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Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует опреде-

лять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – по-

требителей газа. Продолжительность расчетного периода устанавливается на ос-

новании плана перспективного развития объектов – потребителей газа. Годовые 

расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания населения, 

общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских из-

делий, а также для учреждений здравоохранения следует определять по нормам 

расхода теплоты, приведенным в таблице 2 СНиП «Газоснабжение». 

Определение расхода газа на отопление 

Расчетный расход газа на отопление жилых и общественных зданий, ком-

мунально-бытовых предприятий определяется по формуле, м3/ч: 

Во = (Qо *3,6)/ (Qн
р · η),                                                 (1) 

Qн
р – низшая теплота сгорания газа, кДж/м3; 

η – коэффициент полезного действия отопительной установки. 

Qо – максимальный часовой расход тепла на отопление, рассчитывается по 

следующей формуле, Вт: 

                                             Qо = qо ∙ Аз (1+К1),                                                        (2) 

где Аз – площадь зданий, м2; 
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К1 – коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление обществен-

ных зданий при отсутствии данных следует принимать: для общественных – 

0.25; для жилых – 0. 

qо – удельная отопительная характеристика здания, Вт/м2; 

Vн – наружный строительный объем отапливаемых зданий, м3; 

nо – продолжительность отопительного периода в сутках. 

Таблица 1.1 

Расчет расхода газа на отопление 

 

Определение расхода газа на ГВC 

Вгвс = Qhmax.3.6/ (Qн
с. η ),                                                  (3) 

где Qhmax – максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и об-

щественных зданий, Вт, определяется по формуле: 

Qhmax=2.4. Qhm,                                                                  (4) 

Qhm=1.2. N(a+b). (55-tc)/24. 3.6,                                       (5) 

где N – количество человек, чел; 

а – норма расхода воды на ГВС при температуре 55 ˚С на 1 человека в сутки 

проживающего в здании с ГВС, принимаемая в зависимости от степени комфорт-

ности здания равен 120 литров за сутки; 

b – норма расхода воды на ГВС потребляемая в общественных зданиях при 

температуре 55 ˚С принимается в размере 25 литров за сутки на 1 человека; 

tc – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период = 

5 ˚С. 

  

 

№ 
Наименование Qomax, Вт Qн

р, кДж/м3 КПД η, % 
Расход 

B, м3/ч 

  1 Жилые дома 6609824 37010 0,92 698,85 

  2 Центральная котельная 2842637,2 37010 0,92 300,53 

  3    Итого 999,38 
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Таблица 1.2 

Расчет расхода газа на ГВС 

 

Определение годового расхода газа  

на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды 

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий 

бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по 

производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здраво-

охранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты. 

Общепризнанных мерок расхода газа с целью покупателей, никак не упомя-

нутых в таблице, необходимо осуществлять согласно общепризнанным меркам 

расхода иных типов горючего либо согласно сведениям практического расхода 

применяемого горючего с учетом КПД присутствие переходе в газовое горючее. 

Норма расхода газа, м3/г, определяется по формуле 

В = Qг / (Qн
с. η ),                                                               (6) 

где Qг – норма расхода теплоты, МДж/год; 

η – КПД агрегата, η = 0,8–0,95. 

Таблица 1.3 

Расчет годового расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 

№ Наименование Qhmax, Вт Qн
р, кДж/м3 КПД η, % 

Расход 

B, м3/ч 

1 Жилые дома 77510 37010 0,92 8,2 

2 Общественные здания 56166,67 37010 0,92 5,94 

Наименование  

расходуемого газа 

Кол-во 

житель, 

чел. 

Норма расхода газа Расход газа на 

кол-во жителей, 

м3/год МДж/год 
м3/год 

 

1 2 3 4 5 

Бытовые потребления газа 

Приготовление пищи с ЦГВ, при 

наличии газовой плиты 
405 2800 82,2 33291 

Приготовление пищи без ЦГВ, 

при наличии газового водонагре-

вателя 

472 8000 234,93 110886,96 

Приготовление пищи без ЦГВ, 

при наличии газовой плиты  
471 4600 135,08 63622,68 
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Таблица 1.4 

Расход газа на приготовление кормов и подогрев воды для животных 

Назначение рас-

ходуемого газа 

Расход 

газа на 

одно жи-

вотное 

Нормы рас-

хода теплоты 

на нужды жи-

вотных, МДж 

Нормы расхода 

газа на нужды 

животных, 

м3/год 

Количество 

живот- 

ных, голов 

Расход 

газа, 

м3/год 

Приготовление 

кормов для жи-

вотных с уче-

том запарива-

ния грубых кор-

мов и корне-, 

клубнеплодов 

1 лошадь 1700 49,92 1141 56958,72 

1 корову 8400 246,67 1055 260236,85 

1 свинью 4200 123,33 82 10113,06 

Подогрев воды 1 животное 420 12,33 2278 28087,74 

    Итого 355396,37 

 

 

Стирка белья в дом условиях и 

на приготовление горячей воды 

для хозяйственно-бытовых нужд 

674 12600 370,01 249386,74 

   Итого 457187,38 

Учреждения здравоохранения 

Больница     

на приготовление пищи  На 1 

койки в 

год 5 че-

ловек 

3200 93,97 
469,85 

 

на приготовление горячей воды 

для хозяйственно-бытовых нужд 

и лечебных процедур (без стирки 

белья) 

На 1 

койку в 

год 5 че-

ловек 

9200 270,17 1350,84 

 
  Итого 1820,69 

Предприятия общественного питания 

Столовая  

На приготовление обедов или 

ужинов 

На 1обед 

или ужин 
4,2 42,2 6319,45 
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Определение часового расхода газа 

Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рас-

считываться на максимальный часовой расход газа. 

Максимальный расчетный часовой расход газа Qd
h, м3/ч, при 0С и давлении 

газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные 

нужды следует определять как долю годового расхода по формуле: 

Gd
h = Кmax

h ∙ Gy,                                                                      (7) 

где Кmax
h – коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годо-

вого расхода к максимальному часовому расходу газа). 

Gy – годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год. 

Таблица 1.5 

Определение часовых расходов газа 

Потребители газа 

Охват 

населения, 

% 

Кч
мах 

Годовой рас-

ход, м3/год 

Часовой рас-

ход газа, 

м3/ч 

Бытовые потребители   1/1800 457187,38 253,99 

На КРС  1/1800 355396,37 197,44 

Больницы  1/2200 1820,69 0,83 

Столовая  1/2000 6319,45 3,16 

Отопление ж/з    698,85 

Отопление о/з    300,53 

ГВС на ж/з    8,2 

ГВС на о/з    5,94 

Перспектива 20%    146,894 

  Итого  1615,834 

 

Расчет расхода газа на бытовые, коммунальные и общественные нужды 

представляет собой сложную задачу, так как количество газа, расходуемого 

этими потребителями, зависит от ряда факторов: газооборудования, благо-

устройства и населенности квартир, газооборудования учреждений и предприя-

тий, степени обслуживания населения этими учреждениями и предприятиями, 

охвата потребителей централизованным горячим водоснабжением и от климати-

ческих условий. 
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