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Инструкция по расчету величины потерь теплоносителя и тепловой энергии с 

аварийными утечками, через уплотнения сетевой арматуры и технологическими 

потерями (опрессовка, испытание) 

 

 

H - средний напор теплоносителя, рассчитывается как средняя величина напора 

теплоносителя в трубопроводе на поврежденном участке за время продолжительности утечки 

(п.3.3 Приложения А), м.  

Расчет среднего напора теплоносителя при повреждении на подающем трубопроводе: 

𝐻 =
(𝑃1в + 𝑃1у)

2
∙ 10                                                                (2) 

𝑃1в – давление теплоносителя в подающем трубопроводе на момент выявления утечки из 

тепловой сети, принимается по архивным показаниям приборов коммерческого учета, 

ближайших к месту повреждения (на источнике тепловой энергии, у потребителя, на границе 

смежных тепловых сетей) (п.2.7 Приложения А), кгс/см2; 

𝑃1у - давление теплоносителя в подающем трубопроводе на момент устранения утечки 

из тепловой сети, принимается по архивным показаниям приборов коммерческого учета, 

ближайших к месту повреждения (на источнике тепловой энергии, у потребителя, на границе 

смежных тепловых сетей) (п.2.9 Приложения А), кгс/см2. 

Расчет среднего напора теплоносителя при повреждении на обратном трубопроводе 

(Изменённая редакция, Изм. № 1): 

𝐻 =
(𝑃2в + 𝑃2у)

2
∙ 10                                                               (3) 

𝑃2в -  давление теплоносителя в обратном трубопроводе на момент выявления утечки из 

тепловой сети, принимается по архивным показаниям приборов коммерческого учета, 

ближайших к месту повреждения (на источнике тепловой энергии, у потребителя, на границе 

смежных тепловых сетей) (п.2.8 Приложения А), кгс/см2; 

𝑃2у - давление теплоносителя в обратном трубопроводе на момент устранения утечки из 

тепловой сети, принимается по архивным показаниям приборов коммерческого учета, 

ближайших к месту повреждения (на источнике тепловой энергии, у потребителя, на границе 

смежных тепловых сетей) (п.2.10 Приложения А), кгс/см2. 

Определение величины потерь теплоносителя через уплотнения сетевой арматуры 

(п.3.6 Приложения А): 

𝐺ут = 𝜎 ∙ 𝑛 ∙
𝑞

24
∙ 𝑇                                                                 (4) 

(Приказ Минстроя России №640/пр от 17.10.2014 г. Приложение №5 формула 2.1.2.) 

𝜎 – доля арматуры, имеющей утечки, в связи с проведением расчета по фактическим 

утечкам, зафиксированным актами, принимается равной 1; 

𝑛- общее количество сетевой арматуры, имеющей утечки, зафиксированное актом 

устранения, ед.; 

𝑞- средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры, при отсутствии 

данных принимать равным 4,3 м3/сутки на 1 ед. сетевой арматуры, м3/сут.; 

Т- продолжительность утечки с момента обнаружения утечки до отключения 

поврежденного участка или устранения течи через уплотнение, рассчитывается как разница 

между временем устранения утечки, согласно акту устранения, и временем обнаружения 

утечки, согласно акту выявления, час. 

6 Расчет величины утечки теплоносителя при опорожнении и 

заполнении трубопровода, в том числе технологических потерь при 

опрессовках и испытаниях 

 
𝐺оп = 0,785 ∙ 𝑑2

вн ∙ 𝐿                                    (5) 

(Приказ Минстроя России №640/пр от 17.10.2014 г. Приложение №5 формула 1.2.) 

Gоп – объем потерь теплоносителя при опорожнении трубопровода (п.3.7 Приложения 

А), м3; 












