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ВВЕДЕНИЕ 

 

В обеспечении страны необходимым количеством высококачественного 

топлива ведущая роль, как и прежде, будет принадлежать газовой 

промышленности. 

Современные системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс, 

состоящий из газовых сетей высокого и низкого давления, газорегуляторных 

пунктов и установок (ГРП и ГРУ), предназначены  для обеспечения газообразным 

топливом население, коммунально-бытовых, промышленных и 

сельскохозяйственных потребителей. 

 Использование газового топлива позволяет внедрять эффективные методы 

передачи теплоты, создавать экономичные и высокопроизводительные тепловые 

агрегаты с меньшими габаритными размерами, стоимостью и высоким КПД. 

Основной задачей при использовании природного газа является его 

рациональное потребление, т.е. снижение удельного расхода посредством 

внедрения экономичных технологических процессов, при которых наиболее 

полно реализуются положительные свойства газа. Применение газового топлива 

позволяет избежать потерь теплоты, определяемых механическим и химическим 

недожогом, уменьшение потерь теплоты с уходящими газами при малых 

коэффициентах расхода воздуха. При работе агрегатов на газовом топливе 

возможно также ступенчатое использование продуктов сгорания. 

 Масштабы и темпы развития газовой промышленности и газоснабжаемых 

систем определяет добыча газа, который становится основным потребляемым 

топливом в стране. Природный газ является наиболее качественным топливом. 

 По прогнозам Мирового энергетического агентства, после 2015 г. газ по 

объемам потребления станет вторым после нефти источником энергии в мире, 

оттеснив уголь на третье место. К 2030 г. доля газа в структуре мирового 

потребления первичной энергии повыситься до 25 %.  

Таким образом, газопотребление характеризуется более высокими темпами 

роста по сравнению с другими видами энергоносителей. Газ является лучшим 

видом классического топлива, поэтому использование его в настоящее время 

технически и экономически весьма целесообразно.  

 Цель дипломного проекта – углубление и закрепление знаний, полученных 

при изучении курса «Газоснабжение» и других дисциплин, практическое 

освоение методики расчета проектирования, освоение навыков работы со 
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СНиПами, ГОСТами, необходимой технической и нормативно-справочной 

литературой.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Горелка – это устройство для смешения воздуха (кислорода) с газообразным, 

дизельным или комбинированным топливом с целью подачи смеси к выходному 

отверстию и сжигания ее с образованием устойчивого фронта горения – факела. 

Основные элементы горелки: смеситель и горелочная насадка со 

стабилизирующим устройством. В зависимости от назначения и условий 

эксплуатации горелки ее элементы могут иметь различное конструктивное 

исполнение. 

Надо признать, что в столице и крупных городах России, если и отдают 

предпочтение отечественным котлам, то все-таки укомплектованным 

импортными горелками и автоматикой. Впрочем, российских заводов, 

выпускающих горелки для водогрейных котлов, осталось не так много. В ЦКТИ 

назвали производителей, чью продукцию котельщики монтируют со своими 

агрегатами. ОАО «Старорусприбор» (Старая Русса Новгородской обл.), 

Борисоглебский котельно-механический завод (Борисоглебск Воронежская обл.), 

SAACKE GmbH (Москва). 

Но российским производителям трудно соперничать с «продвинутыми» 

иностранцами. Вот и в ЦКТИ, где разрабатывают и производят котлы, полностью 

автоматизированные, со всеми необходимыми комплектующими различной 

мощности типа КВ-ГМ, часто выбирают горелки: на рынке Северо-Запада 

представлены в основном горелки следующих фирм-производителей: Wieshaupt, 

Elko Klockner, Giersch, Viessmann, Unit, Matrix, Lamborghini, Hansa, Olymp, и др. 

Лидирующие позиции принадлежат немецким компаниям и их дилерам. 

Неплохие позиции удерживают и финские производители. 

Однако признанным лидером в Петербурге считается концерн Weashaupt 

(региональный дистрибьютор – ООО «Рационал»). Max Weashaupt GmbH уже 

более 60 лет является одной из ведущих мировых фирм по производству 

горелочного оборудования. Программа производства Weashaupt включает в себя 

газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки мощностью от 12,5 до 

17500 кВт. Инженеры признаются, что немецкие Weashaupt, финские Oilon, 

итальянские Lamborghini или Baxi хоть и дороже, но выше качеством. 

А главное, что позволяют решить любую техническую задачу. Горелки от 

иностранного производителя имеют блок автоматики для управления, которая  
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при монтаже подключается к автоматике котла. Каждая горелка комплектуется 

при работе на газовой рамкой с арматурой, а при выборе на жидком топливе – 

жидкотопливной рампой с арматурой и подкачивающим насосом. 

Что касается горелок отечественного производства, то ори попрежнему 

работают на объектах ЖКХ, но качественного сравнения с современными, 

оснащенными автоматикой, долговечными иностранными горелками не 

выдерживают. Единичные примеры высокого качества российской марки все же 

существуют. Среди них горелки ЗАО «РУСНИТ», образованного на базе 

рязанского завода «Красное знамя». Горелки «РУСНИТ» экологически чистые, 

удовлетворяют современным экологическим нормам. Работа горелки на 

отопительном котле полностью автоматизирована. Осуществляется 

автоматический контроль горения факела. При возникновении внештатной 

ситуации автоматика отключает горелку и перекрывает подачу топлива. Точные 

регулировки подачи топлива и воздуха, предусмотренные конструкцией горелок, 

позволяют добиться высокоэффективной и надежной работы, качественного 

процесса горения, экономии топлива. Конструкция горелок обеспечивает легкий 

доступ ко всем узлам горелки и удобство обслуживания. Эффективные горелки 

«РУСНИТ-5035» и «РУСНИТ-5135» могут быть установлены на водогрейных 

котлах, генераторах горячего воздуха или использоваться как самостоятельное 

изделие. 

Другой пример эффективного и качественного горелочного оборудования 

российского производства – газовые горелки ОАО «Красный гидропресс», 

бывшего предприятия ВПК, имеющего оборудование, технологии и 

специалистов, способных выпускать военные заказы. Накопленный опыт 

позволил заводу в течение 30 лет развить мощную техническую базу по 

производству бытовых отопительных аппаратов, мини-котельных, 

газогорелочных устройств. 

Газовые горелки, выпускаемые предприятием, также полностью 

автоматизированы. Заданная температура поддерживается путем автоматического 

регулирования расхода газа на основную горелку в зависимости от температуры 

отключать подачу газа при погасании пламени запальной горелки или нарушении 

тяги в дымоходе. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. В 

горелках используется природный газ, номинальная тепловая мощность – от 14,0 

до 50,0 кВт. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

2.1 Характеристика объекта 

Темой дипломного проектирования выбрана «Газоснабжение микрорайона в г. 

Гае, Оренбургская область». 

Застройка микрорайонов составляет: 

- Пяти этажные многоквартирные жилые дома – 6 шт; 

- Частные одноэтажные жилые дома – 119 шт; 

- Профилакторий на 33 места; 

- Магазин 

- Котельная, которая будет снабжать все здания не обходимым 

количеством тепла. 

  Требуется запроектировать газоснабжение 4, 6, 8 микрорайонов в г.Гае 

Оренбургской области. 

Для надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей проектом 

предусмотреть строительство газопровода высокого и низкого давления к жилым 

домам 4, 6, 8 микрорайонов г.Гая Оренбургской области. 

Транспортируемая среда – природный газ, плотность газа  

р= 0,7306 кг/м3, низшая теплота сгорания  35,68 МДж/м3 (8522 ккал/м3). 
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2.2 Характеристика проектируемого объекта 

Тип климата в районе изысканий относится к континентальному IIIA 

климатическая зона согласно [1],  характеризующийся резкими перепадами 

температур воздуха  как в течение суток, так и между тёплым и холодным 

периодами года, а так же недостаточной увлажнённостью территории. 

Климатические показатели приведены в таблице 1.                                                                                                  

Таблица 1 

Характеристики Ед. изм. 
Величины по данным 

наблюдений метеостанций 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки 
°С -32 

Продолжительность 

отопительного периода со 

средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°С 

сут. 202 

Средняя максимальная 

температура воздуха наиболее 

жаркого месяца (июль) 

°С +28,6 

Количество осадков за год мм 333 

Средняя скорость ветра за 

период со среднесуточной 

температурой воздуха ≥ 8°С 

м/с 4,5 

 

- внутренняя температура в жилых помещениях согласно [12] tв = 21°С 

- внутренняя температура в профилактории согласно [12] tв = 23°С 

- внутренняя температура в магазине согласно [12] tв = 15°С 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЧАСОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ, 

ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ       

РАЗЛИЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНОВ 

 

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ 

3.1. Отопление 

В случае отличия принятого в проекте значения расчетной температуры 

наружного воздуха для проектирования отопления от действующего 

нормативного значения для конкретной местности, необходимо произвести 

пересчет приведенной в проекте расчетной часовой тепловой нагрузки 

отапливаемого здания по формуле: 

max max

.

j o

o о пр

j o пр

t t
Q Q

t t





,                                                (3.1) 

где Qo max - расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкал/ч; 

Qo max пр - то же, по типовому или индивидуальному проекту, Гкал/ч; 

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

соответствии с таблицей 1 [2]; 

to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, согласно [1], °С; 

to.пр - то же, по типовому или индивидуальному проекту, °С. 

При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку 

отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: 

   6

max .1 10o o j o и рQ Vq t t K    ,   Гкал/ч                                   (3.2) 

где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = -30 °С, 

при которой определено соответствующее значение qo; принимается по таблице 2; 

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 

qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м3 ч°С; 

принимается по таблицам 3 и 4 [2]; 

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и 

ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и 

теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, 

расчетной для проектирования отопления. 
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Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле: 

2 2

.

273
10 2 1

273

o
и р o

j

t
K gL w

t


  

        

, ккал/ч                                 (3.3) 

где g - ускорение свободного падения, м/с2; 

L - свободная высота здания, м; 

w0 - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; 

принимается по [1]. 

 

Таблица 2 - Расчетная температура воздуха в отапливаемых зданиях 

Наименование здания Расчетная 

температура воздуха 

в здании tj, °С 

Жилое здание 18 

Гостиница, общежитие, административное здание 18-20 

Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, 

больница 

20 

Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, 

школа-интернат, предприятие общественного питания, клуб 

16 

Театр, магазин, пожарное депо 15 

Кинотеатр 14 

Гараж 10 

Баня 25 

 

В местностях с расчетной температурой наружного воздуха для 

проектирования отопления -31 °С и ниже значение расчетной температуры 

воздуха внутри отапливаемых жилых зданий следует принимать в соответствии с 

главой [3] равным 20 °С. 

 

3.2. Горячее водоснабжение 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя 

тепловой энергии Qhm, Гкал/ч, в отопительный период определяется по формуле: 

  6

.

55 10c

hm т п

aN t
Q Q

T


  ,  Гкал/ч                                        (3.3) 
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где a - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в 

сутки; должна быть утверждена местным органом самоуправления;   

при отсутствии утвержденных норм принимается по таблице Приложения 3 

(обязательного) [4]; 

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, 

учащихся в учебных заведениях и т.д.; 

tc - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при отсутствии 

достоверной информации принимается tc = 5 °С; 

T - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения 

абонента в сутки, ч; 

Qт.п - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и 

циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч. 

Среднюю часовую тепловую нагрузку горячего водоснабжения в 

неотопительный период, Гкал, можно определить из выражения: 

hs cs
hs hm

h c

t t
Q Q

t t






,                                                 (3.4) 

где Qhm - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в 

отопительный период, Гкал/ч; 

 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего 

водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в 

отопительный период; если значение  не утверждено органом местного 

самоуправления,  принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора 

городов средней полосы России, 1,2-1,5 - для курортных, южных городов и 

населенных пунктов, для предприятий - 1,0; 

ths, th - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период, °С; 

tcs, tc - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный 

период, °С; при отсутствии достоверных сведений принимается tcs = 15 °С, tc = 5 

°С. 

3.3. Приточная вентиляция 

 Допустимо определять расчетную часовую тепловую нагрузку приточной 

вентиляции общественных зданий по укрупненным показателям согласно 

формуле: 

Qv = Vqv (tj - tv) 10-6,                                                     (3.2а) 
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где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = -30 °С,  

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 

qv - удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая от 

назначения и строительного объема вентилируемого здания, ккал/м3 ч °С; можно 

принимать по таблице 4 [2]; 

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

соответствии с таблицей 1 [2]; 

tv - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, согласно [1], °С; 

 

Расчет тепловых нагрузок на отопление частным домом :  

Найдем объем частного дома по наружному обмеру: 

𝑉 = 𝐴 · 𝐵 · ℎ, м3 

𝑉 = 9,5 · 8 · 3 = 228 м3 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле: 

𝐾𝑢.𝑝 =  10−2 · √[2 · 9,81 · 3 · (1 −
273−32

273+21
) + 52] = 0,0595 ккал/ч  

 Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления: 

𝑄о 𝑚𝑎𝑥 = 0,98 · 228 · 0,3 · (21 − (−32)) · (1 +0,0595)·10−6 = 0,0037641Гкал/ч = 

=4377,6 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на отопление жилым 5-ти этажным домом:  

Найдем объем 5 этажного дома по наружному обмеру: 

𝑉 = 𝐴 · 𝐵 · ℎ, м3 

𝑉 = 56,8 · 12,36 · 16 = 11232,77 м3 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле: 

𝐾𝑢.𝑝 =  10−2 · √[2 · 9,81 · 16 · (1 −
273−32

273+21
) + 52] = 0,0898 ккал/ч 

Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления: 

𝑄о 𝑚𝑎𝑥 = 0,98 · 11232,77 · 0,3 · (21 − (−32)) · (1 +0,0898)·10−6 = 0,19075 Гкал/ч 

= 221842,3 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на отопление здания профилактория:  
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Найдем объем здания профилактория по наружному обмеру: 

𝑉 = 𝐴 · 𝐵 · ℎ, м3 

𝑉 = 55 · 19 · 10 = 10450 м3 

 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле: 

𝐾𝑢.𝑝 =  10−2 · √[2 · 9,81 · 10 · (1 −
273−32

273+23
) + 52] = 0,0774 ккал/ч 

    Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления: 

𝑄о 𝑚𝑎𝑥 = 0,98 · 10450 · 0,3 · (23 − (−32)) · (1 +0,0774)·10−6 = 0,185365 Гкал/ч = 

=215579 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на отопление зданием магазина:  

Найдем объем здания профилактория по наружному обмеру: 

𝑉 = 𝐴 · 𝐵 · ℎ, м3 

𝑉 = 17 · 13,5 · 5 = 1148 м3 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле: 

𝐾𝑢.𝑝 =  10−2 · √[2 · 9,81 · 5 · (1 −
273−32

273+15
) + 52] = 0,064 ккал/ч 

  Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления: 

𝑄о 𝑚𝑎𝑥 = 0,98 · 1148 · 0,45 · (15 − (−32)) · (1 +0,064)·10−6 = 0,023947 Гкал/ч = 

=27850 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение частным домом :  

𝑄ℎ𝑚 =  
100·4·(55−5)·10−6

24
+ 0,00108 = 0,000833 Гкал/ч = 968,7 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение жилым 5-ти этажным 

домом:  

𝑄ℎ𝑚 =  
100·456·(55−5)·10−6

24
+ 0,0012 = 0,085 Гкал/ч = 98855 Вт 

 

Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение здания 

профилактория:  

𝑄ℎ𝑚 =  
100·33·(55−5)·10−6

24
+ 0,0062 = 0,0144 Гкал/ч = 16747 Вт 
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Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию здания профилактория:  

𝑄𝑣 = 0,98 · 10450 · 0,08 · (24 − (−32)) · 10−6 = 0,0458 Гкал/ч = 51172Вт 

 

 

Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение зданием магазина:  

𝑄ℎ𝑚 =  
80·15·(55−5)·10−6

24
+ 0,0033 = 0,0058 Гкал/ч = 6745 Вт 

Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию здания магазина:  

𝑄𝑣 = 0,98 · 1148 · 0,08 · (24 − (−32)) · 10−6 = 0,00504 Гкал/ч = 5861,5Вт 

Результаты расходов газа и тепловых нагрузок для потребителей занесем в 

таблицу 3. 

Таблица 3. 

Потребитель № Qо, Вт Qв, Вт Qгвс, Вт ∑Q, Вт V, м3/ч 

Частные дома, 

119 шт. 
4377,6 - 968,7 - 458,9 

Жилые 5- ти 

этажные дома, 

6 шт. 

221842,3 - 98855 1924183,8 

ПГ-4 ПГ-2 

36,9 21,8 

Профилакторий 215579 51172 16747 283498 1,74 

Магазин 27850 5861,5 6745 40456,5 - 

Котельная - - - 2248137,8 208,56 

   Итого 2248137,8 727,9 
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4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГАЗА РАЗЛИЧНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Газопотребляющее оборудование для частного дома: 

Qкотла = Qo max + Qгвс, Вт; 

Qкотла = 4377,6 + 968,7 = 5346,3 Вт. 

В частном доме будет установлен напольный газовый двухконтурный котел с 

закрытой камерой сгорания, фирмы Viessmann Vitodens 222-F мощностью 5,5 кВт 

и максимальным расходом газа, что при максимальной нагрузке составляет 4,3 

м3/ч. 

 Для приготовления пищи, установлена газовая плита ПГ-4 и газовой духовкой 

фирмы KAISER HGG 64522 KR, с расходом газа 1,2 м3/ч.  

В жилых 5-ти этажных домах, для приготовления пищи устанавливается 

газовая плита ПГ-4 и ПГ-2, для 4-х конфорочной плиты с газовой духовкой 

фирмы KAISER HGG 64522 KR, с расходом газа 1,2 м3/ч и 2-х конфорочной 

плиты фирмы Terra 12.120, с расходом газа 0,6 м3/ч. 

В здании профилактория установлено 5-ть плит ПГ-4 с расходом газа 1,2 м3/ч. 

4.1 Определение часового расхода газа приборами, установленными в 

квартирах: для отдельных жилых домов с однотипными приборами или группами 

приборов расчетный часовой расход газа определяется согласно формуле: 

𝑉𝑖 = ∑ 𝑘0

𝑚

𝑖=1
· 𝑞 · 𝑛𝑖 

где k0- коэффициент одновременности действий прибора или группой приборов 

принимаемый по [5, табл.5]; 

q- номинальный расход газа прибором или группой приборов принимаемый по 

паспортным данным или техническим характеристикам газового прибора; 

ni- число однотипных приборов или групп приборов; 

𝑉𝑖 = (0,205 · 150 · 1,2) + (0,202 · 180 · 0,6) = 58,7 м3

ч⁄  
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5  РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСЬ КОТЕЛНОЙ, 

ВЫБОР КОТЛОВ 

 Расчетная теплопроизводительность котельной и выбор котлов 

производится из условия обеспечения надежного и бесперебойного 

теплоснабжения потребителей. 

 1.Котельные по целевому назначению в системе теплоснабжения 

подразделяются на: 

- центральные в системе централизованного теплоснабжения; 

- пиковые в системе центрального и децентрализованного теплоснабжения 

на базе комбинированной выработке тепловой и электрической энергии; 

- автономные системы децентрализованного теплоснабжения. 

Котельные по назначению подразделяются на: 

- отопительные – для обеспечения тепловой энергией систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения; 

- отопительные-производственные – для обеспечения тепловой энергией 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения, технологического теплоснабжения; 

- производственные – для обеспечения тепловой энергий систем 

технологического теплоснабжения. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три 

категории: 

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в 

подачерасчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха 

в помещениях ниже предусмотренных [2]. Например, больницы, 

родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты и т.п. 

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 

ч: 

 жилые и общественные здания до 12 °С; 
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 промышленные здания до 8 °С. 

- Третья категория – остальные потребители. 

2.Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма 

максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее 

водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При 

определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться 

также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в 

котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы. 

Расчетные часовые расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование и горячее водоснабжение должны приниматься по заданию 

на проектирование. 

Число и производительность котлов, установленной в котельной, следует 

выбирать, обеспечивая: 

- расчетную производительность; 

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в 

теплый период года. 

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в 

котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск 

тепловой энергии потребителям первой категории: 

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в 

количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками 

(независимо от температуры наружного воздуха); 

- на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом 

режимом наиболее холодного месяца. 

При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной 

количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, 

должно обеспечиваться в соответствии с требованиями [6]. 

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в 

производственных котельных второй категории - установка одного котла. 

3.Компоновка и размещение технологического оборудования котельной 

должны обеспечивать: 

- условия для механизации ремонтных работ; 
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- возможность использования при ремонтных работах напольных 

подъемно-транспортных механизмов и устройств. 

Для ремонта узлов оборудования и трубопроводов массой более 50 кг 

следует предусматривать, как правило, инвентарные грузоподъемные устройства. 

При невозможности использования инвентарных грузоподъемных устройств 

следует предусматривать стационарные грузоподъемные устройства (тали, 

тельферы, подвесные и мостовые краны). 

В котельных по заданию на проектирование следует предусматривать 

ремонтные участки или помещения для проведения ремонтных работ. При этом 

следует учитывать возможность выполнения работ по ремонту указанного 

оборудования соответствующими службами промышленных предприятий или 

специализированными организациями. 

Принятые в проекте основные технические решения должны обеспечивать: 

- надежность и безопасность работы оборудования; 

- максимальную энергетическую эффективность котельной; 

- экономически обоснованные затраты на строительство, эксплуатацию 

и ремонт; 

- требования охраны труда; 

- требуемые санитарно-бытовые условия для эксплуатационного и 

ремонтного персонала; 

- требования охраны окружающей среды. 

5.Согласно требованиям [6, п. 5.5], при определении расчетной 

производительности котельной определяется сумма расчетных часовых расходов 

тепла на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования при максимально 

зимнем режиме и расчетных среднечасовых расходов тепла на ГВС и технологию, 

а также расчетные значения потерь тепла тепловыми сетями и на собственные 

нужды котельной. При этом в случае выхода из строя одного из установленных 

котлов оставшиеся должны обеспечивать не менее 87% расчетной нагрузки ОВ 

для потребителей 2-й категории и 100% расчетной нагрузки ОВ для потребителей 

1-й категории. 

Используя каталог фирмы Buderus, рассмотрим котлы Logano GE615 

различной мощности, подберем наиболее подходящий по параметрам агрегаты. 

 Выбор котлов: 

 Суммарная потребность нагрузок ОВ. 
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Qов = 1,57+0,057 = 1,5757 МВт. 

 То же при выходе котла из строя. 

Qов = 1,5757 · 0,87 = 1,3708 МВт. 

 Подключенная нагрузка при максимальной нагрузке ГВС. 

Qмакс.общ. = 1,5757 + 0,617 = 2,193 МВт. 

 То же при среднечасовом значений ГВС. 

Qсрч.общ. = 1,5757 + 0,308 = 1,88 МВт. 

 

 Потери в сетях. По данным изготовителей труб с ППУ изоляцией для 

предварительных расчетов можно принимать значение потерь тепла в 

пределах 1,5-3,0% от теплового потока. Зимний режим - 𝑄пот.
з =

2,2 х 0,03 = 0,066 МВт, летний режим - 𝑄пот.
з = 0,61 х 0,03 х 0,8 =

0,0146 МВт, где 0,8 – коэффициент снижения потребления ГВС в 

летний период. 

 Собственные нужды котельной (по укрупненным данным для 

современных водогрейных котельных, работающих на газовом 

топливе, собственные нужды в основном составляют затраты тепла на 

отопление котельной и равны 1,0-1,5% от максимальной выработки 

тепла) 𝑄сн = 2,193 х 0,015 = 0,0328 МВт (зима). Потерями тепла в 

летний период можно пренебречь.  

 

 Определим суммарную мощность котельной (за основу принимаем 

требования последних нормативных документов, т.е. по 

среднечасовому расходу ГВС): зима – 1,88 + 0,066 + 0,0328 = 1,978 

МВт, лето – 0,0308 + 0,0146 = 0,323 МВТ. 

Для обеспечения данной нагрузки у нас есть два варианта. 

Вариант №1. Установка в котельной двух котлов по 1,02 МВт. 

При этом в зимний период при выходе одного котла оставшийся котел не 

обеспечит соблюдение требования СП по резервной нагрузке. Нужно 1,3708 МВт 

можем снять 1,02 МВт. 

 Одновременно процент загрузки котла в летний период (0,323 : 1,02 х 100 = 

29,8%) не обеспечит надежную работу котла.  
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Вариант №2. Установка в котельной трех котлов по 0,66 МВт. 

При этом в зимний период при выходе одного котла оставшиеся котлы 

обеспечивают соблюдение требования СП по резервной нагрузке. Нужно 1,3708 

МВт, можем снять 1,32 МВт (недостаток, не менее 5%, возможен при сокращении 

вентиляционной нагрузки на 4,5% или частичного форсажа котла). Процент 

загрузки котла в летний период (0,323 : 0,66 х 100 = 48,9%) практически 

обеспечит надежную работу котла. 

 К установке рекомендуется три котла по 0,66 МВт. 

В летний период недогрузка котла по паспортным данным фирм-изготовителей 

обычно допускается до 10% (при температуре уходящих газов 120-140°С). 

 Кажущееся на первый взгляд решение об установке двух котлов по 1,02 

МВт, несмотря на дешевизну, является неправильным, так как не обеспечивает 

соблюдение требований нормативных документов и правильную эксплуатацию 

котла при сниженных нагрузках. 
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6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ АВТОНОМНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Оборудование и материалы, используемые при проектировании котельных, 

в случаях, установленных документами в области стандартизации, должны иметь 

сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов России, а также 

разрешение Ростехнадзора на их применение. 

Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном 

топливе при суммарной установленной мощности менее 30 МВт, подвод газа от 

ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для 

котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй 

категории. 

Выбор материала арматуры для трубопроводов газообразного топлива в 

помещении котельной, как правило, должен приниматься исходя из 

климатических условий и давления газа. 

Применение сальниковых компенсаторов на газопроводах котельной не 

допускается. 

Использование газопровода в качестве конструкции, несущей нагрузку от 

каких-либо сооружений или устройств, не допускается. 

На подводящем газопроводе к котельной должно быть предусмотрено 

отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на 

высоте не более 1,8 м. 

На газопроводе внутри котельной следует предусматривать: 

- на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру, 

если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с 

котлом или горелкой. 

Газогорелочные устройства котлов должны быть оснащены запорными и 

контрольными устройствами в соответствии  [8]. 

Производительность ГРУ и ГРП для котельных, сжигающих газ в качестве 

основного вида топлива, должна рассчитываться на максимальный расход газа 

всеми рабочими котлами; для котельных, сжигающих газ сезонно – по расходу 

газа для данного режима. 

Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном 

топливе при суммарной установленной мощности менее 30 МВт, подвод газа от 

ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для 
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котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй 

категории. 

Выбор материала арматуры для трубопроводов газообразного топлива в 

помещении котельной, как правило, должен приниматься исходя из 

климатических условий и давления газа. 

Городские газопроводы котельных бывают низкого давления до 0,005 МПа 

среднего давления 0,005-0,3 МПа и газопроводы котельных высокого давления 

0,3-1,2 МПа. Отопительные котельные присоединяют к газовым сетям среднего 

давления. Только небольшие котельные с расходом газа не более 250 м/ч 

питаются газом низкого давления. 

Для теплоснабжения жилых и общественных зданий принимаются три 

водогрейных котла  «Buderus» серии GE615 с газовыми горелками Logatop GZ3.3 

теплопроизводительностью 660 кВт. 

В котельной прокладывается газопроводы в виде тупиковых ответвлений от 

магистрали возле несгораемых стен. Внутренние газопроводы выполняются из 

стальных труб. Трубы соединяются с помощью сварки, разъемные соединения 

(фланцевые, резьбовые) допускаются для установки арматуры, приборов, КИП. 

Газопроводы прокладываются открыто, на высоте не более 1,8 м от уровня пола 

котельной, в местах прохода людей газопроводы прокладываются не менее 2,2 м. 

Крепятся трубы при помощи кронштейнов, хомутов и подвесок. Газопроводы 

окрашиваются водостойкими лакокрасочными материалами желтого цвета. 

По [7, п.17.11] расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с 

учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода 

воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом 

воздухообмен должен быть не менее однократного в час. 

По [СНиП ΙΙ-35-76*, п. 16.9] для помещений котельных, работающих на 

газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала 

следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета 

воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.  

Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, 

должна исключать возможность искрообразования. 

Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать 

вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения 

необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует 

проектировать вентиляцию с механическим побуждением. 
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Котлы  оборудуются автоматикой регулирования и автоматикой 

безопасности, которая обеспечивает прекращение подачи газа при погасании 

пламени горелки, понижении или повышении давления газа в сети, отсутствие 

тяги, прекращении энергоснабжения, нарушении вентиляции. Для контроля над 

превышением предельно допустимых концентраций оксида углерода и метана в 

помещении котельной устанавливается сигнализаторы загазованности.  

 Дымовые газы от котлов отводятся через проектируемые металлические 

газоходы от каждого котла и существующую дымовую трубу. Вентиляция 

котельной приточно-вытяжной с естественным побуждением, рассчитанная на 

трехкратный воздухообмен и воздух на горение. 

 Рабочее освещение производится светильниками с лампами накаливания, 

аварийное освещение электрическими фонарями с аккумуляторами или сухими 

элементами. 

Гидравлический расчет газопроводов выполняется по методу расчета 

тупиковых сетей низкого давления. 

 Расход газа на котел, м3/ч, определяется по формуле 

𝑄кот =  
3600 · 𝑄

𝑄н
р

· 𝜂
,                                                         (6.1) 

где Q- теплопроизводительность котла, МВт; 𝑄н
р
- теплота сгорания газа, МДж/м3; 

η- КПД котла. 

 По заданному составу газа определяется низшая теплота сгорания 

𝑄н
р

= 35,68 МДж/м3. 

 Расход газа на котел, м3/ч, определяется по формуле (3) 

𝑄кот =  
3600 · 0,66

35,68 · 0,91
= 69,52 м3

ч⁄ . 

План расположения газопроводов  приведен на рис.1.  

Расчетная схема газопроводов приведена на рис.2.  
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Расчет производится для нахождения диаметров отдельных участков 

газопровода. 

Порядок расчета: 

– Составляется расчетная аксонометрическая схема внутри котельного 

газопровода на все 3 котла с указанием номеров котлов, отметок, отключающей 

арматуры, длин участков, расходов газа, а после проведения расчетов – 

диаметров участков. 

– Определяются фактические длины L, расчетные длины Lp по 

формуле 

Lp = 1,1· L , (6.1) 

– Определяются средние удельные потери давления для основного 

направления по формуле 

hcp =
ΔP

 Lcp

, (6.2) 

– где ΔP – располагаемый перепад давления для сетей внутри 

котельной (до 600 Па). 

– По расчетным расходам газа и hcp  с помощью номограммы низкого 

давления определяются диаметры и действительные удельные потери давления 

участков, сопротивления участков и направления в целом. 

– С помощью номограмм для низкого давления подбираются диаметры 

газопроводов на основании hcp  и расхода на участке. Кроме того находят 

действительные удельные потери давления hд. Далее определяют действительные 

потери давления ΔРд, Па, на участке и в целом по конкретному направлению по 

следующей формуле: 

Рд =  𝐿р  ·  ℎд, Па                                                     (6.3) 

–  По мере расчетов основных направлений производятся расчеты 

неувязок, оценивающих правильность выполнения гидравлических расчетов. 

После расчета каждого основного направления выполняется неувязка – сравнение 

действительных потерь давления по основному направлению с ответвлениями: 

 

H =  
𝛥𝑃д1 − 𝛥𝑃д2

𝛥𝑃д1
  · 100% ≤ 10% 
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Пример расчета 1-2-3-К3 основное направление   

Средние удельные потери давления на направлении найдем по 

формуле (6.2): 

hcp = 
600

87,65
 = 6,84 Па/м . 

 участок 2-3: 

L = 24,65 м; 

LP = 1,1 · 24,65 = 27,12 м. 

Расчетный расход газа на участке для двух котлов состовляет: 

V 2-3  = 146,3 м3/ч. 

По известным hср и V находим диаметры и действительные удельные потери 

давления hд: DУ  = 140х4,5 мм, hд  = 0,76 Па/м. 

Действительные потери давления на участке найдем по формуле (5.7): 

ΔРд 2-3 = 0,76 · 27,12 = 20,6 Па. 

Потери давления на трение определяются по номограмме для 

гидравлического расчета газопроводов низкого давления. Гидравлический расчет 

сводится в таблицу 4. 
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Таблица 4 - Гидравлический расчет газопровода котельной 

№ 

Участка 
Длина, м 

Расчетная 

длина Lр, 

м 

hср, Па/м 
Расход 

Q, м3/ч 

Диаметр 

dxδ, мм 

Потери давления, 

Па 

на 1м 
на весь 

участок 

1-2 26,25 28,93 600/87,65=6,84 208,56 140х4,5 1,3 37,6 

Фильтр G160 100 

Клапан термозапорный 150 МФ 25 

Электромагнитный клапан VCS 780 50 

Счетчик газа ротационный RVG G160 170 

2-3 24,65 27,12 
600/87,65=6,84 

146,3 140х4,5 0,76 20,6 

3-К3 29,3 32,2 69,52 88,5х4 2,6 83,1 

Счетчик газа ротационный RVG G65 110 

∑ 597 

Расчет ответвления 2-К1 

2-К1 5,6 6,2 
382,6/6,2 = 

61,7 
69,52 57х3 43,5 269,7 

Счетчик газа ротационный RVG G65 110 

∑ 379,7 

Неувязка Н = (382,6-379,7)/382,6*100% = 0,75 % 

Расчет ответвления 3-К2 

3-К2 5,6 6,2 
403,2/6,2 = 

65,03 
69,52 57х3 43,5 269,7 

Счетчик газа ротационный RVG G65 110 

∑ 379,7 

Неувязка Н = (403,2-379,7)/403,2*100% = 6,8 % 
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Дымовая труба котельной предназначена для удаления топочных дымовых 

газов и рассеивания вредных соединений, содержащихся в продуктах сгорания в 

атмосферном воздухе, с целью снижения их концентрации в атмосфере на уровне 

дыхания до необходимого значения. Дымовая труба создает естественную тягу, и 

движение газов происходит вследствие разности плотностей окружающего 

холодного воздуха и горячих продуктов сгорания. 

Поступление воздуха в котел и дальнейшее движение продуктов сгорания 

по газовому тракту обеспечиваются естественной тягой в дымовой трубе. Весь 

газовый трак и топка котла находятся под разряжением. Разряжение в топке, 

соответствующее ее сопротивлению, следует поддерживать для исключения 

возможности выхода продуктов сгорания в котельный зал через не плотности 

котла. В котел «Buderus» с газовой горелкой Logatop GZ3.3 воздух подается 

принудитель- 

но с помощью дутьевого вентилятора, а суммарное сопротивление воздушного 

тракта преодолевается давлением, создаваемым дутьевым вентилятором. 

Вентилятор поставляется в комплекте с горелкой. 

Плотность газа при любых условиях 

𝜌Г
Д.Т

= 𝜌0
Г

273

273 + 𝛩Д.Т
ср                                                         (6.2) 

где 𝜌0
Г- плотность дымовых газов, кг/м3, при средней температуре. 

𝜌0
Г = 𝑗𝐻2𝑂 · 𝜌𝐻2𝑂 + 𝑗𝑅𝑂2 · 𝜌𝑅𝑂2 + 𝑗𝑁2 · 𝜌𝑁2 + 𝑗𝑂2 · 𝜌𝑂2,                      (6.3)  

где j- доля компонента в составе газа. 

 По условию тех. задания 𝜌0
Г = 0,728 кг

м3⁄  

Аэродинамическое сопротивление котельной установки, Па, определяется 

по формуле: 

ℎ𝑦 = 𝛥ℎк + 𝛥ℎб + 𝛥ℎд.т.                                                  (6.4) 

 Сопротивление котла «Buderus» составляет 65,8 Па. Значение потерь 

давления на данном участке тракта, Па, определяется как сумма потерь давления 

на трение и местные сопротивления: 

𝛥Р = (𝜆
𝑙

𝑑
+ ∑ 𝜉) ·

𝜗ср
2 · 𝜌ср

19,62
,                                            (6.5) 

где λ- коэффициент гидравлического трения; ∑ 𝜉 − сумма коэффициентов 

местных сопротивлений; ρср- средняя плотность дымовых газов, кг/м3, 
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определяемая по формуле (4); ϑср- средняя скорость движения дымовых газов, м/с, 

определяемая по формуле: 

ϑср = 𝑉п.с
0′ 273+ 𝑡ср

3600·𝐹ж.с·273
,                                                     (6.6) 

где tср- средняя температура дымовых газов, °С, (принимается равной температуре 

уходящих газов tух=180°С); 𝑉п.с
0′- объем продуктов сгорания при сжигании газа, 

м3/ч, определяемый по формуле (9); Fж.с- площадь живого сечения тракта, м2. 

 Объем продуктов сгорания, м3/ч, 

𝑉п.с
0′ = 𝑉г

0 · 𝑄кот                                                       (6.7) 

  

Площадь живого сечения газового тракта, м2: 

для круглого сечения 

𝐹ж.с =
𝜋𝑑2

4
                                                             (6.8) 

 

для прямоугольного сечения 

𝐹ж.с = 2𝑑э,                                                            (6.9) 

где 𝑑э =
2·𝑎·𝑏

𝑎+𝑏
, 𝑎, 𝑏- размеры тракта, м. 

Давление перед горелкой составляет 4,1 кПа, что соответствует паспортным 

данным. Далее производится расчет системы удаления продуктов сгорания. 

𝜌ср = 0,77 х 
273

273 + 180
=  0,46 кг/м3 

При расчете газовый тракт от самого дальнего котла до дымовой трубы 

разбивается на отдельные участки с неизменными размерами поперечного 

сечения и определенными расходами газов. По каждому из участков 

определяются потери давления. 

Первый участок – металлический канал (Dу = 350мм, l = 7,7 м): 

𝐹ж.с =
3,14 · 0,3502

4
= 0,096 м2 

𝜗ср = 860 
273 + 180

3600 · 0,096 · 273
= 4,13 м/с 

 На первом участке коэффициенты местных сопротивлений: диффузора с 

F1/F0 = 1,37 ξ = 0,12; отвода 90° (2 шт.) – ξ = 2 · 1,2 = 2,4; шибера – ξ = 0,1; 

перехода с круглого сечения на прямоугольное (l/d0 = 0,6 и α = 15°) – ξ = 0,15. 

 Итого ∑ξ = 2,77 
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𝛥Рг1 =  (0,02 ·
7,7

0,350
+ 2,27) ·

4,132 · 0,63

19,62
= 16,8 Па. 

Второй участок – кирпичный канал (250х250мм, l = 0,9 м): 

𝑑э =
2 · 0,25 · 0,25

0,5
= 0,25м,  𝐹ж.с = 2 · 0,250 = 0,0625 м2, 

𝜗ср = 860 
273 + 180

3600 · 0,0625 · 273
= 6,34 м/с. 

 На втором участке коэффициент местного сопротивления присоединения 

газохода к трубе ξ = 1. 

𝛥Рг1 =  (0,04 ·
0,9

0,250
+ 1) ·

6,342 · 0,63

19,62
= 15 Па. 

 Третий участок – дымовая труба из нержавеющей стали  (Dу = 450 мм, l = 15 

м). 

𝐹ж.с =
3,14 ·  0, 4502

4
= 0,158 м2 

𝜗ср = 860 
273 + 180

3600 · 0,158 · 273
= 2,51 м/с. 

 На третьем участке коэффициенты местного сопротивления потери на 

выходе из трубы ξ = 1. 

𝛥Рт =  (0,04 ·
15

0,450
+ 1) ·

2,362 · 0,63

19,62
= 4,2 Па 

 Суммарные потери давления по газовому тракту 

𝛥Р =  65,8 + 16,8 + 15 + 4,2 = 101,8 Па 

Естественная тяга, Па, 

𝑆тр =  
Н

2,15
·  (

1

273 + 𝑡н
− 

1

273 + 𝑡ср
) ·  Рбар, 

где tн – температура наружного воздуха, °С; Н – высота дымовой трубы, м; Рбар – 

барометрическое давление, даПа. 

𝑆тр =  
15

2,15
·  (

1

273 − 32
− 

1

273 + 180
) ·  760 = 102,9 Па. 

Естественная тяга превышает суммарные потери давления по газовому 

тракту, поэтому установка дымососа не требуется. 
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7 ТРАССИРОВКА УЛИЧНЫХ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

7.1 Трассировка уличных сетей высокого давления 

Проектируемый газопровод прокладывается подземно, с давлением 0,6 

МПа. Прокладка газопровода подземная из стальных труб.  

- Прокладка газопровода подземная из стальных электросварных труб 

Ø100х4 по ГОСТ 10704-91 "Сортамент" из стали 10 по ГОСТ 1050-88 

и по ГОСТ 10750-80 (группа В) "Технические условия" с весьма 

усиленной изоляцией экструдированным полиэтиленом по ТУ1390-

003-01284695-00 на глубине 0,9 м до верха трубы. 

- Надземная прокладка газопровода (в месте выхода к ГРПШ) из 

стальных электросварных труб ∅100х4 по ГОСТ 10704-91 

"Сортамент" из стали 10 по ГОСТ 1050-88 и по ГОСТ 10750-80 

(группа В) "Технические условия". 

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями 

коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода 

газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в 

футляре.  

 Расстояние по вертикали между газопроводом и подземными инженерными 

коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с 

учетом требований соответствующих нормативных документов [9], но не менее 

0,2м. 

Для снижения с высокого давления II категории Р=0.6 МПа до низкого 

Р=0,005 МПа, проектируется (см. п.8 данной ПЗ) ГРШ(К)-50Н-2-О (с обогревом) с 

регулятором давления с основной и резервной линиями  редуцирования 

Рвх.=0,025-1,2 МПа, Рвых.=0,001-0,0045 Мпа Пропускная способность УГРШ(К) 

при Рвх.=1,2 МПа - 2700 м³/ч, при Рвх.=0,56 МПа - 1260 м³/ч. Расчётный расход 

газа на жилую застройку в 4,6,8 микрорайонах г. Гае 𝑉грп = 727,9 м3

ч⁄ . 

 Расчетная схема газопровода высокого давления представлена на рис.3. 
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7.2 Гидравлический расчет сети высокого давления 

Алгоритм расчета: 

Составляется расчетная таблица. Длины участков L берутся с расчетной 

схемы. Расчетные длины определяются как:  

Lр=1,1·L ,   м       (4.4.1) 

Задаются максимальное начальное давление и минимальное конечное 

давление у потребителей: Рн = 0,6 МПа, Рк = 0,4 МПа; 

Определяется среднее значение располагаемых удельных потерь давления 

по основному направлению:  

Acp = 
Pн

2  – Pк
2

∑ Lр
,  МПа2/м     (4.4.2) 

Предполагается, что располагаемый перепад давления равномерно затрачивается 

по всему основному направлению; 

 По расходу газа (V, м3/ч) на участках и средним удельным потерям 

давления (Aср) определяют диаметры участков так, чтобы значения 

действительных удельных потерь давления на рассчитываемом участке было 

максимально близким к Аср; 

 Определяют давление газа в конце участка: 

 Pк =√Pн
2 – Aд·Lр ,  МПа     (4.4.3) 

 После расчета основного направления выполняют расчет ответвлений от 

основного направления. Для этого определяют длину отвода по плану Lm-n, 

рассчитывают расчетную длину:  

Lр m-n=1,1·Lm-n  ,  м     (4.4.4) 

Определяют максимально допустимые значения средних удельных потерь 

давления на ответвлении по ранее полученным значениям давлений в начале 

участков и необходимых давлений в конце участков: 

Acp m-n  = 
Pн m-n

2  – Pк
2

∑ Lр m-n
  ,  МПа2/м    (4.4.5) 

По Аср m-n и расходу газа на ответвлении с помощью номограммы 

определяют диаметры и действительные Ад m-n удельные потери давления на 

ответвлении. Затем рассчитывают конечное действительное давление на 

ответвлении: 

Pк д =√Pн m-n
2  –·Lр m-n ,  МПа    (4.4.6) 
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В качестве примера рассмотрим участок 1-ГРПШ: 

 Q = 727,9 м3/ч; L = 111м; Lр = 122,1м. 

  1)Рассчитываем средние потери давления по всему направлению. 

Принимаем следующие начальные и конечные давления: рн = 0,6 МПа, и рк = 0,4 

МПа. 

Аср =  
0,62 − 0,42

122,1
= 1,64 ·  10−5  МПа2

м⁄  

 2) Определяем действительные потери давления на участке с помощью 

номограммы. Действительные потери давления на участке получились равными  

1,64. 

 3) Определяем давление газа в конце участка:  

рк.д.  1−ГРПШ =  √0,62 − 200,24 · 10−5 = 0,5983 МПа 

 Расчеты сводятся в таблицу 5. 

Таблица 5. 

№ L, м Lр, м V, м3/ч Ø, мм 
Ад, 

МПа2/м 
Ад Lр 

Рн, 

МПа/м 

Ркд, 

МПа/м 

1-

ГРПШ  
111 122,1 727,9 100 1,64 200,24 0,6 0,5983 
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8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 Проектируемый газопровод прокладывается подземно, с давлением 0,005 

МПа. Прокладка газопровода подземная  из полиэтиленовых труб, газопровод 

имеет пересечения с подземными коммуникациями коллекторами и каналами 

различного назначения и автомобильными дорогами, глубина заложения 

газопровода до верха трубы не менее 1,5 м. 

 Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях автомобильных дорог Ι-

ΙΙΙ категорий должны применяться полиэтиленовые трубы с коэффициентом 

запаса прочности не менее 2,8, согласно [9]. 

 В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными 

коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода 

газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в 

футляре. 

 Расстояние по вертикали межу газопроводом и подземными инженерными 

коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с 

учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2м, 

согласно [9]. 

 Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 

потребителям, а необходимым объем и требуемых параметров. 

 Расчетная схема газопроводов низкого давления представлена на рис.4. 
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8.1 Определение расчетных расходов газа 

 Порядок расчета: 

– У потребителей указывается количество и ассортимент 

газопотребляющих приборов: в 1-2хкомнатных квартирах устанавливаются плиты 

типа П-2, в 3-4х комнатных – типа П-4. В частных домах газопотребляющие 

приборы П-4 и котел, также учитываем потребление газа автономной котельной. 

– Определяются расчетные расходы газа по участкам по номинальной 

производительности газопотребляющего прибора, т.к. ассортимент и количество 

установленных приборов точно известно. Расчет ведут с конца основного 

направления, а затем рассчитывают ответвления. 

Расчетный расход газа на участке равен: 

– когда установлен 1 прибор: 

V =  
qП-4

Q
Н
Р

 , (6.1) 

где qП – 4 (qП – 2) – теплопроизводительность 4хкомфорочной (2хкомфорочной) 

плиты, кДж/ч (qП – 4 = 40224 кДж/ч, qП – 2 = 25140 кДж/ч); 

– когда на участке установлено несколько приборов одного типа: 

V = kon · n ·  
qП-4

Q
Н
Р

 , (6.2) 

где kon – коэффициент одновременности для указанного количества газовых 

приборов данного типа; 

n – количество приборов данного типа; 

– когда на участке установлены приборы разного типа: 

V = kon · n ·  
qП-4

Q
Н
Р

 + kom  ·m ·  
qП-2

Q
Н
Р

 . (6.3) 

 

На основном направлении начиная с последнего абонента, последовательно 

скалываем расходы у каждого потребителя в зависимости от оборудования. 

Непосредственно до источника газоснабжения. 
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 Пример расчета: Основного направления ГРПШ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-

37-38-138 

 Участок 35-36: 

К данному участку подсоединено 3 частных дома, в которых установлено 3 

газовых плит типа П-4 и 3 котла. Коэффициент одновременности kO найдем по 

[5, табл.5]: для 3-х плит П-4 данный коэффициент равен 0,35, для 3-х котлов 

данный коэффициент равен 0,85. 

Расчетный расход газа по приборам найдем по формуле (6.2): 

VП-4
35-36 = 0,35 ·3· 

40,32 

35,68
= 1,68 м3/ч , 

Vкотла
35-36 = 0,85 ·3·4,3 = 10,96 м3/ч . 

Расчетный расход газа на участке 3–4 находится по формуле (6.3): 

V = 1,68 + 10,96 = 12,6 м3/ч. 

1) участок 19-18: 

К данному участку подсоединено 275 квартир, в 125-ти из которых 

установлены газовые плиты типа П-4, в 150-ти – типа П-2. 89-ть частных домах в 

которых установлены газовые плиты П-4 и котлы, по этому участку проходит 

расход газа на автономную котельную.  Коэффициент одновременности kO для 

плиты П-4 равен 0,196, для плиты типа  П-2 – 0,197, для 89-х котлов данный 

коэффициент равен 0,85, для автономной котельной коэффициент равен 1. 

Расход газа по приборам найдем по формуле (5.2): 

VП-4
19-18 = 0,196 · 214 · 

40,32

35,68
= 50,3 м3/ч , 

VП-2
2-3  = 0,197 · 150 · 

25,52 

35,68
= 17,7 м3/ч . 

VП-2
2-3  = 0,85 · 89 · 4,3 = 325,3 м3/ч . 

VП-2
2-3  = 1 · 1 · 208,56 = 208,56 м3/ч . 

Расчетный расход газа на участке 1-2 находится по формуле (6.3): 

V = 50,3 + 17,7 + 325,3 + 208,56 = 601,92 м3/ч. 

Расчет остальных участков представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Определение расчетных расходов газа. 

Расчет основного направления 

ГРПШ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-138 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

138-38 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

38-37 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

37-36 
П-4 2 0,45 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

36-35 
П-4 3 0,35 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

35-34 
П-4 4 0,29 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

34-33 
П-4 5 0,28 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 

33-32 
П-4 6 0,28 1,2 

23,9 
Котел 6 0,85 4,3 

32-31 
П-4 7 0,265 1,2 

27,9 
Котел 7 0,85 4,3 

31-30 
П-4 8 0,258 1,2 

31,8 
Котел 8 0,85 4,3 

30-29 
П-4 9 0,254 1,2 

35,7 
Котел 9 0,85 4,3 

29-28 
П-4 10 0,251 1,2 

39,6 
Котел 10 0,85 4,3 

28-27 
П-4 11 0,248 1,2 

43,5 
Котел 11 0,85 4,3 

27-26 
П-4 12 0,246 1,2 

47,4 
Котел 12 0,85 4,3 

26-25 
П-4 21 0,235 1,2 

82,7 
Котел 21 0,85 4,3 

25-24 
П-4 29 0,231 1,2 

114,0 
Котел 29 0,85 4,3 

24-23 
П-4 51 0,223 1,2 

200,1 
Котел 51 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

23-22 
П-4 52 0,222 1,2 

203,9 
Котел 52 0,85 4,3 

22-21 
П-4 53 0,218 1,2 

207,6 
Котел 53 0,85 4,3 

21-20 
П-4 68 0,218 1,2 

266,3 
Котел 68 0,85 4,3 

20-19 
П-4 76 0,215 1,2 

297,4 
Котел 76 0,85 4,3 

19-18 

П-4 214 0,196 1,2 

601,92 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 89 0,85 4,3 

18-17 

П-4 215 0,198 1,2 

606,32 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 90 0,85 4,3 

17-16 

П-4 216 0,198 1,2 

610,22 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 91 0,85 4,3 

16-15 

П-4 217 0,198 1,2 

614,11 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 92 0,85 4,3 

15-14 

П-4 218 0,198 1,2 

618 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 93 0,85 4,3 

14-13 

П-4 219 0,198 1,2 

621,89 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 94 0,85 4,3 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   140100.062.2016.195.08 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

13-12 

П-4 220 0,198 1,2 

625,79 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 95 0,85 4,3 

12-11 

П-4 221 0,198 1,2 

629,68 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 96 0,85 4,3 

11-10 

П-4 222 0,198 1,2 

633,57 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 97 0,85 4,3 

10-9 

П-4 223 0,198 1,2 

695,94 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 114 0,85 4,3 

9-8 

П-4 224 0,198 1,2 

699,84 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 115 0,85 4,3 

8-7 

П-4 225 0,198 1,2 

703,73 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 116 0,85 4,3 

7-6 

П-4 226 0,197 1,2 

707,35 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 117 0,85 4,3 

6-5 

П-4 227 0,197 1,2 

711,24 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 118 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

5-4 

П-4 228 0,197 1,2 

711,48 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 118 0,85 4,3 

4-3 

П-4 253 0,195 1,2 

719,9 
П-2 180 0,193 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 118 0,85 4,3 

3-2 

П-4 254 0,195 1,2 

727,06 
П-2 180 0,193 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 119 0,85 4,3 

2-1 

П-4 259 0,194 1,2 

727,9 
П-2 180 0,193 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 119 0,85 4,3 

Расчет ответвления 10-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-139 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

139-49 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

49-48 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

48-47 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

47-46 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

46-45 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

45-44 
П-4 5 0,29 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

44-43 
П-4 6 0,28 1,2 

23,9 
Котел 6 0,85 4,3 

43-42 
П-4 7 0,28 1,2 

27,9 
Котел 7 0,85 4,3 

42-41 
П-4 8 0,265 1,2 

31,8 
Котел 8 0,85 4,3 

41-40 
П-4 9 0,258 1,2 

35,7 
Котел 9 0,85 4,3 

40-39 
П-4 10 0,254 1,2 

39,6 
Котел 10 0,85 4,3 

39-10 
П-4 11 0,253 1,2 

43,5 
Котел 11 0,85 4,3 

Расчет ответвления 10-50-51-52-53-140 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

140-53 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

53-52 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

52-51 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

51-50 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

50-10 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

Расчет ответвления 19-54 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

19-54 

П-4 138 0,206 1,2 

307,92 
П-2 150 0,197 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 13 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

Расчет ответвления 54-55-56-57-58-58-141 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

141-59 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

59-58 
П-4  1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

58-57 

П-4 26 0,233 1,2 

14,8 П-2 30 0,218 0,6 

Котел 1 0,85 4,3 

57-56 

П-4 27 0,232 1,2 

18,8 П-2 30 0,218 0,6 

Котел 2 0,85 4,3 

56-55 

П-4 52 0,222 1,2 

28,6 П-2 60 0,207 0,6 

Котел 2 0,85 4,3 

55-54 

П-4 53 0,222 1,2 

32,5 П-2 60 0,207 0,6 

Котел 3 0,85 4,3 

Расчет ответвления 54-60-61-62-63-64-65-66-67 

№ 

участк

а 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

54-60 

П-4 85 0,213 1,2 

277,8 
П-2 90 0,203 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 10 0,85 4,3 

60-61 

П-4 84 0,217 1,2 

274,29 
П-2 90 0,203 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 9 0,85 4,3 

61-62 

П-4 59 0,213 1,2 

263,99 
П-2 60 0,207 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 9 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

62-63 

П-4 58 0,221 1,2 

260,63 
П-2 60 0,207 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 8 0,85 4,3 

63-64 

П-4 33 0,23 1,2 

250,83 
П-2 30 0,218 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 8 0,85 4,3 

64-65 

П-4 32 0,23 1,2 

246,9 
П-2 30 0,218 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 7 0,85 4,3 

65-66 

П-4 31 0,23 1,2 

242,97 
П-2 30 0,218 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 6 0,85 4,3 

66-67 

П-4 30 0,231 1,2 

239,08 
П-2 30 0,218 0,6 

Котельная 1 1 208,56 

Котел 5 0,85 4,3 

Расчет ответвления 67-68 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

67-68 Котельная 1 1 208,56 208,56 

Расчет ответвления 67-69-70-71-72-73-74-142 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

67-69 

П-4 30 0,231 1,2 

30,5 П-2 30 0,218 0,6 

Котел 5 0,85 4,3 

69-70 
П-4 5 0,29 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

70-71 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

71-72 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

72-73 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

73-74 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

74-142 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

Расчет ответвления 20-75-76-77-78-79-80-81-82-143 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

143-82 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

82-81 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

81-80 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

80-79 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

79-78 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

78-77 
П-4 5 0,29 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 

77-76 
П-4 6 0,28 1,2 

23,9 
Котел 6 0,85 4,3 

76-75 
П-4 7 0,28 1,2 

27,9 
Котел 7 0,85 4,3 

75-20 
П-4 8 0,265 1,2 

31,8 
Котел 8 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

Расчет ответвления 21-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-144 

№ 

участка 

Ассортимен

т приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременност

и 

V, м3/ч ∑V, м3/ч 

144-98 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

98-97 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

97-96 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

96-95 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

95-94 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

94-93 
П-4 5 0,29 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 

93-92 
П-4 6 0,28 1,2 

23,9 
Котел 6 0,85 4,3 

92-91 
П-4 7 0,28 1,2 

27,9 
Котел 7 0,85 4,3 

91-90 
П-4 8 0,265 1,2 

31,8 
Котел 8 0,85 4,3 

90-89 
П-4 9 0,258 1,2 

35,7 
Котел 9 0,85 4,3 

89-88 
П-4 10 0,254 1,2 

39,6 
Котел 10 0,85 4,3 

88-87 
П-4 11 0,253 1,2 

43,5 
Котел 11 0,85 4,3 

87-86 
П-4 12 0,252 1,2 

47,5 
Котел 12 0,85 4,3 

86-85 
П-4 13 0,251 1,2 

51,4 
Котел 13 0,85 4,3 

85-84 П-4 14 0,25 1,2 55,4 
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Котел 14 0,85 4,3 

84-83 
П-4 15 0,24 1,2 

59,1 
Котел 15 0,85 4,3 

 

 

Продолжение таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

83-21 
П-4 16 0,239 1,2 

63,1 
Котел 16 0,85 4,3 

Расчет ответвления 23-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-

113-114-115-116-117-118-119-120-121-146 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

146-

121 

П-4 1 1 1,2 
4,9 

Котел 1 0,85 4,3 

121-

120 

П-4 1 1 1,2 
4,9 

Котел 1 0,85 4,3 

120-

119 

П-4 2 0,65 1,2 
8,9 

Котел 2 0,85 4,3 

119-

118 

П-4 3 0,45 1,2 
12,6 

Котел 3 0,85 4,3 

118-

117 

П-4 4 0,35 1,2 
16,3 

Котел 4 0,85 4,3 

117-

116 

П-4 5 0,29 1,2 
20,0 

Котел 5 0,85 4,3 

116-

115 

П-4 6 0,28 1,2 
23,9 

Котел 6 0,85 4,3 

115-

114 

П-4 7 0,28 1,2 
27,9 

Котел 7 0,85 4,3 

114-

113 

П-4 8 0,265 1,2 
31,8 

Котел 8 0,85 4,3 

113-

112 

П-4 9 0,258 1,2 
35,7 

Котел 9 0,85 4,3 

112-

111 

П-4 10 0,254 1,2 
39,6 

Котел 10 0,85 4,3 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

111-110 
П-4 11 0,252 1,2 

43,5 
Котел 11 0,85 4,3 

110-109 
П-4 12 0,25 1,2 

47,5 
Котел 12 0,85 4,3 

109-108 
П-4 13 0,245 1,2 

51,3 
Котел 13 0,85 4,3 

108-107 
П-4 14 0,242 1,2 

55,2 
Котел 14 0,85 4,3 

107-106 
П-4 15 0,24 1,2 

59,1 
Котел 15 0,85 4,3 

106-105 
П-4 16 0,239 1,2 

63,1 
Котел 16 0,85 4,3 

105-104 
П-4 17 0,238 1,2 

67,0 
Котел 17 0,85 4,3 

104-103 
П-4 18 0,237 1,2 

70,9 
Котел 18 0,85 4,3 

103-102 
П-4 19 0,236 1,2 

74,8 
Котел 19 0,85 4,3 

102-101 
П-4 20 0,235 1,2 

78,7 
Котел 20 0,85 4,3 

101-100 
П-4 21 0,235 1,2 

82,7 
Котел 21 0,85 4,3 

100-99 
П-4 22 0,235 1,2 

86,6 
Котел 22 0,85 4,3 

99-23 
П-4 23 0,235 1,2 

90,6 
Котел 23 0,85 4,3 

Расчет ответвления 26-130-131-132-133-134-135-136-137-150 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

150-137 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 
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137-136 
П-4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

 

 

 

Окончание таблицы 6. 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

кол-во 

приборов 

Коэф. 

одновременности 
V, м3/ч ∑V, м3/ч 

136-135 
П-4 2 0,65 1,2 

8,9 
Котел 2 0,85 4,3 

135-134 
П-4 3 0,45 1,2 

12,6 
Котел 3 0,85 4,3 

134-133 
П-4 4 0,35 1,2 

16,3 
Котел 4 0,85 4,3 

133-132 
П-4 5 0,29 1,2 

20,0 
Котел 5 0,85 4,3 

132-131 
П-4 6 0,28 1,2 

23,9 
Котел 6 0,85 4,3 

131-130 
П-4 7 0,28 1,2 

27,9 
Котел 7 0,85 4,3 

130-26 
П-4 8 0,265 1,2 

31,8 
Котел 8 0,85 4,3 
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8.2 Гидравлический расчет сети низкого давления 

 Задачей расчета является определение диаметров газопроводов для 

найденных расчетных расходов газа, с целью доставить газ с нужным расходом и 

давлением до всех потребителей микрорайонов. 

1. Падение давления на участке газовой сети можно определить 

согласно[5].  

- для сети низкого давления по формуле  

Рн − Рк =  
106

162 · 𝜋2
·

𝑉2

𝑑5
· 𝜌0 · 𝜆 · 𝑙 = 626,1 · 𝜆 ·

𝑉2

𝑑5
· 𝜌0 · 𝑙      (7.5.1) 

где Рн – давление в начале газопровода, Па; 

Рк – давление в конце газопровода, Па; 

λ – коэффициент гидравлического трения; 

l – расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м; 

d – внутренний диаметр газопровода, см; 

ρо – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

V – расход газа, м3/ч, при нормальных условиях.  

2. Коэффициент гидравлического трения λ определяется в зависимости от 

режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом 

Рейнольдса, 

𝑅𝑒 =  
𝑉

9𝜋𝑑𝜗
= 0,0354 ·

𝑉

𝑑𝜗
                                       (7.5.2) 

где ϑ – коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с, при нормальных 

условиях; 

d – внутренний диаметр газопровода, см; 

V – расход газа, м3/ч, при нормальных условиях. 

И гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определяемой по 

условию. 

𝑅𝑒 (
𝑛

𝑑
) < 23,                                                (7.5.3)  

где Re – число Рейнольдса; 
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n – эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки 

трубы, применяемая равной для полиэтиленовых труб независимо от аремени 

эксплуатации – 0,0007см; 

d – внутренний диаметр газопровода, см; 

 В зависимости от числа Рейнольдса коэффициент гидравлического трения λ 

определяется: 

- при Re > 400 

𝜆 = 0,11 (
𝑛

𝑑
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

;                                               (7.5.4) 

где n – эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки 

трубы, применяемая равной для полиэтиленовых труб независимо от аремени 

эксплуатации – 0,0007см; 

d – внутренний диаметр газопровода, см; 

- для гидравлически гладкой стенки: 

- при 4000 < Re < 100 000 

𝜆 =  
0,3164

𝑅𝑒0,25
                                                         (7.5.5) 

3. При выполнении гидравлического расчета газопроводов, расчетный 

внутренний диаметр газопровода следует предварительно определять по 

формуле: 

𝑑р =  √
𝐴𝐵𝜌𝑜𝑉𝑚

𝛥𝑃уд

𝑚1

,                                                (7.5.6) 

где dр – расчетный диаметр, см; 

А, В, m, m1 – коэффициенты, определяемые согласно [2, табл 6,7] в зависимости 

от категории сети (по давлению) и материала газопровода; 

V – расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 

ΔРуд – удельные потери давления, определяемые по формуле 

𝛥Руд  =  
𝛥Рдоп

1,1 · 𝐿
,                                                  (7.5.7) 

 

где ΔРдоп – допустимые потери давления; 

L – расстояние до самой удаленной точки, м. 
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Пример расчета участка 10-11 основного направления 

V= 633,6 м3/ч 

L= 32,6 м 

Lр= 35,86 м 

Диаметр определяем по (7.5.6) 

𝑑р =  √
626 · 0,0446 · 0,73 · 633,61,75

1,5

4.75

= 18,66 см 

 Удельные потери давления определяются по (7.5.7) 

ΔРуд = 5000/2468,4 = 2,02 МПа/м 

 Подбираем внутренний диаметр из стандартного ряда внутренних 

диаметров трубопровода – dвн = 22,16 см. 

 Считаем число Рейнольдса по (7.5.2, 7.5.3) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ·  
633,6

22,16 · 1,4 · 10−5
= 72294,9 

72294,9 · (
68

22,16
) = 2,2836 < 23 

 В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения 

определяется по (7.5.5) 

𝜆 =  
0,3164

72294,90,25
= 0,0193 

 Падение давления на участке газовой сети определяется по (7.5.1) 

Рн − Рк = 626,1 · 0,0193 ·
633,62

22,165
· 0,73 · 35,86 = 23,9 МПа 

 

 Конечное давление на участке определяется по формуле 

Рк = Рн – (Рн – Рк), МПа 

Рк = 4785,3 – 23,9 = 4761,3 МПа 
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Пример расчета участка 54-60 ответвления 

V= 277,8 м3/ч; L= 138 м; Lр= 151,8 м. 

Диаметр определяем по (7.5.6) 

𝑑р =  √
626 · 0,0446 · 0,73 · 277,81,75

1,5

4.75

= 13,77 см 

 Удельные потери давления определяются по (7.5.7) 

ΔРуд = 5000/870,3 = 5,74 МПа/м 

 Подбираем внутренний диаметр из стандартного ряда внутренних 

диаметров трубопровода – dвн = 15,94 см. 

  

Считаем число Рейнольдса по (7.5.2, 7.5.3) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ·  
277,8

15,94 · 1,4 · 10−5
= 44067,3 

44067,3 · (
68

15,94
) = 1,935 < 23 

 В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения 

определяется по (7.5.5) 

𝜆 =  
0,3164

44067,30,25
= 0,022 

 Падение давления на участке газовой сети определяется по (7.5.1) 

Рн − Рк = 626,1 · 0,022 ·
277,82

15,945
· 0,73 · 151,8 = 114,23 МПа 

 

 Конечное давление на участке определяется по формуле 

Рк = Рн – (Рн – Рк), МПа 

Рк = 4374,3 – 114,23 = 4260 МПа 

Проверка невязки основного направления 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-138 и 

ответвления 54-60-61-62-63-64-65-66-67: 

Н =  
2539,4 − 710,24

2539,4
= 72% 
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Расчет остальных участков приведен в таблице 7. 

 

 

 

8.3 Проектирование дворовых газопроводов 

Дворовой газопровод питается от тупиковой сети низкого давления. Выбран 

подземный вариант прокладки сети из полиэтилена трубопроводов. Газопроводы 

прокладывают вдоль линии застройки под газонами и тротуарами. Над 

газопроводами запрещается высаживать деревья и кустарники. Глубина 

заложения для полиэтиленовых труб составляет 1,5 м до верха газопровода. 

Минимальное расстояние в свету от газопроводов дворовой сети до 

фундаментов жилых и общественных зданий составляет не менее 2 м, до 

водопровода и напорной канализации – не менее 1 м, до тепловых сетей от 

наружной стенки канала – не менее 0,2 м, до магистральных улиц и дорог от 

обочины – не менее 1 м. 

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными 

коллекторами   и   каналами   различного   назначения,   теплотрассами, а также 

в местах  прохода газопроводов через  стенки  газовых  колодцев газопровод 

следует прокладывать в футляре. 

В местах разветвления газопровода, на тупиковых ответвлениях, перед 

вводом газопровода в здания, для отключения отдельных потребителей следует 

устанавливать отключающую арматуру. 

Расчетная схема газопроводов дворовой сети представлена на рис.5. 
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8.4 Гидравлический расчет дворовой сети 

Порядок расчета: 

– У потребителей указывается количество и ассортимент 

газопотребляющих приборов: в 1-2хкомнатных квартирах устанавливаются плиты 

типа П-2, в 3-4х комнатных – типа П-4. 

– Определяются расчетные расходы газа по участкам по номинальной 

производительности газопотребляющего прибора, т.к. ассортимент и количество 

установленных приборов точно известно. Расчет ведут с конца основного 

направления, а затем рассчитывают ответвления. 

Расчетный расход газа на участке равен: 

– когда установлен 1 прибор: 

V =  
qП-4

Q
Н
Р

 , (6.1) 

где qП – 4 (qП – 2) – теплопроизводительность 4хкомфорочной (2хкомфорочной) 

плиты, кДж/ч (qП – 4 = 40224 кДж/ч, qП – 2 = 25140 кДж/ч); 

– когда на участке установлено несколько приборов одного типа: 

V = kon · n ·  
qП-4

Q
Н
Р

 , (6.2) 

где kon – коэффициент одновременности для указанного количества газовых 

приборов данного типа; 

n – количество приборов данного типа; 

– когда на участке установлены приборы разного типа: 

V = kon · n ·  
qП-4

Q
Н
Р

 + kom  ·m ·  
qП-2

Q
Н
Р

 . (6.3) 

 Далее производится гидравлический расчет, составляется расчетная 

таблица, куда заносятся все исходные данные. Гидравлический расчет дворовой 

сети аналогичен гидравлическому расчету тупиковой сети низкого давления. 

Располагаемые потери давления в дворовой сети принимаются в размере 

200 Па.  
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Рисунок 5. Расчетная схема дворовой сети. 
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Пример расчета. Основного направления 1 – 56. 

К данному участку подсоединено 55 квартир, в 25-ти из которых 

установлены газовые плиты типа П-4, в 30ти – типа П-2. Коэффициент 

одновременности kO для плиты П-4 и  квартир равен 0,233, для плиты типа  П-2 и  

квартир – 0,218. 

Расход газа по приборам найдем по формуле (5.2): 

VП-4
1-56 = 0,233 ·25· 

40,32

35,68
= 6,60 м3/ч , 

VП-2
1-56 = 0,218 ·30· 

25,52 

35,68
= 4,63 м3/ч . 

Расчетный расход газа на участке 1-2 находится по формуле (6.3): 

V = 6,60 + 4,63 = 11,24 м3/ч. 

Длина участка по плану L=55 м, расчетная длина Lp = 60,5 м. 

 Удельные потери давления определяются по (7.5.7) 

ΔРуд = 200/60,5 = 3,3 МПа/м 

 Подбираем внутренний диаметр из стандартного ряда внутренних 

диаметров трубопровода – dвн = 4,08 см. 

Считаем число Рейнольдса по (7.5.2, 7.5.3) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ·  
11,24

4,08 · 1,4 · 10−5
= 6965,9 

6965,96 · (
68

4,08
) = 1,1951 < 23 

 В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения 

определяется по (7.5.5) 

𝜆 =  
0,3164

6965,960,25
= 0,0347 

 Падение давления на участке газовой сети определяется по (7.5.1) 

Рн − Рк = 626,1 · 0,0347 ·
11,242

4,085
· 0,73 · 60,5 = 186,7 МПа 

 Конечное давление на участке определяется по формуле 

Рк = Рн – (Рн – Рк), МПа 
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Рк = 200 – 186,7 = 13,3 МПа 

Проверка невязки основного направления 1 - 56: 

Н =  
200 − 186,7

200
= 6,65% 

 

Расчет расходов газа остальных участков основного направления 

представлен в таблице 8.1, гидравлический расчет – в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.1 – Расчет  расходов газа в дворовой сети газоснабжения 

№ 

участка 

Приборы в 

квартирах 

Кол-во 

приборов 

Коэф. 

Одновременности  

Расход газа 

по 

прибор. 

расчет 

научастке 

Основное направление 1 - 2 - 3 - 4 - 56 

 1 - 

56 

П - 4 25 0,233 6,60 
11,24 

П - 2 30 0,218 4,63 

 

Таблица 8.2 – Гидравлический расчет дворовой сети газоснабжения. 

№ 

участ

ка 

Длина 

участка 
Расчет

ный 

расхо

д газа 

V, м 

D, 

мм 

Dвн, 

см 

Pн - 

Рк 

Руч, Па 

Re Re*(n/d)>23 λ ϑ по 

пла

ну 

L, м 

рас

ч. 

Lр, 

м 

Р1 Р2 

1 - 56 55 
60,

5 
11,24 50 4,08 186,7 200 13,3 6965,9 1,1951 0,0347 0,572 
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9  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОЙ СЕТИ 

ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

9.1 Описание внутридомовой системы газоснабжения 

В данном дипломном проекте запроектирован, пятиэтажный 

четырехподъездный  дом. Общее число квартир – 55. Высота кухоных помещений 

составляет 2,7 м, в них имеются форточки и каналы естественной вентиляции для 

проветривания. 

В дом газ поступает из дворовой сети с давлением до 3кПа. Разводящий 

газопровод прокладывается открыто по верху стен первого этажа. Газопровод в 

дом вводят через кухни, т. е. непосредственно в места расположения 

газоиспользующего оборудования. Снаружи здания на месте ввода газопровода 

монтируют отключающее устройство. 

Внутри квартир газопроводы необходимо прокладывать параллельно стенам 

и потолку. Необходимо предусматривать дополнительные меры по защите 

стальных труб от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к 

газопроводу в процессе эксплуатации. 

При креплении газопроводов к стенам необходимо соблюдать расстояния, 

обеспечивающие возможность осмотра и ремонта газопроводов и установленной 

на них запорной арматуры. 

Внутренние газопроводы данного жилого здания выполняют из стальных 

труб.  Соединения труб должны быть неразъемными;  резьбовые и фланцевые 

соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры и газовых 

приборов. В местах пересечения строительных конструкций здания газопроводы 

следует прокладывать в футлярах. 

 Газоиспользующее оборудование устанавливается так, чтобы обеспечить 

удобное пользование ими и свободный подход не менее чем с двух сторон. 

В жилых 5-ти этажных домах, для приготовления пищи устанавливается 

газовая плита ПГ-4 и ПГ-2, для 4-х конфорочной плиты с газовой духовкой 

фирмы KAISER HGG 64522 KR, с расходом газа 1,2 м3/ч и 2-х конфорочной 

плиты фирмы Terra 12.120, с расходом газа 0,6 м3/ч. 
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Расчетная схема газоснабжения 5-ти этажного дома представлена на рис.6. 

 

 

 

 

9.2 Гидравлический расчет внутридомовой сети газопроводов 

Расчет производится для нахождения диаметров отдельных участков 

газопровода. 

Порядок расчета: 

– Определяется ассортимент газовых плит, в зависимости от 

количества комнат в квартирах. 

– Размещаются стояки 

– Составляется расчетная аксонометрическая схема внутридомового 

газопровода на все 4 подъезда с указанием номеров узлов, номеров стояков, 

ассортимента газопотребляющих приборов, отметок, отключающей арматуры, 

длин участков, расходов газа, а после проведения расчетов – диаметров 

участков. 

– Производится расчет расходов газа.  

– Определяются фактические длины L, расчетные длины Lp по 

формуле 

Lp = (1+
a

100
) · L , – (

7.1) 

– где a – процентная надбавка для учета местных сопротивлений, 

принимается по [5, п.3.35]. 

– Определяются средние удельные потери давления для основного 

направления по формуле 

hcp =
ΔP

 Lcp

, 
– (

7.2) 

– где ΔP – располагаемый перепад давления для внутридомовых сетей 

(до 600 Па). 

– По расчетным расходам газа и hcp  с помощью номограммы низкого 

давления определяются диаметры и действительные удельные потери давления 

участков, сопротивления участков и направления в целом. 

– Диаметры внутридомовых газопроводов, найденные в результате 

расчетов и выбранные по ГОСТам с учетом сортамента по условному проходу 
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должны быть не менее диаметра присоединенного патрубка в газовых приборах 

(для плиты – 15 мм, для водонагревателя – 20 мм). 

– В гидравлическом расчете внутридомовых газопроводов учитывается 

гидростатическое давление на вертикальных и наклонных участках: 

 

HГ = ± z · (ρ
B

 – ρ
Г

) · g , (7.3) 

– где z – разность абсолютных отметок начала и конца участка; 

– ρВ – плотность воздуха при н.у. (1,293 кг/м3); 

– ρГ  – плотность газа. 

– Сопротивление участков определяется с учетом гидростатического 

давления и общих действительных потерь по основному направлению: 

ΔPд = (hд · Lp ± (± HГ)), (7.4) 

– Знак гидростатического давления выбирается в зависимости от 

плотности газа (для природного «+», для СУГ «–»), а знак перед скобкой зависит 

от направления движения газа: для природного газа, если газ движется вверх – 

берется знак «–», если вниз – «+», для СУГ все наоборот. 

– Действительные потери давления по основному направлению не 

должны превышать располагаемого перепада давления для домовой сети: 

ΔРД ≤ ΔР (7.5) 
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Пример расчета: Основное направление 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 – -у 

Средние удельные потери давления на направлении найдем по 

формуле (6.2): 

hCP 1-5-11-y = 
560

131,1
= 4,3 Па/м . 

1) участок 1–2: 

К данному участку подсоединена одна квартира, в которой установлена 

газовая плита типа П-2. Коэффициент одновременности kO найдем по [4, табл.5]: 

для плиты   П-2 и числа квартир, равного 1, данный коэффициент составляет 1. 

Расчетный расход газа на участке по одному прибору найдем по 

формуле (6.1): 

VП-2
1-2  = 

25,2

35,56
 = 0,71 м3/ч . 

Длина участка по плану L=1 м; расчетная длина участка определяется по 

формуле (7.1): 

Lp = (1,5 + 
450

100
)  = 8,25 м . 

где а = 450 % – процентная надбавка для учета местных сопротивлений при длине 

внутриквартирной разводке 1–2 м. 

По известным hср и V находим диаметры и действительные удельные потери 

давления hд : DУ=21,3х3мм, hд  = 1,38Па/м. 

Сопротивление участка определяют по формуле (5.7): 

ΔP1–2 = 1,38 ·8,25 = 11,39 Па. 

Гидростатическое давление на участке найдем по формуле (7.3): 

HГ 1–2 = ± 1,5·9,81 · (1,293 – 0,71) = 8,579 Па. 

Падение давления на участке 1–2 определим по формуле (7.4), при этом 

знак перед скобкой выбирается «+», так как природный газ движется вниз: 

ΔРд 1–2 = 11,39 + 8,579 + 50 = 19,964 Па. 

Суммарные потери давления по основному направлению: 440,65 ≤ 550. 
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Расчет расходов газа остальных участков основного направления 

представлен в таблице 9.1, гидравлический расчет этих участков – в таблице 9.2. 

 

Расчет ответвление 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 28  

Средние удельные потери давления на направлении найдем по формуле: 

hCP  = 
∑ ∆Р15

 Lcp

=
440,65 + 27,87

66,54
= 7,1 Па/м . 

 участок 16–17: 

К данному участку подсоединена одна квартира, в которой установлена 

газовая плита типа П-2. Коэффициент одновременности K найдем по [3, табл.5]: 

для плиты   П-2 и числа квартир, равного 1, данный коэффициент составляет 1. 

Расчетный расход газа на участке по одному прибору найдем по формуле: 

VП-2
14−15 = 

25,2

35,56
 = 0,71 м3/ч . 

Длина участка по плану L=1,5 м; расчетная длина участка определяется по 

формуле: 

Lp = (1,5 + 
450

100
)  = 8,25 м . 

а = 450 % – процентная надбавка для учета местных сопротивлений при длине 

внутриквартирной разводке 1–2 м, принимается из [3] 

По известным hср и V находим диаметры и действительные удельные потери 

давления hд: DУ=21,3х3,8 мм, hд  =1,38 Па/м. 

Сопротивление участка определяют по формуле: 

ΔP1–2 = 8,25 ·1,38 = 11,39 Па. 

Гидростатическое давление на участке найдем по формуле: 

Hг 16-17 = z · (ρ
B

 – ρ
Г

) · g = 8,579 Па. 

Расчет расходов газа остальных участков производится аналогично и 

сводится в таблицу 8.1, а гидравлический расчет в таблицу 8.2. 

Суммарные потери давления на ответвлении равняются 378,72 Па. 

𝐻 =
440,65 − 378,72

440,65
= 14,05% > 10% 

Требуется установить шайбу. 
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Таблица 9.1 – Гидравлический расчет дворовой сети газоснабжения 

№ 

участка 

Ассортимент 

приборов 

Кол-во 

приборов 

Коэфт. 

Одновременности 

Расход, м3/ч 

по 

приборам 

на 

участке 

Основное направление 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - у 

 1 - 2 П - 2 1 1 0,71 0,71 

 2 - 3 П - 2 1 1 0,71 0,71 

 3 - 4  П - 2 2 0,84 1,19 1,19 

 4 - 5  П - 2 3 0,73 1,55 1,55 

 5 - 6 П - 2 4 0,59 1,67 1,67 

 6 - 7 П - 2 5 0,48 1,70 1,70 

 7 - 8 
П - 2 5 0,48 1,70 

3,34 
П - 4 5 0,29 1,64 

 8 - 9 
П - 2 10 0,263 1,86 

3,51 
П - 4 5 0,29 1,64 

 9 - 10 
П - 2 10 0,263 1,86 

4,74 
П - 4 10 0,254 2,88 

 10 - 11 
П - 2 10 0,263 1,86 

5,95 
П - 4 15 0,24 4,08 

 11 - 12 
П - 2 10 0,263 1,86 

7,19 
П - 4 20 0,235 5,33 

 12 - 13 
П - 2 15 0,242 2,57 

7,90 
П - 4 20 0,235 5,33 

 13 - 14 
П - 2 20 0,23 3,26 

8,59 
П - 4 20 0,235 5,33 

 14 - 15 
П - 2 20 0,23 3,26 

9,86 
П - 4 25 0,233 6,60 

 15 - у 
П - 2 30 0,218 4,63 

11,24 
П - 4 25 0,233 6,6 

Расчет ответвления 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 28 

 16 - 17 П - 2 1 1 0,71 0,71 

 17 - 18 П - 2 1 1 0,71 0,71 

 18 - 19 П - 2 2 0,84 1,19 1,19 

 19 - 20  П - 2 3 0,73 1,55 1,55 

 20 - 21  П - 2 4 0,59 1,67 1,67 
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21 - 22 П - 2 5 0,48 1,70 1,70 

22 - 28 П - 2 10 0,263 1,86 1,86 

 

Таблица 9.2-Гидравлический расчет газа во внутридомовой сети. 

№ 

участка 

Расход, 

м3/ч 
l, м 

а, 

% 
Lр, м hср, Па/м d, мм 

hg, 

Па/м 

hg*Lр, 

Па 
Hг, Па 

hр*Lр±Нг, 

Па 

Основное направление 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - у 

1 - 2 0,71 1,5 450 8,25 
560/131,1= 

4,2 
21,3х3,8 1,38 11,39 8,579 19,964 

Клапан термозапорный Dу 15 50 

Счетчик СГБУ Dу 15 80 

2 - 3 0,71 2,7 20 3,24 

550/131,1= 

4,3 

21,3х3,8 1,4 4,54 15,442 -10,906 

3 - 4 1,19 2,7 20 3,24 21,3х3,8 2,3 7,45 15,442 -7,990 

4 - 5 1,55 2,7 20 3,24 21,3х3,8 3,52 11,40 15,442 -4,037 

5 - 6 1,67 2,7 20 3,24 21,3х3,8 3,89 12,60 15,442 -2,838 

6 - 7 1,7 24,4 25 30,45 26,8х3,8 1,1 33,41 0 33,41 

7 - 8 3,34 5,7 25 7,125 26,8х2,8 1,56 11,12 0 11,12 

8 - 9 3,51 9,5 25 11,875 26,8х2,9 1,65 19,59 0 19,59 

9 - 10 4,74 5,7 25 7,125 33,5х3,2 3 21,38 0 21,38 

10 - 11 5,95 9,5 25 11,875 33,5х3,2 4,3 51,06 0 51,06 

11 - 12 7,19 4,1 25 5,125 38х3 2,8 14,35 0 14,35 

12 - 13 7,9 13,1 25 16,375 38х3 3 49,13 0 49,13 

13 - 14 8,59 4,1 25 5,125 38х3 4,4 22,55 0 22,55 

14 - 15 9,86 6 25 7,5 38х3 2,9 21,75 0 21,75 

15 - у 11,24 5,8 25 7,25 42,3х3,2 2,3 28,18 56,05 -27,87 

Фильтр FGM Dу 32 100 

   ∑ 131,1   
   

∑<550 440,65 

 

Ответвление 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 28 

16 - 17 0,71 1,5 450 8,25 
440,65 + 

27,87/66,54= 7,1 
21,3х3,8 1,38 11,39 8,579 19,96 

Клапан термозапорный Dу 15 50 

Счетчик СГБУ Dу 15 80 

17 - 18 0,71 2,7 20 3,24 

440,65 + 

27,87/66,54= 7,1 

21,3х3,8 1,4 4,54 15,442 -10,906 

18 - 19 1,19 2,7 20 3,24 21,3х3,8 2,48 8,04 15,442 -7,407 

19 - 20 1,55 2,7 20 3,24 21,3х3,8 4,1 13,28 15,442 -2,158 

20 - 21 1,67 2,7 20 3,24 21,3х3,8 5,2 16,85 15,442 1,406 

21 - 22 1,7 14,7 25 18,38 21,3х3,8 5,42 99,59 0 99,5925 

22 - 28 1,86 21,56 25 26,95 21,3х3,8 5,5 148,23 0 148,225 

   
∑ 66,54 

    
∑ 378,72 

Неувязка Н = (440,65-378,72)/440,65*100% = 14,05%  
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9.3 Описание внутридомовой системы газоснабжения частного дома 

В данном дипломном проекте запроектирован, одноэтажный жилой  дом. 

Высота кухни составляет 3 м, в ней имеется форточки и каналы естественной 

вентиляции для проветривания.  Удаление дымовых газов от котла 

осуществляется стальным дымоходом, выходящим через крышу, вредные 

соединения, содержащиеся, в продуктах сгорания рассеиваются в атмосферном 

воздухе. 

В дом газ поступает из дворовой сети с давлением до 3кПа. Разводящий 

газопровод прокладывается открыто по верху стен первого этажа. Газопровод в 

дом вводят через кухни, т. е. непосредственно в места расположения 

газоиспользующего оборудования. Снаружи здания на месте ввода газопровода 

монтируют отключающее устройство. 

Внутри дома газопроводы необходимо прокладывать параллельно стенам и 

потолку. Необходимо предусматривать дополнительные меры по защите 

стальных труб от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к 

газопроводу в процессе эксплуатации. 

При креплении газопроводов к стенам необходимо соблюдать расстояния, 

обеспечивающие возможность осмотра и ремонта газопроводов и установленной 

на них запорной арматуры. 

Внутренние газопроводы данного жилого здания выполняют из стальных 

труб.  Соединения труб должны быть неразъемными;  резьбовые и фланцевые 

соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры и газовых 

приборов. В местах пересечения строительных конструкций здания газопроводы 

следует прокладывать в футлярах. 

Газоиспользующее оборудование устанавливается так, чтобы обеспечить 

удобное пользование ими и свободный подход не менее чем с двух сторон. 

В частном доме будет установлен напольный газовый двухконтурный котел 

с закрытой камерой сгорания, фирмы Viessmann Vitodens 222-F мощностью 5,5 

кВт и максимальным расходом газа, что при максимальной нагрузке составляет 

4,3 м3/ч. 
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  Для приготовления пищи, установлена газовая плита ПГ-4 и газовой 

духовкой фирмы KAISER HGG 64522 KR, с расходом газа 1,2 м3/ч.  

Расчетная схема газоснабжения частного дома представлена на рис.7. 

 

 

 

9.4 Гидравлический расчет внутридомовой сети в частном доме 

Пример расчета: Основное направление 1-2-3. 

Средние удельные потери давления на направлении найдем по 

формуле (6.2): 

hCP 1-2-3 = 
350

131,1
= 4,3 Па/м . 

1) участок 1–2: 

К данному участку подсоединена одна квартира, в которой установлена 

газовая плита типа П-2. Коэффициент одновременности kO найдем по [4, табл.5]: 

для плиты   П-2 и числа квартир, равного 1, данный коэффициент составляет 1. 

Расчетный расход газа на участке по одному прибору найдем по 

формуле (6.1): 

VП-2
1-2  = 

25,2

16,82
 = 20,8 м3/ч . 

Длина участка по плану L= 7,5 м; расчетная длина участка определяется по 

формуле (7.1): 

Lp = 7,5 · (1 + 
25

100
)  = 9,4 м . 

где а = 25 % – процентная надбавка для учета местных сопротивлений по длине. 

По известным hср и V находим диаметры и действительные удельные потери 

давления hд : DУ=26,8 х 2,8 мм, hд  = 9,5 Па/м. 

Сопротивление участка определяют по формуле (5.7): 

ΔP1–2 = 9,5 ·9,4 = 89,3 Па. 

Гидростатическое давление на участке найдем по формуле (7.3): 

HГ 1–2 = ± 7,5·9,81 · (1,293 – 0,71) = 42,8 Па. 

Падение давления на участке 1–2 определим по формуле (7.4), при этом 

знак перед скобкой выбирается «–», так как природный газ движется вверх: 

ΔРд 1–2 = 89,3 – 42,8 = 46,5 Па. 
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Суммарные потери давления по основному направлению: 339 ≤ 350. 

Расчет расходов газа остальных участков основного направления 

представлен в таблице 9.3, гидравлический расчет этих участков – в таблице 9.4. 

 

 

Таблица 9.3- Гидравлический расчет газа во внутридомовой сети. 

№ участка 
Ассортимент 

приборов 

Кол-во 

приборов 

Коэфт. 

Одновременности 

Расход, м3/ч 

по 

приборам 

на 

участке 

Основное ответвление 1-2-3 

1-2 
П - 4 1 1 1,2 

4,9 
Котел 1 0,85 4,3 

2-3 Котел 1 0,85 4,3 3,7 

Ответвление 2-4 

2-4 П - 4 1 1 1,2 1,2 

 

Таблица 9.4- Гидравлический расчет газа во внутридомовой сети. 

№ 

участ

ка 

Расхо

д, 

м3/ч 

l, м 
а, 

% 
Lр, м hср, Па/м d, мм 

hg, 

Па/

м 

hg*L

р, Па 

Hг, 

Па 

hр*Lр±

Нг, Па 

Основное ответвление 1-2-3 

1-2 4,9 7,5 25 9,4 
350/16,82

= 20,8 

26,8х2,

8 
9,5 89,3 42,8 46,5 

КТЗ 50 

фильтр 100 

счетчик 80 

2-3 3,7 3,6 20 4,32 
 380/16,8

2= 22,6 

21,3х2,

8 
19,3 83,3 20,6 62,8 

        
16,8

2 
          339 

Ответвление 2-4 

2-4 1,2 3,5 20 4,2 
62,8/4,2 

=14,9 

21,3х2,

8 
2,38 10 20,2 -10,2 

Неувязка Н = (62,8+10,2)/62,8*100% = 116,3%  

 

 Требуется установить дополнительное сопротивление на подводке к плите. 
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10 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГРПШ 

 ГРПШ служит для снижения давления с высокого Р =0,6 МПа до низкого Р 

= 0,005 МПа, а также для распределения газа к потребителям микрорайонов. 

Расход газа в ГРПШ для всех потребителей равен V = 727,9 м3/ч. 

 10.1 Подбор регулятора давления  

Регулятор давления – это устройство, предназначенное для регулирования 

давления и поддержания его после себя, независимо от колебаний расхода и 

давления до регулятора давления. 

Расчёт  регуляторов давления сводится к определению максимального 

проходного сечения, обеспечивающего пропуск заданного максимального 

количества газа. Основные технические характеристики применяемых 

регуляторов давления приведены в [10, табл.7.13]. 

Определение максимального проходного сечения производится по 

формулам: 

 при скорости истечения газа через седло, меньшей критической 

(p2/p1≥ 0,5) и ρ = ρт = 0,73 кг/м3 

V =  VT ·  √
Δρ · ρ2

ΔρT  ·  ρ2T
                                             (10.1) 

 при критической скорости истечения газа через седло (p2/p1 < 0,5) и ρ 

= ρТ = 0,73 кг/м3 

𝑉 =  
𝑉𝑇  ·  𝑝1

𝑝1𝑇
                                                     (10.2) 

Нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его 

максимальная пропускная способность VMAX не более 80%, а минимальная VMIN 

не менее 10 % от расчётной пропускной способности VP при заданном входном и 

выходном давлениях, т.е. должно выполняться условие:  
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0,1V  VP  0,8V. (10.3) 

Из [10, табл.7.13] выбирается регулятор давления по ближайшему расходу 

газа (пропускной способности). Далее, учитывая отношение абсолютных 

давлений и фактическую плотность газа по соответствующей формуле,  находится 

действительная пропускная способность регулятора давления. Затем делается 

проверка выполнения условия (9.1). Если условие не выполняется, то данный 

регулятор давления не походит, и выбирается регулятор следующего большего 

(или меньшего) диаметра, до тех пор, пока условие (9.1) не будет выполнено. 

 Нормальная работа регулятора давления обеспечивается, если выполняется 

условие (9.1): 

P1 = 0,5983 + 0,1 = 0,6983 МПа; 

Р2 = 0,005 + 0,1 = 0,105 МПа; 

Vр = 727,9 м3/ч; ρ = 0,73 кг/м3 

Подбор регулятора: 

 РДУК2Н-50  

 Р2/Р1 = 0,005 ≤ 0,5 

 𝑉 =  
3125 ·0,6983

0,7
= 3117 м3

ч⁄  

 0,1 · 3125 < 727,9 < 3117 · 0,8 м3/ч 

 312,5 < 727,9 < 2494 м3/ч 

 Устанавливаем регулятор давления РДУК2Н-50, Dу = 50мм, данный 

регулятор удовлетворяет поставленным требованиям и при данной нагрузке 

будет, находится в условиях устойчивой работы. 

  

10.2 Подбор фильтра 

Необходимая степень очистки фильтром газового потока обеспечивается 

при ограниченных скоростях движения газа, определяемых максимально 

допустимым перепадом давления на фильтрующем элементе, который не должен 

превышать для сетчатых фильтров 5000 Па, для волосяных – 10000 Па – на новом 

фильтре, а после их промывки или прочистки, т.е. на чистой кассете (сетке), 

соответственно 2500 и 5000 Па. 

С регуляторами давления РДУК применяются фильтры волосяные (ФВ) и 

фильтры кассетные сварные (ФГ). Фильтры подбирают по пропускной 

способности  по [10, табл.7.20]. 
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Пропускную способность определяют по формуле (9.2): 

V = 0,855·  VТ ·  √
Δp · p

1

Δp
Т
 · ρ · p

1Т

, м3/ч (10.4) 

где Vт – пропускная способность фильтра, табличное значение, м3/ч; 

Δр – расчетный перепад давления; 

Δрт – расчетный перепад давления, табличное значение; 

ρ – плотность газа, кг/м3. 

 

Проверим возможность установки фильтра ФС-50, для которого 

VТ = 810 м3/ч при входном давлении р1Т = 0,7 МПа. 

V = 0,855 · 810· √
0,005 · 0,6983

0,005 · 0,7 · 0,73
 = 810,57 м3/ч > VP = 727,9 м3/ч . 

Принятый фильтр удовлетворяет требованиям, следовательно, устанавливаем 

фильтр ФСС-40. 

 

10.3 Подбор промышленного счетчика 

 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их 

монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, 

следует принимать 1,6м от уровня пола помещения или земли. 

 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при 

его установке следует предусматривать зазор (2-5см) между счетчиком и 

конструкцией здания или опоры. 

Расстояние от мест установки счетчиков от газового оборудования 

принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-

изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах 

вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как 

правило, на расстоянии (по радиусу) не менее: 

- 0,8м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего 

оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, 

теплогенератора); 

 Подбор промышленных счетчиков производится согласно формуле 

𝑉𝑚𝑎𝑥
раб

=  
𝑉𝑚𝑎𝑥

рср + ратм
                                                           (10.5) 
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где Vmax – максимальный расход газа, м3/ч; 

рср – рабочее абсолютное давление газа, которое определяется как 
р𝑚𝑖𝑛

р𝑚𝑎𝑥
 , бар. 

 𝑉𝑚𝑎𝑥
раб

=  
1000

1,008
= 992,1 м3

ч⁄  

Принимаем счетчик TRZ-1000. 

  

 

10.4 Подбор сбросного и запорного клапана 

 Подбор ПЗК и ПСК осуществляется согласно [5, п. 5.38-5.41]. 

Выходное давление из ГРП контролирует предохранительный запорный клапан и 

предохранительный сбросной клапан, ПЗК контролирует верхний и нижний 

предел, ПСК только верхний. ПСК настраивается на меньшее давление, чем ПЗК, 

поэтому ПСК срабатывает первым. 

 Параметры и тип клапана определяется типом регулятора давления. ПЗК и 

ПСК выбирается с таким же условным диаметром, что и регулятор давления. 

 Исходя из этих условий, принимаем: 

 Промышленность выпускает два типа ПЗК: ПКН и ПКВ. Первый следует 

применять в случаях, когда после ГРП или ГРУ поддерживается низкое, второй – 

среднее. Габариты и тип клапана определяются типом регулятора давления. ПЗК 

обычно выбирают с таким же условным диаметром, как и регулятор. 

 Настройка пределов срабатывания отключающего устройства: 

 верхний предел – 125% от Рвых / Рв = 1,25· Рвых; 

 нижний предел – 5 – 10% от Рвых / Рв = 0,1 · Рвых,  

где Рвых – выходное давление после регулятора, МПа. 

При подборе ПЗК определяется тип регулятора РДУК2Н-50. Этот регулятор 

имеет условный диаметр 50 мм. Следовательно, согласно [10, табл. 6.1] 

предохранительный клапан будет иметь условный диаметр 50 мм, т.е ПКН-50. 

Предохранительные сбросные клапаны устанавливаются после регуляторов 

давления газа для исключения повышения давления газа в сети после ГРП, а при 

наличии расходомера – после расходомера. 

 Клапан пружинный сбросной ПСК-50Н/5 является прибором мембранного 

типа прямого действия и предназначен для ограничения давления неагрессивных 

газов путем сброса газа в атмосферу до установленной величины, при повышении 

давления в сети сверх допустимого предела. Клапаны ПСК-50Н/5 
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устанавливаются на магистралях низкого, среднего и высокого давления 

газорегуляторных пунктов. 

  

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять: 

 при наличии перед регулятором давления ПЗК – по формуле 

 

𝑄 ≥ 0,0005 · 𝑄𝑑                                                  (10.6) 

где Q – количество газа, подлежащее сбросу ПСК в течение часа, м3/ч, при t = 0°С 

и Рбар = 0,10132 МПа; 

Qd – расчетная пропускная способность регулятора давления, м3/ч, при t = 0°С и 

Рбар = 0,10132 МПа; 

 Пропускная способность ПСК должна составлять не менее 10% от 

пропускной способности регулятора давления 

 

𝑉пск =  𝑉рег  · 0,1                                                   (10.7) 

Vпск = 0,1 · 727,9 = 72,79 м3/ч 

72,79 > 0,0005 · 727,9 

72,79 > 0,364 м3/ч 

ПСК удовлетворяет данному условию. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                     
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   140100.062.2016.195.08 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

 11.1 Характеристика объекта  

 В дипломном проекте объектом автоматического регулирования является 

распределительная сеть газоснабжения. 

 Основная задача системы автоматического регулирования – поддержание 

требуемого давления газа во времени в различных точках сети. 

 ГРПШ предназначен для снижения давления газа с высокого Р = 0,6 МПа на 

низкое Р = 0,005 МПа для использования в бытовых газовых плитах и котлов, в 

жилых и частных домах, а так же для автономной котельной. 

 Расход газа на ГРПШ принимается для квартир, частных домов, 

профилактория, автономной котельной в количестве 727,9 м3/ч. 

 Номинальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его 

максимальная пропускная способность не более 80%, а минимальная не менее 

10% от расчетной пропускной способности при заданном входном и выходном 

давлении, т.е. должны выполняться условия 0,1V ≤ Vр ≤ 0,8V. 

 С учетом данных условий в ГРПШ устанавливается регулятор давления 

РДУК2Н-50, с расходом газа равным 727,9 м3/ч, тогда условия выполняются  

312,5 < 727,9 < 2506 м3/ч. 

  

 11.2 Техническое задание 

 Автоматическая система управления газоснабжения обеспечивает: 

- управления автоматическими регуляторами и отдельными 

задвижками; 

- контроль параметров и учет расхода газа; 

- контроль состояния оборудования; 

- оптимизацию технологического режима распределения газа. 
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11.3 Регулируемые параметры 

Наблюдение за регулируемыми параметрами необходимо для правильного 

ведения установленных режимов контролируются показывающими приборами. 

Регулируемым параметром является: 

 давление на выходе из ГРПШ. 

 

 

 

11.3.1 Контролируемые параметры 

 Значение контролируемых параметров необходимо для текущего анализа 

работы и состояния оборудования. 

 Контролируемыми параметрами являются: 

 расход газа; 

 давление газа; 

11.3.2 Устройство защиты  

 1. Для прекращения подачи газа к потребителям при недопустимом 

повышении или понижении давления газа за регулирующим устройством 

применяются ПЗК приведенным ниже требованиям: 

 ПЗК рассчитывают на входное рабочее давление: 0,6 МПа 

 точность срабатывания должна составлять ± 5% заданных величин 

контролируемого давления для ПЗК, установленных в ГРПШ. 

2. Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения 

давления газа выше установленного, должны применяться предохранительные 

сбросные клапаны (ПСК). ПСК должны обеспечивать открытие при повышении 

установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%. 

 

 11.4 Структурная схема регулирования 

  Регулируемым параметром является давление газа в сети низкого давления, 

который зависит от возмущающих воздействий на САР давление газа. 

 На входе газа в ГРПШ установлен манометр МТП-160, по нему измеряется 

давление газа. 

 Газ, поступающий в ГРПШ, очищается в фильтре ФСС-40 от механических 

примесей, установленный на нем манометр типа ДСС-160 измеряет перепад 
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давления на фильтре. После чего газ проходит через счетчик газа RVG G1000 для 

контроля расхода газа на заданном уровне. 

 ГРПШ с двумя линиями редуцирования предусматривается регулятор 

давления РДУК2Н-50, конструкция выполнена в комбинированном исполнении 

со встроенным предохранительным клапаном. Регулятор снижает давление газа с 

высокого 0,6 МПа на низкое 0,005 МПа и обеспечивает поддержание постоянного 

расхода газа у потребителей. 

 

 Выходное давление из ГРПШ защищается предохранительным запорным 

клапаном и предохранительно сбросным клапаном. ПЗК контролирует верхний и 

нижний предел давления газа, а ПСК только верхний. ПСК настраивается на 

меньшее давление, чем ПЗК, поэтому срабатывает первым. 

 Если отказал регулятор давления клапан ПСК сработал, а давление в сети 

продолжает расти, то такая ситуация является аварийная в этом случае 

срабатывает клапан ПЗК, установленный в комплекте с регулятором давлении. 

ПЗК перекрывает газопровод перед регулятором давления и прекратит подачу 

газа потребителям. В случае повышения выходного давления сработает 

предохранительный сбросной клапан и выбросит излишки газа в атмосферу. 

  

 11.5 Шкаф автоматики  

 Шкаф автоматики предназначен для управления электроприводами 

задвижек, за которым ведется наблюдение оператором. При срабатывании 

сигнала управление осуществляется оператором с диспетчерского пункта. 

 Отслеживаются следующие параметры: 

 1. положение задвижек, конечные состояния – открыто / закрыто; 

 2. режим работы: ручной или автоматический; 

 3. аварийные состояния задвижек: 

- пропадания сигнала положения; 

- отсутствие изменения положения при подаче управляющего сигнала; 

- короткое замыкание сигнала положения. 

При возникновении аварийной ситуации выдается аварийный сигнал на 

шкафу управления и на рабочем месте диспетчера предусмотрено снятие и 

сигнализация показаний счетчика газа  RVG G1000. 

Отслеживается следующие параметры: 
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1. текущие показания; 

2. аварийные состояния: 

- при пропадании, коротком замыкании сигнала с датчиков и счетчика; 

- при выходе показаний за установленные минимальные и 

максимальные значения. 

На рабочих местах диспетчера ведется архивная запись параметров с 

отображением в графической форме, ведется архив тревог. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте были произведены следующие расчеты: 

- определены часовые расходы газа на котельную для отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, которые равны Vк = 208,56 

м3/ч; 

- определен расход газа на ГРПШ на коммунально-бытовые, 

хозяйственно-бытовые цели, который равен VГРПШ = 727,9 м3/ч. 

Подобрано оборудование газорегуляторного пункта и котельной для 

рассматриваемых жилых микрорайонов. 

Произведен гидравлический расчет сети низкого и высокого давления, а 

также его ответвлений, подобраны диаметры. 

Произведен гидравлический расчет внутридомовой сети 5-ти этажного и 

частного дома, подобранны диаметры газопровода. 

В разделе автоматизации рассмотрена функциональная схема ГРПШ, где 

основным регулирующим параметром является давление газа на вводе и выводе в 

ГРПШ. 
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