — технологические ПСВ на проведение технологи
ческих операций или работ (заполнение сетей и 
систем, подготовка к испытаниям и т.п.), учитыва
емые по актам, т/мес;

Ĝ fp — технологические ПСВ, учитываемые по разрабо
танным технологическим нормативам (например, 
ПСВ со сливами из САРЗ), т/мес.

3.5. Фактические ПСВ с утечкой G* (т/мес) складывают
ся из следующих составляющих, определяемых формулой

где G .̂a — потери сетевой воды с утечкой, учитываемые ко
личественно по актам, составляемым при выявле-

15
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нии ПСВ, не относящихся к технологическим 
(не предусмотренный договорами разбор сетевой 
воды, повреждения тепловых сетей и систем теп- 
лопотребления и т.п.), т/мес;

G^H — потери сетевой воды с нормативной утечкой из 
элементов системы теплоснабжения, т/мес;

G ^J  — потери сетевой воды с утечкой, не установленной 
по месту и количественно, а также вследствие не
точности измерения количества отпущенной и по
требленной сетевой воды, т/мес.

3.6. Не выявленные по месту их нахождения и не уста
новленные количественно ПСВ G определяются из урав
нений водного баланса системы теплоснабжения в зависи
мости от ее вида ~ закрытой или открытой.

3.7. Определение неустановленных ПСВ (т/мес) в зак
рытой системе теплоснабжения осуществляется по формуле

<Vy - GnCB - [ G V  + GTyp) -  (Суга + G£н) - Gnp , (13)

где Gnp — количество сетевой воды, израсходованной пот
ребителями с приборами учета, включающее 
все виды ПСВ в тепловых сетях на балансе по
требителей и системах теплопотребления, т/мес; 

(Ĝ*a +G£,p) — технологические ПСВ в следующих элементах 
системы теплоснабжения: 
тепловой сети энергоснабжающей организа
ции;
тепловых сетях и системах теплопотребления 
на балансе абонентов без приборов учета из
расходованного ими количества сетевой воды; 
тепловых сетях на балансе потребителей с при
борами учета количества израсходованной се
тевой воды, установленными не на границе 
балансовой принадлежности тепловых сетей; 

(G^a + G^H) — ПСВ с утечкой в тех же элементах системы 
теплоснабжения по их балансовой принадлеж
ности*
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Значение неустановленных (невыявленных) ПСВ с утеч
кой G ^ /, определенное суммарно для всей системы тепло
снабжения по формуле (13), распределяется по балансовой 
принадлежности элементов пропорционально соответству
ющим внутренним объемам тепловых сетей и систем тепло- 
потребления по формуле

Gн у  ЭЛ 
у т

GHy

2 уэЛ 3
(14)

где G ,̂y3A — значение неустановленных (невыявленных) ПСВ 
в элементах системы теплоснабжения (тепловых 
сетях энергоснабжающей организации, тепловых 
сетях и системах теплопотребления абонентов 
без учета количества израсходованной сетевой 
воды, тепловых сетях абонентов с приборами 
учета количества сетевой воды не на границе ба
лансовой принадлежности), т/мес;

^Уэл — суммарный внутренний объем тепловых сетей и 
(или) систем теплопотребления, за исключением 
тепловых сетей и систем теплопотребления пос
ле приборов учета количества израсходованной 
сетевой воды, м3;

Уэл — внутренний объем трубопроводов тепловых се
тей и (или) систем теплопотребления в соответ
ствии с их балансовой принадлежностью, за 
исключением тепловых сетей и систем теплопот
ребления с приборами учета количества израс
ходованной сетевой воды, м3.

3.8. Определение неустановленных ПСВ G^y (т/мес) в от
крытой системе теплоснабжения осуществляется по форму
лам (15) “ (21):

О  + = GncB -  (GTya + Gyp) -  G£.a -  Gnp , (15)

где GpB£p “  количество сетевой воды, израсходованной на 
горячее водоснабжение потребителями без при
боров учета количества сетевой воды, т/мес;
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G^. — потери сетевой воды с нормативной утечкой из 
всех элементов системы теплоснабжения, кро
ме тепловых сетей и систем теплопотребления 
абонентов после приборов учета количества из
расходованной сетевой воды, т/мес;

Gnp — количество сетевой воды, израсходованной в 
тепловых сетях и системах теплопотребления 
абонентов с приборами учета количества сете
вой воды, кроме тепловых сетей, находящихся 
между границами балансовой принадлежности 
и приборами учета, т/мес.

Обозначения Gya, Gyp, G .̂a — см. пп. 3.4 и 3.5.
Определение количества сетевой воды, израсходованной 

на горячее водоснабжение G ^ p* и неустановленного коли
чества ПСВ G ^ J  осуществляется из предполагаемого соблю
дения соотношения т:

Gr6B"PA+G^ (G^p + G ^ + G p
^бпрд Г7бпр+Сн
VJpBC ^ г в е  ^ у т

(16)

где GfB£PA — количество сетевой воды на горячее водоснаб
жение по договорам с энергоснабжающей орга
низацией потребителей без приборов учета ко
личества израсходованной воды, т/мес.

Количество сетевой воды GJ7 (т/мес) определяется по 
формуле

G^y = ~ - ( G ^ p + G ^ + C p .  (17)
777

Суммарное значение (GfB"p +G^.y + Gyr) определяется из 
формулы (15).

Распределение количества сетевой воды с неустановлен
ными ПСВ G ^ J , определенными суммарно для системы теп
лоснабжения (за исключением тепловых сетей и систем теп
лоснабжения после приборов учета), между отдельными эле
ментами по их балансовой принадлежности осуществляется 
по формуле (14).
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При преобладании в системе теплоснабжения потреби
телей с приборами учета количества израсходованной сете
вой воды (50% и выше по тепловой нагрузке) значения G^cip 
и Gy/6np для потребителей без приборов учета количества 
израсходованной сетевой воды могут быть скорректированы 
с учетом отношения

К
Gnp - G Tyanp-G^anp G6np , /-чнубпр , ^нбпргвс + ( j yr + ° у т

/7ПРАwrac + GHnp-г r-бпр д г̂вс б пр 
+  ° у т

(18)

где Gyanp и G ^ np —  соответственно установленные по ак
там ПСБ на технологические нужды и с утечкой 
в тепловых сетях и системах теплопотребления 
абонентов с приборами учета количества сете
вой водыг за исключением тепловых сетей меж
ду границей балансовой принадлежности и при
борами учета, т/мес;

GrnpA “  количество сетевой воды на горячее водоснабже
ние по договорам потребителей с приборами уче
та количества сетевой воды, т/мес;

G .̂np — нормативные ПСВ с утечкой потребителей с при
борами учета количества сетевой воды, включая 
тепловые сети на их балансе после приборов уче
та количества сетевой воды, т/мес; 

днубпр _  неустановленные (невыявленные) ПСВ с утечкой 
в системах теплопотребления абонентов без при
боров учета количества сетевой воды, т/мес;

G ,̂6np — нормативные ПСВ с утечкой в системах тепло
потребления абонентов без приборов учета ко
личества сетевой воды, т/мес.

Суммарное количество сетевой воды, израсходованное 
потребителями без приборов учета количества сетевой воды, 
определяется по формуле

(G®7 + 6 пр + G ^6 пр) -  K ( G ^  А + G ^ 6,lp). (19)
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Суммарное значение 2^£гУЭЛ определяется из формулы 
(18), представленной в виде

K(G*Bn* А + G^6 пр) + 2  G £ 7ЗА + 2  С ^ эл =

= Спсв - (СГ + С П  -  с ^  - с пр, (20)

где 2С^.уэл и -  соответственно суммарные неуста
новленные (невыявленные) ПСВ и ПСВ с норма
тивной утечкой в тепловых сетях, за исклю
чением сетей после приборов учета количества 
сетевой воды, т/мес.

Определено из формулы (20) 2 Ĝ ,y эл распределяется меж
ду тепловыми сетями энергоснабжающей организации, теп
ловыми сетями потребителей с приборами учета количества 
сетевой воды не на границе балансовой принадлежности и 
тепловыми сетями потребителей без приборов учета коли
чества сетевой воды пропорционально внутреннему объему 
каждого из этих элементов Уэл по формуле

GHV ЭЛ
ут

2 С “уэл к , (14')

При необходимости значения неустановленных ПСВ как 
для тепловых сетей и систем теплопотребления абонентов 
после приборов учета количества сетевой воды G ^ np , так и 
без приборов учета С £/бпр (т/мес) также определяются по 
формуле (14') при тех же значениях удельной величины

^ v   и внутренних объемов у пр и у бпр указанных теп-
21 ^ эл

ловых сетей и систем теплопотребления, т.е..

У G ” у эл/-н у п р  .
ут

л-* УТ ■vnp, (21)

G  “ у 6 пр . у б п р  , (2 1 ')ут 1 V3A
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3.9. Определенные согласно пп. 3.1 — 3.8 фактические 
эксплуатационные значения ПСВ должны быть сопоставле
ны с расчетными (нормативными) значениями ПСВ за рас
сматриваемый период (месяц, сезон, год), установленными 
на соответствующий расчетный период согласно положени
ям раздела 2 настоящих Методических указаний.

Сопоставление должно производиться как в целом по 
системе теплоснабжения и ее элементам (тепловым сетям, 
системам теплопотребления) независимо от балансовой при
надлежности, так и по отдельным районам, а также в соот
ветствии с балансовой принадлежностью тепловых сетей.

В общем виде для системы теплоснабжения сопоставле
ние сводится к определению значения небаланса A G ncB (т/мес) 
между фактическими ПСВ G ncB и их расчетными (норматив- 
ными)значениями G£CB по формуле

A G nCB = G nCB -  G PCB = (G *  + G%) -  (GTP + G «r ) =

( G ? - G TP) +  ( G ? - G ^ )  =

l(G Tya + G Typ ) -  G p] + [(G £“ + G yH +  g ; / )  -  g ;t ].

Так же может быть определено значение небаланса по 
отдельным элементам системы теплоснабжения (тепловым 
сетям, системам теплоснабжения) и по их балансовой при
надлежности с учетом оснащенности приборами учета коли
чества израсходованной сетевой воды.

Расчетные (нормативные) значения ПСВ, входящие в 
формулу (22), определенные для соответствующих периодов 
(года, сезона, месяца) в объемных единицах (м3), переводят
ся в массовые (т) с учетом фактической средней плотности 
сетевой воды в системе теплоснабжения при средней за рас
сматриваемый период температуре сетевой воды в подаю
щем и обратном трубопроводах на выводах источника (ис
точников) тепла.

3.10. При сопоставлении фактических и расчетных ПСВ 
и последующем анализе необходимо учитывать следующие 
положения:
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— расчетные (нормативные) ПСВ по всем видам потерь 
и элементам системы теплоснабжения приводятся в соот
ветствие с объемами тепловых сетей и систем теплоснабже
ния, фактически находящихся в работе или заполненном 
состоянии в рассматриваемом периоде, а также уточняется 
их балансовая принадлежность;

— технологические ПСВ на проведение плановых работ 
и операций, учитываемых по актам, G^a сопоставляются с 
соответствующими расчетными значениями технологичес
ких ПСВ на проведение указанных работ, в которых учиты
ваются (добавлены или исключены) ПСВ на изменения фак
тически выполненных плановых работ;

— технологические ПСВ, учитываемые как известные 
по эксплуатационным нормам, G |p могут отличаться от при
нятых из-за несоответствия количества оборудования (на
пример, средств автоматизации и защиты), фактически на
ходящегося в работе, принятому при определении расчет
ных ПСВ;

— нормативные ПСВ с утечкой, принимаемые при сос
тавлении водного баланса как известные величины, могут 
включать в себя и другие составляющие, если фактические 
ПСВ с утечкой по отдельным элементам ниже нормативных;

— в открытых системах теплоснабжения распределение 
расхода воды на горячее водоснабжение, а также на норма
тивные и неустановленные ПСВ в значительной степени 
зависит от принятой методики как для систем теплопотреб- 
ления (тепловых сетей) после приборов учета, так и без 
приборов.

3.11. Конечным результатом сопоставления фактических 
и расчетных ПСВ является уточнение на основе накопления 
фактического материала количественных значений отдель
ных составляющих ПСВ по их видам, элементам системы 
теплоснабжения, балансовой принадлежности и последую
щий учет их в составляющих себестоимости, цены (тарифа) 
на отпущенную и потребляемую тепловую энергию, а также 
определение направлений сокращения ПСВ.
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П р и л о ж е н и е  1

(справочное)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Диаметры
трубопровода,

мм

Толщина 
стенки 
трубы 
д, мм

Площадь 
поперечного 

сечения 
в свету

f, м7

Диаметры
трубопровода,

мм

Толщина 
стенки 
трубы 
6, мм

Площадь 
поперечного 

сечения 
в свету 

/I м2условный
4

наружный
а

условный
4

наружный
4

15 18 2,0 0,00015 300 325 8,0 0,075
20 25 2,0 0,00035 350 377 9,0 0,101
25 32 2,5 0,00057 400 426 6,0 0,135
32 38 2,5 0,00085 450 480 8,0 0,169
40 45 2,5 0,0013 500 530 8,0 0,207
50 57 3,0 0,0020 600 630 8,0 0,296
70 76 3,0 0,0039 700 720 9,0 0,387
80 89 3,5 0,0053 800 820 10,0 0,502

100 108 4,0 0,0079 900 920 10,0 0,636
125 133 4,0 0,0123 1000 1020 10,0 0,785
150 159 4,5 0,0177 1100 1120 12,0 0,944
175 194 5,0 0,0270 1200 1220 12,0 1,123
200 219 6,0 0,0330 1400 1420 14,0 1,520
250 273 7,0 0,0530
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П р и л о ж е н и е  2
(справочное)

УДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ВОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА 

СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
[НА 1 Гкал/ч (1 ГДж/ч) РАСЧЕТНОЙ 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НАГРУЗКИ]

Теплопотребляющее 

оборудование 

в системе

Удельный объем воды ЦД) м3ч/Гкал (м3ч/ГДж), 

при температурном перепаде 8 системе, °С

9 5 -7 0 1 1 0 -7 0 1 30 -7 0 1 40 -7 0 1 50 -7 0 1 80 -70

1. 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) 18,2(4,4)

2. Радиаторы чугунные 
высотой 500 мм

19,5(4,7) 17,6(4,2) 15,1(3,6) 14,6(3,5) 13,3(3,2) 11,1(2,7)

3. Радиаторы стальные 
панельные высотой 
500 мм

11,7(2,8) 10,6(2,5) 9,1(2,2) 8,8(2,1) 8,0(1,9) 6,7(1,6)

4. Радиаторы стальные 
панельные высотой 
350 мм

10,0(2,4) 9,0(2,1) 7,8(1,9) 7,5(1,8) 6,8(1,6) 5,6(1,4)

5. Радиаторы стальные 
листотрубные и кон
векторы

5,6(1,3) 5,0(1,2) 4,3(1,1) 4,1(1,0) 3,7(0,9) 3,2(0,8)

6. Трубы чугунные 
ребристые

14,2(3,4) 12,5(3,0) 10,8(2,6) 10,4(2,5) 9;2(2,2) 8,0(1,9)

7. Регистры из сталь
ных труб

37,0(8,9) 32,0(7,6) 27,0(6,5) 26,0(6,2) 24,0(5,7) 22,0(5,3)

8, Калориферные ото
пительно-венти
ляционные агрегаты

8,5(2,0) 7,5(1,8) 6,5(1,6) 6,0(1,4) 5,5(1,3) 4,4(1,1)
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П р и л о ж е н и е  3

( р е к о м е н д у е м о е )

Р Е К О М ЕН Д УЕМ Ы Е Ф О Р М Ы  РАСЧЕТА П С В

Т а б л и ц а  П3.1
Расчет ПСВ с нормативной утечкой

Показатель

Трубопроводы и оборудование 
тепловых сетей

Системы
теплопотребления

5

на балансе 
других организаций

соУ~v се
£  5 
i  §

и- х
S I

таX
1 тата о

соь.
та х  о . та _  t— ташт S

аГ “8 Я
5  о  t- 
S ф

I  °  та

f  а
I  £

та qj о. 
р. s  О

11 
11 g g  &

г  §  *

Итого

Всего ш
£
* а  = §

£ s
с «
rt и- 
£  8

Итого

И сточник тепловой энергии (эксплуатационны й район)

1. Объем, м3: 

отопительный сезон 

летний сезон 

среднегодовой

2. Норма утечки, м3/ч 

среднегодовая 

отопительный сезон 

летний сезон

3 Потери сетевой 

воды с нормативной 

утечкой, м3: 

отопительный сезон 

летний сезон 

годовые
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Т а б л и ц а  П3.2
Расчетные нормативные ПСВ

январь!...L _ I  _ 1 _ i_ L  J __J__J__1__I__LJLJ.
Декабрь
Итого...
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