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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 
"РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ПОДАЮЩИХ 
И ОБРАТНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ”

1.1. Общие положения
1.1.1. Энергетическая характеристика по показателю "раз

ность температур сетевой воды в подающих и обратных тру
бопроводах системы теплоснабжения или температура сете
вой воды в обратных трубопроводах системы теплоснабже
ния" (далее для краткости — "разность температур сетевой 
воды в подающих и обратных трубопроводах") разрабатыва
ется согласно действующим Правилам технической эксплу
атации электрических станций и сетей Российской Федера
ции (ПТЭ) для анализа режимов работы тепловых сетей с 
целью повышения уровня эксплуатации и эффективности 
системы теплоснабжения.

1.1.2. Энергетическая характеристика системы теплоснаб
жения по показателю "разность температур сетевой воды в 
подающих и обратных трубопроводах" является режимной 
характеристикой тепловых сетей.

1.1.3. Нормируемая разность температур сетевой воды в 
подающем и обратном трубопроводах системы теплоснаб
жения At"T представляет собой зависимость суммы норми
руемой среднесуточной разности температур сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах совокупности по
требителей и нормируемого среднего понижения темпера
туры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
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тепловой сети за счёт тепловых потерь через их теплоизоля
ционные конструкции от температуры наружного воздуха в 
течение отопительного сезона.

Нормируемая температура сетевой воды в обратном тру
бопроводе системы теплоснабжения t%cт представляет со
бой зависимость разности нормируемой среднесуточной 
температуры сетевой воды в обратных трубопроводах со
вокупности потребителей и нормируемого среднего пони
жения температуры сетевой воды в обратных трубопрово
дах системы теплоснабжения за счёт тепловых потерь че
рез их теплоизоляционные конструкции от температуры на
ружного воздуха.

1Л.4. Нормируемая разность температур сетевой воды 
совокупности потребителей — усредненная по всем по
требителям разность температур сетевой воды в подающем 
и обратном трубопроводах при данной температуре наруж
ного воздуха, соответствующая нормируемым расходу и тем
пературе сетевой воды в подающем трубопроводе совокуп
ности потребителей, их нормируемому тепло потреблению и 
реальным характеристикам тепловых пунктов (ТП) и систем 
теплопотребления.

Нормируемая температура сетевой воды в обратных тру
бопроводах совокупности потребителей t — усредненная 
по всем потребителям температура сетевой воды в обратных 
трубопроводах при данной температуре наружного воздуха, 
соответствующая нормируемым расходу и температуре се
тевой воды в подающем трубопроводе совокупности потре
бителей, их нормируемому теплопотреблению и реальным 
характеристикам ТП и систем теплопотребления.

1.1.5. Энергетическая характеристика системы теплоснаб
жения определяется на выводах трубопроводов тепловой сети 
от источника тепловой энергии.

1.1.6. Определение нормируемой режимной характерис
тики по показателю "разность температур сетевой воды в 
подающих и обратных трубопроводах" выполняется после 
определения энергетической характеристики по показателю 
"удельный расход сетевой воды" (см. действующие Методи
ческие указания по составлению энергетической характерис-
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тики для систем транспорта тепловой энергии по показате
лю "удельный расход сетевой воды").

1.1.7. Для каждой системы теплоснабжения проводится 
сопоставление за отчетный период фактических и нормиру
емых показателей их работы.

1.1.8. Определение режимной характеристики системы 
теплоснабжения по показателю "разность температур сете
вой воды в подающих и обратных трубопроводах" основы
вается на материалах и исходных данных, используемых для 
определения режимной энергетической характеристики по 
показателю "удельный расход сетевой воды".

1.2. Порядок выполнения расчетов и алгоритмы 
определения разности температур сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах и температуры 
сетевой воды в обратном трубопроводе

1.2.1. Определение нормируемых значений понижения 
температуры сетевой воды в тепловой сети за счет тепловых 
потерь через теплоизоляционные конструкции трубопроводов

Средние значения понижения температуры сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети за счет 
тепловых потерь при характерных значениях температуры 
наружного воздуха Af"т п и Д(£х „ (°С) определяются на ос
нове оценочных величин: потерь тепла через теплоизоляци
онные конструкции трубопроводов тепловой сети в целом и 
расхода сетевой воды, полученного в результате гидравли
ческих расчетов, по приближенным формулам

Atн
1 т.п

700 0°цп
( 1)

д tн
2т.п

300 Q °4n

G h
( 2 )

Тепловые потери трубопроводами тепловой сети через 
теплоизоляционные конструкции 0°^ (Гкал/ч) определяются
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согласно п. 3.1.4 действующих Методических указаний по 
составлению энергетической характеристики по показате
лю "удельный расход сетевой воды".

Нормируемые расходы сетевой воды в подающих и об
ратных трубопроводах и (м3/ч) принимаются по
результатам гидравлических расчетов тепловой сети при ха
рактерных значениях температуры наружного воздуха.

1.2.2. Определение нормируемой разности температур 
сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 
совокупности потребителей

1.2.2.1. Нормируемая разность температур сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах совокупности по
требителей (°С) определяется на основе их нормируемо
го теплопотребления и нормируемого расхода сетевой воды 
через их местные системы (на отопление, вентиляцию и го
рячее водоснабжение — ГВС) по формуле

О н П О 6п̂отр 1 и
Р Ч̂ютр

( 3 )

где Опотр ~  нормируемый расход тепловой энергии, кото
рый принимается системами теплопотребления 
(потребителями) на отопление, вентиляцию и 
ГВС по закрытой схеме, Гкал/ч; 

с — удельная теплоемкость сетевой воды, принима
емая в практических расчетах равной 
1 ккал/(кг *° С );

р — плотность сетевой воды в подающих трубопро
водах при значениях температуры, соответству
ющих характерным значениям температуры на
ружного воздуха, кг/м3;

G“OTp ~  нормируемый расход сетевой воды, поступаю
щей без потерь из подающих трубопроводов в 
обратные через совокупность систем теплопот
ребления, соответствующий нормируемому рас
ходу тепловой энергии С?”отр , м3/ч.
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1.2.2.2. Нормируемый расход сетевой воды G“0Tp (м3/ч) 
определяется при всех характерных значениях температуры 
наружного воздуха по формуле

С потр  ш G?2 -  G 'np .a  n -  ^ в р .н а  п +  Р о .а  (С ? )в р .а  - ( 4 )

где — нормируемый расход сетевой воды по подаю
щим трубопроводам, м3/ч;

GBp а п — автоматизированный водоразбор из подающих 
трубопроводов у совокупности потребителей, 
м3/ч;

С?вр.на.п — неавтоматизированный водоразбор из подаю
щих трубопроводов у совокупности потреби
телей, м3/ч;

Ро.а (Сц)Вр.а — расход воды из обратных трубопроводов на 
циркуляцию в системах ГВС с автоматизиро
ванным непосредственным водоразбором, м3/ч.

Величины GBp a n , GBp im n и роа (G£)ep a определяются по 
следующим формулам:

С вр , . п -  Р„, д вРр а • И  • Ь (ОгВС )вр.а +  I  № "  )вр .а .ц } (5 )

в̂р.нв.п = Рвр.на.п ‘ М Ь  (^гвс )вр.на + 2 (̂ ГВС )вр.на.ц]' (6)

Р о .а ( ^ ц ) в р .а  =  Р о .а  ^ ц а  д в р .а  1.1 2  ^ Г В С  )вр .а .ц  ' ( ? )

ГД е £ № Н )вр.ац , 2 ( ^ С Н)в р .н ,ц  , 2  ( О  ГВС )нр.а и  2 ( O S ? W «  -

суммы средненедельных тепловых нагрузок ав
томатизированных и неавтоматизированных 
систем ГВС при непосредственном водоразборе 
при наличии и отсутствии циркуляции воды в них, 
Гкал/ч;

в̂р.а — расчетный эксплуатационный удельный расход 
сетевой воды на ГВС в автоматизированных си
стемах ГВС с непосредственным водоразбором, 
м3/Гкал; определяется по формуле (18) действу-
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ющих Методических указаний по составлению 
энергетической характеристики водяных теп
ловых сетей по показателю "удельный расход 
сетевой воды”;

двр на п — эксплуатационный удельный расход сетевой воды 
на ГВС при водоразборе только из подающих 
трубопроводов в неавтоматизированных систе
мах ГВС, м3/Гкал; определяется по формуле (19) 
действующих Методических указаний по со
ставлению энергетической характеристики во
дяных тепловых сетей по показателю "удель
ный расход сетевой воды”;

Кц а — отношение расхода сетевой воды на системы 
циркуляции воды в автоматизированных сис
темах ГВС к средненедельному расходу воды 
на ГВС при непосредственном водоразборе; в 
практических расчетах рекомендуется прини
мать равным 0,8;

Рп.а и Ро.а ~ Доли водоразбора из подающих и обратных тру
бопроводов тепловой сети в автоматизирован
ных системах ГВС с непосредственным водо- 

fP _ (Ф
разбором; рп а -  ~” ,Г ; Ро.а -  1 - Рп.а при

М £  “  * 2 о .в

любом характерном значении температуры на
ружного воздуха.

1.2.2.3. Нормируемый расход тепловой энергии О"отр (Гкал/ч) 
при характерных значениях температуры наружного возду
ха определяется по формуле

Опотр - 1 Д 2 № н )а р , (8 )

где О  ̂ — нормируемый расход тепловой энергии совокуп
ностью потребителей, Гкал/ч;

5)Ргвс)вр“  суммарный расход тепловой энергии на водо- 
разбор при всех схемах присоединения ГВС, 
Гкал/ч.
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1.2.3. Определение нормируемой разности температур 
сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 
и нормируемой температуры сетевой воды в обратных 
трубопроводах системы теплоснабжения

Нормируемая разность температур сетевой воды в пода
ющих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения 
определяется исходя из нормируемых значений понижения 
температур сетевой воды в подающих и обратных трубопро
водах тепловой сети за счет тепловых потерь.

Нормируемая разность температур сетевой воды в пода
ющих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения 
Л£”т (°С) определяется по формуле

+ Д£тнп , (9)

где — нормируемая разность температур сетевой воды в 
подающих и обратных трубопроводах совокупно
сти потребителей, °С; определяется по формуле 
(3) настоящих Методических указаний;

Д£тнп — нормируемое среднее значение понижения тем
пературы сетевой воды в подающих и обратных 
трубопроводах тепловой сети за счет тепловых по
терь через теплоизоляционные конструкции тру
бопроводов, °С; определяется по формулам (1) и 
(2) настоящих Методических указаний.

Нормируемая температура сетевой воды в обратных тру
бопроводах системы теплоснабжения при характерных зна
чениях температуры наружного воздуха tHx (°С) определяет
ся на основе нормируемой температуры сетевой воды в по
дающих трубопроводах на выходе из источника тепловой 
энергии и нормируемой разности температур сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснаб
жения для соответствующей tH х по формуле

(Ю)
По нормируемым значениям At̂ . и ?£ст строится график 

изменения нормируемых разностей температур сетевой воды 
в подающих и обратных трубопроводах и температур обрат
ных трубопроводов при характерных значениях температу
ры наружного воздуха (приложение 1).
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 
"УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1

2.1* Общие положения
2.1.1. Энергетическая характеристика по показателю 

“удельный расход электроэнергии" (далее — "гидравличес
кая энергетическая характеристика") представляет собой 
зависимость удельного расхода электроэнергии на транспорт 
и распределение тепловой энергии от температуры наруж
ного воздуха.

2.1.2. Значение гидравлической энергетической характе
ристики тепловой сети определяется отношением нормиру
емого часового среднесуточного расхода электроэнергии на 
транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых 
сетях (кВт*ч) к нормируемому среднесуточному отпуску теп
ловой энергии от источников тепловой энергии (Гкал) при 
соответствующей среднесуточной температуре наружного 
воздуха. Гидравлическая энергетическая характеристика из
меряется в кВт-ч/Гкал.

2.1.3. Нормируемое значение расхода электроэнергии на 
транспорт и распределение тепловой энергии определяется 
по мощности электрооборудования на балансе теплосетевой 
организации на:

— подкачивающих насосных станциях на подающих и 
обратных трубопроводах;

— насосных станциях смешения сетевой воды;
— зарядно-разрядочных насосных станциях при район

ных баках-аккумуляторах горячей воды;
— центральных тепловых пунктах (ЦТП).
2.1.4. Определение нормируемых значений расхода элек

троэнергии на насосных станциях и в ЦТП производится 
при характерных значениях температуры наружного воз
духа.
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2.2. Определение нормируемого расхода сетевой воды 
через насосные станции

2.2.1. Нормируемый расход сетевой воды через подкачи
вающую насосную станцию принимается по результатам 
гидравлических расчетов системы теплоснабжения при ха
рактерных значениях температуры наружного воздуха.

2.2.2. Нормируемый расход сетевой воды через насосные 
станции смешения определяется по гидравлическим расче
там тепловой сети с учетом автоматизации этих станций.

2.2.3. Нормируемый расход сетевой воды через разрядоч- 
ные и зарядочные насосы районных баков-аккумуляторов 
определяется при каждом характерном значении температу
ры наружного воздуха в соответствии с часовым графиком 
работы аккумулирующих емкостей.

2.3. Расчет нормируемой мощности электродвигателей 
насосных станций

2.3.1. Электрическая мощность, необходимая при транс
порте и распределении тепловой энергии в подкачивающих 
насосных станциях и насосных станциях смешения, опреде
ляется при каждом характерном значении температуры на
ружного воздуха. Основой для расчета необходимой элект
рической мощности насосов служит нормируемый расход 
сетевой воды, определяемый согласно указаниям п. 2.2.1 на
стоящих Методических указаний.

2.3.2. Нормируемая мощность электродвигателя, затрачи
ваемая на привод насоса в насосной станции И^нипс (кВт), оп р е
деляется по формуле

V pH  к г3
367 г),, ть

( 11)

где V  — часовой объемный расход сетевой воды через на
сос, м3/ч;

р — плотность сетевой воды, кг/м3;
Н — напор насоса при расходе воды V, м;
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r\ — коэффициент полезного действия насоса при рас
ходе воды V;

г|э — коэффициент полезного действия электродвигате
ля.

2.3.3. При однотипных насосах, установленных на насос
ной станции, расход сетевой воды через каждый насос опре
деляется делением среднечасового расхода сетевой воды че
рез насосную станцию на количество работающих насосов.

При наличии на станции разнотипных насосов должна 
быть построена характеристика совместной работы насо
сов, с помощью которой определяется расход сетевой воды 
через каждый параллельно работающий насос в зависимо
сти от нормируемого расхода сетевой воды через насосную 
станцию.

2.3.4. Напор насоса и его коэффициент полезного дей
ствия при расходе сетевой воды через него определяются по 
заводской характеристике или по результатам испытаний.

2.3.5. Нормируемая электрическая мощность всех насо
сов на насосной станции определяется суммированием мощ
ностей электродвигателей работающих насосов. Собствен
ные нужды насосной станции могут быть приняты в разме
ре 1 — 1,5% мощности электродвигателей рабочих насосов 
станции. Определенная таким образом электрическая мощ
ность оборудования насосной станции представляет собой 
среднюю за сутки нормируемую электрическую мощность 
при соответствующем характерном значении температуры 
наружного воздуха.

2.3.6. Среднесуточная нормируемая электрическая мощ
ность электродвигателей разрядочных и зарядочных насо
сов районных баков-аккумуляторов Wc“ _aK (кВт) определяет
ся по формуле

W"vv ср.ак ( 12)

где W  — электрическая мощность двигателей разрядочных и 
зарядочных насосов за время их работы в течение 
сугок, кВт.
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2.3*7. Нормируемая электрическая мощность двигателей 
насосов дренажных станций, расположенных в тепловой сети, 
определяется установленной мощностью рабочих насосов и 
временем их использования в течение суток. Определяется 
по формуле (12) настоящих Методических указаний.

2.4. Определение нормируемой электрической 
мощности электродвигателей насосов в тепловых пунктах

2.4.1. Нормируемая электрическая мощность электродви
гателей в тепловых пунктах определяется для циркуляцион
ных и подкачивающих насосов систем ГВС, циркуляцион
ных и подпиточных насосов систем отопления при незави
симом их присоединении, подкачивающих и подмешиваю
щих насосов, установленных на трубопроводах сетевой воды 
на тепловых пунктах (ТП).

2.4.2. Расход воды через циркуляционные и подкачиваю
щие насосы систем ГВС определяется при средненедельной 
нагрузке ГВС и принимается постоянным на протяжении 
отопительного сезона. Расход воды через циркуляционные и 
подпиточные насосы систем отопления при их независимом 
присоединении определяется в соответствии с расчетным теп- 
лопотреблением этих систем и их емкостью; расход воды 
через эти насосы принимается постоянным в течение отопи
тельного сезона. Расход воды через подкачивающие и под
мешивающие насосы, установленные на трубопроводах се
тевой воды, определяется в зависимости от местоположения 
насосов в схеме ТП и принципов их автоматизации при ре
жиме средненедельной нагрузки ГВС.

2.4.3. Напор насосов и их коэффициенты полезного дей
ствия определяются по заводским характеристикам. Норми
руемая электрическая мощность определяется по формуле 
(11) настоящих Методических указаний.

2.4.4. Среднее за сутки значение нормируемой мощности 
электродвигателей насосов, установленных в каждом ТП, 
определяется суммированием мощностей электродвигателей 
работающих насосов всех назначений. Электрическая мощ
ность, затрачиваемая на собственные нужды в ЦТП, может
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быть принята равной 3% мощности электродвигателей рабо
чих насосов ЦТП.

2.5. Определение суммарной нормируемой 
электрической мощности электродвигателей насосов

2.5.1. Средняя за сутки нормируемая электрическая мощ
ность электродвигателей на всех насосных станциях, уста
новленных в тепловой сети, w*c (кВт) определяется при каж
дом характерном значении температуры наружного возду
ха путем суммирования нормируемой электрической мощ
ности электродвигателей работающих насосов в каждой на
сосной станции W*c и в ЦТП W£rnc учетом нормируемой 
электрической мощности, затрачиваемой на собственные 
нужды.

2.5.2. Полученные среднесуточные значения суммарной 
нормируемой электрической мощности, используемой на 
транспорт и распределение тепловой энергии, W™c (кВт) пред
ставляются в виде графика зависимости электрической мощ
ности от температуры наружного воздуха.

2.6. Определение нормируемой энергетической 
характеристики по показателю "удельный расход 
электроэнергии"

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой 
сети по показателю “удельный расход электроэнергии” при 
каждом характерном значении температуры наружного воз
духа определяется отношением среднечасовой за сутки сум
марной нормируемой электрической мощности VKrHc (кВт) к 
нормируемому среднесуточному расходу тепловой энергии 
при соответствующей температуре наружного воздуха все
ми источниками тепловой энергии системы теплоснабжения.

Значение нормируемого удельного расхода электроэнер
гии на транспорт тепловой энергии в системе теплоснабже
ния при каждом характерном значении температуры наруж
ного воздуха Э”т (кВт*ч/Гкал) определяется по формуле
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(13)э "
о н^ст

где W*c — суммарная нормируемая электрическая мощность, 
используемая при транспорте и распределении теп
ловой энергии, при соответствующей температу
ре наружного воздуха, кВт;

“  нормируемый часовой средний за сутки расход 
тепловой энергии, отпускаемый всеми источника
ми тепловой энергии в системе теплоснабжения 
при соответствующей температуре наружного воз
духа, Гкал/ч.

По нормируемым значениям Э“т строится график изме
нения нормируемых удельных расходов электроэнергии при 
характерных значениях температуры наружного воздуха 
(приложение 2).
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П р и л о ж е н и е  1

График изменения нормируемых разностей температур 
сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

и температур обратных трубопроводов 
при характерных значениях температуры наружного воздуха

°С

- - о -

°С

нормируемая 
разность температур 
сетевой воды в 
подающих и 
обратных 
трубопроводах 
системы 
теплоснабжения

нормируемая 
температура сетевой 
воды в обратных 
трубопроводах 
системы 
теплоснабжения
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Приложение 2

График изменения нормируемых удельных расходов 
электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии 

при характерных значениях температуры наружного воздуха

кВтч/Гкал

-•—  нормируемый удельный 

расход электроэнергии на 

транспорт и распределение 

тепловой энергии

°С
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