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Введение
Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии выполняется на основании «Инструкции об организации в Минэнерго
России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии», утвержденного приказом Министерстве
энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов
Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N 377).
В соответствии с настоящей Инструкции, утверждению подлежат
нормативы технологических потерь тепловой энергии, теплоносителей и затрат
электроэнергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.
Расчет нормативов выполнен в соответствии с «Инструкцией об
организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденного
приказом Министерстве энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008г.
№ 325(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N
377).
При расчете нормативов технологических потерь использованы
следующие исходные данные:
- Характеристика системы теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на
них, параметры теплоносителей.
- Схемы тепловых сетей.
- Нормативные и руководящие материалы по расчету потерь теплоносителей и
тепловой энергии (см. перечень литературы).
Энергетические паспорта тепловых сетей предоставлены.
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1. Общие сведения об энергоснабжающей организации.
Наименование энергоснабжающей организации: Общество с ограниченной

ответственностью «Актив»
Адрес –241525, Микрорайон «Сосновый бор», ж/д станции Чернец,
Брянского района, Брянской области;
И.о.генерального директора (организации) –Карбовский Вадим Александрович.
Основной вид деятельности:
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
У компании также имеются дополнительные оквэд:
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными,
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого
имущества,
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом,
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей,
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных,
- Строительство зданий и сооружений,
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- Прочее финансовое посредничество,
- Производство малярных и стекольных работ,
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

2. Характеристика системы теплоснабжения и тепловой сети.
Источник теплоснабжения: Автоматизированная газовая котельная
мкр. «Сосновый бор»
Микрорайон «Сосновый бор», ж/д станции Чернец,
Брянского района, Брянской области
Наименование проектной организации и номер проекта:
ООО «Проектный институт ГРАЖДАНПРОЕКТ», № 18-425/2012-ТС
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Эксплуатационный район : внутриквартальные сети,
Вид сети: водяная,
Общая длинна трассы отопления и ГВС - 1745,0 м, теплоноситель: вода
Расчетные параметры: давление 16 МПа, температура 95 0С.
Год постройки: 2012-2013. Год ввода в эксплуатацию: 2013.

2.1. Источники теплоснабжения.
Таблица 2.1.
Населенный пункт
1

№
СЦТ
2

Источник
Наименование
теплоснабжения
3

4

производство тепловой энергии

Брянская обл.,
Брянский р-н, ж/д
ст. Чернец, мкр-н
Сосновый бор д.10

СЦТ1

Автоматизированная газовая котельная
мкр. «Сосновый бор

Примечание СЦТ - система централизованного теплоснабжения.
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2.2. Характеристика систем теплоснабжения
Таблица 2.3.
Населенный
пункт

Наименование Источник
СЦТ
теплоснабжения

Тип
системы

Вид
нагрузки

теплоноситель
Вид

1

Брянская обл.,
Брянский р-н, ж/д
ст. Чернец, мкр-н
Сосновый бор д.10

2

СЦТ-1

3

Автоматизированная
газовая котельная
мкр. «Сосновый бор

4

5

Параметры
6

отопление
закрытая

Продолжительность работы по
периодам
ОтопиЛетний
Год
тельный

7

8

9

10

95 – 70 °С

4776

-

4776

65 – 55 °С

4776

3648

8400

вода
ГВС
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3. Тепловые сети
Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой
энергии
от котельной к потребителям до границ раздела балансовой
принадлежности, находятся на балансе теплоснабжающей организации.
Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Прокладка тепловых сетей
- подземная в непроходных каналах. В качестве материала для
теплоизоляционных конструкций трубопроводов используется ППУ изоляция
в полиэтиленовой оболочке. В котельных установлены приборы учета
потребленного природного газа, электроэнергии, воды.
Общая характеристика тепловых сетей по видам, а также данные по
объему систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.
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4. Исходные данные для расчета нормативов
технологических потерь
4.1. Температурные графики регулирования отпуска тепловой
энергии
Качественное регулирование отпуска тепловой энергии от источника
теплоснабжения производится в соответствии с температурным графиком,
утвержденным руководителем предприятия.
График регулирования приведен в приложении. Краткая характеристика
температурного графика приведена в таблице 4.1.
Характерные точки температурного графика.
Таблица 4.1.

1

Автоматизированная
газовая котельная
мкр. «Сосновый бор

Расчетная темп-ра
наружн.воз
духа для проект. отопления, оС
tн/tп-tо

4

5

6

7

+8
95-70

40 - 35

tн/tп-tо

Точка срезки темпер.
графика
tн/tп-tо

3

Средняя темп-ра наруж.возд.за
отоп.период, оС

Точка излома темпер.
графика
tн/tп-tо

2

Начало и конец ото-пительного
периода
tн/tп-tо

1

Темпер. график
tп-tо оС

Характерные точки графика

№№ СЦТ

Источник
теплоснабжения

8

-26,0

-2,0

95 - 70

58,0 – 47,0

-

В числителе – температура наружного воздуха, оС;
В знаменателе – температура теплоносителя, оС;
tп (в подающем трубопроводе),
tо ( в обратном трубопроводе)
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=УТВЕРЖДАЮ=
и.о.генерального директора
____________
Карбовский В.А.
Температурный график 95 – 70 °С
Текущая
температура наружного
воздуха
tн 0С
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12
–13
–14
–15
–16
–17
–18
–19
–20
–21
–22
–23
–24
–25
–26

Температура воды,
подаваемой в отопительную
систему
tпр 0С
40
42
44
46
48
49
51
53
54.7
56
58
59
61
62.9
64
66
67
69
70.9
72
74
75
77
78.6
80
82
83
85
86.2
88
89
91
93
93.5
95

Температура сетевой воды в
обратном трубопроводе
tобр 0С
35
36
37
38.6
40
41
42
43
44.4
45
47
48
49
49.9
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59.9
61
62
63
64
64.6
65
66
67
68
69.1
70
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4.2.

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей
среды и исходной воды.
Таблица 4.2.

(таблица 6.8 в соответствии с приказом № 325 от 30 декабря 2008г. (в ред. Приказов
Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N 377)
Примечание к таблице 4.2
Температуры наружного воздуха (среднегодовая, среднемесячная, средняя за
отопительный и неотопительный периоды) и среднемесячные температуры грунта на
глубине залегания теплотрасс приняты на основании СНиП 23-01-99*. «Строительная
климатология» актуализированная версия. Москва 2012 год.
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4.3. Исходные данные по участкам отопительных сетей, находящихся на балансе предприятия,
для теплоснабжения потребителей.
Таблица 4.3

12
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5. Расчет нормативных эксплуатационных технологических
затрат (потерь) теплоносителей.
5.1. Потери с нормативной утечкой
5.1.1. Теплоноситель (вода)
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя:
Gут.н. 

Vср.годnгод
100

 mу.год.н  nгод

,

м3

Здесь и далее формулы указаны в соответствии с «Инструкцией об организации
в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии», утвержденного приказом Министерстве
энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008г. № 325.
В формуле:
α
- норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%
(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;
nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;
Vср.год - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;
Vср.год 

Vотnот  Vлnл
,
nот  nл
м3

где,
Vот и Vл - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и
неотопительном периодах, м3;
nот и nл - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в
отопительном и неотопительном периодах, час.
Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для
отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:
 для отопления - по отопительному периоду:
от
G ут
.н   Vотnот ,

м3

 для горячего водоснабжения и паропроводов - раздельно для
отопительного и неотопительного периодов:
от
G ут
.н   Vотnот ,

м3

л
G ут
.н   Vлnл ,

м3.

Расчеты выполнены в лицензионном программном комплексе РАТЭН – 325
соответствует утвержденному приказу Министерства энергетики Российской Федерации от
30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012
N 377) , результаты расчетов потерь теплоносителя с утечкой сведены в таблице 5.1 и 5.2.
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таблица 5.1

16

таблица 5.1 продолжение
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5.2. Затраты на пусковое заполнение.
Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию
трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или
реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети
находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии:
Gзап = 1,5 х Vтр , м3
Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами
автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как
в проекте сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.
Расчеты выполнены в лицензионном программном комплексе РАТЭН – 325
соответствует утвержденному приказу Министерства энергетики Российской Федерации от
30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012
N 377) , результаты расчетов потерь теплоносителя с утечкой сведены в таблице 5.2 и 5.3;

18

таблица 5.2
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таблица 5.3
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6. Расчет нормативных эксплуатационных потерь
тепловой энергии, обусловленных потерями
теплоносителя.
6.1. Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя.
а) Теплоноситель "вода"
-6
о с[bt
Qу.н. = mу.н.год   год
1год + (1-b) t2год - tх.год)] . nгод 10 , Гкал где,

mу.н.год

- среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

о
- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры
  год
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;
t1год и t2год - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах тепловой сети, оС;
tх.год
- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источни
теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;
с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при
отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете принята 0,75.
tх.год = tх.от пот  tх. л.пл , оС
nот  nл
где,
tх.от, tх.л - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.
tх.от = 5 оС; tх.л = 15 оС
- продолжительность отопительного и неотопительного периода,
nот, nл
nот = 199 суток, nл = 151 сутки

Расчеты выполнены в лицензионном программном комплексе РАТЭН – 325
соответствует утвержденному приказу Министерства энергетики Российской
Федерации от 30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов Минэнерго России от
01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N 377) , результаты расчетов потерь теплоносителя с
утечкой сведены в таблице 6.1;

6.2. Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы
Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения
после планового ремонта и пуска новых сетей
Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал
tзап ,
месяцу)

tх , Р- при температуре сетевой воды в период заполнения сетей (по октябрю

Расчеты выполнены в лицензионном программном комплексе РАТЭН – 325
соответствует утвержденному приказу Министерства энергетики Российской
Федерации от 30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов Минэнерго России от
01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N 377) , результаты расчетов потерь теплоносителя с
утечкой сведены в таблице 6.1;
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таблица 6.1
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таблица 6.1продолжение
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7. Расчет нормативных технологических потерь тепловой
энергии через изоляционные конструкции тепловых сетей.
7.1.Потери тепловой энергии через изоляцию
Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию
выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей
а) Подземная прокладка:
Qиз.н.год = 1i (qиз.н L β) 10-6 , Гкал/ч
б) Надземная прокладка:
- подающий трубопровод
Q
=  i (q
L β) 10-6 , Гкал/ч
из.н.год.п

1

из.н.п

- обратный трубопровод
Qиз.н.год.о = 1i (qиз.н.о L β) 10-6 , Гкал/ч
где,
L

- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении,
надземной в однотрубном, м;
β
- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой,
компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до
150мм и 1,15 - при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрах
трубопроводов бес канальной прокладки);
qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра,
определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых
тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети,
подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной –
раздельно,
ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением
№1 к «Инструкции об организации в Минэнерго России работы по расчету и
обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии», утвержденного приказом Министерстве энергетики Российской
Федерации от 30 декабря 2008г. № 325,по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от
типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых
смонтирована изоляция.
Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и
экстрополяция производится по формулам:
Для подземной прокладки
qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)
Δtгод =

tгод  Т 1
Т 2   Т 1

Тп.год  То.год
 tгр.год
2

,

о

, ккал/м ч;

С

где,
qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных
трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и
24

большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры
теплоносителя и грунта, ккал/ч м;
Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для
рассматриваемой тепловой сети, оС;
ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети,
табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;
Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и
обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;
tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой
сети, оС;

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам
раздельно)
Подающий трубопровод qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1)
Обратный трубопровод qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1)

tпгод  Т 1
,
Т 2   Т 1

tо.год  Т 1
,
Т 2  Т 1

где,
qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов
каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем,
чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и
наружного воздуха, ккал/ч м;
qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов
каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем,
чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и
наружного воздуха, ккал/ч м;
Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и
обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;
ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети,
табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и
обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

Расчеты выполнены в лицензионном программном комплексе РАТЭН – 325
соответствует утвержденному приказу Министерства энергетики Российской
Федерации от 30 декабря 2008г. № 325(в ред. Приказов Минэнерго России от
01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 N 377) , результаты расчетов потерь теплоносителя с
утечкой сведены в таблице 7.1;
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Таблица 7.1
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таблица 7.1продолжение
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8.

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на
регулируемый период.
Годовые потери тепловой энергии, связанные с потерями тепла через изоляцию по котельной.
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Сводные годовые потери тепловой энергии, связанные с потерями тепла через изоляцию и теплоносителя по котельной.
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Динамика с 2012 по 2014 гг отсутствует в виду того, что расчет производится впервые.
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9.

Перечень мероприятий по повышению энергетической
эффективности работы тепловых сетей.

Основным мероприятием по повышению эффективности работы тепловых сетей –
проведение комплексного энергетического обследования автоматизированной газовой
котельной (Брянская обл., Брянский р-н, ж/д ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор д.10) и
разработка энергетического паспорта.
Энергетический паспорт ресурс снабжающей организации должен содержать
перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности работы тепловых
сетей выявленных при энергетическом обследовании. С последующей регистрацией в
Министерстве Энергетики Российской Федерации.
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На балансе предприятия отсутствуют ЦТП с насосным оборудованием.
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