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1. Введение 

Специалистами КОГУП “Агентство энергосбережения”, на основании данных (приложение к расчёту), представленных адми-

нистрацией Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской области выполнен: 

- расчёт тепловых нагрузок объектов теплоснабжения в п. Безбожник; 

- расчёт потребности в тепловой энергии для теплоснабжения потребителей в п. Безбожник; 

- расчёт потребности в топливе для выработки необходимого количества тепловой энергии в п. Безбожник. 

2. Общие сведения  

 

Для теплоснабжения объектов в п. Безбожник планируется построить котельную, использующую топливо в виде щепы, отходов 

деревообработки и дров.  

Основными потребителями тепловой энергии в п. Безбожник будут население и объекты социальной сферы. 

Тепловая энергия будет использоваться на отопление объектов (ГВС не планируется). 

Место установки котельной в настоящее время не определено. 

В настоящее время котельное оборудование не подобрано. Для расчёта потребности в топливе на выработку тепловой энергии 

величина КПД котельной принята на уровне 70%.  По данным (ежегодные отчёты) Региональной службы по тарифам Кировской обла-

сти среднее КПД котельных (работающих на дровах) в Кировской области не превышает 67 %. Отчёты о деятельности РСТ ежегодно 

публикуются в журнале ЭКО-ТЭК (иформационно-аналитический журнал «Экономика Кировской области и топливно-

энергетический комплекс». 
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3. Расчёт тепловых нагрузок и потребности в тепловой энергии п. Безбожник 

 

Все расчёты выполнены в соответствии с МДК  4-05.2004. 

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий (Qomax), при отсутствии проектной информации на здание, определяется по укруп-

ненным показателям, по [2]: 

Qomax = αVqo(tj – to)(1+Kи.р.)·10
-6

, Гкал/ч; 

где    tj  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;  

to = -34°С расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в Мурашинском районе для Кировской области, 

согласно (СНиП 23-01-99); 

 = 0,96 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопле-

ния tо = -34°С от to = -30°С, при которой определено соответствующее значение qo (МДК  4-05.2004);  

V- объем здания по наружному обмеру, м
3 

(данные заказчика); 

qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м
3
 ч°С (МДК  4-05.2004);  

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором; 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле (МДК  4-05.2004): 
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где    g = 9,81 м/с
2
, ускорение свободного падения; L - свободная высота здания, м; 
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w0 = 4,4 м/с расчетная скорость ветра в отопительный период; принимается по СНиП 23-01-99 [1]. 

 

Количество тепловой энергии, необходимое на отопительный период потребителям 

 

Qтеп. = Qo, Гкал; 

где    Qo - количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, Гкал; 

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период, определяется по формуле: 

)t(t

n)t(tQ
=Q

оj

j

о


 отomax24

, Гкал; 

где   Qomax - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;  

tj - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, °С (МДК  4-05.2004); 

to = -34 °С - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования  системы  отопления для Мурашинского 

района Кировской области (СНиП 23-01-99); 

toт = -5,8 °С - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период (СНиП 23-01-99) ; 

n = 239 сут. - нормативная продолжительность отопительного периода (СНиП 23-01-99). 

Общее количество тепловой энергии, необходимое для выработки на котельной состоит из  

Qвыр = Qo + Qпот + Qс.н. 

где, 

Qпот – потери в тепловых сетях, 

Qс.н. – собственные нужды котельной 
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В связи с неопределённостью места установки котельной отсутствуют технические данные по планируемым к прокладке тепло-

вым сетям и соответственно расчёт потерь невозможно выполнить. Потери в сетях приняты на уровне величины, принимаемой при 

проектировании в теплоснабжении в размере 8%  от отпуска сеть. 

Qпот = Qo /(1-0,08) - Qo;  

Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принята в размере 2,36% от выработанной тепловой 

энергии (МДК  4-05.2004). 

Qс.н = Qот.с. / (1-0,0236) – Qот.с 

где, 

Qот.с = Qo + Qпот 

Результаты расчета тепловой нагрузки потребителей п. Безбожник и необходимой выработки тепловой энергии на котельной 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчетов часовой и годовой отопительной нагрузки потребителей п. Безбожник 

бо-

нент 

Адрес, наименование 

 здания 

Наружный 

строительный 

объём здания, 

м3 

 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристика 

здания при to = 

-30 °С,     

ккал/м
3
 ч°С 

tj, расчетное 

значение 

температуры 

воздуха внут-

ри отаплива-

емых зданий, 

°С 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

отопление, Q 

от.
час

 

Гкал/час 

Q в.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Q гвс.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

систему ГВС, 

Гкал/час 

Q от.
год 

Расчётное 

годовое по-

требление 

т/энергии, 

Гкал/год 

1 ул. Железнодорожная,39 3037 0,499 20 0,084 - - 229,4 

2 ул. Железнодорожная,41  3040 0,498 20 0,084 - - 229,2 

3 ул. Первомайская, 3 2961 0,502 20 0,082 - - 225,0 
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бо-

нент 

Адрес, наименование 

 здания 

Наружный 

строительный 

объём здания, 

м3 

 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристика 

здания при to = 

-30 °С,     

ккал/м
3
 ч°С 

tj, расчетное 

значение 

температуры 

воздуха внут-

ри отаплива-

емых зданий, 

°С 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

отопление, Q 

от.
час

 

Гкал/час 

Q в.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Q гвс.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

систему ГВС, 

Гкал/час 

Q от.
год 

Расчётное 

годовое по-

требление 

т/энергии, 

Гкал/год 

4 ул. Первомайская, 5 3109 0,496 20 0,085 - - 233,4 

5 ул. Первомайская, 7 22472 0,37 20 0,469 - - 1285,0 

6 ул. Первомайская, 7а 9083 0,4 20 0,202 - - 554,9 

7 ул. Спортивная, 2 380 0,748 20 0,016 - - 42,7 

8 ул. Новая, 50 1577 0,555 20 0,048 - - 132,5 

9 ул. Новая, 52 1641 0,552 20 0,050 - - 137,1 

10 ул. Почтовая, 40 380 0,748 20 0,016 - - 42,7 

11 ул. Почтовая, 41 190 0,82 20 0,009 - - 23,4 

12 ул. Почтовая, 39 8814 0,402 20 0,197 - - 541,1 

13 ул. Почтовая, 35 4000 0,47 20 0,104 - - 284,6 

14 ул. Почтовая, 19а 390 0,744 20 0,016 - - 43,5 

15 ул. Почтовая, 19в 391 0,744 20 0,016 - - 43,7 

16 ул. Первомайская, 4 9800 0,392 20 0,214 - - 586,7 

17 ул. Комсомольская, 1 1700 0,55 20 0,052 - - 141,5 

18 ул. Железнодорожная, 12 410 0,74 20 0,017 - - 45,5 

19 ул. Железнодорожная, 37 1306 0,59 20 0,043 - - 116,6 

20 ул. Новая, 25 190 0,82 20 0,009 - - 23,4 

21 ул. Зелёная, 3 232 0,807 20 0,010 - - 28,1 

22 Школа 17687 0,33 18 0,311 - - 816,4 

23 Дом культуры 4653 0,37 16 0,088 - - 220,4 

24 Библиотека 864 0,37 16 0,016 - - 40,5 
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бо-

нент 

Адрес, наименование 

 здания 

Наружный 

строительный 

объём здания, 

м3 

 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристика 

здания при to = 

-30 °С,     

ккал/м
3
 ч°С 

tj, расчетное 

значение 

температуры 

воздуха внут-

ри отаплива-

емых зданий, 

°С 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

отопление, Q 

от.
час

 

Гкал/час 

Q в.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Q гвс.
час 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

систему ГВС, 

Гкал/час 

Q от.
год 

Расчётное 

годовое по-

требление 

т/энергии, 

Гкал/год 

25 Детский сад 8887 0,34 20 0,167 - - 458,0 

26 Магазин Елена 820 0,38 15 0,015 - - 37,7 

27 Магазин Гриценко 835 0,38 15 0,016 - - 38,4 

28 Гараж, столярка 180 0,7 10 0,006 - - 11,6 

29 Столовая 1080 0,35 16 0,019 - - 47,9 

30 Магазин Юбилейный 1740 0,38 15 0,033 - - 80,7 

31 АТС 540 0,43 18 0,012 - - 32,1 

32 Контора управления 4344 0,43 18 0,099 - - 261,0 

 Итого, Qтеп. -   2,605 - - 7034,7 

 
Потери в тепловых  

сетях, Qпот 

  
 

 

0,227 

- 
- 

 

611,7 

 
Итого отпуск в сеть, 

Qот.с 

  
 

2,832 - 
- 7646,4 

 
Расход на собств.нужды 

Qс.н 

  
 

0,068 - 
- 184,8 

 Всего выработка, Qвыр    2,90 - - 7831,2 

 

Суммарная максимальная расчетная часовая нагрузка котельной для отопления поселка составляет 2, 9 Гкал/ч. 

Суммарное расчетное годовое потребление тепловой энергии потребителями поселка составляет 7034,7 Гкал/год. 

Расчётная годовая выработка тепловой энергии составляет 7831,2 Гкал/год. 
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4. Расчёт потребности в топливе для теплоснабжения объектов в п. Безбожник 
 

В качестве топлива на котельной будут использоваться дрова, щепа, отходы деревообработки.   

  Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общей потребности тепло-

ты Qвыр, на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 Гкал теплоты: 

B = Qвыр·b·10
-3

,                                                         

         где: b - удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. 

      Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал) вычисляется по формуле:
                                                                                               

 

                                                         

      где:  - среднее значение коэффициентов полезного действия котлоагрегатов котельной,  %, 

              142,86 -  расход условного топлива при КПД -100%. 

 Пересчет условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением кало-

рийного эквивалента (переводной коэффициент) по формуле: 

                       Bнат = Bусл/Э 

где: Э - калорийный коэффициент, 

Величина калорийного коэффициента в таблице 2 принята в соответствии с Постановлением Госкомстата от 24 июня 1999 г. 

№46 «Об утверждении «методологических положений по расчёту топливно-энергетического  баланса РФ в соответствии с междуна-

родной практикой». 
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В таблице 2 приведены расчётные показатели (в соответствии с приведёнными выше формулами) потребности в топливе исходя 

из использования дров или щепы с отходами деревообработки. 

Таблица 2. Показатели потребности в топливе 

№ 

п/п 

Потребность в 

тепловой энер-

гии 

 

Гкал 

Вид топлива КПД 

котельной 

 

 

% 

Расход условного 

топлива на выра-

ботку 

1 Гкал ,   b 

т у.т. 

Общий расход 

условного топлива 

на выработку тепло-

вой энергии 

т у.т. 

Переводной коэф. из 

условного топлива в 

натуральное,   Э 

Общая потребность в 

топливе (натурального) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7802,7 Дрова 70 0,20409 1592,45 0,266  5987 м3 (плотных) 

2  

7802,7 

Отходы дерево-

обработки (об-

резки, стружка, 

опилки) 

 

70 

 

0,20409 

 

1592,45 

 

0,36 

 

 

4423 т 

3 7802,7 Щепа 70 0,20409 1592,45 0,05 31849 м3 (складских) 

или 11457 (плотных) 
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