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Введение 

Проектирование систем теплоснабжения города (сельского поселения) 

представляет собой комплексную проблему, от правильного решения кото-

рой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 

системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании 

развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной дея-

тельности, определённой генеральным планом на период до 2032 г. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры 

города, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснова-

ние необходимости сооружения новых или расширение существующих ис-

точников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрас-

тающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение во-

просов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепло-

вых сетей производится только после технико-экономического обоснования 

принимаемых решений. В качестве предварительного проектного документа 

по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика со-

ставления перспективных схем теплоснабжения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых на-

грузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топлив-

ного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и 

тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 

вопросов надёжности, экономичности. 

         Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-

снабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффектив-

ности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

       С повышением степени централизации, как правило, повышается эконо-

мичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по экс-



плуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются на-

чальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы 

на транспорт тепла. 

     Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плот-

ной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабже-

ния только от котельных не осуществляется комбинированная выработка 

электрической энергии на базе теплового потребления (т. е. не реализуется 

принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетво-

рение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

      В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабже-

ния значительному усовершенствованию подвергаются системы децентрали-

зованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем 

централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в кварти-

ры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водона-

гревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одно-

временно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовле-

ния пищи. 

     Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пеклинско-

го сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской об-

ласти до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабже-

ния поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоот-

ношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и 

надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

      При проведении разработки использовались «Требования к схемам теп-

лоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теп-

лоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теп-

лоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем тепло-

снабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 



года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и 

промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энер-

гетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испы-

таний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой стати-

стической отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

– генеральный план развития сельского поселения до 2032 года; 

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым 

сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гид-

равлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, ви-

дам и т.п.); 

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению теп-

ловых потерь и гидравлических характеристик; 

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых тепло-

изоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

– энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии. 

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, от-

пуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, из-

мерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контро-

ля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энер-

гии и воды (расход, давление, температура); 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, дого-

воры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование 

тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, 

по потерям ТЭР и т. д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

 



1. Общая часть 

1.1. Анализ теплопотребления Пеклинского сельского поселения  

      Централизованное потребление тепловой энергии Пеклинского сель-

ского поселения являются объекты, находящиеся на территории д. Пек-

лино. Общая площадь зоны обслуживания тепловых сетей в д. Пеклино 

составляет более 0,1 квадратных километра. Численность населения по-

селения насчитывает более 0,7 тыс. чел. Климат территории  Пеклинско-

го сельского поселении умеренно-континентальный, характеризующий-

ся сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Согласно 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория п. Дубровка 

по климатическому районированию относится к строительно-

климатической зоне IIB. Расчетная температура для проектирования 

отопления равна -26 , вентиляции соответственно -2,3 , при скорости 

ветра 4,7 м/с.  

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии поселений за 2015 

 год составил 880,8 Гкал (табл. 1). 

                                                    Таблица 1 

Показатели 2013 2014 2015 

Выработка, Гкал 1687,2 1406,2 1255,8 

Отпуск с коллекторов, Гкал 1654,6 1373,6 1226,6 

Полезный отпуск, Гкал 1157,16 964,3 880,8 
 

 
 

Рисунок 1 динамика производства тепловой энергии котельной  

Пеклинского сельского поселения 
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1.2. Характеристика системы теплосянабжения  

Пеклинского сельского поселения 

      Основным поставщиком тепловой энергии Пеклинского сельского посе-

ления является ГУП «Брянсккоммунэнерго», которая отпускает тепловую 

энергию потребителям в виде сетевой воде на нужды отопления жилых, ад-

министративных, культурно-бытовых зданий и др, учреждений. 

Отпуск тепла производится от одного источника теплоты (табл. 3): 

- Котельная №8 (д. Пеклино) ул. Калинина, отдельно стоящая, ввод в экс-

плуатацию 1987 г. (температурный график – 95/70 С
о
, схема теплоснабжения 

двухтрубная, закрытая, независимая); 

         Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника 

теплоты не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой органи-

заций в одной, договорные отношения между ними, а также технологиче-

ские, оперативные и диспетчерские связи отсутствуют.  

       В результате анализа договоров выявлены следующие факты: 

- источники тепловой энергии не оборудованы приборами учета тепловой 

энергии на выходе из котельных; 

- границы балансовой принадлежность тепловой сети проходят по фундамен-

там зданий; 

- приборами учета тепловой энергии оборудованы не все потребители. 

 

       Потребление ТЭР котельной за период 2013-2015 г. г. представлено в 

табл. 2 и рис. 2-4. Принципиальная схема мест расположения источника теп-

лоты и их систем теплоснабжения поселении представлена на рис. 5 

                                                                                    Таблица 2 

Показатели 2013 2014 2015 

Электроэнергия, тыс. кВтч 68,53 57,11 56,6 

Газоснабжение, тыс.м
3
 259,11 215,92 192,5 

Водоснабжение, м
3
 46 38 51 

Водоотведение, м
3
 0 0 0 

 



 
Рисунок 2 динамика потребления электроэнергии  котельной  

Пеклинского сельского поселения 

 

Рисунок 3 динамика потребления природного газа  котельной  

Пеклинского сельского поселения 

 

Рисунок 4 динамика потребления холодной воды  котельной  

Пеклинского сельского поселения 
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Рисунок 5  Пеклинского сельское поселение, д. Пеклино 



Таблица 3 –  Характеристика котельной Пеклинского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Кол-во и тип котлов 

Установленная мощность, Гкал/час Присоединенная мощность, Гкал/час 

отопление гвс всего отопление гвс всего 

1 д. Пеклино, ул. Калинина НР-18 – 4 шт. 2,4 - 2,4 0,57 - 0,57 

 

Таблица 4 – Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Пеклинского сельского поселения 

 

Система теплоснабжения 
 

Длина трубопроводов сетей (двухтрубная), м 

д. Пеклино, ул. Калинина 954,5 

 

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения Пеклинского сельского поселения представлена в табл. 5 

 
Система 

 теплоснабжения 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Отопление и венти-

ляция, Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч 

Тепловые   по-

тери, Гкал/ч  

Итого, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности 

д. Пеклино, ул. Калинина 2,4 0,57 - 0,002 0,572 +1,858 
 

            Соотношение нагрузок отопления и расчетных потерь тепла в системах теплоснабжения Пеклинского сельского 

            поселения от источника теплоты представлено на рис. 6. 



 

 

Рисунок 6 соотношение нагрузок отопления и расчетных потерь тепла в системах 

 теплоснабжения от источников теплоты Пеклинского сельского поселения 

98,25 

1,75 

Соотношение нагрузок 

Отопление, 0,57 
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Тепловые потери, 
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого 

периода (Существующие нагрузки 2015 г.). 

Таблица 6 – Расчетные тепловые нагрузки 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Часовая нагрузка по 

 отоплению и венти-

ляции, Гкал/час 

Часовая нагрузка 

по ГВС, Гкал/час 

Форма финанси-

рования 

Управляющая компания  

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 0,032 - население 

Жилой дом ул. Калинина,38 0,027 - население 
Жилой дом ул. Калинина,40 0,057 - население 
Жилой дом ул. Калинина,41 0,056 - население 
Жилой дом ул. Калинина42 0,05 - население 
Жилой дом ул. Калинина,43 0,066 - население 

Жилой дом (общежитие) ул. Калинина,44 0,105 - население 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 0,058 - 
Муниципальный 

бюджет 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 0,107 - 

Муниципальный 

бюджет 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 0,052 - 

Муниципальный 

бюджет 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина 0,014 - 
Муниципальный 

бюджет 

Пожарный пост Здание пожарного поста ул. Калинина,45 0,012 - 
Муниципальный 

бюджет 

ИТОГО   0,635   
 

           В результате анализа собранной исходной информации, для составления схемы теплоснабжения по котельной №8         

ул. Калинина можно сделать вывод –  имеется резерв мощности  1,765 Гкал/ч  достаточный для дальнейшего развития 

инфраструктуры района в разрезе потребления т/энергии. 



Анализ договорных отношений между 

поставщиками и потребителями тепловой энергии   
                                                                                                                                                                        Таблица 7 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Часовая нагрузка на 

 отопление, Гкал/час 

Расчетное потребление т/энергии 

на отопление, Гкал/год 

Управляющая компания  

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 0,032 68,66 

Жилой дом ул. Калинина,38 0,027 57,60 

Жилой дом ул. Калинина,40 0,057 122,14 

Жилой дом ул. Калинина,41 0,056 121,78 

Жилой дом ул. Калинина42 0,05 108,25 

Жилой дом ул. Калинина,43 0,066 141,44 

Жилой дом (общежитие) ул. Калинина,44 0,105 225,76 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 0,058 131,63 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 0,107 217,27 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 0,052 111,06 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина 0,014 28,36 

Пожарный пост Здание пожарного поста ул. Калинина,45 0,012 26,30 

ИТОГО   0,635 1360,26 

 

 
 

   Для полной оценки и потребления в полном объеме тепловой энергии рекомендуется установить приборы учета 

тепловой энергии у потребителей на отопление и потребления горячей воды.  



 

1.3. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

           По данным администрации сельского поселения бесхозяйные участки 

тепловых сетей от источника теплоснабжения до потребителей в д. Пеклино 

отсутствуют. Все тепловые сети находятся на балансе теплоснабжающей ор-

ганизации ГУП «Брянсккоммунэнерго». 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Характеристика системы теплоснабжения. 
 

В базовом периоде (2015 год) ГУП «Брянсккоммунэнерго»  занималось производством и 

отпуском тепловой энергии потребителям д. Пеклино. В эксплуатации ГУП «Брянскком-

мунэнерго» в д. Пеклино в отопительный период 2015 года находилась 1 котельная и 

954,5 м наружных водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  

- Котельная №8 ул. Калинина отдельно стоящая, ввод в эксплуатацию 1987 г. (темпера-

турный график – 95/70 С
о
, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая); 

На территории д. Пеклино промышленные предприятия отсутствуют. 

Топливом для котлов служит природный газ. Тепло от котельной отпускается в виде горя-

чей воды для отопления населения и социально-бытовых потребителей – жилых домов, 

детского сада, магазина и т.д. Возмещение утечек воды из систем теплоснабжения (под-

питка) осуществляется химочищенной водой. Котельная имеет установленную мощность 

менее 5 Гкал/ч.  

Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии  от ко-

тельной к потребителям, на базовый период находились в эксплуатации ГУП «Брянск-

коммунэнерго». Система теплоснабжения закрытая. Прокладка тепловых сетей – в основ-

ном подземная в непроходных каналах. Надземная прокладка – незначительный участок 

на низких опорах до детского сада. В качестве материала для теплоизоляционных конст-

рукций трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя слу-

жит рубероид. В котельной установлены приборы учета потребленного природного газа, 

электроэнергии, воды. Учет отпуска тепловой энергии  в котельной отсутствует. 

Профилактический ремонт т/сетей планируется в летний период. Необходимые мероприя-

тия для плановых ремонтов разрабатываются перед окончанием отопительного сезона.  

В котельной принимается качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Тепло-

носитель во всех системах отопления  – горячая вода, с температурой в зависимости от 

температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70 
о
С. 

Распределение нагрузок между котлоагрегатами осуществляется по принципу ввода в ра-

боту минимального количества котлоагрегатов с установкой режима работы (большое, 

малое горение) по максимальному КПД с учетом подключенной нагрузки и температур-

ного графика.  Для всех работающих котлов разработаны режимные карты.  

 



Характеристика котлоагрегатов 
 

Таблица 8 

Наименование    

     котельных 

Тип и количест-

во котлов  

(установленные) 

Тип и коли-

чество   

котлов в 

работе 

Установленная      

мощность 

котельной, 

Гкал/ч, т/ч 

Расчетная 

присоединенная 

тепловая на-

грузка потреби-

телей, Гкал/ч 

Распологаемая  

мощность 

котельной 

Гкал/ч (по 

реж.  картам) 

Завод-изготовитель  

котлов 

Год ввода 

котельной в 

эксплуатацию 

Вид топлива Тип ХВО 

Тип 

 автоматики     

регулирования 

Темпер 

уходящ 

их 

газов, оС 

КПД    ко-

тельной, % 

ул. Калинина НР-18 – 4 шт. НР-18-2 шт. 2,4 0,635 2,4 
ОАО «Брянсккоммун-

энерго» 
1992 газ 

Натрий-

катионирование        

(сульфоуголь) 

ПМА 338 72,76 

 

 

                                                                                                                                                                                    Таблица 9 

Характеристика электрооборудования котельной 

 

№ 

п/п 

Наименование                     

котельной/ЦТП, адрес 

Наименование        насоса, 

агрегата 

Марка насоса, 

агрегата 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Расход мак-

симальный, 

т/ч 

Напор, 

м 

Год 

 установки 

1 котельная ул. Калинина  

Сетевой (1 шт.) К-80-65-100 7,5 50 32 1987 

Сетевой (1 шт.) 6К9 15 50 50 1987 

Сетевой (1 шт.) К-80-50-160 15 50 32 1992 

 Подпиточный (1 шт.)  3К6 4,5 25 32 1992 

 



  

Нормативные характеристики котлов. 

 

           Нормативные характеристики котлов представляют собой зависимость удельного расхода 

топлива на 1 Гкал произведенной тепловой энергии от нагрузки котлов при нормальных условиях 

их работы на используемом виде топлива во всем диапазоне нагрузки котлов. Нормативные харак-

теристики котлов, разработанные на основании режимно-наладочных испытаний и режимных 

карт, определяющих оптимальные режимы функционирования котлов, приведены в настоящем 

разделе. 

КОТЕЛЬНАЯ ул. Калинина 

Таблица 10 

№ котельной Марка 

котла 

Стацио-

нарный 

номер 

Нагрузка Индивидуальная 

норма расхода условного 

топлива, кг.у.т./Гкал 

КПД котло-

агрегата, % % Гкал/час 

Котельная №8 

ул. Калинина 
НР-18 № 3 

46 

80 

0232 

0,441 

196,67 

196,34 

72,64 

72,76 
 

Согласно режимной карте котла типа НР-18 №3 в котельной №8 топливо: природный газ Qр
н
=8076 

ккал/м
3
. Тип автоматики: ПМА, тип горелки: подовая. Котел работает на отопление – приготовле-

ние горячей воды. 

Наличие водоподготовки – фильтра Nа-катионит. Ø= 0,616м, h=2,0м – 2 шт. 

 Наличие второго источника электроэнергии – нет.  Наличие бака запаса холодной воды – 40 м
3
). 

Наличие приборов учета в котельной – теплосчетчик – нет, счетчик холодной воды – есть, счетчик 

горячей воды – нет, счетчик электроэнергии – есть, счетчик по газу – есть. Характеристика элек-

трооборудования в котельной приведена в табл. 9.  

 
 

Рисунок 7. - индивидуальная норма расхода условного топлива котла НР-18 №3  

от тепло производительности. 
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 Таблица 11 

Данные о расходе топлива за 2013-2015 г. г. 

 Показатели Ед.  изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 

Произведено тепловой энергии (выработка) Гкал 1687,2 1406,2 1255,8 

Отпуск с коллекторов Гкал 1654,6 1373,6 1226,6 

Отпуск тепловой энергии потребителям 

(полезный отпуск) 
Гкал 1157,16 964,3 880,8 

Общие потери Гкал 497,44 409,3 345,8 

Нормативные потери Гкал 507,6 518,75 489,77 

Сверхнормативные потери Гкал -10,16 -10945 -143,97 

Хознужды Гкал 0 0 0 

Тепловая энергия (без НДС) руб./Гкал 1927,43 2073,15 2210,99 

Природный газ 

Расход натурального топлива тыс.м
3
 259,11 215,92 192,5 

Переводной коэффициент - 1,155 1,155 1,155 

Расход условного топлива  кг.у.т. 299,27 249,39 222,34 

Усредненный удельный расход топлива 

на отпуск от котельной 
кг.у.т/Гкал 180,87 181,56 181,26 

Фактический удельный расход топлива 

на отпуск от котельной 
кг.у.т/Гкал 177,38 177,35 177,05 

Электроэнергия 

Электроэнергия  тыс.кВтч 68,53 57,11 56,6 

Переводной коэффициент - 0,3445 0,3445 0,3445 

Расход условного топлива кг.у.т. 23609 19674 19499 

Удельный расход электроэнергии на от-

пуск от котельной 
кг.у.т/Гкал 14,27 14,32 15,9 

Удельный расход электроэнергии на от-

пуск от котельной 
кВтч/Гкал 41,423 41,58 46,14 

Вода 

Водоснабжение расход м
3
 46 38 51 

Удельный расход водоснабжения на от-

пуск от котельной 
м

3
/Гкал 0,028 0,028 0,042 

Водоотведение расход м
3
 0 0 0 

 

 
 

Рисунок 8 - динамика удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии 

 в сеть от котельной. 

176,8 

176,9 

177 

177,1 

177,2 

177,3 

177,4 

177,5 

2013 2014 2015 У
д

е
л

ь
н

ы
й

 р
а

с
х
о

д
 т

о
п

л
и

в
а
, 

к
г 

у
.т

./
Г

к
а
л

 

Динамика удельного расхода топлива на  

     отпуск т/энергии в сеть от котельной                             



  

 

 

Рисунок 9 - динамика удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии в сеть  

от котельной. 

 

Рисунок 10 - динамика удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии в сеть  

от котельной. 
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ВЫВОД: 

1.Для дальнейшего прогнозирования динамики потребления топлива до   

2032 г. для приведения в сопоставимые условия, применялся коэффициенты 

для перевода натурального топлива в условное топливо (т.у.т.). Произведен 

расчет усредненного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии 

от котельной  д. Пеклино необходимый для дальнейшего прогнозирования 

динамики потребления топлива на период 2016-2032 г. г. 

2.Имеется резерв мощности 1,765 Гкал/ч достаточный для дальнейшего раз-

вития инфраструктуры района в разрезе потребления тепловой энергии.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Котельная №8 ул. Калина д. Пеклино 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Кадастровый номер 

 земельного участка 

Управляющая компания  

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 32:05:0051202:304 

Жилой дом ул. Калинина,38 32:05:0051202:344 

Жилой дом ул. Калинина,40 32:05:0051202:344 

Жилой дом ул. Калинина,41 32:05:0051202:318 

Жилой дом ул. Калинина42 32:05:0051202:154 

Жилой дом ул. Калинина,43 32:05:0051202:159 

Жилой дом (общежитие) ул. Калинина,44 32:05:0051202:154 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 32:05:0051202:304 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 32:05:0051202:313 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 32:05:0051202:304 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина - 

Пожарный пост Здание пожарного поста ул. Калинина,45 32:05:0051202:152 



  

ВЫВОД: 

1. Для поддержания удельной нормы расхода топлива на одном уровне, 

не смотря на износ оборудования, на котельной должны выполняться меро-

приятия по экономичной работе оборудования. К основным мероприятиям 

можно отнести:  

- очистка внутренних поверхностей нагрева котлов от накипи; 

- очистка наружных поверхностей нагрева котлов от сажи; 

- замена и ремонт горелок; 

- ремонт поверхностей нагрева котлов; 

- проведение режимной наладки котлов;   

- установка сетевых насосов с расходом соответствующий объему потребле-

ния тепловой энергии;  

2. Для дальнейшего прогнозирования динамики потребления топлива до 

2032 г. для приведения в сопоставимые условия, применялся коэффициент 

1,155 для перевода натурального топлива в условное топливо (т.у.т.). Произ-

веден расчет усредненного удельного расхода топлива на отпуск тепловой 

энергии от котельной Пеклинского сельского поселения необходимый для 

дальнейшего прогнозирования динамики потребления топлива на период 

2016-2032 г. г. 

3. Имеется резерв мощности котельной поселения -  1,765 Гкал/ч доста-

точный для дальнейшего развития инфраструктуры поселений в разрезе по-

требления тепловой энергии.  



  

Структура теплового баланса по котельной Пеклинского 

сельского поселения 

Исходные данные для расчета баланса по котельным предоставлены энергоснабжающей организа-

цией ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

Таблица 13 

Котельные 

Полезный        

отпуск исходные 

данные, Гкал 

Расчетные 

нормативные 

потери, Гкал 

Отпуск с кол-

лекторов, 

Гкал 

Выработка те-

пла котлами, 

Гкал 

д. Пеклино, ул. Калинина 880,8 345,8 1226,6 1255,8 

 
Продолжение таблица 13 

Котельные КПД  котлоагрега-

тов согласно ре-

жимным картам 

Расчетное теп-

ло сожжённого 

топлива, Гкал 

Расход топлива 

исходные дан-

ные, тыс. нм³ 

Расчет КПД ко-

тельной по ис-

ходным данным 

д. Пеклино, ул. Калинина 72,76 1553,47 192,5 80,84 
 



  

Перспективное использование располагаемой тепловой мощности        

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

Радиус эффективного теплоснабжения,  позволяющий определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теп-

лопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 

Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепло-

вой энергии к системе централизованного теплоснабжения произведен расчет 

радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус представляет собой за-

висимость расстояния (между объектом и магистральным трубопроводом те-

пловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя. Радиус позволяет 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих 

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизован-

ного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уров-

ня тепловых потерь 39,93% в сетях Пеклинского сельского поселения, при 

существующих тарифах и себестоимости производства тепловой энергии. 

 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
                                                                                                                            Таблица 14 
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0,05 39,93 40 1840,21 2210,99 95,35 439,44 527,98 117,784 

0,06 39,93 40 1840,21 2210,99 114,42 527,33 633,58 141,340 

0,07 39,93 40 1840,21 2210,99 133,49 615,22 739,18 164,897 

0,08 39,93 50 1840,21 2210,99 152,56 703,11 844,78 164,293 

0,09 39,93 50 1840,21 2210,99 171,64 791,00 950,37 184,830 

0,1 39,93 50 1840,21 2210,99 190,71 878,88 1055,97 205,366 

0,11 39,93 50 1840,21 2210,99 209,78 966,77 1161,57 225,903 



  

0,12 39,93 50 1840,21 2210,99 228,85 1054,66 1267,16 246,440 

0,14 39,93 70 1840,21 2210,99 266,99 1230,44 1478,36 249,178 

0,16 39,93 70 1840,21 2210,99 305,13 1406,21 1689,55 284,775 

0,18 39,93 70 1840,21 2210,99 343,27 1581,99 1900,74 320,371 

0,2 39,93 70 1840,21 2210,99 381,41 1757,77 2111,94 355,968 

0,22 39,93 80 1840,21 2210,99 419,55 1933,55 2323,13 383,053 

0,24 39,93 80 1840,21 2210,99 457,69 2109,32 2534,33 417,876 

0,26 39,93 80 1840,21 2210,99 495,83 2285,10 2745,52 452,699 

0,28 39,93 80 1840,21 2210,99 533,98 2460,88 2956,71 487,522 

0,3 39,93 100 1840,21 2210,99 572,12 2636,65 3167,91 490,364 

0,4 39,93 100 1840,21 2210,99 762,82 3515,54 4223,88 653,819 

0,5 39,93 100 1840,21 2210,99 953,53 4394,42 5279,84 817,274 

0,6 39,93 100 1840,21 2210,99 1144,23 5273,31 6335,81 980,729 

0,7 39,93 125 1840,21 2210,99 1334,94 6152,19 7391,78 1019,364 

0,8 39,93 125 1840,21 2210,99 1525,65 7031,07 8447,75 1164,987 

0,9 39,93 150 1840,21 2210,99 1716,35 7909,96 9503,72 1221,756 

1 39,93 150 1840,21 2210,99 1907,06 8788,84 10559,69 1357,506 

1,1 39,93 150 1840,21 2210,99 2097,76 9667,73 11615,66 1493,257 

1,2 39,93 150 1840,21 2210,99 2288,47 10546,61 12671,63 1629,007 
 

 

 

Рисунок 11. Эффективный радиус теплоснабжения 
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 Перспективные балансы тепловой энергии рассчитаны  в горизонте 5 лет, с 

учетом прогнозирования  температуры и сожженного топлива.  
 

Параметр  
Ед.        

измерения  
2015 г. 2020 г. 2025 г. 2032 г. 

Тепло  сожженного  топлива Гкал 1553,47 1506,87 1461,66 1417,81 

Выработка тепловой  энергии Гкал 1255,8 1218,13 1181,58 1146,13 

Собственные нужды Гкал/ч 29,2 28,32 27,47 26,65 

Отпуск  с коллекторов  Гкал 1226,6 1189,80 1154,11 1119,48 

Потери тепл. энергии всего, 

Гкал 
Гкал 345,8 335,43 325,36 315,60 

Потери тепл. энергии всего, % % 28,19 28,19 28,19 28,19 

  - нормативные потери, Гкал Гкал 489,77 475,08 460,82 447,00 

  - нормативные потери, % % 39,93 39,93 39,43 39,43 

Сверхнормативные потери Гкал -143,97 -139,65 -135,46 -131,40 

Хозяйственные нужды Гкал 0 0 0 0 

Полезный   отпуск всего,  в т.ч. Гкал 880,8 854,38 828,74 803,88 

 - полезный отпуск  потребите-

лям 
Гкал 880,8 854,38 828,74 803,88 

 - ГВС  Гкал 0 0 0 0 

Калорийность топлива ккал/м
3
 8070 8070 8070 7827,90 

КПД   котельной % 0,81 0,81 0,81 0,81 

Удельный расход условного    

топлива 

кг у.т./ 

Гкал 
177,05 171,74 166,59 161,59 

Расход  натурального топлива,  

т  (тыс. м
3
) 

тыс. м
3
 192,5 186,73 181,12 175,69 

Расход натурального топлива  т.у.т. 222,34 215,67 209,20 202,92 

Расход э/энергии,   тыс. кВт 
тыс. 

кВт/ч 
56,6 54,90 53,25 51,66 

Удельный расход э/энергии кВт/Гкал 46,14 44,76 43,41 42,11 

Расход воды, м
3
 м

3
 51 49,47 47,99 46,55 

Удельный   расход воды м
3
/Гкал 0,042 0,04 0,04 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

 ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

      Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь ос-

ваиваемых территориях Пеклинского сельского поселения, для которых от-

сутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируе-

мых источников тепловой энергии.  

        На территории д. Пеклино строительство новых источников тепловой 

энергии  целесообразны  в случае  исчерпывания мощности существующей 

котельной, фактический резерв (по режимным картам котлов) составляет 

1,129 Гкал/ч. Структура резерва мощности по котельной д. Пеклино пред-

ставлено в табл. 5.  

В целях оптимизации работы теплоисточника, экономии энергетических ре-

сурсов, снижения удельных расходов топлива и потерь   рекомендуется: 

- ликвидация котельной с установкой котла наружного размещения (котел 0,3 

МВт в д. Пеклино в районе Дома Культуры с целью переключения части по-

требителей котельной №8); 

- установка второго котла 0,3 МВт около ликвидируемой котельной №8 с це-

лью переключения второй части потребителей; 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт в районе Дома Культуры: 

0,311 км; 

- строительство сетей отопления к котлу 0,3 МВт около ликвидируемой ко-

тельной №8: прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТЕПЛОИСТОЧНИКА 
 

Показатели качества  
Наименование  

ресурса 
Показатели качества 

Электрическая 

энергия  

   Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц 

Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых зна-

чений. 

Тепловая энергия 

(отопление) 

   Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать темпера-

туру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с пра-

вилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях 

социально-культурного назначения и административных зданий – в соот-

ветствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с 

потребителями.  
 

Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 
Показатели надежности 

Тепловая энергия 

(отопление) 

Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями 

Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, 

вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения 

 

Ожидаемые результаты и целевые показатели  

N п/п Ожидаемые результаты  Целевые индикаторы 
1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем 
теплоснабжения 
Повышение надежности работы системы 
теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 

км сети в год 
Износ коммунальных систем 
Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 
Доля ежегодно заменяемых сетей 
Уровень потерь и неучтенных расходов 

тепловой энергии 
1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения 

Обеспечение услугами теплоснабжения новых 

объектов капитального строительства социаль-

ного или промышленного назначения 

Уровень использования производствен-

ных мощностей 

1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения По-

вышение эффективности работы системы теп-

лоснабжения 

Удельный расход электроэнергии 

Удельный расход топлива 

 

 

 

 

 

 

 



  

Целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Область применения 

Ф
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Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1. Технические (надежностные) показатели 

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество ава-

рий и поврежде-

ний на 1 км сети в 

год (с учетом по-

вреждения обору-

дования) 

Используется для оценки 

надежности работы сис-

тем теплоснабжения, ана-

лиза необходимой замены 

сетей и оборудования и 

определения потребности 

в инвестициях 

н/д 0,3 0,3 Количество аварий и повреждений, 

требующих проведения аварийно -

восстановительных работ (как с от-

ключением потребителей, так и без 

него), определяется по журналам 

аварийно -диспетчерской службы 

предприятия. В результате реали-

зации схемы теплоснабжения зна-

чение данного показателя не долж-

но превышать 0,3 аварии на 1 км 

сети 

Износ 

коммунальных 

систем, % 

Используется для оценки 

надежности работы сис-

тем теплоснабжения, ана-

лиза необходимой замены 

оборудования и опреде-

ления потребности в ин-

вестициях 

61 5 5 Конкретное значение определяется 

по данным организации, оказы-

вающей услуги по теплоснабжению 

Протяженность 

сетей, нуждаю-

щихся в замене, 

% от общей про-

тяженности 

Используется для оценки 

объемов работ и затрат на 

ремонт сетей 

70 0 0 Конкретное значение определяется 

по данным организации, оказы-

вающей услуги по теплоснабжению 

Доля ежегодно Используется н/д 5 3 Конкретное значение определяется 

заменяемых для оценки    исходя из соотношения показате- 

лей потребности в замене изно-

шенных сетей, финансовых и про-

изводственно - технических воз-

можностей организаций тепло-

снабжения, социальных ограниче-

ний в динамике тарифов и возмож-

ностей бюджета по целевому фи-

нансированию либо возврату кре-

дитных ресурсов 

сетей, в % от их объемов работ и    

общей затрат на ремонт    

протяженности сетей    

Уровень потерь Используется для оценки 18 5 2 На 2015 г. уровень потерь тепловой 

энергии составляет 39,93 %.  

 

и неучтенных 

расходов тепло- 

надежности систем 

теплоснабжения 

   

вой энергии, % от     

общего объема     



  

1.1.2. Сбалансир ованность систем теплоснабжения 

Уровень исполь- Используется для оценки 50 62 93 Конкретное значение определяется 

зования произ- 

водственных 

мощностей, % от 

качества оказываемых 

услуг 

 

   исходя из данных организации, 

оказывающей услуги в сфере теп-

лоснабжения 

располагаемой      

 мощности    

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Предполагаемый общий объем финансирования проведение работ по тепло-

источнику – 17069 тыс. руб. (с НДС), в том числе: 

- бюджетные средства   - 0  тыс. руб.  

- средства энергоснабжающей организации 17069 тыс. руб. (с НДС). 
 

№ Наименование мероприятий Ед. изм. 
Сроки выполнения 

2016 – 2021 г.г. 

Теплоснабжение тыс. руб. 17069 тыс. рубл. 

1 ликвидация котельной с установкой котла на-

ружного размещения (котел 0,3 МВт в д. Пек-

лино в районе Дома Культуры с целью пере-

ключения части потребителей котельной №8 

тыс. руб. 

6526 тыс. рубл.  

2 установка второго котла 0,3 МВт около ликви-

дируемой котельной №8 с целью переключе-

ния второй части потребителей 

тыс. руб. 

3 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт в районе Дома Культуры: 0,311 км 
тыс. руб. 

10543 тыс. рубл. 4 строительство сетей отопления к котлу 0,3 

МВт около ликвидируемой котельной №8: 

прокладка 0,026 км, реконструкция – 0,484 км 

тыс. руб. 

 



  

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Планируемые увеличения нагрузки на период 2016–2020 г. г.   
                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 15 

№ 

п/

п 

Источник тепло-

снабжения  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключаемая 

нагрузка ото-

пления и венти-

ляции, Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая 

нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

1 
д. Пеклино,  

ул. Калинина 
– – – – – – – – – – 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Планируемые увеличения нагрузки на период 2021–2025 г. г. 
                                                                                                                                                                           продолжение Таблица 15 

№ 

п/

п 

Источник тепло-

снабжения  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключаемая 

нагрузка ото-

пления и венти-

ляции, Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая 

нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

1 
д. Пеклино,  

ул. Калинина 
– – – – – – – – – – 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Планируемые увеличения нагрузки на период 2026–2030 г. г. 
продолжение Таблица 15 

№ 

п/

п 

Источник тепло-

снабжения  

2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключаемая 

нагрузка ото-

пления и венти-

ляции, Гкал/час 

Подклю-

чаемая на-

грузка 

ГВС, 

Гкал/час 

Подключае-

мая нагрузка 

отопления и 

вентиляции, 

Гкал/час 

Подклю-

чаемая 

нагрузка 

ГВС, 

Гкал/час 

1 
д. Пеклино,  

ул. Калинина 
– – – – – – – – – – 

 



  

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Планируемые увеличения нагрузки на период 2031–2032 г. г. 

                                                                                                                                                                           Продолжение Таблица 17 

Источник теплоснабжения  
2031 г. 2032 г. 

Подключаемая нагрузка отопления и 

вентиляции, Гкал/час 

Подключаемая нагрузка ГВС, 

Гкал/час 

Подключаемая нагрузка отопления и 

вентиляции, Гкал/час 

Подключаемая нагрузка ГВС, 

Гкал/час 

д. Пеклино, ул. Калинина – – - - 

 



  

ВЫВОД 

 

Представленная информация в таблице 15 носит рекомендательный характер 

и дает возможность дальнейшего развития инфраструктуры Пеклинского 

сельского поселения. Для планируемой застройки и увеличения тепловых на-

грузок необходимо будет учитывать возможность модернизации оборудова-

ния котельной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Определение  существующих потерь тепловой энергии  

при транспортировке,  определение перспективных потерь 

 тепловой энергии тепловой энергии   

         В базовом периоде (2012 год) ГУП «Брянсккоммунэнерго» занималось производством и от-

пуском тепловой энергии потребителям Пеклинского сельского поселения. В эксплуатации ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» по Пеклинскому сельскому поселению в отопительный период 2012 года 

находится 1 котельная и 1909 м сетей теплопроводов в однотрубном исполнении.  

Топливом для котлов служит природный газ. Тепло от котельной отпускается в виде горячей воды 

для отопления населения и социально-бытовых потребителей – дом культуры, д/сада. Возмещение 

утечек воды из систем теплоснабжения (подпитка) осуществляется химочищенной водой.      

Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии  от котельных к 

потребителям, находятся в эксплуатации ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система теплоснабжения 

закрытая. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких и 

высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций трубопроводов ис-

пользуется минеральная вата, в качестве покровного слоя служит рубероид. В котельной установ-

лены приборы учета потребленного природного газа, электроэнергии, воды.  

                                                                                                                           Таблица 16            

Система теплоснабжения  Длина трубопроводов сетей (двухтрубн.), м 
д. Пеклино, ул. Калинина 954,5 

 

Таблица 17 

Населен-

ный пункт 

Источник 

теплос-

набжения 

Тип   

системы 

Вид на-

грузки 

Теплоноситель 
Продолжительность 

 работы по периодам 

Вид Параметры Отопительный Летний Год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

д. Пеклино Котельная Закрытая отопление Вода 95-70
о
С 4776 (199 дня) - 199 

 

Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь 

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии 

       Качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения произ-

водится в соответствии с температурным графиком, утвержденным руководителем предприятия.  

Характерные точки температурного графика. 

Таблица 18 

Источник 

теплоснабжения 

Темпер. 

график  

tп-tо 

 

Характерные точки графика 

Начало и 

конец ото-

пительного 

периода 

tн/tп-tо 

Точка 

излома 

темпер. 

графика 

tн/tп-tо 

Точка 

срезки 

темпер. 

графика 

tн/tп-tо 

Расчетная темп-

ра наружн. воз-

духа для проект. 

отопления, 
о
С 

tн/tп-tо 

Средняя темп-ра 

наруж. возд. за 

отоп. период, 
о
С 

tн/tп-tо 

2 3 4 5 6 7 8 

Котельная 

д. Пеклино 9
5
-7

0
 

+8 
о
С 

- - 
-26 

о
С -0,55 

о
С 

40
о
÷35 

о
С 95 - 70 56,1÷45,5 

о
С 

 

     В числителе – температура наружного воздуха, 
о
С; в знаменателе – температура теплоносителя, 

о
С; tп  (в подающем трубопроводе), tо (в обратном трубопроводе) 



  

Таблица 19 

Температурный график 95-70
0
С 

t н.в.,  
0
С t 1,  95 

0
С t 2,  70 

0
С 

+8 40 35 

+7 42 36 

+6 44 37 

+5 46 38.6 

+4 48 40 

+3 49 41 

+2 51 42 

+1 53 43 

0 54.7 44.4 

–1 56 45 

–2 58 47 

–3 59 48 

–4 61 49 

–5 62.9 49.9 

–6 64 51 

–7 66 52 

–8 67 53 

–9 69 54 

–10 70.9 55 

–11 72 56 

–12 74 57 

–13 75 58 

–14 77 59 

–15 78.6 59.9 

–16 80 61 

–17 82 62 

–18 83 63 

–19 85 64 

–20 86.2 64.6 

–21 88 65 

–22 89 66 

–23 91 67 

–24 93 68 

–25 93.5 69.1 

–26 95 70 
 

 

 

 

 

 

 



  

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и исходной воды 

 

                                                                                                                                                    Таблица 20 

Месяц 
Число часов работы грунта на 

глубине 

0,8м 

наружно-

го возду-

ха 

подающего 

трубопрово-

да 95-70 

обратного 

трубопровода 

 

Холодной 

воды 
отопитель-

ный период 

летний 

период 

Январь 744 - 2,22 -6,54 66,0 51,5 5 

Февраль 696 - 1,42 -3,85 61,8 48,6 5 

Март 744 - 1,32 -0,56 56,2 45,6 5 

Апрель 528 - 4,65 5,67 45,4 38,4 5 

Май - - 11,46 16,04 - - - 

Июнь - - 15,34 15,01 - - - 

Июль - - 18,08 20,24 - - - 

Август - - 18,58 18,48 - - - 

Сентябрь - - 14,8 10,6 - - - 

Октябрь 624 - 10,13 4,58 47,2 39,5 5 

Ноябрь 720 - 6,56 1,95 52,0 42,0 5 

Декабрь 744 - 3,22 -2,74 59,4 47,6 5 

За отопитель-

ный период 
4776 - 4,2 -0,55 56,1 45,5 5 

 

Температуры наружного воздуха (среднегодовая, среднемесячная, средняя за отопительный и не-

отопительный периоды) с 2011-2015г.г. приняты на основании справок ГУ «Брянский областной 

центр по  гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды» по метеостанции г. Брянск. 

Среднемесячные температуры грунта на глубине залегания теплотрасс за период с 2011 г. по 2015 

г. приняты на основании справок ГУ «Брянский областной центр по  гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды». 

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рас-

считаны как средние из ожидаемых среднемесячных значений температур теплоносителя, опреде-

ляемых по температурным графикам регулирования в соответствии с ожидаемыми среднемесяч-

ными температурами наружного воздуха. 

 



  

Исходные данные по характеристике сетей отопления котельной №8 ул. Калинина  
                                                                                                                                                                            Таблица 21 

№ СЦТ 
Тип прокладки 

сетей 

Диаметр  

трубопровода 

Дн, мм 

Длина  

теплотрассы 

Lтр, м 

Длина  

трубопровода 

Lтр, м 

Материальная 

характеристика 

Объём тепловой сети V, м³ 
Теплоизоляц. 

материал 

Год ввода в 

эксплуат. 

Средняя 

глубина 

заложения 
V 

м³/км 

Отопит. 

период 

Летний 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

к
о
т
ел

ь
н

а
я

 №
8

  

у
л

. 
К

а
л

и
н

и
н

а
 

 

П
о
д
зе

м
н

а
я

 

 

200 5 10 2 34 0,34 - минвата до 1990 1,1-1,3 

150 205 410 61,5 17,7 7,26 - минвата до 1990 1,1-1,3 

125 180 360 45 12,4 4,46 - минвата до 1990 1,1-1,3 

100 61 122 12,2 8 0,98 - минвата до 1990 1,1-1,3 

70 255,3 510,6 35,71 3,9 1,99 - минвата до 1990 1,1-1,3 

50 146,2 292,4 14,62 1,4 0,41 - минвата до 1990 1,1-1,3 

40 15 30 1,2 1,3 0,04 - минвата до 1990 1,1-1,3 

25 10 20 0,5 0,8 0,02 - минвата до 1990 1,1-1,3 

Надземная 50 77 154 7,7 1,4 0,22 - минвата до 1990 - 

Всего   954,5 1909 180,46  15,71     
 

 



  

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат         

(потерь) теплоносителей. Потери с нормативной утечкой 
 

Теплоноситель (вода) 
 

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя  
 

годнгоду
годгодср

нут nm
nV

G ..
.

..

100
,    м

3        
 

 

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с «Инструкцией по расчету и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 2009 г. № 325. 

В формуле (4.1):  

α  норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25% (0,0025) от сред-

негодовой емкости трубопровода тепловой сети; 

nгод   продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час; 

Vср.год  среднегодовая емкость тепловой сети, м
3
; 

 

,.

лот

ллотот
годср

nn

nn VV
V   м

3 
   

где,                     

Vот и Vл   емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопитель-

ном периодах, м
3
;  

nот и nл  продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и 

неотопительном периодах, час. 

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего 

водоснабжения) объем сети определяется: 

   для отопления  по отопительному периоду: 

от
нутG . Vотnот ,     м

3 

 

 для горячего водоснабжения и паропроводов   раздельно для отопительного и неотопительно-

го периодов: 

от
нутG . Vотnот ,     м

3               л
нутG . Vлnл ,     м

3
. 

 

 

Объём трубопроводов тепловых сетей, м
3 

 

 Всего 

Сезон 95/70 65/55 

Отопительный, м
3
 15,71 - 

Летний, м
3 

- - 
 

Затраты на пусковое заполнение. 
 

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов теп-

ловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно 

в размере 1,5  кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществ-

ляющей передачу тепловой энергии  

Gзап = 1,5 х Vтр , м
3
  

 

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и за-

щиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не 

предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей. 



  

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, 

 обусловленных потерями теплоносителя 

 

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя 

 
а) Теплоноситель «вода»  

Qу.н. = mу.н.год 
о
год  с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод 10

-6
,  Гкал    

где, 

mу.н.год   среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м
3
/ч 

о

год
    среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя 

в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м
3
; 

t1год и t2год    среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубо-

проводах тепловой сети, 
о
С; 

tх.год   среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснаб-

жения и используемой для подпитки тепловой сети,
 о
С; 

с  удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;     

b  доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии 

данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принято 0,75. 

 

tх.год = 
лот

ллхототх

nn

пtпt ... ,  оС  

где, 

tх.от, tх.л   температура холодной воды в отопительный и летний периоды. 

tх.от   = 5 
о
С;  tх.л   = 15

  о
С 

 

nот, nл   продолжительность отопительного и неотопительного периода, по факту 2015 г.  

 nот = 199 суток,  nл = 166 суток. 

 

 

 

 

 

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы 

 
Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и 

пуска   новых сетей 

 

Qзап = 1,5Vсис * Р
о

запС * (tзап-tх) * 10
-6

, Гкал     

 

tзап , tх, Р  при температуре сетевой воды в период заполнения сетей (по октябрю месяцу) 



  

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии   через 

изоляционные конструкции тепловых сетей 
 

Потери тепловой энергии через изоляцию 
 

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодо-

вых условий функционирования тепловых сетей 

 

а) Подземная прокладка:  

Qиз.н.год  = 
i
1 (qиз.н L β) 10

-6
 ,  Гкал/ч    

 

б) Надземная прокладка: 

- подающий трубопровод 

Qиз.н.год.п  = 
i
1 (qиз.н.п L β) 10

-6
 ,  Гкал/ч    

- обратный трубопровод 

Qиз.н.год.о  = 
i
1 (qиз.н.о L β) 10

-6
 ,  Гкал/ч    

где, 

L  длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотруб-

ном, м; 

β  коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, 

опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15  при диаметре 150 мм и 

более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки); 

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о.  удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определен-

ные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые 

условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной про-

кладки  вместе, надземной – раздельно, ккал/м ч.  

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к «Порядку расчета и 

обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии» по таб-

лицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основа-

нии которых смонтирована изоляция. 

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстрополяция) произ-

водится по формулам: 

 

Для подземной прокладки: 

 

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
12

1

ТТ

Тгодt
 ,  ккал/м ч; 

 

Δtгод = годгр
годогодп

t
ТТ

.
..

2
,   

о
С 

где, 

qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2  удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каж-

дого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной 

тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м; 

Δtгод  среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепло-

вой сети,  
о
С; 



  

ΔТ1 и ΔТ2  смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения 

среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, 
о
С; 

Тп.год и То.год  значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубо-

проводах рассматриваемой тепловой сети, 
о
С; 

tгр.год  среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, 
о
С; 

 

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно) 

  

Подающий трубопровод - 

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) 
12

1

ТТ

Тпгодt
, 

 

Обратный трубопровод - 

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) 
12

1.

ТТ

Тгодоt
, 

где, 

qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1  удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого кон-

кретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкрет-

ной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, 

ккал/ч м; 

qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1  удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов  каждого кон-

кретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и  большем, чем для кон-

кретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, 

ккал/ч м; 

Δtп.год и Δtо.год  среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном тру-

бопроводах тепловой сети и наружного воздуха, 
о
С; 

ΔТ1 и ΔТ2  смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения 

среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах теп-

ловой сети и наружного воздуха, 
о
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Расчет теплопотерь через изоляцию за 2015 г. 
 

Котельная №8 ул. Калинина 

Отопление 

Подземная прокладка /год ввода в эксплуатацию до 1990/ 

tгр.от = 4,2
о
С;   ΔТ1 = 52,5

 о
С;  ΔТ2 = 65

 о
С;  Δtгод = годгр

годогодп

t
ТТ

.

..

2
; k = 

12

1.

ТТ

Тгодоt
; 

 qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
.
 k, ккал/м ч;  Qиз.н.час = (qиз.н.о L β) ,  ккал/ч 

 

График  95-70
 о
С  

Тп.год  56,1
о
С              к-т пересчет -0,472 

То.год  45,5
о
С   Δtо.год            46,6

о
С 

 

Диаметр Длина L, м qdT1 qdT2 b qср.час Qср.час 

25 10 45 52 1,2 42,2890 550,1 

40 15 50 60 1,2 46,1272 900,03 

50 146,2 56 65 1,2 52,5145 9618,09 

70 255,3 64 74 1,2 60,1272 19967,9 

100 61 76 88 1,2 71,3526 5661,74 

125 390 85 97 1,2 80,3526 40763,86 

150 205 94 107 1,15 88,9654 22735,36 

200 5 113 130 1,15 106,4162 663,29 

итого      100860,37 
 

 

 

 Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь Qсред.час ∆Тср. 

Тгрунт.i. 2,22 1,42 1,32 4,66 10,08 6,56 3,22 100860,37 46,6 

Тп.i 66 61,8 56,2 45,4 47,2 52 59,4   

Тo.i 51,5 48,6 45,6 38,4 39,5 42 47,6   

∆Тi 56,53 53,78 49,58 37,24 33,27 40,44 50,28   

Qчас ккал/час 10179,8 9684,63 8928,28 6706,4 5991,96 7282,3 9054,33   

Qчас Гкал/час 0,0102 0,0097 0,0089 0,0067 0,0060 0,0073 0,0091   

Z в месяц 744 672 744 528 624 720 744 4776  

Q мес. Гкал/мес 80,03 86,63 73,50 38,44 40,30 55,46 81,52   

Q год. Гкал/год 455,88               
 

 

Надземная прокладка /год ввода в эксплуатацию до 1990/ 

Прямой трубопровод 

tв.от = -0,55 
о
С;   ΔТ1 = 45 

о
С;  ΔТ2 = 70 

о
С;  Δtо.год = отвгодп tТ .. ; kп = 

12

1.

ТТ

Тгодоt
; 

 qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
.
 k, ккал/м ч;  Qиз.н.час = (qиз.н.о L β) ,  ккал/ч 

 

График  95-70 
о
С  

Тп.год  56,1 
о
С   

То.год  45,5 
о
С               

 

Δtо.год = годвгодп tТ .. = 55,01,56 = 56,65 
о
С 

 

к-т пересчет kп = 
12

1.

ТТ

Тгодоt
=

4570

4565,56
= 0,466 

Обратный трубопровод 



  

tв.от = -0,55 
о
С;   ΔТ1 = 45 

о
С;  ΔТ2 = 70 

о
С;  Δtо.год = отвгодп tТ .. ; kо = 

12

1.

ТТ

Тгодоt
; 

 qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
.
 k, ккал/м ч;  Qиз.н.час = (qиз.н.о L β) ,  ккал/ч 

 

График  95-70 
о
С  

Тп.год  56,1 
о
С   

То.год  45,5 
о
С               

 

Δtо.год = годвгодп tТ .. = 55,05,45 = 46,05 
о
С 

 

к-т пересчет kо = 
12

1.

ТТ

Тгодоt
=

4570

4505,46
= 0,042 

 

Прямой трубопровод 

 

Диаметр Длина L, м qdT1 qdT2 b qср.час Qср.час 

50 77 21 30 1,2 24,1518 2419,09 
 

Обратный трубопровод 

 

Диаметр Длина L, м qdT1 qdT2 b qср.час Qср.час 

50 77 21 30 1,2 20,5518 2058,51 

 

 Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь Qсред.час ∆Тср. 

Тгрунт.i. -6,8 -3,91 -0,94 5,88 4,65 1,81 -2,76 4477,59 51,35 

Тп.i 66 61,8 56,2 45,4 47,2 52 59,4   

Тo.i 51,5 48,6 45,6 38,4 39,5 42 47,6   

∆Тi 65,55 59,11 51,84 36,02 38,7 45,19 56,26   

Qчас ккал/час 16008,949 14436,1403 12660,624 8796,9848 9451,5079 11036,52818 13740,099   

Qчас Гкал/час 0,016 0,014 0,013 0,009 0,009 0,011 0,014   

Z в месяц 744 672 744 720 696 720 744 4747  

Q мес. Гкал/мес 4,14 4,69 3,48 1,66 2,09 2,78 4,43   

Q год. Гкал/год 23,26               

 

 

 



  

Расчет теплопотерь с утечкой теплоносителя за 2015 год 

 
Котельная №8 ул. Калинина  д. Пеклино  

 

Отопление 

 

 январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь Vсети 

Температура воды Тхол. 5 5 5 5 5 5 5 15,71 

Потери воды Vо =0,0025*Vсети 

м3/час 0,039275 0,039275 0,039275 0,039275 0,039275 0,039275 0,039275  

Температура воды Тпрям.С 66 61,8 56,2 45,4 47,2 52 59,4  

Температура воды Тобр.С 51,5 48,6 45,6 38,4 39,5 42 47,6  

Тср.о= 0,75Тпр+0,25Тобр 62,375 58,5 53,55 43,65 45,275 49,5 56,45  

ПлотностьРо кг/м3, f(Тср.о) 966,16 966,99 977,95 988,19 988,01 983,81 970,16  

Т= Тср.о-Тх 57,375 53,5 48,55 38,65 40,275 44,5 51,45  

Qтеп=Vо*Т*Ро Гкал /часовая/ 0,00211 0,00243 0,00189 0,00150 0,00147 0,00168 0,00222  

Часы работы в месяц 744 672 744 720 696 720 744 4747 

Qтеп месячная Гкал/месяц 1,62 1,75 1,45 0,82 1,05 1,25 1,70  

Q  годовая Гкал/год 9,65        

 

 

Потери теплоносителей, обусловленные нормативной утечкой  

 

Показатели Период 
Объем тепловой 

сети, м
3
 

Продолжительность,    

час 

Среднегодовой 

объем тепловой 

сети, м
3
 

Нормативная утечка в 

сети 

м
3
/час Гкал/год 

отопление    

Потери с утечкой  отопительный 15,71 4747 15,71 0,002 9,65 

 



  

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы 

 
Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и 

пуска новых сетей 

Qзап = 1,5Vсис * Р
о

запС * (tзап-tх) * 10
-6

, Гкал 

tзап , tх, Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей (по октябрю месяцу) 

 

Затраты тепловой энергии на заполнение системы теплоснабжения (Гкал/год): 

1 №8 ул. Калинина д. Пеклино 0,98 

 Всего по СТЦ-1 0,98 

 
Потери тепловой энергии по Пеклинскому сельскому поселению (Гкал) 

 

Таблица 22. 

№ Наименование  системы Изоляция Утечка Заполнение Год 

 
теплоносителя 

        1 2 3 4 5 6 

1 №8 ул. Калинина д. Пеклино 479,14 9,65 0,98 489,77 

 

Итого по СТЦ-1 479,14 9,65 0,98 489,77    

 

 

 



  

Гидравлический расчет тепловой сети. 

Общая часть. 

      В системе теплоснабжения объектов Пеклинского сельского поселения 

источниками тепла являются котельные №8 д. Пеклино. 

      К котельной №8 подключены потребители тепла с общей тепловой на-

грузкой на отопление Qот = 0,635 (Гкал/час). 

       К котельным подключены здания разной этажности, самые высокие – 2 

этажа. Геодезические отметки расположения теплового пункта и зданий оди-

наковые. 

Составление расчётной схемы тепловой сети. 

      Перед гидравлическим расчётом составляется расчётная схема тепловой 

сети с нанесением на ней длин и диаметров трубопроводов, местных сопро-

тивлений и расчётных расходов теплоносителя по всем участкам сети. 

      Схема прилагается. 

Гидравлический расчёт тепловой сети. 

      Гидравлический расчёт определяет потери давления на участках трубо-

проводов для последующей разработки гидравлического режима и выявления 

располагаемых напоров на тепловых узлах (вводах) потребителей. 

      Потери напора на участке трубопровода складываются из линейных по-

терь (на трение) и потерь в местных сопротивлениях: 

                               ΔH = ΔHл + ΔHм 

      Линейные потери напора: 

                               ΔHл = R∙L 

где R ─ удельные потери напора на трение, мм/м; L ─ длина трубопровода, м 

                               R = (λ∙w
2
∙y)/(2g∙dв) 

где λ ─ коэффициент гидравлического трения; w ─ скорость теплоносителя, 

м/с; y ─ плотность теплоносителя, кгс/м
3
; g ─ ускорение свободного падения, 

м/с
2
;   dв  ─ внутренний диаметр трубы, м. 

       Коэффициент гидравлического трения (λ) определяется формулой Пран-

дтля-Никурадзе: 



  

λ = 1/(1,14+2∙lg(dв/ kэ))
2
 

где kэ ─ эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь про-

кладываемых труб тепловых сетей kэ=0,5 мм. Так как трубы тепловой сети 

от имеют срок эксплуатации более 3-х лет, то kэ=3,0 мм.  

    Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле: 

                             ΔHм = (Σξ∙w
2
∙y)/(2∙g) 

где Σξ ─ сумма коэффициентов местных сопротивлений. Σξ определяем с 

помощью табл. 23. 

Коэффициенты местных сопротивлений в трубопроводах тепловой сети ζ. 

табл.23 

Местное сопротивле-

ние 

Коэффициент 

местного 

сопротивления 

Местное сопро-

тивление 

Коэффициент 

местного 

сопротивления 

Задвижка нормальная  

Вентиль с косым 

шпинделем  

Вентиль с вертикаль-

ным шпинделем  

Обратный клапан нор-

мальный  

Компенсатор сальни-

ковый  

Компенсатор П-

образный  

Отводы гнутые под уг-

лом 90
 
°C со  

складками:  

             R= 3dтр.  

             R= 4dтр.  

Отводы сварные од-

ношовные  

под углом:  

             60 °C 

             45 °C  

             30 °C 

Отводы сварные 

двухшовные  

под углом 90 °C 

0.5 

0.5 

6.0 

7.0 

0.3 

2.8 

 

 

0.8 

0.5 

 

 

0.7 

0.3 

0.2 

 

0.6 

То же, трехшовные 

под углом 90 °C 

Отводы гнутые 

гладкие под углом 

90 °C:  

        R= dтр.  

        R= 3dтр. 

        R= 4dтр.  

Тройник при слия-

нии потока:  

проход  

ответвление  

Тройник при раз-

ветвлении потока: 

          проход           

         ответвление  

Тройник при 

встречном потоке  

Внезапное расши-

рение  

Внезапное суже-

ние  

Грязевик 

0.5 

 

 

1.0 

0.5 

0.3 

 

1.2 

1.8 

 

1.0 

1.5 

3.0 

1.0 

0.5 

        10.0 

 



  

Разработка гидравлического режима тепловой сети. 

      Напор в любой точке системы теплоснабжения должен быть не менее 5 м. 

в. ст. и не более величины, допускаемой по условиям прочности оборудова-

ния источника тепла, тепловой сети, ИТП и систем теплопотребления.  

       Давление воды в обратных трубопроводах должно быть выше как мини-

мум на 0,5 кгс/см
2
 (5 м вод. ст.) статического давления системы отопления,  

для обеспечения заполнения. Самые высокие здания от котельной, это двух 

этажные дома, что примерно составит высоту системы отопления – 7 м.  

       Перепад давлений на тепловых узлах (вводах) зданий должен быть не 

меньше гидравлического сопротивления системы отопления с учётом потерь 

в дроссельных диафрагмах. 

       Давление воды в системах теплопотребления не должно превышать до-

пустимого по прочности нагревательных приборов отопительных систем (для 

чугунных радиаторов pдоп= 6,0 кгс/см
2
). 

     С учётом гидравлического расчёта и вышеизложенных требований: распо-

лагаемый напор (разница между давлением подающего трубопровода и об-

ратного), для подачи потребителям расчётного количества теплоносителя, на 

выходе из теплового пункта, необходимо держать не менее значения указан-

ного в таблице гидравлического расчета, давление в обратном трубопроводе 

должно быть не менее значения, указанного в пьезометрическом графике. 

 

Расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление здания. 

          Максимальную тепловую нагрузку на отопление здания определяем по 

формуле укрупненных расчетов: 

Qmax=a∙k ∙ qo∙Vн∙ (tвн.- tp.o.)∙ 10
-6

, Гкал/ч  

где     а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства зда-

ния, зависящий от  расчетной температуры наружного воздуха (tр.о = -26 
о
С); 

        k – поправочный коэффициент; 

       qо – удельная отопительная  характеристика здания , ккал/( ч м
3о

С); 

       Vн – объем здания по наружному обмеру, м
3
; 



  

        tвн – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в здании, 
о 
С; 

        tp.o. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования сис-

темы отопления, tp.o= -26
о
С.     

 

Определение расходов сетевой воды на здания. 

        Расчетный расход сетевой воды  определяем по формуле: 

Gmax = Qmax∙ 10
3
/ Cв∙ (tп-to), м

3
/ч         

где   Qmax – максимальная  расчетная  тепловая нагрузка на отопление здания, 

Гкал/ч;         

         Св – теплоемкость воды,1 ккал/(кг∙
о
С); 

          tп, tо – соответственно температуры теплоносителя в подающем и об-

ратном трубопроводах, 
о
С. 

Результаты расчета сведены в табл. 

 

Абонент 
Наименование  

потребителя 

Адрес  

потребителя 

Часовая 

нагрузка на 

 отопление, 

Гкал/час 

Расчетный 

расход 

теплоносителя, 

м3/час 

Управляющая компания  

ООО "МУП ЖКХ Дубровского 

района" 

Жилой дом ул. Калинина,24 0,032 1,28 

Жилой дом ул. Калинина,38 0,027 1,08 

Жилой дом ул. Калинина,40 0,057 2,28 

Жилой дом ул. Калинина,41 0,056 2,24 

Жилой дом ул. Калинина42 0,05 2 

Жилой дом ул. Калинина,43 0,066 2,64 

Жилой дом 

 (общежитие) 

ул. Калинина,44 
0,105 4,2 

Детский сад Детский сад ул. Калинина,28 0,058 2,32 

МБУК «Пеклинский сельский 

дом культуры» 
Дом культуры ул. Калинина,32 0,107 4,28 

Пеклинская сельская врачебная 

амбулатория 
Амбулатория ул. Калинина,26 0,052 2,08 

Дубровское РАЙПО Магазин ул. Калинина 0,014 0,56 

Пожарный пост 
Здание пожарного 

поста 
ул. Калинина,45 0,012 0,48 

ИТОГО   0,635 25,44 



  

 
 
 

 
 
 
 


