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8.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя 

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя утверждѐн приказом Минэнерго России от 30 

декабря 2008 года N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с 

изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года 

N 377. 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:  

 затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед 

пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых 

сетей;  

 технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 

регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты 

оборудования;  

 технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые 

эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.  

Расчѐтные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по 

формуле: 

 

а – расчѐтное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем 

теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема 

ТС;  

V 
ср. г

 – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³;  

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч. 
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Сезонные нормы утечки теплоносителя, м
3
/ч, (для отопительного и 

неотопительного периодов функционирования системы теплоснабжения) 

определяются: 

    
  

       

        
; 

 

    
  

       

        
. 

 

Нормируемые потери теплоносителя по сезонам (отопительный, 

неотопительный) и месяцам функционирования определяются суммированием 

составляющих потерь. 

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных к ним 

систем теплопотребления, м
3
, определяется формулой: 

       
           

     
 
           

    
 , 

где Vo и Vs – емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в 

отопительном и неотопительном периодах, м
3
; 

no и ns – продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и 

неотопительном периодах, ч. 

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по 

формуле: 

 

где  v – удельный объем системы теплопотребления, м
3 

ч/Гкaл; принимается по 

таблице 8.1 в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена 

система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, 

принятого в системе теплоснабжения; 

n  – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом 

нагревательных приборов. 
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Таблица 8.1 – удельный объѐм систем теплопотребления 

Нагревательные приборы 

Удельная емкость систем теплопотребления, м
3
 ч/Гкал, при 

расчетной разности температуры в тепловой сети, °С 

25 40 60 70 80 

Радиаторы высотой 500 мм 19,5 17,6 15,1 14,6 13,3 

То же, высотой 1000 мм 31 28,2 24,2 23,2 21,6 

Ребристые трубы 14,2 12,5 10,8 10,4 9,2 

Конвекторы плинтусные, нагревательные 

панели 
5,6 5 4,3 4,1 3,7 

Регистры гладких труб 37 32 27 26 24 

Калориферы 8,5 7,5 6,5 6 5,5 

 

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми 

оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), 

допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 

м
3
 ч/Гкал. 

Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах 

теплоснабжения можно определять при v = 6 м
3
 ч/Гкал средней часовой тепловой 

нагрузки. 

Определяя емкость систем теплопотребления, следует учитывать каждую из 

систем, покрывающих различные виды тепловой нагрузки, независимо от схемы их 

присоединения к тепловым сетям, за исключением систем горячего 

водоснабжения, подключенных к тепловым сетям с помощью водо-водяных 

теплообменников. 

Для определения емкости систем теплопотребления производственных 

зданий следует использовать исполнительную техническую документацию. 

Расчетные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в 

эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем 

теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС 

по формуле: 

 

Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети. 

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по 

формуле: 
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Суммарные расчѐтные годовые затраты воды для системы теплоснабжения 

в целом определяются по формуле: 

 

G
p

п.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в 

эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем 

после монтажа, м³;  

G
p

п.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м
3
;  

G
p

п.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического 

регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м
3
;  

G
p

ут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.  

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных 

по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях 

(ѐмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения. 

8.1.1 Методика определения расчетной производительности ВПУ 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности 

водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы 

теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети»:  

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды 

в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;  

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 

ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом 
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для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 

объема воды в этих трубопроводах;  

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии 

баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее 

водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному 

расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним 

системах горячего водоснабжения зданий.  

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 

вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. 

  



8 
 

8.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

8.2.1. Расчѐт перспективных балансов производительности ВПУ 

В соответствии со СНИП 41-02-2003, объем воды в системах 

теплоснабжения, V м³, при отсутствии данных по фактическим объемам воды 

допускается принимать равным 65 м
3
 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при 

закрытой системе теплоснабжения, соответственно: 

V = 65 × Qo max np, м³. 

Расчетный часовой расход воды, GB, м³/ч, для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принимать в системах теплоснабжения 

- 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий для закрытых 

систем теплоснабжения. В открытых системах теплоснабжения - равным 

расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 

1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

зданий. 

GB = 0,0075×V; 

GB = 0,0075×V+1,2×GГВ_max 

Объем среднегодовой утечки теплоносителя, Gn, м³/ч, составляет: 

Gn = 0,0025 ×V 

Для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды складывается из величины среднегодовой утечки теплоносителя 



9 
 

и расхода подпиточной воды на заполнение наибольшего по диаметру 

секционированного участка тепловой сети. 

Gn = 0,0025 ×V +GМ 

Для открытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды складывается из величины среднегодовой утечки теплоносителя 

и среднечасового расхода воды на нужды ГВС. 

Gn = 0,0025 ×V + GГВ_ср 

8.3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь 

теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период 

Информация по фактическим потерям теплоносителя в тепловых сетях за 

отчѐтный период не предоставлена. 

8.4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников 

с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

Перспективный баланс теплоносителя для ГРЭС-3 представлен в таблице 

8.1. 

8.5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой 

энергии и аварийной подпитки теплосети 

Сводные данные по определению расчѐтной производительности ВПУ 

котельных и аварийной подпитки теплосети для вариантов развития на 2032 год 

представлены в таблице 8.1. Расчетная аварийная подпитка принимается равной, 

как  2%  от объема тепловых сетей. 
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Таблица 8.1 –Данные по балансам теплоносителя и расчет производительности ВПУ для вариантов развития системы 

теплоснабжения 

Источн

ик 
Период 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030… …2032 

ГРЭС-3 

Номин. 

фактическая 
производительн

ость ВПУ  

м³/ч  100 

Среднегодовой 

объѐм тепловых 
сетей 

м³ 4646,53 4683,62 5166,64 5777,85 6403,99 6694,45 6853,79 6968,43 7072,77 7213,93 7263,86 7533,34 7903,12 8272,91 8642,70 9012,49 

Объѐм тепловых 

сетей систем 
отопления и 

вентиляции 

м³ 6539,51 6593,91 7310,11 8113,72 9014,86 9365,85 9523,95 9652,35 9777,73 9962,97 9996,60 
10461,2

9 
11100,9

7 
11716,6

7 
12332,3

7 
12948,0

8 

Годовые 

расчѐтные 
потери 

теплоносителя  

м³/год 
101759,

03 
102571,

32 
113149,

51 
126534,

87 
140247,

48 
146608,

42 
150097,

97 
152608,

72 
154893,

73 
157984,

96 
159078,

52 
164980,

08 
173078,

43 
181176,

79 
189275,

15 
197373,

50 

Максимальный 
часовой  расход 

подпиточной 

воды 

м³/ч 216,35 216,48 218,28 220,28 222,54 223,41 223,81 224,13 224,44 224,91 224,99 226,15 227,75 229,29 230,83 232,37 

Расчѐтная норма 
утечки в 

отопительный 

период 

м³/ч 9,18 9,26 10,26 11,39 12,66 13,15 13,37 13,55 13,73 13,99 14,04 14,69 15,59 16,45 17,32 18,18 

Расчѐтная норма 

утечки в 

межотопительн

ый период 

м³/ч 2,03 2,03 2,23 2,38 2,48 2,58 2,63 5,09 5,13 5,66 6,33 7,02 7,34 7,51 7,64 7,75 

Расчѐтная 

аварийная 
подпитка 

м³/ч 92,93 93,67 103,33 115,56 128,08 133,89 137,08 139,37 141,46 144,28 145,28 150,67 158,06 165,46 172,85 180,25 

 

 


