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Приведены результаты исследования вариантов схем газораспределительных 

сетей населенного пункта для 190 абонентов. Варианты схем газораспределения вы-

браны на основе современных требований. Определена стоимость газораспредели-

тельной сети и выбрана рациональная схема газоснабжения. 

Ключевые слова: газоснабжение, газораспределительная сеть, схема газо-

распределения, стоимость, эффективность, материальная характеристика, горючий 

газ, полиэтиленовые газопроводы. 

 

Природный осушенный газ широко используется в промыш-

ленности и хозяйственно-бытовых целях. В современных условиях 

развития инфраструктуры населенных мест возможны разные ва-

рианты газораспределительных схем. Схема газораспределения 

зависит от множества факторов. Определяющими являются 

надежность, плотность застройки, характеристика абонентов и ко-

личество потребляемого газа, радиус действия сети. При проекти-

ровании учитываются геолого-гидрологические, климатические 

особенности района строительства, рельеф местности, наличие 

особых условий, искусственных и естественных преград, выполня-

ются все требования к объекту строительства в рамках существу-
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ющих норм и правил
1
. Определение оптимальной конфигурации 

и структуры сети на основе методов математического анализа [1] 

основывается также и на экономических показателях сети. 

В статье приводятся результаты исследования двух возмож-

ных вариантов газораспределительных сетей для поселка, распо-

ложенного в Пермском крае на 190 жилых домов. Существующая 

жилая застройка представлена одно- и двухквартирными жилыми 

домами в деревянном и кирпичном исполнении. Газораспредели-

тельная система предусматривает стопроцентное обеспечение 

населения природным газом для отопления, приготовления пищи 

и горячего водоснабжения. Отапливаемая площадь жилого дома 

составляет 200 м
2
, внутренняя температура воздуха в помещениях 

20 °С. В жилых домах устанавливаются четырехконфорочные пли-

ты и газовые котлы. Численность населения 558 чел.  

Для газоснабжения используется природный газ с теплотой 

сгорания 33 720 кДж/м
3
, плотностью 0,69 кг/м

3
.  

Климатическая зона Пермского края умеренно-континен-

тальная. Глубина промерзания грунтов 1,2–1,8 м. Рельеф трассы 

газораспределительной сети в основном спокойный.  

В качестве материала для подземных газопроводов выбран 

полиэтилен. 

Выбор оборудования жилых домов производится по рекомен-

дациям МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных 

инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых до-

мов». Расчетные тепловые нагрузки на отопление по укрупненным 

показателям определяется по формуле 

 
o o

,Q q F   

где 
o

Q  – расчетная тепловая нагрузка на отопление жилого дома, 

кДж/ч; 
o
q  – укрупненный показатель максимального расхода тепло-

ты на отопление зданий, кДж/(ч∙м
2
) [1]; F – отапливаемая площадь 

здания, м
2
. 

Нагрузка на горячее водоснабжение имеет часовую и суточ-

ную неравномерность и рассчитывается по формуле 

                                                      
1
 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Газорас-

пределительные системы: СНиП 42-01–2002. Введ. 2003-07-01. СПб., 

2004. 79 с. 
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ГВС гв.ср ч сут

,Q Q k k  

где 
ГВС

Q  – максимальный расчетный часовой расход тепла на горя-

чее водоснабжение за сутки наибольшего водопотребления, кДж/ч; 

ч
k  – коэффициент часовой неравномерности; 

сут
k  – коэффициент 

суточной неравномерности; m – количество проживающих в доме 

человек; 
гв.ср

Q  – среднечасовой расход теплоты на горячее водо-

снабжение, кДж/ч. 

 
ч

4
1 ;

lg
k

m
 

 
сут

0,5
1 ;

lg
k

m
 


гв.ср

10,48 ,Q m a  

где а – расход воды на горячее водоснабжение при температуре 

55 °С, л на 1 чел. в сут. принимается в зависимости от степени 

комфортности дома. 

В тех случаях когда котел обеспечивает только отопительную 

нагрузку, его следует подбирать на тепловую мощность определя-

емую по формуле  

 
кот.от o

1,1 ,Q Q  (1) 

где 
кот.от

Q  – нагрузка на отопительный котел, кДж/ч.  

При подборе двухфункционального котла обеспечивающего 

нагрузку отопления и горячего водоснабжения тепловая мощность 

котла определяется в зависимости от соотношения данных нагру-

зок. Если нагрузка горячего водоснабжения не превышает 20 % 

отопительной нагрузки тепловая производительность котла при-

нимается по формуле (1). 

Если нагрузка горячего водоснабжения превышает 20 % отопи-

тельной нагрузки тогда для выбора двухфункционального котла теп-

ловая производительность котла определяется по формуле 


 

кот.от,ГВС o ГВС
0,88 .Q Q Q  
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Расход газа, обеспечивающий расчетную тепловую произво-

дительность для газоиспользующих приборов, определяется по 

формуле 




кот

ном р

н

,
Q

q
Q

 

где 
кот

Q  – нагрузка на газоиспользующий прибор, равная 
кот.от

Q , 

кот.от,ГВС
Q , кДж/ч; р

н
Q  – низшая рабочая теплота сгорания газа, 

кДж/м
3
. 

Первый вариант газораспределительной системы преду-

сматривает двухступенчатую схему с тупиковыми сетями среднего 

и низкого давления.  

Источником газоснабжения поселка является межпоселковый 

газопровод высокого давления 1 категории, для снабжения распре-

делительных сетей среднего давления проектом предусмотрен 

двухниточный газорегуляторный пункт шкафного исполнения ГСГО-

МВ-06 на базе регуляторa давления РДБК-1-50 с газовым обогре-

вом. 

После снижения давления газ поступает в распределитель-

ные сети среднего давления.  

Для снижения давления со среднего (0,3 МПа) до низкого 

(0,0025 МПа) предусматривается установка пяти пунктов регулиро-

вания газа ГРПШ-07-2У1, с двумя линиями редуцирования, на базе 

регуляторов давления РДНК-1000, от которых снабжаются сети 

низкого давления поселка.  

Газопроводы среднего и низкого давления запроектированы 

из полиэтиленовых труб ПЭ 80, SDR 11 ГОСТ Р 50838–95*. 

Диаметры проектируемых газопроводов среднего и низкого 

давления приняты на основании гидравлических расчетов, которые 

выполнены в соответствии с существующей инженерной методикой 

[2]. 

Газопроводы на выходе из земли запроектированы из сталь-

ных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704–91 из стали В-

10 ГОСТ 10705–80* с антикоррозионной изоляцией «весьма уси-

ленного» типа битумно-полимерной согласно ГОСТ 9.602–2005. 

Участки стальных газопроводов в надземном исполнении защище-

ны антикоррозионным покрытием, состоящим из двух слоев грун-
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товки ХС-010 ТУ 6-21-7–89 и двух слоев эмали ХВ-124 

ГОСТ 10144–89*. 

Второй вариант газораспределительной сети поселка преду-

сматривает двухступенчатую тупиковую схему с пунктами редуци-

рования газа у потребителя. Аналогично первому варианту источ-

ником газоснабжения является газопровод высокого давления 1 ка-

тегории, для снабжения распределительных сетей среднего 

давления проектом предусмотрен двухниточный пункт регулирова-

ния газа шкафного типа (ПРГ). 

Далее газ среднего давления транспортируется по газорас-

пределительной сети поселка к пунктам регулирования газа, уста-

новленным у каждого потребителя, где его давление снижается до 

низкого. По вводному надземному газопроводу газ подается в дом.  

Газораспределительная сеть среднего давления запроекти-

рована из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80, SDR 11 ГОСТ 50838–

2009. 

Газопровод на выходе из земли к ПРГ выполняется из сталь-

ных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 с изоляцией, выпол-

ненной в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602–2005. 

В обоих вариантах подземные полиэтиленовые газопроводы 

прокладываются в траншеях вдоль дорог, вдоль красной линии за-

стройки, а также при пересечении под грунтовыми дорогами на глу-

бине 0,9–2,0 м с основанием из песка Н = 100 мм с последующей 

засыпкой песком 200 мм. Отключающие устройства, выполненные в 

надземном исполнении в точках врезки, на входе и выходе ПРГ, на 

вводе газопроводов в жилые дома. 

На выходе из земли и опускании в землю газопроводы заклю-

чены в футляры, установлены изолирующие соединения 

и продувочные штуцеры. На газопроводе среднего давления уста-

новлены продувочные штуцеры с кранами и заглушками, на газо-

проводе низкого давления – продувочные штуцеры с пробками. 

Варианты сравниваются по технико-экономическим критери-

ям, материальной характеристике и стоимости сети. Материальная 

характеристика газораспределительной сети определена по фор-

муле 

 M ( ),d l  

где М – материальная характеристика сети, ед.м.х.; d – диаметр 

участка, мм; l – длина участка, м. 
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Данные для вариантов 1 и 2 газораспределительных сетей 

сведены в таблицу. 

 

Характеристика газораспределительных сетей 

Вид  
газопровода 

Диаметр  
участков, мм 

Длина  
участка, м 

Материальная 
характеристика 

Первый вариант 

Сети среднего 
давления 

63 
110 

1465,6 
747,4 

174 546,8 

Сети низкого 
давления 

110 
90 
75 
63 

1389,4 
227,2 
436,7 
3151,7 

404 591,6 

Второй вариант 

Сети среднего 
давления 

90 
63 
32 

820 
1613 
2742 

263 163 

 

Прогнозируемая стоимость газораспределительной сети 

определяется по укрупненным показателям [3]: 

 С (0, 014М 900),k  

где С – стоимость газораспределительной сети низкого давления, 

тыс. руб.; k – коэффициент приведения к стоимости текущего года: 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

k 1,405 1,574 1,762 1,974 2,211 2,476 2,773 3,106 

 

Прогнозируемая стоимость двухступенчатой газораспредели-

тельной системы для первого варианта состоит из стоимости сети 

низкого, среднего давления и ПРГ. Увеличение стоимости сети 

среднего давления за счет материалов и трубопроводов учитыва-

ется с помощью коэффициента 1,15. 

Материальная характеристика сети среднего давления  

М = 174546,8 ед.м.х. 

     1

ср.д
С 1,4051,15 (0, 014174546,8 900) 5402,511 тыс. руб. 

Материальная характеристика сети низкого давления  

М = 404591,6 ед.м.х.  

    1

н.д
С 1,405 (0, 014 404591,6 900) 9222,817  тыс. руб. 
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Общая прогнозируемая стоимость двухступенчатой газорас-

пределительной системы составила 14625,328 тыс. руб. 

Прогнозируемая стоимость газораспределительной системы 

среднего давления с ПРГ у каждого потребителя для второго вари-

анта составила: 

     2

ср.д
С 1,4051,15 (0, 014 263163 900) 7407,053  тыс. руб. 

Стоимость сетей для первого варианта на 7218,275 тыс. руб. 

дороже, чем второго варианта. Таким образом, в населенном пунк-

те для 190 абонентов рационально предусматривать газораспре-

делительные сети среднего давления с пунктами регулирования 

газа у каждого абонента, как рекомендуется актуализированной 

версией СНиП 42-01–2002 (СП 62.13330–2011). При этом стоимость 

сети снижается на 49 % в сравнении с широко распространенными 

газораспределительными системами низкого давления и общими 

газораспределительными пунктами. Другим достоинством второго 

варианта является то, что при установке ПРГ у каждого потребите-

ля во внутридомовых газопроводах поддерживается постоянное 

давление. Стабильное давление газа перед приборами обеспечи-

вает эффективность и безопасность работы газоиспользующих 

приборов.  
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