
Система справочников ПРК Источник. 
 

Система справочников программно-расчетного комплекса Источник предназначена для 

ввода справочных данных типового оборудования. На базе справочных таблиц 

формируются списки выбора типового оборудования при паспортизации объектов систем 

теплоснабжения и котельных. Справочники так же используются в качестве источников 

данных при выполнении расчетных задач ПРК Источник. 

 



Справочники-классификаторы объектов. 

 

Ведомства-владельцы объектов системы теплоснабжения. 
Справочник Ведомства-владельцы объектов СТС предназначен для ввода перечня 

организаций, в чьем ведомственном подчинении находятся котельные и другие объекты 

систем теплоснабжения. 

Для ввода перечня ведомственных организаций следует щелкнуть левой кнопкой мышки 

на узле Ведомства-владельцы объектов СТС в дереве задач 

 
 

 
 

Поле ведомство предназначено для ввода наименования ведомственной организации. 

Справочник Ведомства-владельцы объектов СТС используется при паспортизации 

котельных предприятия. 

 



Статус потребителей тепла. 

Справочник Статус потребителей тепла предназначен для ввода перечня категорий 

потребителей тепла. Данные справочника используются при паспортизации абонентских 

вводов и в расчетной задаче “Тарификация”. 

Для ввода статусов потребителей тепла следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Категории потребителей тепла в дереве задач 

 
 

 
 

Поле Описание поля 

Категория потребителя Наименование категории потребителя тепловой энергии. 

Статус потребителя Статус потребителей тепла. Значение поля выбирается из списка 

 жилье – потребитель относится к жилому сектору 

 производство – потребитель относится к 

производственному сектору 

При отсутствии значения в поле принимается, что потребители 

данной категории имеет статус жилье. 

Данные используются в задаче “Тарификация” при группировке 

потребителей по статусу. 

 



Источники финансирования. 

Справочник Источники финансирования предназначен для ввода перечня организаций, 

осуществляющих финансирование потребителей тепловой энергии. Данные справочника 

используются при паспортизации абонентских вводов и в расчетной задаче 

“Тарификация”. 

Для ввода перечня источников финансирования следует щелкнуть левой кнопкой мышки 

на узле Источники финансирования потребителей тепла в дереве задач 

 
 

 
 

Поле Описание поля 

Источник финансирования Наименование источника финансирования. 

Категория источника 

финансирования 

Категория источника финансирования. Значение поля 

выбирается из списка 

 бюджетный – бюджетный источник финансирования 

 не бюджетный – не бюджетный источник 

финансирования 

При отсутствии значения в поле принимается, что данный 

источник финансирования не является бюджетным. 

Данные используются в задаче “Тарификация” при 

группировке потребителей по категориям источников 

финансирования. 

 



Справочники котлов. 

 

Список паровых котлов. 

Для ввода перечня типов паровых котлов следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Список паровых котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Тип котла Наименование типа котла 

Тип экономайзера Тип стандартного экономайзера. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочника экономайзеров. 

% непрерывной продувки Нормируемый процент непрерывной продувки котла. 

Значение поля используется в расчете потерь тепла с 

непрерывной продувкой котлов, если иное не указано при 

паспортизации котла данного типа. 

Объем топки Объем топочной камеры котла, м3. 

Площадь зеркала горения Площадь поверхности зеркала горения топки котла при 

слоевом сжигании твердого топлива, м2. Значение 

используется в расчетах выбросов загрязняющих 

веществ, если иное не указано при паспортизации топки 

котла данного типа. 

 



Справочник паровых котлов. 

Для ввода справочных характеристик паровых котлов при работе на различных видах 

топлива следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Справочник паровых котлов в 

дереве задач 

 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

топливо Вид топлива. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе таблицы 

видов топлива. 

состояние пара Состояние вырабатываемого пара. 

Значение выбирается из списка 

 насыщенный 

 перегретый 

паропроизводительность Номинальная паропроизводительность 

котла, т/ч. 

Кнопка  выполняет расчет 

паропоизводительности котла. 

теплота сгорания топлива Низшая теплота сгорания топлива в 

единице измерения, выбранной из списка. 



расход топлива Расход топлива данного вида при 

номинальной нагрузке котла. 

Кнопка  выполняет расчет расхода 

топлива на котел. 

теплопроизводительность Теплопроизводительность котла при 

номинальной нагрузке в единице 

измерения, выбранной из списка. 

Кнопка  выполняет расчет 

теплопроизводительности котла. 

КПД Коэффициент полезного действия котла на 

номинальной нагрузке. 

давление пара (избыточное) Избыточное давление вырабатываемого 

пара в единице измерения, выбранной из 

списка. 

температура перегретого пара Температура перегретого пара. 

температура питательной воды Температура питательной воды. 

допустимая форсировка нагрузки Верхний предел нагрузки котла по 

отношению к номинальной, %. 

потери q5 котла Нормативные потери тепла в окружающую 

среду собственно котла. 

Значение используется при обработке 

результатов режимно-наладочных 

испытаний котлов. 

Кнопка  выполняет расчет потерь тепла 

в окружающую среду на основании 

нормативных значений. 

потери q5 котлоагрегата Нормативные потери тепла в окружающую 

среду котлоагрегата. 

Значение используется при обработке 

результатов режимно-наладочных 

испытаний котлов. 

Кнопка  выполняет расчет потерь тепла 

в окружающую среду на основании 

нормативных значений. 

снижение КПД за год после наладки Снижение КПД котла данного типа в 

течение года. 

Значение используется в определении КПД 

котла. 

коэф избытка воздуха за котлоагрегатом Коэффициент избытка воздуха за 

котлоагрегатом. Кнопка  устанавливает 

ориентировочное значение коэффициента 

избытка воздуха 

 1,4 для газообразного топлива 

 1,5 для жидкого топлива 

 1,6 для твердого топлива 

темпераратура газов за котлоагрегатом Температура продуктов сгорания за 

котлоагрегатом, грС. 

сопротивление газового тракта Сопротивление газового тракта 

котлоагрегата в единице измерения, 

выбранной из списка. 



сопротивление воздушного тракта Сопротивление воздушного тракта 

котлоагрегата в единице измерения, 

выбранной из списка 

Индивидуальная норма условного 

топлива 

Норма расхода условного топлива, 

установленная на выработку 1Гкал тепла 

для котла данного типа. Значение поля 

используется в задаче “Нормирование”. 

Кнопка  выполняет расчет значения в 

поле в зависимости от указанной 

теплопроизводительности и КПД котла. 

Нормативный коэф К1 при нагрузке 40 – 

90% 

Значение поправочного коэффициента, 

применяемого для расчета удельного 

расчета условного топлива на котел при 

отклонении нагрузки от номинальной. 

Значение поля используется в задаче 

“Нормирование”. 

Нормативный коэф К2 (котел без 

экономайзера) 

Значение поправочного коэффициента, 

применяемого для расчета удельного 

расчета условного топлива на котел при 

отсутствии экономайзера. Значение поля 

используется в задаче “Нормирование”. 

Кнопка  заполняет поле значением, 

рекомендованном “Методикой 

определения потребности в топливе…” для 

котлов, работающих на данном виде 

топлива. 

Нормативный коэф К3 (нерасчетный вид 

топлива) 

Значение поправочного коэффициента, 

применяемого для расчета удельного 

расчета условного топлива на котел при 

сжигании нерасчетного вида топлива. 

Значение поля используется в задаче 

“Нормирование”. 

Данные, указанные в справочнике котлов используются в процедурах расчета котельной в 

том случае, если режимная карта котла отсутствует. 

Кнопка  используется для проверки значений, введенных пользователем. При наличии 

ошибок в информационном поле в нижней части формы воспроизводится протокол 

контроля данных. 

Расчет справочных значений паропроизводительности, теплопроизводительности и 

расхода топлива на котел выполняется на основании уравнения теплового баланса котла, 

которое в безразмерном представлении имеет вид 

 пвп

н
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В  - расход топлива 
н

рQ  - низшая теплота сгорания топлива 

  - коэффициент полезного действия 

D  - паропроизводительность 

пi  - энтальпия пара 

пвi  - энтальпия питательной воды 



Список водогрейных котлов. 

Для ввода перечня типов водогрейных котлов следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Список водогрейных котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Тип котла Наименование типа котла 

Объем топки Объем топочной камеры котла, м3. 

Площадь зеркала горения Площадь поверхности зеркала горения топки котла при 

слоевом сжигании твердого топлива, м2. Значение 

используется в расчетах выбросов загрязняющих 

веществ, если иное не указано при паспортизации топки 

котла данного типа. 

Потери тепла на одну 

растопку 

Количество тепла, теряемое при одной растопке котла, 

Гкал. Данные поля используются при расчете потерь 

тепла на растопку котла. 

 



Справочник водогрейных котлов. 

Для ввода справочных характеристик водогрейных котлов при работе на различных видах 

топлива следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Справочник водогрейных 

котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

топливо Вид топлива. Значение выбирается из 

списка, сформированного на базе поля 

таблицы видов топлива. 

расход воды Расход воды через котел при номинальной 

нагрузке в единице измерения, выбранной 

из списка. 

Кнопка  выполняет расчет расхода воды 

через котел. 

теплота сгорания топлива Низшая теплота сгорания топлива в 

единице измерения, выбранной из списка. 

расход топлива Расход топлива данного вида при 

номинальной нагрузке котла. 



Кнопка  выполняет расчет расхода 

топлива на котел. 

теплопроизводительность Теплопроизводительность котла при 

номинальной нагрузке в единице 

измерения, выбранной из списка. 

Кнопка  выполняет расчет 

теплопроизводительности котла. 

КПД Коэффициент полезного действия котла на 

номинальной нагрузке. 

температура воды на входе в котел Температура воды на входе в котел, 
0
С. 

температура воды на выходе из котла Температура воды на выходе из котла при 

номинальной нагрузке, 
0
С 

температура питательной воды Температура питательной воды. 

допустимая форсировка нагрузки Верхний предел нагрузки котла по 

отношению к номинальной, %. 

потери q5 котла Нормативные потери тепла в окружающую 

среду собственно котла. 

Значение используется в процедуре 

расчета альтернативной режимной карты 

котла. 

Кнопка  выполняет расчет потерь тепла 

в окружающую среду на основании 

нормативных значений. 

снижение КПД за год после наладки Снижение КПД котла данного типа в 

течение года. 

Значение используется в определении КПД 

котла. 

коэф избытка воздуха за котлоагрегатом Коэффициент избытка воздуха за 

котлоагрегатом. Кнопка  устанавливае 

ориентировочное значение коэффициента 

избытка воздуха 

 1,4 для газообразного топлива 

 1,5 для жидкого топлива 

 1,6 для твердого топлива 

темпераратура газов за котлоагрегатом Температура продуктов сгорания за 

котлоагрегатом, грС. 

сопротивление газового тракта Сопротивление газового тракта 

котлоагрегата в единице измерения, 

выбранной из списка. 

сопротивление воздушного тракта Сопротивление воздушного тракта 

котлоагрегата в единице измерения, 

выбранной из списка 

Индивидуальная норма условного 

топлива 

Норма расхода условного топлива, 

установленная на выработку 1Гкал тепла 

для котла данного типа. Значение поля 

используется в задаче “Нормирование”. 

Кнопка  выполняет расчет значения в 

поле в зависимости от указанной 

теплопроизводительности и КПД котла. 

Нормативный коэф К1 при нагрузке 40 – Значение поправочного коэффициента, 



90% применяемого для расчета удельного 

расчета условного топлива на котел при 

отклонении нагрузки от номинальной. 

Значение поля используется в задаче 

“Нормирование”. 

Нормативный коэф К3 (нерасчетный вид 

топлива) 

Значение поправочного коэффициента, 

применяемого для расчета удельного 

расчета условного топлива на котел при 

сжигании нерасчетного вида топлива. 

Значение поля используется в задаче 

“Нормирование”. 

Данные, указанные в справочнике котлов используются в процедурах расчета котельной в 

том случае, если режимная карта котла отсутствует. 

Кнопка  используется для проверки значений, введенных пользователем. При наличии 

ошибок в информационном поле в нижней части формы воспроизводится протокол 

контроля данных. 

Расчет справочных значений расхода воды, теплопроизводительности и расхода топлива 

на котел выполняется на основании уравнения теплового баланса котла, которое в 

безразмерном представлении имеет вид 

 12 iiGQB н

р    

В  - расход топлива 
н

рQ  - низшая теплота сгорания топлива 

  - коэффициент полезного действия 

G  - расход воды через котел 

2i  - энтальпия воды на выходе из котла 

1i  - энтальпия воды на входе в котел 

 



Справочники топочных устройств котлов. 

 

Топки котлов. 
Для ввода справочных характеристик типовых топок следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Топки котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип топки Тип топки. Данные поля используются в 

расчете выбросов загрязняющих веществ. 

коэф избытка воздуха Коэффициент избытка воздуха на выходе 

из топки. Данные поля используются в 

расчете выбросов загрязняющих веществ, 

если в режимной карте котла не указано 

иное. 

потери q3 Потери тепла с химическим недожогом 

топлива, %. Данные поля используются в 

расчете выбросов загрязняющих веществ, 

если в режимной карте котла не указано 

иное. 

потери q4 Потери тепла с механическим недожогом 

топлива, %. Данные поля используются в 

расчете выбросов загрязняющих веществ, 

если в режимной карте котла не указано 

иное. 



доля золы топлива в уносе Доля золы в уносе твердых частиц с 

продуктами сгорания топлива. Данные 

поля используются в расчете выбросов 

загрязняющих веществ, если в режимной 

карте котла не указано иное. 

 



Горелки котлов. 
Для ввода справочных характеристик типовых горелок котлов следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Горелки котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип горелки Наименование типа горелки 

конструкция горелки Тип конструкции горелки. 

Значение поля выбирается из списка 

 напорная 

 инжекционная 

 2х ступенчатая 

 вихревая 

 прямоточная 

Данные поля используются в расчете 

выбросов загрязняющих веществ. 

тепловая мощность Номинальная тепловая мощность горелки 

в единице измерения, выбранной из 

списка. 

коэф избытка воздуха Коэффициент избытка воздуха на выходе 

из горелки. 

 



Форсунки котлов. 
Для ввода справочных характеристик типовых форсунок котлов следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Форсунки котлов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип форсунки Наименование типа форсунки 

Распыливающий агент Теплоноситель, применяемый для 

распыливания топлива в форсунке. 

Значение поля выбирается из списка 

 отсутствует – распыливающий 

агент не применяется в форсунках 

данного типа 

 пар – в качестве распыливающего 

агента применяется пар 

 воздух – в качестве 

распыливающего агента 

применяется воздух 

Данные поля используются при 

планировании деятельности котельных. 

Уд расход распыливающего агента Удельный расход распыливающего агента 

на 1 кг топлива, кг/кг топлива 

 

 



Справочники оборудования котлов. 

 

Экономайзеры. 
Для ввода справочных характеристик типовых экономайзеров следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Экономайзеры в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип экономайзера Наименование типа экономайзера. 

Назначение экономайзера Технологическое назначение экономайзера. Значение 

поля выбирается из списка 

 теплофикационный – экономайзер служит для 

подогрева сетевой воды 

 питательный – экономайзер служит для 

подогрева питательной воды котла 

вид экономайзера Технический вид экономайзера. Значение поля 

выбирается из списка 

 чугунный 

 стальной 

 контактный 

поверхность нагрева, м2 Поверхность нагрева экономайзера, м
2
. 

длина трубы, м Длина трубы экономайзера, м. 

 



Тягодутьевые машины. 
Для ввода справочных характеристик типовых тягодутьевых машин следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Тягодутьевые машины в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Справочник тягодутьевые машины описан в разделе 

“Справочники. Насосы”. 

При вводе паспортных характеристик тягодутьевых машин можно ограничиться 

характеристиками только одной машины из серии геометрически подобных. Например, 

нет необходимости вводить характеристики всех машин серии ВД (Д). Достаточно внести 

характеристики одной машины данной серии, например, ВД-10, тогда характеристики 

всех остальных машин данной серии будут определены по формулам подобия. 

Порядок ввода паспортных характеристик тягодутьевых машин аналогичен порядку, 

описанному в разделе “Справочники. Насосы”. 

 



Обдувочные аппараты. 
Для ввода справочных характеристик типовых обдувочных аппаратов следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Обдувочные аппараты в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

наименование Наименование типа обдувочного аппарата. 

состояние пара Состояние пара, поступающего на обдувочный 

аппарат. Значение поля выбирается из списка 

 насыщенный 

 перегретый 

давление пара Давление пара, поступающего на обдувочный 

аппарат в единице измерения, выбранной из списка. 

диаметр сопла Диаметр сопла обдувочного аппарата в единице 

измерения, выбранной из списка. 

количество сопел Количество сопел обдувочного аппарата. 

Данные справочника используются при паспортизации обдувочных аппаратов паровых 

котлов. 

 



Системы дробеочистки. 

Для ввода справочных характеристик систем дробеочистки следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Системы дробеочистки в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Система дробеочистки Наименование типа системы дробеочистки. 

Подача пара на эжектор Отметка флажка галочкой будет означать, что данная 

система дробеочистки оборудована паровым 

эжектором, в противном случае – паровой эжектор 

отсутствует. 

Расход пара на эжектор Расход пара на эжектор, кг/ч. 

Данные справочника используются при паспортизации систем дробеочистки водогрейных 

котлов. 

 

 



Справочники деаэрационных установок. 

 

Деаэраторы. 

Для ввода справочных характеристик типовых деаэраторов следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Деаэраторы в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип деаэратора Наименование типа деаэратора. 

вид деаэратора Технологический вид деаэратора. Значение поля 

выбирается из списка 

 атмосферный 

 повышенного давления 

 вакуумный 

производительность Номинальная производительность деаэратора по воде 

в единице измерения, выбранной из списка. 

абс давление пара Абсолютное давление греющего пара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

диаметр бака Диаметр бака деаэратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

длина бака Длина бака деаэратора в единице измерения, 

выбранной из списка. 

толщина стенки Толщина стенки бака деаэратора в единице 

измерения, выбранной из списка. 



темп воды на входе Рекомендуемая температура воды на входе в 

деаэратор, 
0
С. 

выпар, кг/т Нормативный удельный расход пара с выпаром, кг 

пара на 1 т приготовленной воды. 

Тип охладителя выпара Тип охладителя выпара, устанавливаемого на 

деаэраторе. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной таблицы 

охладителей выпара. 

Число охладителей выпара число охладителей выпара, устанавливаемых на 

деаэраторе 

Данные справочника используются при паспортизации деаэраторов котельных. 

 



Охладители выпара. 
Для ввода справочных характеристик охладителей выпара следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Охладители выпара в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип охладителя выпара Наименование типа охладителя выпара. 

диаметр обечайки Диаметр охладителя выпара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

длина обечайки Длина охладителя выпара в единице 

измерения, выбранной из списка. 

толщина стенки Толщина стенки охладителя выпара в 

единице измерения, выбранной из списка. 

поверхность нагрева Площадь поверхности нагрева, м
2
. 

Данные справочника используются при паспортизации охладителей выпара котельных. 

 

 



Насосы. 
Для ввода справочных характеристик типовых насосов следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Насосы в дереве задач 

 
 

 
 

Элемент navROW (поз. 1) предназначен для ввода паспортных данных насоса. 

Элемент DataGrid (поз. 2) предназначен для ввода координат опорных точек Q-H и Q-

КПД характеристик насоса во всей рабочей области. 

Информационное поле (поз. 3) предназначено для отображения протокола ошибок, 

выявленных при проверке справочных данных насоса. 

Графическое поле (поз. 4) предназначено для представления справочных характеристик 

насоса в графическом виде. 

 

Назначение полей элемента navROW (поз. 1) 

Поле Описание поля 

тип насоса Наименование типа насосного агрегата. 

конструкция насоса Наименование вида рабочего органа насоса. Значение 

поля выбирается из списка 

 лопастной 

 шестеренный 

 винтовой 



диаметр раб колеса Диаметр колеса лопастного насоса в единице измерения, 

выбранной из списка. 

число оборотов, об/мин Число оборотов электродвигателя, указанное в паспорте 

насосного агрегата, об/мин. 

температура Температура перекачиваемого потока, указанная в 

паспорте насосного агрегата, градС 

подача насоса Подача насоса в оптимальной рабочей точке в единице 

измерения, выбранной из списка. 

напор насоса Напор, развиваемый насосом в оптимальной рабочей 

точке в единице измерения, выбранной из списка. 

КПД, % КПД насоса в оптимальной рабочей точке, %. 

гидравл мощность, кВт Гидравлическая мощность насоса в оптимальной 

рабочей точке, кВт. 

 

Назначение полей элемента DataGrid (поз. 2) 

Поле Описание поля 

подача Значение координаты подачи насоса в опорной точке 

характеристики насоса в единицах, указанных в поле 

“подача насоса” элемента navRow (поз. 1) 

напор Значение координаты напора насоса в опорной точке 

характеристики насоса в единицах, указанных в поле 

“напор насоса” элемента navRow (поз. 1) 

КПД Значение координаты КПД в опорной точке 

характеристики насоса, % 

 

Порядок действий при вводе нового насоса в справочник. 

1. В списке панели управления записями выберите элемент “типы насосов” или 

щелкните левой кнопкой на любом поле элемента navRow (поз. 1) 

2. Нажмите на кнопку  панели управления записями 

3. В поле “тип насоса” элемента navRow (поз. 1) введите наименование типа нового 

насоса 

4. В списке “конструкция насоса” элемента navRow (поз. 1) выберите наименование 

конструкции рабочего органа нового насоса 

5. В поле “диаметр раб колеса” элемента navRow (поз. 1) введите диаметр колеса 

лопастного насоса и укажите единицы измерения диаметра 

6. В поле “число оборотов” элемента navRow (поз. 1) введите число оборотов, 

указанное в паспорте насоса 

7. В поле “температура” элемента navRow (поз. 1) введите температуру 

перекачиваемого потока, указанную в паспорте насоса 

8. В списке единиц измерения подачи поля “подача насоса” элемента navRow (поз. 1) 

выберите единицы измерения, указанные в паспортной характеристике подачи 

насоса 

9. В списке единиц измерения напора поля “напор насоса” элемента navRow (поз. 1) 

выберите единицы измерения, указанные в паспортной характеристике напора 

насоса 

10. В списке панели управления записями выберите элемент “расходно-напорная 

характеристика” или щелкните левой кнопкой на элементе DtaGrid (поз. 2) 

11. Нажмите на кнопку  панели управления записями 

12. В поля элемента DataGrid (поз. 2) введите координаты подачи, напора и КПД в 

первой опорной точке паспортной характеристики насоса 



13. Повторите действия 11 – 13 для всех опорных точек паспортной характеристики 

насоса 

14. Для вычисления подачи, напора, КПД и гидравлической мощности насоса в 

оптимальной точке характеристике насоса, выполните команду кнопки 

 оптимальная точка, в результате чего соответствующие поля 

элемента navRow (поз. 1) заполнятся значениями. 

Рекомендуется вносить координаты 6 – 8 опорных точек паспортной характеристики 

насоса, среди которых желательно указывать 

1. Координаты точки пересечения Q-H-характеристики с осью ординат (Q=0), КПД 

насоса в этой точке должен быть равен 0. 

2. Координаты точки с максимальным (оптимальным) КПД 

3. Координаты точки с максимальным напором 

4. Координаты точки пересечения Q-H-характеристики с осью абсцисс (Н=0), КПД 

насоса в этой точке должен быть равен 0. 

Для построения графических характеристик насоса, используйте команды кнопки  

 команда напор выполняет построение Q-H-характеристики насоса 

 команда КПД выполняет построение Q-КПД-характеристики насоса 

 команда мощность выполняет построение Q-N-характеристики насоса 

На графических характеристиках насоса выделяются следующие точки: 

 точка пересечения Q-H-характеристики с осью ординат (Q=0) – выделяется 

зеленым цветом 

 оптимальная точка работы насоса (точка максимального КПД) – выделяется 

красным цветом 

 точка максимального напора насоса – выделяется синим цветом 

В процессе построения графической характеристики насоса выполняется контроль 

исходных данных, протокол контроля данных выводится в информационном поле (поз. 3). 

 

 



Теплообменные аппараты. 
Для ввода справочных характеристик типовых теплообменных аппаратов следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Теплообменники в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

обозначение Наименование типа теплообменника 

греющий поток Греющий теплоноситель. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы теплоносителей. 

нагреваемый поток Нагреваемый теплоноситель. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы теплоносителей. 

диаметр обечайки Диаметр теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

длина обечайки Длина теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

толщина обечайки Толщина стенки теплообменника в 



единице измерения, выбранной из списка. 

поверхность нагрева, м2 Площадь поверхности нагрева 

теплообменника, м
2
. 

расход греющей среды Расход греющего теплоносителя в единице 

измерения, выбранной из списка. 

давление греющей среды на входе Давление греющего теплоносителя на 

входе в теплообменник в единице 

измерения, выбранной из списка. 

температура греющей среды на входе Температура греющего теплоносителя на 

входе в теплообменник, 
0
С. 

давление греющей среды на выходе Давление греющего теплоносителя на 

выходе из теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

температура греющей среды на выходе Температура греющего теплоносителя на 

выходе из теплообменника, 
0
С. 

расход нагреваемой среды Расход нагреваемого теплоносителя в 

единице измерения, выбранной из списка. 

давление нагреваемой среды на входе Давление нагреваемого теплоносителя на 

входе в теплообменник в единице 

измерения, выбранной из списка. 

температура нагреваемой среды на входе Температура нагреваемого теплоносителя 

на входе в теплообменник, 
0
С. 

давление нагреваемой среды на выходе Давление нагреваемого теплоносителя на 

выходе из теплообменника в единице 

измерения, выбранной из списка. 

температура нагреваемой среды на 

выходе 

Температура нагреваемого теплоносителя 

на выходе из теплообменника, 
0
С. 

Данные справочника используются при паспортизации теплообменных аппаратов 

котельных. 

 

 



Справочники по водоподготовке. 

 

Данные справочников по водоподготовке используются при паспортизации и в расчетах 

систем водоподготовки котельных. 

 

Состав исходной воды. 

Для ввода состава исходной воды в различных источниках, используемых на котельных 

предприятия, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Состав исходной воды в 

дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

вода Наименование исходной воды. 

жесткость общая,  мг-экв/л Общая жесткость исходной воды, мг-экв/л 

жесткость карбонатная, мг-экв/л Карбонатная жесткость исходной воды, мг-экв/л 

щелочность, мг-экв/л Щелочность исходной воды, мг-экв/л 

содержание Ca, мг/л Содержание Ca в исходной воде, мг/л 

содержание Mg, мг/л Содержание Mg в исходной воде, мг/л 

содержание Na, мг/л Содержание Na в исходной воде, мг/л 

содержание Fe, мг/л Содержание Fe в исходной воде, мг/л 

содержание HCO3, мг/л Содержание HCO3 в исходной воде, мг/л 

содержание SO4, мг/л Содержание SO4 в исходной воде, мг/л 

содержание Cl, мг/л Содержание Cl в исходной воде, мг/л 

содержание NO3, мг/л Содержание NO3 в исходной воде, мг/л 



содержание NO2, мг/л Содержание NO2 в исходной воде, мг/л 

содержание SiO3, мг/л Содержание SiO3 в исходной воде, мг/л 

взвешенные вещества, мг/л Содержание взвешенных веществ в исходной 

воде, мг/л 

 



Ионообменные материалы. 

Для ввода справочных характеристик ионообменных материалов, используемых в 

системах водоподготовки котельных, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Ионообменные материалы в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

наименование ионита Наименование ионообменного материала. 

обменная способность, г-экв/м3 Паспортное значение удельной ионообменной 

способности материала, г-экв/м
3
 

крупность зерен, мм Средний размер зерен ионообменного материала, 

мм 

 



Процессы ионного обмена. 
Для отображения перечня процессов ионного обмена, происходящих в системах 

водоподготовки котельных, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Процессы 

ионного обмена в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Пле Описание поля 

kod Численный индекс процесса. 

наименование процесса Наименование процесса ионного обмена ступени 

водоподготовки котельной. 

 Справочник процессов ионного обмена предназначен только для 

просмотра и не допускает редактирования данных. 

 



Процессы ионитных фильтров. 
Для отображения перечня процессов, осуществляемых ионитными фильтрами системы 

водоподготовки котельных, следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Процессы 

ионитных фильтров в дереве задач 

 
 

 
Справочник процессов ионитных фильтров не допускает добавления и удаления записей. 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

kod Численный индекс процесса. 

назначение фильтра Наименование процесса ионного обмена фильтра 

водоподготовки котельной. 

скорость фильтрования, м/ч Скорость фильтрования воды через слой 

ионообменного материала, рекомендуемая для 

фильтра, м/ч. 

Кнопка  размещенная в ячейках таблицы соответствующих Na-катионитному, Н-

катионитному и NH4-катионитному фильтру открывает форму Скорость фильтрования 

Na-H-NH4-катионитных фильтров, предназначенную для ввода значений скорости 

фильтрации в зависимости от общей жесткости обрабатываемой воды. 

 



 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

жесткость воды, мг-экв/л Общая жесткость обрабатываемой воды, для 

которой установлена рекомендуемая скорость 

фильтрации, мг-экв/л. 

скорость фильтрации Na- и NH4-

фильтра зернистостью < 0,8 мм 

Скорость фильтрации воды Na- и NH4-

катионитных фильтров, через слой ионита со 

средним размером зерен менее 0,8 мм. 

скорость фильтрации Na- и NH4-

фильтра зернистостью > 0,8 мм 

Скорость фильтрации воды Na- и NH4-

катионитных фильтров, через слой ионита со 

средним размером зерен более 0,8 мм.. 

скорость фильтрации Н-фильтра, 

м/ч 

Скорость фильтрации воды через слой ионита Н-

катионитного фильтра. 

 Справочник скорости фильтрования предназначен только для 

просмотра и редактирования данных и не допускает добавления и удаления 

записей. 

 



Процессы регенерации ионитных фильтров. 
Для отображения перечня процессов регенерации ионитных фильтров системы 

водоподготовки котельных следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Процессы 

регенерации в дереве задач 

 
 

 
Справочник процессов регенерации предназначен только для просмотра и редактирования 

данных и не допускает добавления и удаления записей. 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

kod Численный индекс процесса регенерации. 

наименование процесса 

регенерации 

Наименование процесса регенерации. 

уд расход реагента на фильтр 1 

ступени, г/г-экв 

Удельный расход химического реагента, 

применяемого для регенерации ионообменного 

материала фильтра, работавшего по первой 

ступени. 

Кнопка  воспроизводит на экране форму для 

ввода удельного расхода реагента регенерации в 

зависимости от содержания удаляемых примесей 

перед первой ступенью системы водоподготовки. 

уд расход реагента на фильтр 2 

ступени, г/г-экв 

Удельный расход химического реагента, 

применяемого для регенерации ионообменного 

материала фильтра, работавшего по второй 

ступени. 



Кнопка  воспроизводит на экране форму для 

ввода удельного расхода реагента регенерации в 

зависимости от содержания удаляемых примесей 

перед второй ступенью системы водоподготовки. 

Для ввода данных об удельном расходе реагента на регенерацию фильтра в зависимости 

от содержания удаляемых примесей следует нажать кнопку  в поле уд расход реагента. 

В результате на экране появится форма Ионообменные материалы, предназначенная для 

указания вида ионообменного материала фильтра. 

 
Выбрав вид ионообменного материала из списка, следует нажать кнопу ОК. После этого 

на экране появится форма Удельный расход реагентов предназначенная для ввода 

удельного расхода реагента регенерации в зависимости от содержания удаляемых 

примесей в обрабатываемой воде. В заголовке формы Удельный расход реагентов 

указывается наименование процесса регенерации и ступень системы водоподготовки. 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Содержание примесей перед 

ступенью, мг-экв/л 

Содержание удаляемых примесей перед ступенью 

водоподготовки. 



уд расход реагента на 

регенерацию, г/г-экв 

Удельный расход химического реагента, 

применяемого для регенерации ионообменного 

материала фильтра, работавшего по данной 

ступени. 

 



Ионитные фильтры. 
Для ввода справочных характеристик типовых ионитных фильтров следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Справочник ионитных фильтров в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип фильтра Наименование типа фильтра. 

диаметр Диаметр фильтра в единице измерения, выбранной 

из списка. 

высота Высота фильтра в единице измерения, выбранной 

из списка. 

толщина стенки Толщина стенки фильтра в единице измерения, 

выбранной из списка. 

высота слоя ионита Высота слоя ионообменного материала в единице 

измерения, выбранной из списка. 

 



Технологические режимы ионитных фильтров. 
Для ввода рекомендуемых значений показателей технологических процессов при 

эксплуатации ионитных фильтров следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Технологические режимы ионитных фильтров в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

фильтр Наименование типа ионитного фильтра. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы процессов ионитных фильтров. 

ионит Вид ионообменного материала. 

Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе справочной 

таблицы ионообменных материалов. 

интенсивность взрыхления, л/с м2 Интенсивность процесса взрыхления, л/с м
2
. 

Кнопка  выполняет расчет интенсивности 

операции взрыхления слоя ионита для 

фильтра данного типа. 

продолжительность взрыхления, мин Рекомендуемая продолжительность 

операции взрыхления для фильтра данного 

типа, мин. 

уд расход воды на отмывку по I 

ступени, м3/м3 

Рекомендуемый удельный расход воды на 

операцию отмывки фильтра данного типа по 



первой ступени, м
3
/м

3
. 

уд расход воды на отмывку по II 

ступени, м3/м3 

Рекомендуемый удельный расход воды на 

операцию отмывки фильтра данного типа по 

второй ступени, м
3
/м

3
. 

скорость отмывки, м/ч Рекомендуемая скорость воды во время 

операции отмывки фильтра, м/ч. 

скорость регенерации по I ступени, м/ч Рекомендуемая скорость пропуска 

регенерационного раствора по первой 

ступени, м/ч. 

скорость регенерации по II ступени, м/ч Рекомендуемая скорость пропуска 

регенерационного раствора по второй 

ступени, м/ч. 

концентрация регенерационного 

раствора по I ступени, % 

Рекомендуемая концентрация 

регенерационного раствора по первой 

ступени, %. 

концентрация регенерационного 

раствора по II ступени, % 

Рекомендуемая концентрация 

регенерационного раствора по второй 

ступени, %. 

 



Интенсивность взрыхления ионита. 
Для ввода рекомендуемых значений интенсивности взрыхления ионита в процессе 

регенерации ионитных фильтров следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Интенсивность взрыхления ионита в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

диаметр зерен ионита, мм Диаметр зерен ионообменного материала, 

мм. 

Интенсивность взрыхления, л/с м2 Интенсивность операции взрыхления 

ионобменного материала. 

 



Коэффициент эффективности регенерации солью. 
Для ввода рекомендуемых значений коэффициента эффективности регенерации ионитных 

фильтров раствором поваренной соли следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Коэффициент эффективности регенерации солью в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей 

Псевдоним поля Описание поля 

уд расход реагента регенерации, г/г-экв Удельный расход поваренной соли в 

процедуре регенерации. 

коэф эффективности регенерации Значение коэффициента эффективности 

регенерации. 

 



Коэффициент эффективности регенерации кислотой. 
Для ввода рекомендуемых значений коэффициента эффективности регенерации ионитных 

фильтров раствором серной кислоты следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Коэффициент эффективности регенерации кислотой в дереве задач 

 
 

На

значение полей 

Поле Описание поля 

уд расход кислоты на регенерацию, г/г-экв Удельный расход серной кислоты в 

процедуре регенерации. 

коэф эффективности регенерации Значение коэффициента эффективности 

регенерации. 

 



Коэффициент снижения обменной емкости ионита. 

Для ввода рекомендуемых значений коэффициента снижения обменной емкости 

ионообменного материала следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле 

Коэффициент снижения обменной емкости ионита в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

отношение содержания натрия к жесткости 

воды 

Отношение содержания ионов натрия к 

общей жесткости обрабатываемой воды. 

коэф снижения обменной способности Значение коэффициента снижения обменной 

способности ионообменного материала. 

 



Осветлители. 
Для ввода справочных характеристик типовых осветлителей следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Справочник осветлителей в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип Наименование типа осветлителя. 

производительность Производительность осветлителя по воде в единице 

измерения, выбранной из списка. 

процент продувки, % Процент непрерывной продувки осветлителя. 

 



Осветлительные фильтры. 
Для ввода справочных характеристик типовых осветлительных фильтров следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Справочник осветлительных фильтров в 

дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип Наименование типа осветлительного фильтра. 

диаметр Диаметр осветлительного фильтра в единице 

измерения, выбранной из списка. 

высота Высота осветлительного фильтра в единице 

измерения, выбранной из списка. 

скорость фильтрации для 

антрацита, м/ч 

Скорость фильтрации воды через засыпку из 

антрацита. 

скорость фильтрации для 

антрацита и песка, м/ч 

Скорость фильтрации воды через засыпку из 

антрацита и песка. 

интенсивность взрыхления для 

антрацита, л/с м2 

Интенсивность взрыхления засыпки из антрацита. 

интенсивность взрыхления для 

антрацита и песка, л/с м2 

Интенсивность взрыхления засыпки из антрацита и 

песка. 

продолжительность промывки, 

мин 

Продолжительность одной процедуры промывки 

фильтра. 

 



Справочники труб, арматуры и гидравлических сопротивлений. 

 

Сортамент труб. 
Для ввода справочных характеристик труб следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Сортамент труб в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

наименование Наименование сортамента трубы. 

Dy, мм Условный диаметр трубы, мм. 

Dнар, мм Наружный диаметр трубы, мм. 

толщ стенки Толщина стенки трубы, мм. 

Данные справочника сортамента труб используются при паспортизации и расчете 

участков трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов котельной. 

 



Задвижки, вентили. 
Для ввода справочных характеристик типовых запорных устройств (задвижек, вентилей, 

кранов) следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Задвижки в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип задвижки Наименование типа запорной арматуры. 

коэф сопротивления Коэффициент гидравлмческого 

сопротивления задвижки (вентиля). 

экв длина изолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от изолированной 

поверхности арматуры данного типа, м. 

экв длина неизолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от неизолированной 

поверхности арматуры данного типа, м. 

 



Фланцы. 
Для ввода справочных характеристик типовых фланцев следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Фланцы в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип Наименование типа фланца. 

экв длина изолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от изолированной 

поверхности фланца данного типа, м. 

экв длина неизолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от неизолированной 

поверхности фланца данного типа, м. 

 



Опоры и подвески трубопроводов. 
Для ввода справочных характеристик типовых оппор и подвесок трубопроводов следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Опоры и подвески трубопроводов в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип Наименование типа опоры и подвески. 

экв длина изолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от изолированной 

поверхности опоры или подвески данного 

типа, м. 

экв длина неизолир, м Эквивалентная длина трубопровода, 

соответствующая потерям тепла в 

окружающую среду от неизолированной 

поверхности опоры или подвески данного 

типа, м. 

 



Гидравлические сопротивления. 

Для ввода коэффициентов гидравлических сопротивлений типовых объектов следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Гидравлические сопротивления в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

объект-сопротивление Наименование гидравлического 

сопротивления. 

коэф сопротивления Коэффициент гидравлмческого 

сопротивления. 

 

 



Справочники материалов. 
 

Тепловая изоляция. 
Для ввода справочных характеристик теплоизоляционных материалов следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Тепловая изоляция в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

изоляция Название теплоизолирующего материала. 

коэф теплопровод при 0грС Паспортный коэффициент 

теплопроводности материала при 0 градС. 

коэф теплопровод при ТгрС Поправочный множитель к расчету 

коэффициента теплопроводности материала 

при температуре отличной от 0 градС. 

Данные справочника тепловой изоляции используются в расчете потерь тепла в 

окружающую среду от изолированных объектов. 

Коэффициент теплопроводности изоляции рассчитывается по формуле 

tt   0  

0  - коэффициент теплопроводности при 0 градС. 

t  - поправочный коэффициент к теплопроводности при температуре t градС. 

t  - средняя температура слоя изоляции, градС. 

 



Наружные покрытия тепловой изоляции. 
Для ввода справочных характеристик наружных покрытий тепломеханических объектов 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Наружные покрытия изоляции в 

дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

покрытие Название материала наружного покрытия 

изоляции. 

коэф поглощения Коэффициент поглощения лучистой 

тепловой энергии (степень черноты 

покрытия) в единице измерения, выбранной 

из списка. 

толщина, мм Толщина материала наружного покрытия, 

мм 

коэф теплопроводн Коэффициент теплопроводности материала 

при температуре 0
0
С. 

Данные справочника наружных покрытий тепловой изоляции используются в расчете 

потерь тепла в окружающую среду от объектов. 

 



Стали и сплавы. 
Для ввода справочных характеристик сталей и сплавов следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Стали и сплавы в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

марка Название материала наружного покрытия 

изоляции. 

коэф расшир А Коэффициент для расчета температурного 

удлинения. 

коэф расшир В Коэффициент для расчета температурного 

удлинения. 

коэф расшир С Коэффициент для расчета температурного 

удлинения. 

коэф теплопровод при 0грС Паспортный коэффициент 

теплопроводности материала при 0
0
С. 

коэф теплопровод при ТгрС Поправочный множитель к расчету 

коэффициента теплопроводности материала 

при температуре отличной от 0
0
С. 

 

Расчет температурного удлинения детали выполняется по формуле 

  20120  tLL   

L  - линейный размер детали при температуре Т
0
С 



20L  - линейный размер детали при температуре 20
0
С 

  - коэффициент линейного расширения детали при температуре Т
0
С 

Коэффициент линейного расширения детали определяется по формуле 

  6623 101010   CtBtA  

А, В, С – справочные коэффициенты для данного вида материала 

 

 



Справочники теплоносителей. 

 

Теплоносители котельных. 

Для ввода перечня видов теплоносителей котельных следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Теплоносители котельных в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Псевдоним поля Описание поля 

код потока Числовой индекс теплоносителя. 

теплоноситель Наименование теплоносителя. 

Данные справочника теплоносителей используются в паспортизации трубопроводов 

котельной. 

Форма Теплоносители не допускает удаления записей, созданных при 

разработке приложения. 

 



Справочники термодинамических свойств теплоносителей. 

 

Термодинамические свойства воды и водяного пара. 
Для определения основных термодинамических свойств воды и водяного пара следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Термодинамические свойства воды и пара в 

дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы 

1. Список выбора координаты Х термодинамической плоскости 

2. Список выбора координаты Y термодинамической плоскости 

3. Список выбора единиц измерения координаты Х термодинамической плоскости 

4. Список выбора единиц измерения координаты Y термодинамической плоскости 

5. Поле ввода значения координаты Х термодинамической плоскости 

6. Поле ввода значения координаты Y термодинамической плоскости 

7. Поле ввода значения степени сухости двухфазной среды 

8. Флажок выполнения расчета термодинамических свойств в двухфазной области и 

на линии насыщения 

9. Таблица представления результатов расчета термодинамических свойств 

10. Диаграмма термодинамической поверхности в выбранных координатах. 

 

Команды меню Диаграмма 



 Изолинии: перечень команд для отображения на диаграмме линии постоянной 

температуры, давления, удельного объема, энтальпии, энтропии или степени 

сухости 

 Настройка: перечень команд для настройки шкалы координатных осей диаграммы 

с целью детализации отдельных областей термодинамической плоскости 

 Область применения: команда вызывает информационное окно допустимых 

диапазонов основных термодинамических свойств и параметров состояния в 

критической точке. 

Команда меню Расчет свойств выполняет расчет свойств в точке термодинамической 

плоскости с указанными координатами X и Y. Результаты расчета отображаются в 

таблице (поз. 9), в заголовке которой указывается область локализации расчетной точки. В 

столбце таблицы система МКГСС результаты расчетов приводятся в системе единиц 

измерения, принятых в технических расчета, в столбце система СИ – в системе 

международных единиц измерения. 

Свойство система МКГСС система СИ 

Температура град С град К 

Давление (абсолютное) кг/см2 МПа 

Удельный объем м3/кг  

Плотность кг/м3  

Энтальпия (удельная) ккал/кг кДж/кг 

Энтропия (удельная) ккал/кг град кДж/кг град 

Внутренняя энергия (удельная) ккал/кг кДж/кг 

Теплоемкость изобарная ккал/кг град кДж/кг град 

Теплоемкость изохорная ккал/кг град кДж/кг град 

Теплопроводность ккал/м ч град Вт/м град 

Динамическая вязкость кг/с м2 Па с 

Кинематическая вязкость Ст (см/с) м2/с 

Скорость звука м/с  

Коэффициент изоэнтропы   

Число Прандтля   

Теплота парообразования (удельная) ккал/кг кДж/кг 

Коэффициент Джоуля-Томпсона   

 

Ползунок в нижней части формы позволяет регулировать ширину поля просмотра 

таблицы результатов расчета или диаграммы. 

 

Выполнение расчета термодинамических свойств воды и водяного пара. 

Расчет термодинамических свойств воды и водяного пара выполняется по уравнениям, 

предложенным Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара (в 

дальнейшем IAPWS) для промышленных расчетов. Формуляция IAPWS охватывает 

следующую область термодинамической поверхности 

температура от 273,15 К до 1073,15 К включительно 

давление (абсолютное) от 0 МПа до 100 МПа включительно 

Диапазон допустимых значений термодинамических свойств, задаваемых пользователем, 

уже области формуляции IAPWS и составляет 

температура от 273,16 К до 1073,14 К включительно 

давление от 0,000612 МПА до 99,999999 МПа включительно 

 Области метастабильного состояния, твердого состояния, плавления и 

сублимации не входят в допустимый диапазон при выполнении расчета 

термодинамических свойств, поскольку не являются объектом исследования 

программы Источник. 



Для выполнения контрольного расчета теплофизических свойств воды и водяного пара в 

произвольной точке термодинамической поверхности следует 

1. Выбрать из списка (поз. 1) термодинамическое свойство в качестве координаты Х 

2. Выбрать из списка (поз. 3) единицы измерения данного термодинамического 

свойства 

3. Ввести значение данного термодинамического свойства в поле (поз. 5) 

4. Повторить действия 1-3 для термодинамического свойства в качестве координаты 

Y 

5. Выполнить команду меню Расчет свойств 

Для выполнения контрольного расчета теплофизических свойств на линии насыщения или 

в двухфазной области следует 

1. Выбрать в качестве координаты Х температуру или давление (значение 

координаты Y в этом варианте расчета игнорируется) 

2. Отметить галочкой флажок расчет области насыщения (поз. 8) 

3. Ввести в поле (поз. 5) значение температуры или давления, не превышающее 

соответствующие критические параметры 

4. Ввести значение в поле степень сухости (поз. 7), имея в виду, что значение 0 

означает расчет свойств на линии насыщения воды, значение 1 – расчет свойств на 

линии насыщения пара, промежуточные значения – расчет свойств в двухфазной 

области 

5. Выполнить команду меню Расчет свойств 

 Если одно из задаваемых термодинамических свойств является 

давлением, то перед выполнением расчета появится диалоговое окно с предложением 

указать, является ли заданное давление избыточным или абсолютным. 

В результате расчета таблица (поз. 9) заполняется значениями теплофизических свойств в 

указанной точке термодинамической поверхности, заголовок таблицы содержит название 

области локализации расчетной точки. 

При выполнении расчета возможен дуализм результатов, это означает, что две точки 

термодинамической поверхности удовлетворяют заданным координатам Х и Y. В этом 

случае на экране монитора возникает сообщение с предложением выбора области 

локализации расчетной точки. Так, например, на термодинамической плоскости 

температура-энтальпия возможны два варианта локализации расчетной точки: 

1. при значении температуры 90 градС и энтальпии 100 ккал/кг точка с данными 

параметрами может быть локализована в области воды или в двухфазной области 

2. при значении температуры 300 градС и энтальпии 316,1 ккал/кг точка с данными 

параметрами может быть локализована на изобаре с более высоким или более 

низким давлением 

 При выявлении критических ошибок в ходе расчета, таблица результатов 

очищается, а ее заголовок принимает значение расчет не выполнен. Кроме того, точка с 

заданными пользователем координатами Х и Y может вообще отсутствовать на 

термодинамической поверхности, в этом случае теплофизические свойства в таблице 

результатов принимают абсурдные значения (как правило, отрицательные). 

 

Диаграмма. 

Диаграмма (поз. 10) отображает кривую насыщения на выбранной термодинамической 

плоскости в виде черной жирной линии, положение критической точки и положение 

расчетной точки. Положение линии насыщения автоматически перестраивается при 

изменении координат термодинамической плоскости. Верхний и нижний предел 

координатных осей диаграммы автоматически перестраивается при изменении 

соответствующих единиц измерения. 



 Вид кривой насыщения на термодинамической плоскости, одна из 

координат которой представляет собой удельный объем, может вызвать у пользователя 

недоумение. Это связано с весьма незначительным значением удельного объема в 

области линии насыщения по сравнению с его максимальным значением во всей 

рассматриваемой области термодинамической поверхности. 

Для детального рассмотрения отдельных областей диаграммы предназначены пары 

ползунков слева и сверху поля диаграммы. Изменение положения левого нижнего 

ползунка приводит к перемещению нижней границы шкалы Y. Изменение положения 

левого верхнего ползунка приводит к перемещению верхней границы шкалы Y. 

Изменение положения верхнего левого ползунка приводит к перемещению левой границы 

шкалы Х. Изменение положения верхнего правого ползунка приводит к перемещению 

правой границы шкалы Х. По умолчанию регуляторы границ сходятся в точке 50% шкалы 

координатных осей диаграммы. Изменить точку схождения регуляторов можно выполнив 

команду меню Диаграмма|Настройка|Разделитель оси, после чего в диалоговом окне 

указать положение точки деления шкалы в процентах, а затем, перемещая, 

соответствующий ползунок добиться желаемого режима просмотра. Кнопка, размещенная 

у верхнего левого угла диаграммы, устанавливает верхнюю, нижнюю, левую и правую 

границы в исходное положение. 

 

Построение изолиний на диаграмме. 

Для наглядного представления хода изолиний на термодинамической плоскости служат 

команды меню Диаграмма|Изолинии. Порядок действий пользователя при построении 

изолинии рассмотрим на примере изобары 

1. Выполнить команду меню Диаграмма|Изолинии|Изобара 

2. В диалоговом окне указать значение абсолютного давления на изобаре, с учетом 

допустимого диапазона в предлагаемых единицах измерения (МПа в нашем 

примере) 

3. Нажать кнопку OK для построения изобары (кнопка Cancel отменяет процедуру 

построения изолинии) 

В результате на графике (поз. 10) будет отображена изобара с заданным давлением в 

текущих координатах термодинамической плоскости. 

Изолинии на диаграмме отображаются следующими цветами 

 линия постоянной температуры (изотерма) – красный 

 линия постоянного давления (изобара) – синий 

 линия постоянного объема (изохора) – зеленый 

 линия постоянной энтальпии (изоэнтальпа) – оранжевый 

 линия постоянной энтропии (изоэнтропа) – коричневый 

 линия постоянной сухости – черный (тонкая линия) 

После построения изолинии соответствующий пункт меню отмечается галочкой, а к его 

заголовку добавляется значение изолинии. 

Для удаления изолинии с диаграммы следует повторно выполнить команду меню данной 

изолинии. 

 



Термодинамические свойства воздуха. 

Для определения основных термодинамических свойств воздуха следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Термодинамические свойства воздуха в дереве задач 

 
 

 
 

Для расчета термодинамических свойств воздуха следует ввести температуру (поле поз. 

1), абсолютное давление (поле поз. 2) и нажать левой кнопкой мышки на меню Расчет 

свойств. Результаты вычисления термодинамических свойств воздуха представлены в 

соответствующих ячейках таблицы. 

 



Термодинамические свойства продуктов сгорания. 

Для определения основных термодинамических свойств продуктов сгорания топлива 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Термодинамические свойства 

продуктов сгоранияв дереве задач 

 
 

 
 

Для расчета термодинамических свойств продуктов сгорания топлива следует 

1. Выбрать вид топлива в списке (поз. 1) 

2. Отредактировать, если это необходимо, содержание компонентов топлива. 

3. Ввести коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания (поле поз. 2) 

4. Ввести температуру продуктов сгорания (поле поз. 3) 

5. Нажать на кнопку Расчет свойств продуктов сгорания 

Результаты вычисления термодинамических свойств продуктов сгорания представлены в 

соответствующих ячейках таблицы. 

 



Термодинамические свойства мазута. 

Для определения основных термодинамических свойств мазута следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Термодинамические свойства мазута в дереве задач 

 
 

 
 

Для расчета термодинамических свойств мазута следует ввести температуру (поле поз. 1), 

и нажать на кнопку Расчет свойств. Результаты вычисления термодинамических свойств 

воздуха представлены в соответствующих ячейках таблицы. 

 



Справочники норм тепловых потерь участками теплопроводов. 

 

Справочники норм тепловых потерь участками теплопроводов предназначены для 

отображения нормативных значений удельных тепловых потоков с поверхности 

изолированных участков тепловых сетей. Справочники содержат данные, приведенные в 

СНиП от 1959, 1988, 1997 и 2003 года для участков различной прокладки. 

Для вызова справочников нормативных тепловых потерь участков теплопроводов следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле в дереве задач, соответствующем году СНиП и 

виду прокладки трубопровода 

 
На рисунке представлена форма, поля которой отображают значения удельных тепловых 

потоков от изолированной поверхности двухтрубных участков при канальной и 

бесканальной прокладке, принятых в СНиП от 1959 года. 

 

 
 

 Формы Нормы тепловых потерь участками теплопроводов не 

допускают редактирования записей. 

 



Справочники оборудования абонентских вводов. 

 

Отопительные приборы. 

Справочник отопительных приборов предназначен для ввода данных, характеризующих 

объем системы отопления абонентского ввода в зависимости от типа установленных 

отопительных приборов. 

Для ввода удельного объема систем отопления абонентских вводов следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Отопительные приборы в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Тип отопительных приборов Наименование типа приборов системы отопления 

Удельный объем воды при 

перепаде 95-70…180-70 

Рекомендуемое значение удельного объема воды 

системы отопления, оборудованной приборами 

данного типа, при указанном расчетном 

температурном перепаде, м3 ч/Гкал 

Данные справочника используются при паспортизации абонентских вводов сетевой воды 

и в расчете потерь воды и тепла местными системами отопления. 

 



Приборы автоматики и зашиты. 

Справочник приборов автоматики и защиты абонентских вводов предназначен для ввода 

данных, характеризующих средства автоматического регулирования и защиты (САРЗ) 

объектов систем теплоснабжения сетевой воды. 

Для ввода справочных характеристик САРЗ следует щелкнуть левой кнопкой мышки на 

узле Приборы автоматики и защиты в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей 

Поле Описание поля 

Тип прибора автоматики и защиты Наименование типа прибора автоматики и 

защиты 

Слив теплоносителя Нормируемая утечка теплоносителя из прибора, 

м3/ч 

Данные справочника используются при паспортизации объектов систем теплоснабжения 

сетевой воды и в расчете непроизводительных утечек теплоносителя. 

 



Коэффициенты часовой неравномерности ГВС. 

Справочник предназначен для ввода коэффициентов неравномерности нагрузки ГВС в 

зависимости от количества потребителей горячей воды абонентского ввода. Данные 

справочника используются при паспортизации абонентских вводов потребителей тепла. 

Для ввода коэффициента неравномерности нагрузки ГВС  следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Коэффициент часовой неравномерности в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Коэффициент часовой неравномерности ГВС. 

Элемент navRow (поз. 1) предназначен для ввода наименования документа-источника 

данных, в котором указана зависимость коэффициента часовой неравномерности нагрузки 

ГВС от числа потребителей горячей воды. Элемент navRow (поз. 1) имеет одно поле 

“документ-источник данных”, предназначенное для ввода наименования документа, в 

котором указаны коэффициенты часовой неравномерности нагрузки ГВС. 

Элемент DataGrid (поз. 2) предназначен для ввода численных значений коэффициента 

часовой неравномерности нагрузки ГВС в зависимости от числа потребителей горячей 

воды. Элемент DataGrid (поз. 2) имеет два поля ввода 

Поле Описание поля 

Число потребителей ГВС Число потребителей горячей воды, для которого 

устанавливается значение коэффициента 

часовой неравномерности нагрузки ГВС. 

Коэф часовой неравномерности Значение коэффициента часовой 



неравномерности. 

 

 В базовый комплект поставки программы Источник входят данные о 

коэффициентах часовой неравномерности нагрузки ГВС, указанные в двух 

документах-источниках: СНиП 2.04.02 – 84 и СП 41 - 1-1 – 95. 

Для ввода нового документа-источника данных выполните следующее 

 активизируйте элемент navRow (поз. 1) 

 нажмите на кнопку  

 в поле “документ-источник данных” введите наименование документа, в котором 

указаны значения коэффициента часовой нервномерности нагрузки ГВС 

Для ввода значений коэффициентов часовой неравномерности выполните следующее 

 активизируйте элемент DataGrid (поз. 2) 

 нажмите на кнопку  

 пользуясь данными документа-источника, введите число потребителей ГВС и 

соответствующий коэффициент часовой неравномерности 

 Число записей в таблице “Коэффициент часовой неравномерности ГВС” 

(элемент DataGrid поз. 2) не должно быть меньше двух, в противном случае 

вычисление коэффициента неравномерности нагрузки ГВС в промежуточных точках 

невозможно. 

 



Справочники нормирования. 

 

Группа справочников “Нормирование” предназначена для ввода данных, используемых в 

процедуре планирования деятельности котельных по методике Госстроя от 12.08.03 и по 

формуляции приказа Минэнерго №323 от 30.12.08. 

 

Нормы потерь тепла на собственные нужды (СН). 

Справочник норм потерь тепла на собственные нужды (СН) предназначен для ввода 

нормативных потерь тепла на собственные нужды котельных, рекомендованных 

методикой Госстроя от 12.08.03. 

Для ввода нормативных потерь тепла на собственные нужды котельных следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Нормы потерь тепла на СН в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

Топливо Вид топлива, для которого разработаны нормы потерь 

тепла на СН. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы паспортизации топлив 

% потерь СН с непр 

продувкой при D<10 т/ч 

Нормируемый процент потерь тепла с непрерывной 

продувкой паровых котлов производительностью менее 

10 т/ч. 

% потерь СН с непр 

продувкой при D>10 т/ч 

Нормируемый процент потерь тепла с непрерывной 

продувкой паровых котлов производительностью более 

10 т/ч. 

% потерь СН на растопку Нормируемый процент потерь тепла с растопкой котлов 

% потерь СН на обдувку Нормируемый процент потерь тепла с обдувкой 



поверхностей нагрева котлов. 

% потерь СН на дутье под 

решетку 

Нормируемый процент потерь тепла, обусловленных 

дутьем пара под колосниковую решетку котлов, 

работающих на твердом топливе. 

% потерь СН на мазутное 

хозяйство 

Нормируемый процент потерь тепла на мазутном 

хозяйстве котельных. 

% потерь СН на распыл 

топлива 

Нормируемый процент потерь тепла, обусловленных 

наличием подачи пара на распыл жидкого топлива в 

форсунках. 

% потерь СН на эжектор 

дробеочистки 

Нормируемый процент потерь тепла, обусловленных 

наличием подачи пара на эжектор системы дробеочиски 

котлов. 

% потерь СН на подогрев 

воздуха в калорифере 

Нормируемый процент потерь тепла, обусловленных 

наличием подачи тепла на калориферы попдогрева 

дутьевого воздуха. 

% потерь СН на прочие 

нужды 

Нормируемый процент потерь тепла на прочие 

(трудноучитываемые) статьи собственных нужд. 

Итого % потерь СН Сумма нормируемых потерь тепла на собственные нужды 

котельных. Кнопка  суммирует потери тепла по 

указанным статьям собственных нужд. 

 



Нормы потерь тепла при растопке котлов. 
Справочник предназначен для ввода нормативных значений потерь тепла при растопке 

котлов. 

Для ввода нормативных значений потерь тепла при растопке котлов следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Нормы потерь тепла на растопки в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

доля потерь на “холодную” 

растопку в отоп период 

Нормируемая доля потерь тепла на одну растопку котла в 

отопительный период при простое более 12 часов. 

Нормативное значение данного показателя составляет 

0,65. 

доля потерь на “горячую” 

растопку в отоп период 

Нормируемая доля потерь тепла на одну растопку котла в 

отопительный период при простое менее 12 часов. 

Нормативное значение данного показателя составляет 0,3. 

доля потерь на “холодную” 

растопку в межотоп период 

Нормируемая доля потерь тепла на одну растопку котла в 

межотопительный период при простое более 12 часов. 

Нормативное значение данного показателя составляет 

0,45. 

доля потерь на “горячую” 

растопку в межотоп период 

Нормируемая доля потерь тепла на одну растопку котла в 

межотопительный период при простое менее 12 часов. 

Нормативное значение данного показателя составляет 0,2. 

число “холодных” растопок в 

год 

Нормируемое количество растопок всех котлов котельной 

в году при простое более 12 часов. Значение используется 

при планировании, если в условиях расчета не указано 

предполагаемое число растопок. Нормативное значение 



данного показателя составляет 3. 

число “горячих” растопок в 

год 

Нормируемое количество растопок всех котлов котельной 

в году при простое менее 12 часов. Значение используется 

при планировании, если в условиях расчета не указано 

предполагаемое число растопок. Нормативное значение 

данного показателя составляет 6. 

 



Нормы потерь воды системами шлакоудаления. 

Справочник норм потерь воды системами шлакоудаления предназначен для ввода 

нормируемых потерь воды системами шлакоудаления котельных установок, 

рекомендованных методикой Госстроя от 12.08.03. 

Для ввода нормативных значений потерь воды системами шлакоудаления следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Нормы потерь воды системами 

шлакоудаления в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

Способ шлакоудаления Наименование способа шлакоудаления 

Уд расход воды м3 на 1 т 

шлака 

Нормируемый удельный расход воды на 1 т шлака для 

данного способа шлакоудаления. 

 



Нормы потерь воды системами ХВО. 

Справочник норм потерь воды системами ХВО предназначен для ввода нормируемых 

потерь воды системами водоподготовки котельных, рекомендованных методикой 

Госстроя от 12.08.03. 

Для ввода нормативных значений потерь воды системами ХВО следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Нормы потерь воды системами ХВО в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

Процесс ХВО Наименование процесса водоподготовки, для которого 

разработаны нормы потерь воды. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы процессов ХВО. 

Способ регенерации Наименование процесса регенерации, для которого 

разработаны нормы потерь воды. Значение поля 

выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы процессов регенерации ионитных 

фильтров ХВО. 

Ионит фильтров Наименование ионообменного материала фильтров ХВО, 

для которого разработаны нормы потерь воды. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы ионитов ХВО. 

Уд расход воды на ХВО при 

жесткости 1-9 мг-экв/кг 

Нормируемое значение удельного расхода воды на нужды 

системы водоподготовки котельных при жесткости 

исходной воды от 1 до 9 мг-экв на кг исходной воды. 

 



Нормы затрат электроэнергии на тягодутьевые машины. 

Справочник норм затрат электроэнергии на тягодутьевые машины предназначен для ввода 

нормируемых затрат электроэнергии на привод вентиляторов и дымососов, 

рекомендованных методикой Госстроя от 12.08.03. 

Для ввода нормативных значений потерь воды системами ХВО следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Нормы затрат электроэнергии на тягодутьевые машины в 

дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

Серия машин Наименование серии тягодутьевой машины. Значение 

поля выбирается из списка, сформированного на базе 

справочной таблицы тягодутьевых машин. 

Типоразмер машины Обозначение типоразмера машины. 

Диаметр колеса Диаметр колеса машины данного типоразмера. 

Число оборотов двигателя Число оборотов двигателя, об/мин. 

Уд затраты эл энергии Нормируемое значение удельного расхода 

электроэнергии на тысячу м3 потока, перекачиваемого 

машиной данного типоразмера, кВт/тыс м3. 

 



Нормы затрат электроэнергии на топливоприготовление. 

Справочник норм затрат электроэнергии на топливоприготовление предназначен для 

ввода нормируемых затрат электроэнергии на системы топливоприготовления котельных, 

рекомендованных методикой Госстроя от 12.08.03. 

Для ввода нормативных значений электроэнергии на топливоприготовление следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Нормы затрат электроэнергии на 

топливоприготовление в дереве задач 

 
 

 
Назначение полей. 

Поле Описание поля 

Топливо Вид топлива, для которого разработаны нормы потерь 

электроэнергии системами топливоприготовления 

котельных. Значение поля выбирается из списка, 

сформированного на базе таблицы паспортизации топлив. 

Уд потери эл энергии при Q Нормируемые удельные затраты электроэнергии на 

систему топливоприготовления при указанной 

производительности котельной, кВт/Гкал. 

 

 



Справочники электрооборудования. 

 

Электродвигатели. 

Для ввода справочных характеристик типовых электродвигателей следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Электродвигатели в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

тип электродвигателя Наименование типа электродвигателя. 

число оборотов Номинальное число оборотов, об/мин. 

мощность Номинальная мощность электродвигателя 

 



Токоприемники. 

Для ввода справочных характеристик типовых токоприемников следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Токоприемники в дереве задач 

 
 

 
 

Назначение полей 

Поле Описание поля 

наименование Наименование токоприемника. 

коэффициент спроса Нормативный коэффициент спроса. 

 



Электросчетчики. 

Для ввода справочных характеристик типовых электросчетчиков следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Электросчетчики в дереве задач 

 
 

Назначение полей справочной таблицы электросчетчиков 

Поле Описание поля 

Тип счетчика Наименование типа счетчика 

Нижний предел измерения, кВт Нижний предел измерения счетчика, кВт 

Верхний предел измерения, кВт Верхний предел измерения счетчика, кВт 
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