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АННОТАЦИЯ 
 

 Попова А.О. Пояснительная записка к выпускной ква-

лификационной работе по теме «Газоснабжение пос. 

Ленинск, Миасского городского округа, Челябинская 

обл.». – Челябинск: ЮУрГУ, АС-412, 96 с., библиогр. 

список – 21 наименование, 7 иллюстраций, 7 таблиц, 

4 приложения, 8 листов чертежей формата А1. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием на 

дипломное проектирование. Разработан проект газоснабжения поселка Ленинск Ми-

асского городского округа Челябинской области. 

Работа состоит из 10 частей: технологическая часть газоснабжения поселка и 

котельной, автоматизация ГРП. 

В технологической части выполнен расчёт потребление газа на бытовые, ком-

мунально-бытовые нужды, на отопление и вентиляцию, на горячее водоснабжение. 

Запроектированы системы газоснабжения. Выполнен гидравлический расчёт газопро-

водов низкого и среднего давления, рассчитан внутридомовой газопровод. Подобрано 

оборудование.  

В разделе автоматизация разработана схема автоматического регулирования 

ГРП. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя 8 

чертежей формата А1.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Улучшение, развитие производства за счет применения более эффектив-

ных средств, а также изменяя технологические процессы, делая их автомати-

зированными, возникает необходимость повышения качества рaсходуемых 

теплоносителей. В большинстве, если сравнивать с другими видами топлива, 

данный критерий удовлетворяет природный газ.  

Рациональное использование данного вида топлива с грамотной 

реaлизaцией его технологических преимуществ поможет получить весомый 

экономический эффект, который связaн с увеличением КПД aгрегaтов и со-

крaщением рaсходa топливa, а также более мягким регулировaнием тем-

перaтурных полей, состaвa гaзовой среды в рaбочем прострaнстве печи и 

устaновок, в итоге удaется заметно повысить интенсивность и кaчество по-

лучaемой продукции на производстве. Использование газа для промышлен-

ных установок приводит к улучшению условий труда, что помогает росту про-

изводительности. Применение природного газа в промышленности дает воз-

можность осуществить совершенно новые, развивающиеся и экономически 

эффективные технологические процессы. Кроме этого, применяя газ в каче-

стве топлива, значительно улучшает условия жизни населения, повышает са-

нитaрно-гигиенический уровень производствa, оздоравливает воздушные 

бaссейны в городaх и промышленных центрaх.  

Распределительные системы газоснабжения становятся едиными для 

областей и республик, и для их проектирования, использования в строитель-

стве, а также в эксплуатации необходимы обширные знания. Увеличение ис-

пользования газа в городах, поселках и сельской местности, a тaкже мaсштaб-

ность рaспределительных систем стaвят перед специалистом по гaзоснaбже-

нию достаточно сложные и новые зaдaчи, которые связaнны с рaзвитием и ре-

конструкцией систем, повышением их нaдежности, необходимостью экономи-

ческого использовaния гaзa и зaщиты воздушного бaссейнa от зaгрязнений. 
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При проектировании гaзовых сетей городов и поселков приходится 

решaть следующие вопросы:  

 определить рaсход гaзa для кaждого потребителя;  

 определить местa проклaдки рaспределительных гaзопроводов;  

 определить диaметры всех гaзопроводов;  

 подобрaть оборудовaние для всех ГРП и ГРУ и определить местa их 

рaсположения;  

 подобрaть всю зaпорную aрмaтуру (зaдвижки, крaны, вентили);  

 рaзрaботaть способы проклaдки гaзопроводов при их пересечении с 

другими коммуникaциями (дорогaми, теплотрaссaми и т.п.). 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1 Характеристика объекта  

Данным проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего дав-

ления (Р = 0,25 МПа), установка ГРП, разводка газопроводами низкого давле-

ния (Р = 0,003 МПа) по улицам и переулкам пос. Ленинск, для газоснабжения 

природным газом жилых одноэтажных домов в количестве 119 штук, здания 

детского садика № 10 «Солнышко» и многоквартирного дома. Жилые дома 

построены по типовым проектам. Одноэтажные являются одноквартирными 

домами. 

Существующее ГРС находится в 150 м от реки Миасс, с северной сто-

роны старой части пос. Ленинск. 

Протяженность газопроводов: 

- Среднего давления – 674 м; 

- Низкого давления – 5217,5 м. 

 

1.2 Сведения о климатической, географической и инженерно-        

геологической характеристике района строительства трассы газопровода 

Площадка для проектирования и строительства газопроводов среднего 

и низкого давлений и ГРП находится в поселке Ленинск, Миасского город-

ского округа, Челябинской области. 

Трасса изысканий расположена среди жилых домов частного сектора. 

Рельеф местности наклонный, относительно ровный, спокойный по аб-

солютной высоте – слобовозвышенный, слаборасчлененный, нарушенный хо-

зяйственной и строительной деятельностью. Абсолютные отметки устьев 

скважин колеблются в пределах: 355,30 – 369,30 м с уклоном поверхности на 

северо-запад и юго-запад. 

Перепад высот составляет 14,0 м. 

По участку изысканий проложены воздушная линия эл/передач, линия 

телефонной связи, водопровод. 
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Климат района – континентальный, обусловленный большой удаленно-

стью от морей и океанов, относится к району с недостаточно влажным клима-

том, умеренно-суровой продолжительной зимой, длящейся около 5 месяцев, с 

теплым, но сравнительно коротким летом и затяжными переходными сезо-

нами.  

Климатические условия по г. Миасс приводятся в соответствии со СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», [1], относительно г. Челябинск 

РФ. 

Таблица 1.1 – Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченно-

стью 0,92 

-34 ºC 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод-

ного месяца 

9,4 ºC 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 

среднесуточной температурой воздуха < 8ºC 

218сут. 

-6,5 ºC 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее хо-

лодного месяца 

78% 

Количество осадков за ноябрь-март 104 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температу-

рой < 8ºC 

3 м/с 
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Таблица 1.2 – Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 21,7 ºC 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого ме-

сяца 

24,1ºC 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теп-

лого месяца 

10,7ºC 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теп-

лого месяца 

69% 

Количество осадков за апрель-октябрь 435 мм 

Суточный максимум осадков 88 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,2 м/с 
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2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Источник газоснабжения 

Состав природного газа известен по заданию и приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав газов в процентах по объему, плотность и низшая      

теплота сгорания каждого компонента 

Компо-

ненты 
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 

Н-бу-

тан 

Н-пен-

тан 

гек-

сан 
N2 СО2 

r, % 97,357 0,79 0,384 0,075 0,059 0,015 0,008 0,5 0,119 

Qн
р
 35,76 63,65 91,14 118,23 118,65 146,33 171 - - 

ρ 0,7168 1,356 2,0037 2,685 2,703 0,6262 0,655 1,251 0,077 

 

Теплота сгорания газообразного топлива, имеющего элементарный со-

став, находится по формуле: 

Qн
р

= ∑ ri ∙ Qнi
р

n

i=1

 ,                                                       (2.1) 

Где ri – содержание компонента смеси в объемных долях 

Qнi
р

 – низшая теплота сгорания компонента газовой смеси, МДж/м3, принима-

ется по ГОСТ 31369-2008, [2] 

Qн
р

= (97,357 ∙ 35,76 + 0,79 ∙ 63,65 + 0,384 ∙ 91,14 + 0,075 ∙ 118,23 + 0,059

∙ 118,65 + 0,015 ∙ 146,33 + 0,008 ∙ 171) ∙ 0,01 = 35,86 МДж/м3 

Плотность газовой смеси определяется по следующему соотношению: 

ρс = ∑ ri ∙ ρi

n

i=1

 ,                                                         (2.2) 

ρi – плотность компонента газовой смеси, кг/м3 

Плотность компонента находится по справочным данным [2] 

ρс = (97,357 ∙ 0,7168 + 0,79 ∙ 1,356 + 0,384 ∙ 2,0037 + 0,075 ∙ 2,685 +

0,059 ∙ 2,703 + 0,015 ∙ 0,6262 + 0,008 ∙ 0,655 + 0,5 ∙ 1,251 + 0,119 ∙ 0,077) ∙

0,01 = 0,726 кг/м3 
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2.2 Система газораспределения 

С учетом перспективной застройки принята двухступенчатая схема рас-

пределения газа: 

 Первая ступень – распределительный газопровод среднего давле-

ния Р < 0,25 МПа от ГРС до ГРП и котельной 

 Вторая ступень – распределительный газопровод низкого давле-

ния Р < 0,003 МПа от ГРП до жилых домов. 

Схемы газопровода среднего и низкого давления разветвленные, тупи-

ковые. 
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3 РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА ЖИЛЫМ РАЙОНОМ 

3.1 Определение расходов газа на участках сети низкого давления 

3.1.1 Отопление 

Объем жилого дома по наружному обмеру 400 м3. Температура внутрен-

него воздуха принимается по таблице 1, ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях», [7] t = 21ºС. Коли-

чество людей – 4 человека. 

Поскольку отсутствует проектная информация, расчетную часовую теп-

ловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупнен-

ным показателям: 

   6

max .1 10o o j o и рQ Vq t t K   
                                      (3.1) 

где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной темпе-

ратуры наружного воздуха для проектирования отопления tо от tо = -30 °С, при 

которой определено соответствующее значение qо; принимается по таблице 2, 

МДК 4-05.2004, [12], при tо = -34ºС,  = 0,96; 

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 

qо - удельная отопительная характеристика здания при tо = -30 °С, ккал/м3ч°С; 

принимается по таблицам 3 и 4, [12], qо = 0,74 ккал/м3ч°С для жилых зданий, с 

объемом здания 400 м3; 

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и вет-

ровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией 

и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного 

воздуха, расчетной для проектирования отопления. 

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


  

         ,                                  (3.2) 

где g - ускорение свободного падения, м/с2;  

L - свободная высота здания, м; В нашем проекте L = 4 м. 
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w0 - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, 

м/с; принимается по [1], w0 = 3 м/с. 

Ки.р = 10−2 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 4 ∙ (1 −
273 − 34

273 + 21
) + 32 = 0,0857  

𝑄𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,96 ∙ 400 ∙ 0,74 ∙ (21 + 34) ∙ (1 + 0,0857) ∙ 10−6 = 16042,65
кк𝑎л

ч

= 18,66 кВт 

3.1.2 Горячее водоснабжение  

При необходимости точного расчета расхода теплоты на горячее водо-

снабжение расчет ведется с учетом норм расхода воды населением. 

Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение в сутки в ото-

пительный период определяется по формуле: 

𝑄гв.ср =
𝑚 ∙ 𝑞сут.ср ∙ 𝑐 ∙ (𝑡г − 𝑡х)

24
                                          (3.3) 

где qсут.ср — суточная норма расхода воды в жилых зданиях на одного жителя; 

л/сутки, определяемая по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий», [3]; 

m  - число жителей, чел. 

C  - удельная теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/кг·°С; 

г
t  - средняя температура воды в водоразборных стояках систем горячего водо-

снабжения, принимается равной 55 °С; 

х
t  - температура холодной воды в водопроводе, принимается равной 5 °С; 

𝑄гв.ср =
4 ∙ 85 ∙ 4,19 ∙ (55 − 5)

24
= 2,97 кВт 

𝑄∑ = 2,97 + 18,66 = 21,63 кВт 

Принимаем к установке в жилых домах газовые котлы LUNА-3 Cоmfоrt 

240 Fi с номинальной мощностью 24 кВт, и четырехкомфорочные газовые 

плиты фирмы Дарина S2 GM 441 001 W.  

 

 

 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

15 13.03.01.2017.121.12 ПЗ ВКР 

Расход топлива, потребляемого котлом, определяют по формуле: 

              В =
QКот

𝑄н
р

∙ ɳ
 

(3.4) 

 

где QКот – вырабатываемая котлом теплота  

ɳ - КПД котла 

Зная оборудование в каждом доме по номинальной теплопроизводи-

тельности газопотребляющего прибора можем рассчитать расход газа необхо-

димый в сети низкого давления. 

Например, для участка, где расположен один газовый прибор расход 

газа определяется по формуле  

𝑉 =
𝑞П−4(к𝑜тл𝑎)

𝑄Н
Р                                                  (3.5) 

где 𝑞П−4(к𝑜тл𝑎) - номинальная теплопроизводительность четырехконфорочной 

плиты (котла), кВт. По каталогу приняли 𝑞П−4 =11 кВт, 𝑞к𝑜тл𝑎= 86,4 кВт.  

Для участка, где расположено несколько однотипных газовый прибор, 

например, четырехконфорочных плит, расход газа будет определяться следу-

ющим образом:  

𝑉 = 𝐾0𝑛
П−4 ∙ 𝑛 ∙

𝑞П−4

𝑄н
р                                            (3.6) 

 где 𝐾0𝑛
П−4 - коэффициент одновременности для n штук плит П-4.  

Для участка, на котором расположено несколько (m штук) однотипных 

газовый прибор, например, котлов, расход газа будет определяться по следу-

ющей формуле:  

𝑉 = 𝐾0𝑚
к𝑜тл𝑎 ∙ 𝑚 ∙

𝑞к𝑜тл𝑎

𝑄н
р                                             (3.7) 

где 𝐾0𝑚
к𝑜тл𝑎 - коэффициент одновременности для m штук котлов.  

Для участка, который питает несколько разнотипных газопотребляю-

щих приборов, расход газа рассчитывается по формуле (3.8) данного проекта. 

В формулах (3.4) - (3.8) необходимо кВт перевести в МДж.  

𝑉 = 𝐾0𝑛
П−4 ∙ 𝑛 ∙

𝑞П−4

𝑄н
р + 𝐾0𝑚

к𝑜т ∙ 𝑚 ∙
𝑞к𝑜т

𝑄н
р                         (3.8) 
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Составляется расчетная таблица для определения расчетных расходов 

газа для газопровода, куда заносят все исходные и расчетные величины.  

Рассчитаем участок 1-2: 

На нем находится один котел LUNА-3 Cоmfоrt 240 Fi и одна газовая 

плита фирмы Дарина S2 GM 441 001 W. 

Так как данный участок питает несколько разнотипных газопотребляю-

щих приборов, расход газа рассчитывается по формуле (3.7)  

𝑉 = 1 ∙ 1 ∙
11 ∙ 3,6

35,86
+ 0,85 ∙ 1 ∙

24 ∙ 3,6

35,86
= 3,15 м3/ч 

Все остальные данные заносятся в таблицу А.1, приложение А. 

анлгн 

3.2 Определение расчетных расходов газа сети среднего давления 

Расчет производится в соответствии с методикой, описанной в приложе-

нии 3, [12]. свободу попугаям 

3.2.1 Отопление 

3.2.1.1 Расчет для детского сада 

Объем здания садика по наружному обмеру 2603 м3. Температура внут-

реннего воздуха принимается по таблице 2, [7], t = 21ºС. Количество детей – 

130 человек.  

Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать 

по типовым или индивидуальным проектам зданий. 

При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую 

нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным по-

казателям по формуле (3.1) 

 = 0,96; 

для детских садов и яслей с объемом здания менее 5000 м3, qо = 0,38 

ккал/м3ч°С;  

свободу попугаям 

свободу попугаям 

свободу попугаям 
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Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по формуле 

(3.2) 

В нашем проекте L = 3 м. 

Ки.р = 10−2 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 3 ∙ (1 −
273 − 34

273 + 21
) + 32 = 0,04455  

𝑄𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,96 ∙ 2603 ∙ 0,38 ∙ (21 + 34) ∙ (1 + 0,4455) ∙ 10−6 = 53561,41
кк𝑎л

ч

= 62,3 кВт 

3.2.1.2 Расчет для многоквартирного дома 

Объем жилого дома по наружному обмеру 13826 м3. Температура внут-

реннего воздуха принимается по таблице 1, [7],  t = 21ºС. Количество людей – 

180 человек. 

Так как отсутствует проектная информация, то расчетную часовую теп-

ловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по формуле 

(3.1)  

qо = 0,37 ккал/м3ч°С для жилых зданий, с объемом здания 13826 м3; 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяем по формуле 

(3.2) 

В нашем проекте L = 18,3 м. 

Ки.р = 10−2 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 18,3 ∙ (1 −
273 − 34

273 + 21
) + 32 = 0,0855  

𝑄𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,96 ∙ 13826 ∙ 0,37 ∙ (21 + 34) ∙ (1 + 0,0855) ∙ 10−6 = 277206 
кк𝑎л

ч

=  322,39 кВт 

 

 

 

 

свободу попугаям 
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3.2.2 Приточная вентиляция 

Допустимо определять расчетную часовую тепловую нагрузку приточ-

ной вентиляции общественных зданий по укрупненным показателям согласно 

формуле: 

Qv = Vqv (tj - tv) 10-6,                                               (3.9) 

где qv - удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая 

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

можно принимать по таблице 4, [12], qv = 0,11  

Qv = 0,96 ∙ 2603 ∙ 0,11 ∙ (21 + 34) ∙ 10−6 = 14843
кк𝑎л

ч
= 17,26 кВт 

3.2.3 Горячее водоснабжение 

3.2.3.1 Расчет для детского сада 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потреби-

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

формуле: 

  6

.

55 10c

hm т п

aN t
Q Q

T


  ,                                     (3.10) 

где а - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения 

в сутки; должна быть утверждена местным органом самоуправления; при от-

сутствии утвержденных норм принимается по таблицам А2 и А3, приложения 

А, [3];  

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 отсут-

ствии 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 подаю-

щем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабже-

ния, Гкал/ч. 
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При отсутствии исходной информации, необходимой для расчета тепло-

вых потерь трубопроводами горячего водоснабжения, тепловые потери, 

Гкал/ч, можно определять, применяя специальный коэффициент Kт.п, учиты-

вающий тепловые потери этих трубопроводов, по выражению: 

Qт.п = Qhm Kт.п                                                     (3.11) 

Тепловой поток на горячее водоснабжение с учетом тепловых потерь 

можно определить из выражения: 

Qг = Qhm (1 + Kт.п)                                                 (3.12) 

Для определения значений коэффициента Kт.п можно пользоваться таб-

лицей 7, [12] 

а = 30 л/сут – для детских садов  

Кт.п = 0,25, т.к. у нас изолированные стояки с полотенцесушителями. 

𝑄г =
30 ∙ 130 ∙ (55 − 5) ∙ 10−6

10
∙ (1 + 0,25) = 24375

кк𝑎л

ч
= 28,35 кВт 

3.2.3.2 Расчет для многоквартирного дома 

При необходимости точного расчета расхода теплоты на горячее водо-

снабжение расчет ведется с учетом норм расхода воды населением. 

Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение в сутки ото-

пительного периода определяется по формуле (3.3)                         

𝑄гв.ср =
180 ∙ 105 ∙ 4,19 ∙ (55 − 5)

24
= 164,98 кВт 

В итоге суммарный расход теплоты на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение рассчитывают с учетом 3% потерь 

𝑄∑ = (62,3 + 322,39 + 17,26 + 28,35 + 164,98) ∙ 1,03 = 613,14 кВт 
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4 ВНУТРИДОМОВОЙ ГАЗОПРОВОД 

4.1 Устройство внутреннего газоснабжения 

В жилые дома газ поступает по газопроводам от поселковой распреде-

лительной сети. Система-газоснабжения зданий состоит из вводов, подводя-

щих к зданию, и внутренних-сетей, которые транспортируют газ внутри зда-

ния и распределяют его между отдельными газовыми приборами.  

Согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», [4], 

внутридомовые-газопроводы выполняются из стальных-водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные», [10]. Глубина 

заложения дворового газопровода должна быть не менее глубины промерза-

ния от поверхности земли до верха трубы. Дворовый-газопровод под землей 

подходит к газифицируемому-зданию и на выходе из земли заключается в фу-

тляр для предотвращения механического повреждения. Согласно рекоменда-

циям Г.П. Коминой «Гидравлический расчёт и проектирование газопроводов», 

[18], перед вводом газопровода в здание установлен кран-шаровой изоляцион-

ный (запорная фланцевая-арматура с изолирующими резиновыми-вставками). 

Газопровод до ввода в здание прокладывают открыто с креплением к 

стенам здания при помощи кронштейнов над окнами первого этажа по дворо-

вому фасаду здания. Ввод газопровода в здание выполняется в помещение, где 

установлены газовые приборы. Газопроводы внутри здания прокладываются 

также открыто с креплением к несгораемым стенам при помощи кронштейнов.  

При прохождении газопровода через конструкции сооружений и зданий 

газопроводы следует прокладывать в футляре. Пространство-между футляром 

и газопроводом на всю длину футляра необходимо заделать просмоленной па-

клей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Простран-

ство между стеной-и футляром следует тщательно-заделать цементным или 

бетонным-раствором на-всю толщину-пересекаемой конструкции. 

Края-футляров должны-находится на-одном уровне с-поверхностями 

пересекаемых конструкций стен здания или сооружения и не-менее чем на 5 

см выше поверхности-пола. 
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Диаметр-футляра уточняется с помощбю расчёта, однако кольцевой за-

зор между-футляром и газопроводом должен-быть не менее 10 мм, а для газо-

проводов условным-диаметром до 32 мм не менее 5 мм. 

Крепление-газопроводов предусматривают на-расстоянии, обеспечива-

ющим возможность-осмотра, ремонта-газопровода и установления-на нём ар-

матуры. 

Расстояние от газопровода-до технологического-оборудования, комму-

никаций, а также строительных конструкций, следует-принимать из-условия 

обеспечения удобства-его монтажа и их эксплуатации, до-кабелей электро-

снабжения – в-соответствии с ПУЭ.  

Пересечение газопроводами вентиляционных-решеток, оконных и двер-

ных проемов-не допускается.  

Гидравлический-расчет внутридомового газопровода производят от 

наиболее загруженного газоиспользующего-прибора (газовый котел) с соблю-

дением минимального-давления присоединения прибора (1800 Па).  

Диаметр подводки-к газовой плите-мощностью 11 кВт равен 15 мм. 

Диаметр-подводки к водогрейным котлам-равен 20 мм. Схема установки газо-

вых приборов показана на рисунке 4.1 и 4.2.  

Каналы естественной-вытяжной вентиляции расположены-над газоис-

пользующим оборудованием. 

Внутренние газопроводы-жилого здания выполняют из стальных-труб. 

Соединения труб должны быть неразъемными; резьбовые и фланцевые соеди-

нения допускаются только в местах установки-запорной арматуры и газовых 

приборов. Схема внутридомового-газопровода изображена на рисунке 4.1 и 

4.2. 
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Рисунок 4.1 – Схема внутридомового газопровода. 

 

 4.2 Газоиспользующее оборудование жилых зданий  

В месте, где устанавливается отопительное-газоиспользующее оборудо-

вание, в качестве легкосбрасываемых-ограждающих конструкций допускается 

использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из 

условия: площадь-отдельного стекла должна быть-не менее 0,8 м2 при-тол-

щине стекла 3 мм. 

Рекомендуется для помещений, предназначенных-для установки отопи-

тельного газоиспользующего-оборудования, соблюдать следующие-условия:  

 высота не менее 2,5 м (при мощности до 60 кВт – 2 м);  

 естественная вентиляция из расчета трехкратного воздухообмена 

и дополнительного количества воздуха на горение;  

 выход продуктов-сгорания наружу. 
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Расстояние от строительных-конструкций до-бытовых газовых плит и 

отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать 

инструкциями по монтажу-предприятий-изготовителей или в соответствии с-

паспортными данными.  

При отсутствии-требований паспорта или инструкций-завода-изготови-

теля газоиспользующее-оборудование устанавливают-исходя из удобства 

монтажа, эксплуатации-и ремонта, при этом рекомендуется установка:  

 газовой плиты:  

o у стен из несгораемых материалов на расстоянии не менее 60 мм 

от стены. Возможна-установка плиты у стен из трудносгораемых и-сгораемых 

материалов, изолированных-несгораемыми веществами (кровельной сталью-

по листу от-асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой-и т.п.), на расстоя-

нии 7 сантиметров от стен. Изоляция стен выполняется-от пола и должна вы-

ступать за габариты-плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;  

 настенного-газоиспользующего оборудования для отопления-и го-

рячего водоснабжения:  

o на стенах из-несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см 

от-стены  

o на стенах из трудносгораемых-и сгораемых материалов, изолиро-

ванных несгораемыми веществами-на расстоянии не-менее 3 см от стены 

Расстояние-от выступающих частей-газоиспользующего оборудования 

в местах прохода должно быть не менее 1 метра в свету. 
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4.3 Гидравлический расчёт внутридомового газопровода 

 

Рисунок 4.2 – Схема внутридомового газопровода для гидравличе-

ского расчета 

Расчёт потерь давления по длине в домовом газопроводе: 

1) Определяются фактические длины участков L, м, расчетные длины участков 

Lp и общая расчетная длина основного направления ∑Lp, м. Фактическая длина 

участка определяется по плану здания и расчетной схеме. 
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 Расчетные длины определяют по формуле 

𝐿𝑝 = 𝐿 ∙ (1 +
𝑎

100
)                                               (4.1) 

где а - процентная надбавка для учета местных сопротивлений, принимается 

по «Справочнику по газоснабжению и использованию газа» Стаскевич Н.Л., 

Северинец Г.Н., Вигдорчик Д.Я, [19]. 

 

2. Объёмное потребление газа прибором находим из таблицы А1. 

Газовый котёл потребляет воду на нужды горячего водоснабжения и 

отопления, газовая плита – на бытовые нужды.  

3. Определяются средние удельные потери давления для основного 

направления по формуле  

ℎср =
∆𝑃

∑ 𝐿𝑝
                                                      (4.2) 

где ∆𝑃 - располагаемый перепад давления для основного направления, внут-

ридомового газопровода принимается по СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из метал-

лических и полиэтиленовых труб», [5], не должен превышать 350 Па, принят 

50 Па. 

4. По расчетным расходам газа и средней удельной потере давления по 

основному направлению с помощью номограммы описанным ранее способом 

определяются диаметры участков основного направления, действительные 

удельные потери давления hд, Па/м и действительное сопротивление участков 

hд·𝐿𝑝, Па. Диаметры внутридомовых газопроводов, найденные расчетом и вы-

бранные по [10] с учетом ограниченного сортамента по условному проходу 

должны быть не менее диаметра наибольшего присоединительного штуцера 

газовых приборов. 

5. Гидростатическое давление для вертикальных и наклонных участков 

находят по формуле  

Нг = ±𝑍 ∙ 𝑔 ∙ (1,293 − 𝜌0
г)                                     (4.3) 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

26 13.03.01.2017.121.12 ПЗ ВКР 

где Z - разность абсолютных отметок начала и конца рассчитываемого участка 

газопровода, м,  

1,293 и 𝜌0
г  - соответственно плотность воздуха и газа при нормальных усло-

виях, кг/м3,  

g - ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.  

6. Сопротивление участков определяется с учетом гидростатического 

давления и общих действительных потерь давления по основному направле-

нию по выражению  

∆Рд = ∑[ℎд ∙ 𝐿𝑝 ± (±Нг)]                                      (4.4) 

Знак гидростатического напора зависит от плотности газа, то есть для 

природного газа плюс, для сжиженного газа минус, а знак перед скобкой от 

направления его движения. Если природный газ движется вверх, берется знак 

минус, если вниз, то плюс. Действительные потери давления по основному 

направлению не должны превышать располагаемого (расчетного) перепада 

давления для домовой сети ∆Рд< ∆P.  

7. Находят суммарные потери давления на участке по формуле: 

∆Р∑ = ∆Рд + ∆Рм                                                 (4.5) 

где ∆Рм – потери давления на местные сопротивления, Па 

8. После выполнения расчетов основного направления аналогичным об-

разом проводится расчет ответвлений. Затем выполняется проверка правиль-

ности расчета, то есть рассчитывается неувязка действительных потерь давле-

ния основного направления и ответвления в точке присоединения. Расчет счи-

тается выполненным успешно, если неувязка составляет меньше 10%.  

9. Составляется таблица для гидравлического расчета внутридомовых 

газопроводов.  
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Рассчитаем основное направление: 

Участок 1-2 

1. Фактическая длина участка определяется по плану здания и расчетной 

схеме, L = 1,53 м, а = 450%. Расчетные длины определяют по формуле (4.1) 

𝐿𝑝 = 1,53 ∙ (1 +
450

100
) = 8,42 м 

2. Объёмное потребление газа прибором определим по таблице А1 

𝑉к𝑜т = 2,05 м3/ч. 

𝑉быт = 1,1 м3/ч. 

3. Определяем средние удельные потери давления для основного 

направления по формуле (4.2), для этого найдем суммарную расчетную длину: 

∑ 𝐿𝑝 = 8,42 + 9,06 ∙ (1 +
50

100
) = 22,01 м 

ℎср =
50

22,01
= 2,27 П𝑎/м 

4. По расчетным расходам газа и средней удельной потере давления по 

основному направлению с помощью номограммы d = 26,8x2,8 hд = 0,16 Па/м. 

Действительное сопротивление участков hд·𝐿𝑝 = 1,35 Па.  

5. Гидростатическое давление для вертикальных и наклонных участков 

находят по формуле (4.3) 

Нг = (2 − 0,8) ∙ 9,81 ∙ (1,293 − 0,726) = 6,67 П𝑎 

6. Сопротивление участков определяется с учетом гидростатического 

давления и общих действительных потерь давления по основному направле-

нию по формуле (4.4) 

∆Рд = 1,35 + 6,67 = 8,02 П𝑎 

7. Найдем суммарные потери давления на участке по формуле (4.5) 

На участке 1-2 установлен шаровой кран, его сопротивление 5 Па. 

∆Р∑ = 8,02 + 5 = 13,02 П𝑎 
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Участок 2-У 

1. Фактическая длина участка определяется по плану здания и расчетной 

схеме, L = 9,06 м, а = 50%. Расчетные длины определяют по формуле (4.1) 

𝐿𝑝 = 9,06 ∙ (1 +
50

100
) = 13,59 м 

2. Объёмное потребление газа прибором определим по таблице А1 

𝑉к𝑜т = 2,05 м3/ч. 

𝑉быт = 1,1 м3/ч. 

3. Средние удельные потери давления для основного направления по-

считаны выше. 

4. По расчетным расходам газа и средней удельной потере давления по 

основному направлению с помощью номограммы d = 26,8x2,8 hд = 0,4 Па/м. 

Действительное сопротивление участков hд·𝐿𝑝 = 5,44 Па.  

5. Гидростатическое давление для вертикальных и наклонных участков 

находят по формуле (4.3) 

Нг = (2 + 1 + 0,8) ∙ 9,81 ∙ (1,293 − 0,726) = 21,14 П𝑎 

6. Сопротивление участков определяется с учетом гидростатического 

давления и общих действительных потерь давления по основному направле-

нию по формуле (4.4) 

∆Рд = 5,44 − 21,14 = −15,7 П𝑎 

7. Найдем суммарные потери давления на участке по формуле (4.5) 

На участке 2-У установлен: 

 шаровой кран, его сопротивление 5 Па; 

 термозапорный клапан КТЗ-20, его сопротивление 20 Па; 

 газовый фильтр ФГ-20, его сопротивление 200 Па; 

 счётчик газовый Омега (РЛ) G2,5, его сопротивление 200 Па; 

 электромагнитный клапан 21HT5K0Y160, его сопротивление 20 

Па; 

∆Р∑ = −15,7 + 5 + 20 + 200 + 200 + 20 = 429,3 П𝑎 
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Суммарные потери давления на основном направлении: 

∆Р = 429,3 + 13,02 = 442,32 П𝑎 

8. Составляется таблица Б.1, приложение Б для гидравлического расчета 

внутридомовых газопроводов.  

Минимальное давление присоединения газовой плиты и котельного аг-

регата 1800 Па. К точке присоединения домовой сети к сети газоснабжения 

низкого давления должно быть подано давление, покрывающее потери давле-

ния по длине, на местные сопротивления и обеспечивающее минимальное дав-

ление присоединения приборов. 

1800 + 442,32 = 2242,32 ≈ 2243 Па. 

В данном разделе были определены потери в домовой сети по длине и 

местные, а также было определено минимальное давление, необходимое для 

подключения домовой сети к газораспределительной сети низкого давления, 

равное 2243 Па. 
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5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ         

ГАЗОПРОВОДОВ 

Задачей данного расчета является определение диаметров газопроводов 

с целью обеспечения всех потребителей газом с требуемыми параметрами (с 

расчетным расходом и требуемым давлением). В качестве исходных данных 

для расчета используются: схема распределительной сети газоснабжения и 

найденные ранее расчетные часовые расходы газа. В результате расчета опре-

деляются диаметры газопроводов и гидравлическое сопротивление сети.  

Описание принятой в проекте системы газоснабжения поселка: 

Количество ступеней давления в системе – 2 (среднего и низкого давле-

ния). 

Значения давления газа в различных ступенях: 

Значение среднего давления на входе в город – 0,25 МПа; 

Значение низкого давления на выходе из ГРП –3 кПа. 

К газопроводу среднего давления присоединен ГРП и котельная. 

К газопроводу низкого давления присоединены все жилые здания. 

Связь газопровода среднего давления с газопроводами низкого давления 

осуществляется через газорегуляторные пункты. 

Схемы среднего и низкого давления - тупиковые;  

Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно на глу-

бине, 0,8 м, выполнены из полиэтиленовых труб.   

 Отключающие устройства на линиях газопровода необходимо устанав-

ливать в следующих местах: 

- на ответвлениях от распределительных газопроводов среднего давле-

ния; 

- для отключения отдельных микрорайонов; 

- при пересечении газопроводом железнодорожных путей; 

- на вводах и выходах из газорегуляторкых пунктов; 

- на вводах в промышленные предприятия. 
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5.1 Конструирование сети среднего давления 

Место существующего ГРС определено техническими условиями. 

После выхода из ГРС стальной участок Dу 50 опускается в землю и на 

глубине 1,81 м на горизонтальном участке стыкуется неразъемным соедине-

нием полиэтилен-сталь с участком из полиэтиленовых труб. Для возможности 

отключения проектируемого газопровода среднего давления в районе врезки 

предусмотрен стальной шаровой кран Dу 80 в надземном исполнении. Элек-

трохимическая защита проектируемого подземного стального участка газо-

провода в районе врезки не предусматривается в соответствии с [5] (участок 

стальной трубы менее 10 м). После неразъемного соединения полиэтилен-

сталь, проектируемый участок газопровода из полиэтиленовых труб прокла-

дывается до ГРП и проектируемой котельной. При пересечении проезжей ча-

сти полиэтиленовый газопровод проложен в футляре из полиэтиленовых труб 

ПЭ 80 ГАЗ SDR11. Возле ГРП полиэтиленовый участок газопровода Dн 50 

стыкуется неразъемным соединением полиэтилен-сталь с участком из сталь-

ных труб Dу 50, выходит на поверхность и подходит к ГРПШ. Для защиты от 

коррозии стальные участки подземного газопровода выполнены из труб с 

«весьма усиленной» изоляцией из экструдированного полиэтилена, выполнен-

ной в заводских условиях. 

Проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод среднего дав-

ления идет по незастроенной территории и предусмотрен из полиэтилена 

марки ПЭ 80. 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих 

их сохранность от механических повреждений, воздействия прямых солнеч-

ных лучей и не ближе 1,0 м от нагревательных приборов. Срок хранения по-

лиэтиленовых труб и плетей на трассе не более 15 суток. 

Для газопровода среднего давления применены полиэтиленовые трубы: 

ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 63х5.8 и ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 50х4,6 ГОСТ Р 50838-2009. 

Проектом предусматривается использование длинномерных полиэтиле-

новых труб в бухтах. Сварку полиэтиленовых труб между собой выполнять 
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муфтами с закладными нагревателями с использованием автоматизированного 

оборудования. 

Полиэтиленовый газопровод предусмотрено проложить подземно на 

глубине не менее 1,7 м для обеспечения в процессе эксплуатации температуры 

газопровода не ниже (-15°С). Метод прокладки полиэтиленового газопровода 

– открытый траншейный, способ разработки грунта – механизированный; в 

районе врезки – вручную. 

Сварку полиэтиленовых труб между собой выполнять муфтами с за-

кладными нагревателями с использованием автоматизированного оборудова-

ния. 

Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха 

от –15°С до +45°С. 

Укладку полиэтиленового газопровода в траншею производить «змей-

кой» согласно проекта на основание из песка высотой δ=0,2 м и присыпать 

слоем песка на высоту не менее δ=0,2 м. 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь необходимо укладывать на 

основание из непылеватого песка длиной 1,0 м в каждую сторону от соедине-

ния высотой не менее 10,0 см и засыпать песком на всю глубину траншеи. 

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена 

укладка сигнальной ленты типа «ЛСГ» с медным проводом-спутником, концы 

которого выводятся на поверхность земли под защитное устройство (ковер); 

лента желтого цвета шириной 0,2 м с надписью: «Огнеопасно! Газ». 

В месте выхода из земли перед ГРП газопровод защищен футляром из 

стальной трубы с «весьма усиленной» изоляцией. Концы стального футляра 

должны быть герметизированы пенополиуретаном типа «Макрофлекс», а 

надземная часть футляра дополнительно покрыта битумом для защиты пено-

полиуретана от ультрафиолетовых лучей. 

На газопроводе среднего давления перед ГРП и котельной надземно 

устанавливаются кран шаровой, неразъемное изолирующее соединение и пе-

реход. 
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После окончания строительно-монтажных работ полиэтиленовый газо-

провод среднего давления испытать на герметичность давлением 0,6 МПа в 

течении 24 часов. Стальной подземный газопровод с давлением до 0,3 МПа и 

изоляцией экструдированным полиэтиленом испытывать давлением 1,5 МПа 

в течение 24 часов. Стальной надземный газопровод с давлением до 0,3 МПа 

испытывать давлением 0,45 МПа в течение 1 часа. Перед испытанием на гер-

метичность очистить внутреннюю полость газопровода продувкой воздухом.  

Результаты испытания на герметичность считаются положительными, 

если за период испытания падение давления не превышает одного деления 

шкалы манометра класса точности 0,15 (0,4). 

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового 

газопровода должна быть не ниже минус 15ºС. Испытание газопровода из по-

лиэтиленовых труб следует проводить не ранее, чем через 24 часа после окон-

чания сварки последнего стыка. 

 

5.2 Гидравлический расчет тупиковых сетей среднего давлений  

Расчет ведется по рекомендациям [5]. 

Определяется суммированием расчетные расхода газа на каждом 

участке сети основного направления, начиная от конца тупиков по направле-

нию к точке врезки. 
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Рисунок 5.1 – Расчетная схема газопровода среднего давления 
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Составляется расчетная таблица (табл. В1). Длины участков L берутся 

из расчетной схемы. Расчетные длины определяются как  

Lp=l,l·L, м                                                      (5.1)  

и суммируются по основному направлению.  

Начальное давление для сетей среднего давления дано по заданию         

 Рн = 0,25 МПа, необходимое минимальное конечное давление у потребителей 

для сетей среднего давления Рк = 0,15 МПа. 

Находятся удельные потери давления для основного направления, ∆Руд, 

МПа2/м. Предполагается, что располагаемый перепад давления затрачивается 

равномерно по всему основному направлению. 

∆Руд =
∆Рд𝑜п

∑ Lр
                                                           (5.2) 

где ∆Рд𝑜п – допустимые потери давления, МПа/м 

Расчетный внутренний диаметр газопровода следует предварительно 

определять по формуле 

𝑑р = √
𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝜌 ∙ 𝑄0

𝑚

∆Руд

𝑚′

                                              (5.3) 

где 𝑑р - расчетный диаметр, см; 

А, B, m, m’ - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7, СП 42-101-2003 

в зависимости от категории сети (по давлению) и материалу газопровода; 

Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 

Затем по сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода и 

рассчитывается внутренний диаметр. 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле: 

𝑅𝑒 = 0,0354 ∙
𝑄0

𝑑 ∙ 𝜗
                                               (5.4) 

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

условиях 
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Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5): 

𝑅𝑒 =
𝑛

𝑑
< 23                                                    (5.5) 

где n - эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности 

стенки трубы, принимаемая равной для новых стальных - 0,01 см, для быв-

ших в эксплуатации стальных - 0,1 см, для полиэтиленовых независимо от 

времени эксплуатации - 0,0007 см; 

В зависимости от значения Rе коэффициент гидравлического тре-

ния λ определяется: 

- для ламинарного режима движения газа Rе ≤ 2000 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
                                                              (5.6) 

- для критического режима движения газа Rе =2000-4000 

  𝜆 = 0,0025 ∙ 𝑅𝑒0,333                                               (5.7) 

- при Rе >4000 - в зависимости от выполнения условия (5.5); 

- для гидравлически гладкой стенки (неравенство (5.5) справедливо): 

- при 4000 < Rе < 100000 по формуле: 

𝜆 =
0,3164

𝑅𝑒0,25
                                                         (5.8) 

 

- при Rе λ>100000 

λ =
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑔𝑅𝑒 − 1,64)2
                                          (5.9) 

 

 

- для шероховатых стенок (неравенство (4.5) несправедливо) при Rе 

>4000 

λ = 0,11 ∙ (
𝑛

𝑑
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

                                        (5.10) 
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Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, МПа) по 

формуле 

Рк
𝑎бс = √Рн

абс2
− 1,2687 ∙ 10−4 ∙ λ ∙

𝑄0
2

𝑑5
∙ ρ ∙ l                    (5.11) 

Все найденные значения, заносятся в расчетную таблицу В.1. 

Определение указанных величин по основному направлению ведут от 

источника газа – точки врезки к конечному потребителю. При этом конечное 

давление для одного участка будет начальным давлением для следующего. 

Если давление перед последним потребителем меньше или значительно 

больше необходимого, нужно пересчитать один или несколько участков, до-

биваясь необходимого значения конечного давления. 

После расчета основного направления выполняется расчет ответвлений 

(отводов) от основного направления к потребителям.  

Если ответвление сложное, то оно рассчитывается аналогично основ-

ному направлению, то есть путем разделения его на участки. 

Рассчитаем участок ГРС-1 

Расчетный расход газа на этом участке V=365,75 м3/ч 

Длина участка по плану L=541,3 м 

Найдем расчётную длину участка по формуле (5.1) 

Lp=1,1·541,3=595,43 м 

Найдем суммарную длину всех участков 

∑Lp=1,1·(541,3+97,6)=702,79 м 

Найдем среднее значение допустимых (располагаемых) удельных по-

терь давления для основного направления по формуле (5.2) 

∆Руд = (0,352 − 0,252)/702,79 = 8,54 ∙ 10−5 

Найдем расчетный внутренний диаметр газопровода по формуле (5.3) 

𝑑р = √
0,101325 ∙ 0,0446 ∙ 0,726 ∙ 365,751,75

(0,35 + 0,25) ∙ 0,5 ∙ 162 ∙ π2 ∙ 8,54 ∙ 10−5

4,75

= 5,17 см 
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По сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода d = 6,3 

см и рассчитывается внутренний диаметр,  

dв = 6,3 – 0,58·2 = 5,14 см 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле (5.4) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ∙
365,75

5,14 ∙ 14 ∙ 10−6
= 179927 

Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5): 

𝑅𝑒 =
0,0007

5,14
< 23  

Так как неравенство (5.5) справедливо и Rе>100000, вычисляем коэф-

фициент гидравлического трения по формуле (5.9) 

λ =
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑔179927 − 1,64)2
= 0,016 

Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, МПа) по 

формуле 

Рк
𝑎бс = √0,352 − 1,2687 ∙ 10−4 ∙ 0,016 ∙

365,752

5,145
∙ 0,726 ∙ 595,43 = 0,3 МПа 

Рассчитаем участок 1-ГРП 

Расчетный расход газа на этом участке V=301 м3/ч 

Длина участка по плану L=97,6 м 

Найдем расчётную длину участка по формуле (5.1) 

Lp=1,1·97,6=107,36 м 

Среднее значение допустимых (располагаемых) удельных потерь давле-

ния для основного направления рассчитано выше  ∆Руд = 8,54 ∙ 10−5 

Найдем расчетный внутренний диаметр газопровода по формуле (5.3) 

𝑑р = √
0,101325 ∙ 0,0446 ∙ 0,726 ∙ 3011,75

(0,35 + 0,25) ∙ 0,5 ∙ 162 ∙ π2 ∙ 8,54 ∙ 10−5

4,75

= 4,81 см 
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По сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода d = 5,0 

см и рассчитывается внутренний диаметр,  

dв = 5,0 – 0,46·2 = 4,54 см 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле (5.4) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ∙
301

4,54 ∙ 14 ∙ 10−6
= 167643 

Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5): 

𝑅𝑒 =
0,0007

4,54
< 23  

Так как неравенство (5.5) справедливо и Rе>100000, вычисляем коэф-

фициент гидравлического трения по формуле (5.9) 

λ =
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑔167643 − 1,64)2
= 0,016 

Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, МПа) по 

формуле 

Рк
𝑎бс = √0,32 − 1,2687 ∙ 10−4 ∙ 0,016 ∙

3012

5,145
∙ 0,726 ∙ 107,36 = 0,287 МПа 

Рассчитаем участок 1-РК 

Расчетный расход газа на этом участке V=64,75 м3/ч 

Длина участка по плану L=35 м 

Найдем расчётную длину участка по формуле (5.1) 

Lp=1,1·35=38,5 м 

Найдем среднее значение допустимых (располагаемых) удельных по-

терь давления для основного направления по формуле (5.2) 

∆Руд = (0,32 − 0,252)/38,5 = 71,26 ∙ 10−5 

 

Найдем расчетный внутренний диаметр газопровода по формуле (5.3) 

𝑑р = √
0,101325 ∙ 0,0446 ∙ 0,726 ∙ 64,751,75

(0,3 + 0,25) ∙ 0,5 ∙ 162 ∙ π2 ∙ 71,26 ∙ 10−5

4,75

= 1,76 см 
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По сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода d = 3,2 

см и рассчитывается внутренний диаметр,  

dв = 3,2 – 0,3·2 = 2,6 см 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле (5.4) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ∙
64,75

2,6 ∙ 14 ∙ 10−6
= 62971 

Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5): 

𝑅𝑒 =
0,0007

2,6
< 23  

Так как неравенство (5.5) справедливо и 4000 < Rе < 100000, то рассчи-

тываем по формуле: 

𝜆 =
0,3164

629710,25
= 0,02 

Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, МПа) по 

формуле 

Рк
𝑎бс = √0,32 − 1,2687 ∙ 10−4 ∙ 0,02 ∙

64,752

2,65
∙ 0,726 ∙ 38,5 = 0,296 МПа 

Весь расчет заносится в приложение В, таблица В.1. 

 

5.3 Конструирование сети низкого давления 

На газопроводе низкого давления после ГРП газопровод опускается в 

землю и на глубине ~1,8 м на горизонтальном участке стыкуется неразъемным 

соединением «полиэтилен-сталь» с участком из полиэтиленовых труб. В месте 

опуска в землю газопровод защитить футляром из стальной трубы с «весьма 

усиленной» изоляцией. Концы футляра герметизировать пенополиуретаном 

типа «Макрофлекс», а надземную часть футляра дополнительно покрыть би-

тумной мастикой для защиты пенополиуретана от ультрафиолетовых лучей. 

Проектом предусматривается использование мерных полиэтиленовых 

труб Dн 225, Dн 200, Dн 180, Dн 160, Dн 125 и длинномерных полиэтиленовых 
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труб Dн 110, Dн 90, Dн 75, Dн 63, Dн 50, Dн 40, в бухтах. Сварку полиэтиле-

новых труб между собой следует выполнять: 

для длинномерных труб муфтами с закладными электронагревателями с 

использованием автоматизированного оборудования; 

для мерных труб встык нагретым инструментом с использованием обо-

рудования со средней степенью автоматизации. 

Сварочные работы производить при температуре окружающего - 

воздуха от –15°С до +45°С. 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих 

их сохранность от механических повреждений, воздействия прямых солнеч-

ных лучей и не ближе 1,0 м от нагревательных приборов. Срок хранения по-

лиэтиленовых труб и плетей на трассе не более 15 суток. 

Метод прокладки полиэтиленовых газопроводов – открытый траншей-

ный, способ разработки грунта – механизированный; в месте выхода газопро-

вода у фасадов зданий и при пересечении с надземными и подземными ком-

муникациями – вручную по 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуника-

ций. Газопроводы предусмотрено проложить подземно на глубине не менее 

1,7 м. 

Углы поворотов полиэтиленовых мерных газопроводов выполняются с 

помощью отводов с закладными электронагревателями; углы поворотов поли-

этиленовых длинномерных газопроводов выполняются упругим изгибом с ра-

диусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Укладку полиэтиленового газопровода в траншею производить «змей-

кой» согласно проекта на основание из песка высотой не менее δ = 0,1 м и 

присыпать слоем песка на высоту не менее δ = 0,2 м. 

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» необходимо укладывать 

на основание из песка длиной 1,0 м в каждую сторону от соединения, высотой 

не менее δ = 0,2 м, а вся траншея в той ее части, где проложена стальная 

вставка, по всей глубине засыпается песком. 
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Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена 

укладка сигнальной ленты типа «ЛСГ» с медным проводом-спутником, концы 

которого выводятся на поверхность земли под защитное устройство (ковер); 

лента желтого цвета шириной 0,2 м с надписью «Огнеопасно! Газ». Лента 

укладывается на расстоянии 0,2 м от верха газопровода. 

После окончания строительно-монтажных работ полиэтиленовые газо-

проводы низкого давления испытать на герметичность давлением 0,3 МПа в 

течение 24 часов; наружные газопроводы низкого давления следует испытать 

на герметичность давлением 0,3 МПа в течение 1 часа. Для проведения испы-

таний на герметичность подземный газопровод разбивается на 2 участка. Пе-

ред испытанием на герметичность очистить внутреннюю полость газопровода 

продувкой воздухом. 

Результаты испытания на герметичность считаются положительными, 

если за период испытания падение давления не превышает одного деления 

шкалы манометра класса точности 0,15 (0,4). 

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового 

газопровода должна быть не ниже 15С. Испытание газопровода из полиэтиле-

новых труб следует проводить не ранее, чем через 24 часа после окончания 

сварки последнего стыка. 

Сварные стыки стальных подземных газопроводов на расстоянии менее 

2,0 м от фундамента здания подлежат физическому контролю в объеме 100%. 

Для проверки физическим методом контроля следует отбирать сварные 

стыки, допущенные по результатам визуального контроля. 

После монтажа и испытаний надземный участок стального газопровода 

низкого давления должен быть окрашен в желтый цвет двумя слоями краски, 

лака или эмали по двум слоям грунтовки, предназначенных для наружных ра-

бот при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства. 

По окончанию строительства газопроводов провести восстановление 

нарушенных объектов благоустройства. 
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5.4 Гидравлический расчет тупиковых сетей низкого давлений 

Составляем расчетную таблицу (табл. В.2). Длины участков L берутся 

из расчетной схемы. Расчетные длины определяются по формуле (5.1) и сум-

мируются по основному направлению.  

Необходимое максимальное начальное давление для сетей низкого дав-

ления Рн = 3 кПа, конечное давление у потребителей для сетей низкого давле-

ния, определяется в соответствии с установленным оборудованием у потреби- 

телей, в нашем случае котел LUNА-3 Cоmfоrt 240 Fi, плита DАRINА S GM441 

001 W и потери давления на оборудовании, исходя из данных п. 4 данного про-

екта     Рк = 2243 Па. 

Находятся удельные потери давления для основного направления, ∆Руд, 

Па2/м. Предполагается, что располагаемый перепад давления затрачивается 

равномерно по всему основному направлению по формуле (5.2). 

Расчетный внутренний диаметр газопровода следует предварительно 

определять по формуле (5.3) 

Затем по сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода и 

рассчитывается внутренний диаметр. 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле (5.4) 

Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5) 

В зависимости от значения Rе коэффициент гидравлического тре-

ния λ определяется так же как в среднем давлении по формулам (5.6)-(5.10) 

Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, Па) по фор-

муле 

Рк = Рн − 626,1 ∙ λ ∙
𝑄0

2

𝑑5
∙ ρ ∙ l                          (5.12) 

Если ответвление сложное, то оно рассчитывается аналогично основ-

ному направлению, то есть путем разделения его на участки. 

Рассчитаем участок ГРП-68 

Расчетный расход газа на этом участке V=300,98 м3/ч 
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Длина участка по плану L=20 м 

Находят расчётную длину участка по формуле (5.1) 

Lp=1,1·20=22 м 

Находят суммарную длину всех участков 

∑Lp=1930,06 м 

Находят среднее значение допустимых (располагаемых) удельных по-

терь давления для основного направления по формуле (5.2) 

∆Руд = (3000 − 2243)/1930,06 = 0,39 

Находят расчетный внутренний диаметр газопровода по формуле (5.3) 

𝑑р = √
626 ∙ 0,0446 ∙ 0,726 ∙ 300,981,75

0,39

4,75

= 18,79 см 

По сортаменту выбирается существующий диаметр газопровода d = 22,5 

см и рассчитывается внутренний диаметр,  

dв = 22,5 – 1,78·2 = 18,94 см 

Вычисляется число Рейнольдса по формуле (5.4) 

𝑅𝑒 = 0,0354 ∙
300,98

18,94 ∙ 14 ∙ 10−6
= 40182 

Гидравлическая гладкость внутренней стенки газопровода, определя-

ется по условию (5.5): 

𝑅𝑒 =
0,0007

18,94
< 23  

Так как неравенство (5.5) справедливо и 4000 < Rе < 100000, то рассчи-

тываем по формуле: 

𝜆 =
0,3164

401820,25
= 0,022 

Определяется абсолютное давление газа в конце участка (Рк, Па) по фор-

муле (5.12) 

Рк = 3000 − 626,1 ∙ 0,022 ∙
300,982

18,945
∙ 0,726 ∙ 22 = 2991,7 Па 

Весь расчет заносится в приложение В, таблица В.2. 
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6 ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ 

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) необходимы для 

снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети. 

6.1 Требования к ГРП 

Согласно указаниям [4], ГРП следует размещать: 

 отдельно стоящим; 

 пристроенным к газифицируемому производственному зданию, котель-

ной и общественному зданию с помещениями производственного 

назначения; 

 встроенным в одноэтажные газифицируемые производственные здания 

и котельные (кроме только помещений, расположенных в цокольных и 

подвальных этажах); 

Отдельно стоящие ГРП в населенных пунктах должны размещаться на 

расстояниях от зданий и сооружений, не менее указанных в таблице 5, [4]. 

Отдельно стоящие здания ГРП должны быть одноэтажными, беспод-

вальными, с совмещенной кровлей, а еще быть не ниже II степени огнестойко-

сти и класса С0 по пожарной опасности.  

Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход 

наружу из здания, не связанный с технологическим помещением. 

Двери ГРП должны быть противопожарными и открывающимеся 

наружу. 

ГРУ могут размещаться в помещении, где располагается газоиспользу-

ющее оборудование, а также непосредственно рядом с тепловыми установо-

ками для подачи газа к их горелкам. 

Количество ГРУ, находящихся в одном помещении, не ограничивается. 

При этом каждое ГРУ должно иметь не более двух линий редуцирования. 

Не разрешается устанавливать ГРУ в помещениях категорий А и Б. 

Газорегуляторные устройства, которые устанавлены для обслуживания 

газораспределительных систем населенного пункта, называются газорегуля-
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торными пунктами (ГРП), такие же установки внутри зданий – газорегулятор-

ными установками (ГРУ). Назначение у них одинаковое – поддержание связи 

между сетями газопроводов различных давлений, сводящееся к автоматиче-

скому регулированию давления и количества газа. 

ГРП запроектировано для давления на входе 0,187 МПа и давления на 

выходе 3 кПа. Проект разработан на базе регулятора давления прямого дей-

ствия РДБК. Производительность ГРП выбирается по производительности ре-

гулятора давления. На вводе и выводе газа из ГРП на растоянии не менее 5 и 

не более 100 м от ГРП устанавливаются колодцы с запорными устройствами 

на газопроводах. 

 

6.2 Оборудование пунктов редуцирования газа 

ГРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, устройствами безопасно-

сти, а именно предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и, если это необ-

ходимо предохранительным сбросным клапаном (ПСК), регулятором давле-

ния газа, запорной арматурой, контрольными измерительными приборами 

(КИП) и, если нужно, узлом учета расхода газа. 

Необходимое число линий редуцирования находят исходя из требуемой 

пропускной способности, выходного давления газа и назначения пункта реду-

цирования газа в сети газораспределения.  

Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП и 

ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуци-

рования, должна предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав 

оборудования резервной линии редуцирования должен быть анологичен со-

ставу рабочей линии. 

Резервная линия редуцирования может включаться в работу автомати-

чески при неисправности основной линии.  

Параметры настройки предохранительной, редукционной и защитной 

арматуры должны обеспечивать диапазон рабочего давления перед газоис-

пользующим оборудованием в соответствии с расчетом, выполненным в  
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проекте. 

Конструктивное исполнение линии редуцирования должно обеспечи-

вать возможность настройки параметров предохранительной, редукционной и 

защитной арматуры, а также проверки герметичности всех затворов без от-

ключения или изменения давления газа у потребителя. 

Система редуцирования и защитная арматура должны иметь собствен-

ные импульсные линии. Место отбора импульса должно размещаться в зоне 

установившегося потока газа вне пределов турбулентных воздействий. 

При размещении некоторых технических устройств вне здания ГРП 

должны быть обеспечены условия их работы, как указанно в паспортах пред-

приятий-изготовителей. Технические устройства необходимо оградить. 

Фильтры, установленные в ГРП и ГРУ должны иметь устройства, опре-

деляющие перепад давления на них, который характеризует степень засорен-

ности фильтра при максимальном расходе газа. 

Защитная и предохранительная арматура должны обеспечивать автома-

тическое ограничение повышения давления газа в газопроводе либо с помо-

щью прекращения подачи газа при изменениях, не разрешенных для безопас-

ной работы газоиспользующего оборудования и технических устройств. 

Сброс газа в атмосферу возможен лишь в исключительных случаях. 

В ГРП и ГРУ должна быть предусмотрена система трубопроводов для 

продувки газопроводов и сброса газа от ПСК, который выводится наружу в 

места, где должны быть обеспечены безопасные условия для его рассеивания. 

В ГРП и ГРУ необходимо установить АСУ ТП РГ показывающие и ре-

гистрирующие приборы для измерения входного и выходного давления газа. 

Контрольно-измерительные приборы с электрическим выходным сигна-

лом и электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП с взрывоопас-

ными зонами, должны быть предусмотрены во взрывозащищенном исполне-

нии. 

КИП с электрическим выходным сигналом, в нормальном исполнении 

должны размещаться вне ГРП, не во взрывоопасной зоне, в закрытом шкафу 
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из негорючих материалов или в отдельном помещении, пристроенном к про-

тивопожарной газонепроницаемой стене ГРП. 

Ввод импульсных газопроводов в это помещение для передачи к прибо-

рам импульсов давления газа следует предусматривать так, чтобы исключить 

возможность попадания газа в помещение КИП. 

Для ГРП и ГРУ должны предусматриваться устройства для обеспечения 

надежности электроснабжения в зависимости от категории объекта, на кото-

ром они будут установлены. Отдельно стоящие ГРП должны обеспечиваться 

аварийным освещением от независимых источников питания. 

Электрооборудование и электроосвещение ГРП должны соответство-

вать требованиям правил устройства электроустановок. 

 

6.3 Подбор регуляторов давления 

Расчет дроссельных органов (регулирующих клапанов) регуляторов 

давления сводится к определению максимального проходного сечения,  

обеспечивающего пропуск заданного максимального количества регулируе-

мой среды. (Условия протекания газа через регулирующий орган аналогичны 

таковым через сужение в трубопроводе, и поэтому расчет дроссельных орга-

нов производится по формулам, на основе которых лежит теория истечения из 

отверстий, сопел и насадков.) 

Основные технические характеристики применяемых регуляторов дав-

ления берем с сайта http://gаzоvik-gаz.ru. Если табличные данные не совпадают 

с расчетными, то с достаточной для технических целей точностью для опреде-

ления пропускной способности регулятора рекомендуется пользоваться сле-

дующими зависимостями: 

- при другой плотности газа 

𝑉 =
0,855 ∙ 𝑉𝑇

√𝜌
                                              (6.1) 
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- при скорости истечения газа через седло, меньшей критической (p2/p1≥ 

0,5) и другой плотности газа 𝜌 <> 𝜌т 

𝑉 = 0,855 ∙ 𝑉𝑇 ∙ √
∆𝑝 ∙ 𝑝2

∆𝑝𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑝2𝑇
                              (6.2) 

а для 𝜌 = 𝜌т = 0,73 кг/м3 

𝑉 = 0,855 ∙ 𝑉𝑇 ∙ √
∆𝑝 ∙ 𝑝2

∆𝑝𝑇 ∙ 𝑝2𝑇
                                     (6.3) 

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

гой плотности газа 𝜌 <> 𝜌т 

𝑉 =
0,855 ∙ 𝑉𝑇 ∙ 𝑝1

√𝜌 ∙ 𝑝1𝑇

                                              (6.4) 

 

 

а для 𝜌 = 𝜌т = 0,73 кг/м3 

𝑉 =
𝑉𝑇 ∙ 𝑝1

𝑝1𝑇
                                              (6.5) 

 

где индекс «т» - табличное значение параметра; 

V и  𝑉𝑇-  пропускная способность регулятора давления расчетная и табличная 

соответственно, м3/ч; 

𝜌  и  𝜌т - плотность газа при нормальных условиях расчетная и табличная со-

ответственно, кг/м3; 

∆𝑝 и ∆𝑝𝑇 - перепад давления в регуляторе расчетный и табличный соответ-

ственно, МПа; 

𝑝1 и 𝑝1𝑇 - абсолютное входное давление газа расчетное и табличное соответ-

ственно, МПа; 

𝑝2 и 𝑝2𝑇  - абсолютное выходное давление газа расчетное и табличное соответ-

ственно, МПа. 
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Абсолютное давление находится по формуле (6.6) 

Р𝒂бс = Ризб + Р𝒂тм                                      (6.6) 

где РИЗБ - избыточное давление газа (манометрическое), т.е. входное давление 

газа на ГРП или выходное, МПа. Давление на входе в ГРП определяется из 

гидравлического расчета сети среднего давления. Давление на выходе из ГРП 

задано. 

РАТМ - атмосферное (барометрическое) давление газа, МПа, причем 1 атм = 0,1 

МПа. 

Нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его 

максимальная пропускная способность Vmаx не более 80%, а минимальная Vmin 

не менее 10% от расчетной пропускной способности VP при заданных входном 

и выходном давлениях, т. е. должно выполняться условие:  

0,1V<VP<0,8V                                           (6.7) 

Выбирается регулятор давления по ближайшему расходу газа (пропуск-

ной способности). Далее учитывая отношение абсолютных давлений и факти-

ческую плотность газа по соответствующей формуле (6.1)-(6.5) находится 

  

действительная пропускная способность регулятора давления. Затем делается 

проверка выполнения условия (6.7). Если условие не выполняется, то данный 

регулятор давления не подходит, и выбирается регулятор давления, следую-

щего большего (или меньшего) диаметра, до тех пор, пока условие (6.7) не бу-

дет выполнено. 

𝑝𝑎бс 1 = 0,287 МП𝑎 

V=301 м3/ч 

Выбран регулятор давления РДБК1-50-25 

𝑝𝑎бс 1𝑇 = 0,2 + 0,1 = 0,3 МП𝑎 

𝑉𝑇 = 450 м3/ч 

p2/p1=0,003/0,187<0,5 

Так как в проекте не совпадает давление и расход с табличными услови-

ями, то при расчете расхода газа используем формулу (6.5) 
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𝑉 =
450 ∙ 0,287

0,3
= 430,5 м3/ч 

Проверяют выполнение условия (6.7) 

43,05<301<344,4 

Условие выполняется, а значит регулятор подобран верно. 

 

6.4 Подбор фильтров 

Газовые фильтры предназначены в ГРП (ГРУ) для очистки транспорти-

руемого по газопроводам газа от пыли, ржавчины и других механических при-

месей, которые приводят к преждевременному износу газопроводов, запорной 

и регулирующей арматуры, нарушают работу контрольно-измерительных и 

регулирующих приборов. Если расстояние от источника газа до потребителя 

более 1 км, то надо устанавливать фильтр. 

Необходимая степень очистки фильтром газового потока обеспечива-

ется при ограниченных скоростях движения газа, определяемых максимально 

допустимым перепадом давления в фильтрующем элементе (кассете, сетке), 

который не должен превышать для сетчатых фильтров 5000 Па, для волосяных 

10 000 Па, на новом фильтре, а также после их чистки или промывки, т. е. на 

чистой кассете (сетке), соответственно 2500 и 5000 Па. 

С регуляторами давления РДБК применяются фильтры волосяные (ФВ) 

и фильтры кассетные сварные (ФГ). Фильтры подбирают по пропускной спо-

собности по [2] либо на сайте http://gаzоvik-gаz.ru. 

Если плотность газа ρ, расчетный перепад давления ∆р и абсолютное 

давление р отличаются от табличных (ρ т =0,73 кг/м3, ∆рт и рт), то пропускную 

способность определяют по формуле:  

𝑉 = 0,855 ∙ 𝑉𝑇 ∙ √
∆𝑝 ∙ 𝑝1

∆𝑝𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑝1𝑇
                                (6.8) 

где индекс «т» - табличное значение параметра; 

V и VT - пропускная способность регулятора давления расчетная и табличная 

соответственно, м3/ч; 
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𝜌 - расчетная плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

∆𝑝 и ∆𝑝𝑇 - перепад давления в регуляторе расчетный и табличный соответ-

ственно, МПа. 

р  -  расчетное абсолютное входное давление газа, МПа. 

Пропускная способность фильтра, полученная по формуле (6.8) не 

должна быть меньше табличного значения V т. Если V < V T, то данный фильтр 

не подходит, рассчитывается фильтр следующего большего диаметра (боль-

шей пропускной способности). 

𝑝𝑎бс 1 = 0,187 МП𝑎 

V=301 м3/ч 

Принимается фильтр ФГ(ФС)-40 

𝑝𝑎бс 1𝑇 = 0,1 + 0,1 = 0,2 МП𝑎 

𝑉𝑇 = 370 м3/ч 

Рассчитаем пропускную способность, определяемую по формуле (6.8) 

𝑉 = 0,855 ∙ 370 ∙ √
0,005 ∙ 0,187

0,005 ∙ 0,726 ∙ 0,2
= 363 м3/ч 

363 > 301 

 

6.5 Выбор предохранительно-запорного клапана 

Промышленность выпускает два типа ПЗК: ПКН и ПКВ. Первый сле-

дует применять в случаях, когда после ГРП или ГРУ поддерживается низкое 

давление, второй - среднее. Габариты и тип клапана определяются типом ре-

гулятора давления. ПЗК обычно выбирают с таким же условным диаметром, 

как и регулятор. 

При подборе ПЗК определяется тип регулятора РДБК1-50-25. Этот ре-

гулятор имеет условный диаметр 50 мм. Следовательно, предохранительный 

клапан будет иметь условный диаметр 50 мм.  

Рн𝑎стр
в = 1,2 ∙ р2                                              (6.9) 

Рн𝑎стр
н = 0,9 ∙ р2                                            (6.10) 
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рн𝑎стр
в = 1,2 ∙ 3 = 3,6 кП𝑎  

рн𝑎стр
н = 0,9 ∙ 3 = 2,7 кП𝑎 

Так как выбранный регулятор давления имеет dу=50 мм, то к установке 

принимаем ПКН-50 

рн𝑎стр
н =0,0003–0,003 МПа 

            рн𝑎стр
в = 0,002– 0,06 МПа 

 

6.6 Выбор предохранительно-сбросного клапана 

Предохранительно-сбросной клапан подбирается по пропускной спо-

собности регулятора давления. Пропускная способность ПСК должна состав-

лять не менее 10 % от пропускной способности регулятора давления или не 

менее пропускной способности наибольшего из клапанов. 

рн𝑎стр
в = 1,15 ∙ 3 = 3,45 кП𝑎 

Возьмем ПСК-50Н/5 (верхний предел от 1 до 5 кПа) 
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7. ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ГАЗОПРОВОДА  

Продольные профили газопроводов изображают в виде развертки по 

осям газопроводов в стандартных масштабах: по горизонтали 1:200; 1:500; 

1:1000; 1:2000; по вертикали 1:50; 1:100.  

На продольном профиле газопровода наносят и указывают:  

1) поверхность земли (проектная (толстая сплошная линия) и фактиче-

ская (тонкая сплошная линия));  

2) уровень грунтовых вод (штрихпунктирной тонкой линией);  

3) пересекаемые автодороги, ж/д и трамвайные пути, кюветы, а также 

другие подземные и надземные сооружения (сплошной тонкой линией), а ком-

муникации, влияющие на прокладку проектируемого газопровода, – с указа-

нием их габаритных размеров и высотных отметок;  

4) колодцы, коверы, эстакады, отдельно стоящие опоры и другие соору-

жения и конструкции газопроводов (сплошной тонкой линией);  

5) данные о грунтах;  

6) отметки верха трубы;  

7) глубину траншеи от проектной и фактической поверхности земли;  

8) футляры на газопроводах с указанием диаметров, длин и привязок их 

к оси дорог, сооружениям, влияющим на прокладку проектируемых газопро-

водов, или к пикетам;  

9) буровые скважины.  

Газопроводы диаметром менее или равные 150 мм разрешается изобра-

жать одной линией. Под продольным профилем газопровода помещают таб-

лицу. Разрешается, если это необходимо, дополнять таблицу другими стро-

ками. Отметки дна траншеи под газопровод ставят в характерных точках, на- 

пример в местах пересечений с автомобильными дорогами, ж/д и трамвай-

ными путями, инженерными коммуникациями и сооружениями, влияющими 

на прокладку проектируемых газопроводов.  
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Отметки уровней указывают в метрах с двумя десятичными знаками, 

длины участков газопроводов  в метрах с одним десятичным знаком, а вели-

чины уклонов  в промилле. Принятые масштабы продольных профилей ука-

зывают над боковиком таблицы. Допускается не составлять продольные про-

фили участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным ре-

льефом, при отсутствии пересечений газопровода с естественными прегра-

дами и различными сооружениями. Согласно [19] внутриквартальный газо-

провод должен быть проложен с уклоном не менее 2 ‰ в сторону уличной 

магистрали. Вводы газопроводов неосушенного газа в здания и сооружения 

должны предусматриваться с уклоном в сторону распределительного газопро-

вода. Если по условиям рельефа местности не может быть создан необходи-

мый уклон к распределительному газопроводу, допускается предусматривать 

прокладку газопровода с изломом в профиле и установкой конденсатосбор-

ника в низшей точке. Газопроводы, транспортирующие неосушенный газ, сле-

дует прокладывать с уклоном не менее 3 ‰ и установкой в низших точках 

устройств для удаления конденсата (дренажные штуцера с запорным устрой-

ством). Для указанных газопроводов следует предусматривать тепловую изо-

ляцию.  

Глубина заложения газопровода H0 определяется в зависимости от вида 

газа, диаметра газопровода, глубины промерзания грунта, геологической 

структуры грунта и дорожного покрытия. Так как глубина промерзания в Че-

лябинске 1,7 м, то газопровод должен быть проложен на глубину не менее 1,7 

м до верха трубы. Оптимальная глубина заложения определяется по формуле: 

 Н0  1,7  d                                             (7.1)  

где d  максимальный диаметр внутриквартальной сети с учетом толщины 

изоляции.  

Н0  1,7  0,11 = 1,81 м 

При проектировании профиля трассы газопровода следует стремиться к 

тому, чтобы глубина заложения газопровода была близка к оптимальной. В 
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соответствии с профилем местности разбиваем всю трассу на участки, имею-

щие свой уклон дна траншеи. В конечных точках этих участков задаемся оп-

тимальной глубиной заложения газопровода. Определяем отметки дна тран-

шеи в этих точках:  

Zд.тр.н  Zз.н  H0                                                 (7.2)  

Zд.тр.к  Zз.к  H0                                                 (7.3)  

где Zз.н, Zз.к  отметки земли в начале и в конце расчетного участка, м.  

Zд.тр.н  361,51  1,81 = 359,7 

Zд.тр.к  366,18  1,81 = 364,37 

Определяем уклоны дна траншеи по участкам  

𝑗 =
𝑍д.тр.н − 𝑍д.тр.к

𝑙
∙ 1000                                          (7.4)  

Глубина заложения газопровода в промежуточных точках определяется 

следующим образом:  

а) отметка дна траншеи в промежуточных точках 

 𝑍д.тр.(н+1) = 𝑍д.тр.н ±
𝑖∙𝑙н−(н+1)

1000
                                      (7.5) 

б) глубина заложения  

Н(𝑛+1) = 𝑍з (н+1) − 𝑍д.тр.(н+1)                                      (7.6) 

Аналогично рассчитываются все промежуточные точки на каждом 

участке. При этом глубина заложения во всех точках должна быть не меньше 

Н0.  

Отметка верха трубы находится по следующей формуле:  

𝑍в.тр. = 𝑍д.тр. + 𝑑из𝑜л                                         (7.7) 
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8 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ АВТОНОМНОЙ КОТЕЛЬНОЙ  

8.1 Общие требования 

Согласно п. 5, [4], ввод газопровода в котельную выполняется через 

стену здания котельной в футляре, представляющем собой часть трубы боль-

шего диаметра, чем газопровод. Пространство между футляром и газопрово-

дом заделывается просмоленной льняной прядью, а с торцов заливается биту-

мом. Футляр нужен для защиты газопровода от повреждений при незначитель-

ных деформациях стены. 

Отключающее устройство на вводе предназначено для отключения ко-

тельной в случае ремонта или аварии, а также при ее остановке на длительное 

время. 

Газопроводы в котельной проложены открыто и крепятся к стенам с по-

мощью специальных металлических кронштейнов или подвесок с хомутами. 

Соединение газопроводов выполнено на сварке. Разъемные соединения запро-

ектированы в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, регу-

лятора давления и других приборов. 

На газопроводах котельной запроектированы также продувочные тру-

бопроводы от ПСК и регулятора давления, находящегося в ГРУ, а также от 

отводов к каждому котлу. Продувочные газопроводы необходимы для удале-

ние воздуха и газовоздушной смеси из газопроводов перед пуском котла, а 

также вытесняют воздухом газ при ремонте или длительной остановке котель-

ной. На продувочных газопроводах предусмотрены отключающее устройство, 

а также штуцер для отбора проб газа. 

Продувочные газопроводы выводят из зданий на высоту не менее чем 

на 1 м выше карниза крыши, в месте, где обеспечиваются безопасные условия 

для рассеивания газа. Для исключения попадания в продувочный газопровод 

атмосферных осадков на его конце монтируют защитный зонт.  
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8.2 Требования к помещениям с газовыми водогрейными            

котлами 

Проектирование новых котельных должно осуществляться в соответ-

ствии с утвержденными схемами теплоснабжения 

При отсутствии утвержденной схемы газоснабжения проектирование 

котельных допускается на основании соответствующих техникоэкономиче-

ских обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке. 

Согласно [6], в проектах котельных следует предусматривать: 

- котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели и другое оборудование в 

блочном транспортабельном исполнении повышенной завод-ской готовности; 

- укрупненные монтажные блоки трубопроводов и газо-, воздухопрово-

дов; 

- укрупнение групп технологически связанного между собой вспомога-

тельного оборудования путем компоновки его в транспортабельные монтаж-

ные блоки с трубопроводами и арматурой. 

Технологическая схема и компоновка оборудования котельной должны 

обеспечивать: 

- оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процес-

сов,  

- безопасное и удобное обслуживание и ремонт оборудования; 

- наименьшую протяженность коммуникации; 

- возможность въезда в котельную напольного транспорта (автопогруз-

чиков, электрокаров) для транспортирования узлов оборудования и трубопро-

водов при производстве ремонтных работ. 

При невозможности обслуживания оборудования с применением инвен-

тарных устройств для этих целей допускается предусматривать стационарные 

грузоподъемные механизмы (тали, тельферы, подвесные и мостовые краны). 

Стационарные грузоподъемные устройства, необходимые при выполнении 

только монтажных работ, проектом не предусматриваются. 
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Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до 

стен или других частей здания‚ сооружения и оборудования должно быть не 

менее 1 м по горизонтали. 

Помещения по выработке тепла оборудуют: 

- шумопоглощающими устройствами; 

- постоянно действующей вентиляцией с механическим побуждением, 

сблокированной с автоматическим запорным органом, установленным непо-

средственно на вводе газопровода в помещение; 

При газоснабжении установок по выработке тепла обвязка отдельных 

двигателей предусматривают для газовых горелок по ГОСТ 21204-97 «Го-

релки газовые промышленные. Общие технические требования.» [8].  

Для обслуживания газоиспользующих установок необходимо преду-

сматривать свободные проходы шириной не менее 6 м, а перед газогорелоч-

ными устройствами – не менее 1 м.  

Комплектация котельной включает в себя котлы и горелки. Данное обо-

рудование основополагающее для работы котельной.  

В котельной два котла, работающих с топкой под наддувом и подклю-

ченых к общей дымовой трубе. 

Вентиляция производственных помещений и котельных должна соот-

ветствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них 

производству.  

В проекте предусмотрена отдельно стоящая котельная для обеспечения 

потребности в теплоте и горячем водоснабжении детского садика и жилого 

пятиэтажного дома. 

В ходе теплотехнического расчёта было установлено что потребность в 

тепле составляет 613,14 кВт. По требуемой теплопроизводительности для ко-

тельной принимаются два водогрейных котла «Dе Ditrich» GT 336 и GT 430-

10, на них установлены горелки G 303-3 N теплопроизводительностью 170 кВт 

и G 43-1 S теплопроизводительностью 480 кВт соответственно. 
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Рисунок 8.1 – Газовые котлы 

Основные преимущества: 

GT 336 – это низкотемпературный чугунный котел, полезной мощно-

стью от 140 до 180 кВт, с КПД сгорания 90 %, с топкой под давлением, для 

работы с жидкотопливными или газовыми горелками.  

- Теплообменник выполнен из чугуна с высокой антикоррозионной 

устойчивостью.  

- Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить хо-

рошие акустические характеристики, объемная камера сгорания обеспечивает 

высокую адаптацию горелки любого типа, чугунные ускорители конвекции га-

рантируют высокий теплообмен, поставка теплообменника отдельными сек-

циями, которые монтируются на специальной раме, гарантирует установку 

котла в котельных с затрудненным доступом. 

- Дверца горелки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.  

- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.  

- Широкий выбор панелей управления, позволяющих регулировать ра-

боту модулирующей горелки 

GT 430-10 – это низкотемпературный чугунный котел, полезной мощно-

стью от 419 до 480 кВт, с КПД сгорания 90 %, с топкой под давлением, для 

работы с жидкотопливными или газовыми горелками.  

- Теплообменник выполнен из чугуна с высокой антикоррозионной 
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устойчивостью.  

- Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить хо-

рошие акустические характеристики, объемная камера сгорания обеспечивает 

высокую адаптацию горелки любого типа, чугунные ускорители конвекции га-

рантируют высокий теплообмен, возможность поставки теплообменника 

котла отдельными секциями обеспечивает установку котла в любых котель-

ных, даже с затрудненным доступом.  

- Дверца горелки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах.  

- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм и 

двойная изоляция передней части.  

- Отрегулированное реле протока.  

- Различные панели управления, позволяющие регулировать работу мо-

дулирующей горелки. 

- Возможность установки, как в новых, так и реконструируемых котель-

ных: поставка теплообменника отдельными секциями, которые монтируются 

на специальной раме, гарантирует установку котла в котельных с затруднен-

ным доступом. 
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8.3 Гидравлический расчет газопровода котельной 

Так как выбранные в проекте горелки работают на давлении природного 

газа 4,9 кПа (по их техническим характеристикам), то нужно снизить давление 

до данного значения. Для этого решено поставить ГРУ. 

Подбор ГРУ осуществляется по регулятору давления, находящемуся в 

нем. Методика подбора описана в п.6 данного проекта. 

𝑝𝑎бс 1 = 0,296 МП𝑎 

V=68,45 м3/ч 

Возьмем регулятор давления РДНК 400 

𝑝𝑎бс 1𝑇 = 0,2 + 0,1 = 0,3 МП𝑎 

𝑉𝑇 = 125 м3/ч 

p2/p1=0,005/0,196<0,5 

Так как в проекте не совпадает давление и расход с табличными услови-

ями, то при расчете расхода газа используем формулу (6.5) 

𝑉 =
125 ∙ 0,296

0,3
= 123,3 м3/ч 

Проверим выполнение условия (6.7) 

12,33 < 68,45 < 98,64 

Условие выполняется, а значит регулятор подобран верно. 

Данный регулятор установлен в ГРУ 04-2У. 

Гидравлический расчет ведется согласно методике, описанной в п. 4 

данного проекта. 

Результаты расчета приведены в приложении Г. 

Источник газоснабжения – газорегуляторная установка, давление после 

ГРУ – 5,0 кПа. Удаление дымовых газов осуществляется через металлическую 

дымовую трубу. Для определения расхода газа котельной необходимо знать 

расход теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, посчи-

танный в пункте 3 данного проекта. 

Котлы оборудуются автоматикой регулирования и автоматикой без-

опасности, которая обеспечивает прекращение подачи газа при погасании  
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пламени горелки, понижении или повышении давления газа в сети, отсутствии 

тяги, прекращении энергоснабжения, нарушении вентиляции.  

Расположение газопроводов в котельной более подробно показано на 

рис. 8.2. Дымовые газы от котлов отводятся через проектируемые металличе-

ские газоходы от каждого котла в существующую дымовую трубу. Вентиля-

ция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением, рассчитан-

ная на трехкратный воздухообмен и воздух на горение. Рабочее освещение 

производится светильниками с лампами накаливания, аварийное освещение 

электрическими фонарями с аккумуляторами или сухими элементами. Гидрав-

лический расчет газопроводов выполняется по методу расчета тупиковых се-

тей низкого давления. Расход газа на котел, м3/ч, определили по формуле (3.8) 

в пункте 3.1  
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9 РАСЧЕТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 

Дымовая труба котельной предназначена для удаления топочных дымо-

вых газов и рассеивания вредных соединений, содержащихся в продуктах сго-

рания в атмосферном воздухе, с целью снижения их концентрации в атмо-

сфере на уровне дыхания до необходимого значения. Дымовая труба создает 

естественную тягу, и движение газов происходит вследствие разности плотно-

стей окружающего холодного воздуха и горячих продуктов сгорания. Поступ-

ление воздуха в котел и дальнейшее движение продуктов сгорания по газо-

вому тракту обеспечиваются естественной тягой в дымовой трубе. Весь газо-

вый тракт и топка котла находятся под разрежением. Разрежение в топке, со-

ответствующее ее сопротивлению, следует поддерживать для исключения воз-

можности выхода продуктов сгорания в котельный зал через неплотности 

котла. В котлы «Dе Ditrich» воздух подается принудительно с помощью дуть-

евого вентилятора, а суммарное сопротивление воздушного и газового трактов 

преодолевается давлением, создаваемым дутьевым вентилятором.  

Плотность газа при любых условиях вычисляется по формуле: 

𝜌г
д.т = 𝜌0

г ∙
273

273 + 𝑡д.т
ср                                            (9.1) 

где 𝜌0
г  – плотность дымовых газов при средней температуре; 

𝜌0
г =

𝑉𝐻2𝑂

𝑉г
0

∙ 𝜌𝐻2𝑂 +
𝑉𝑅𝑂2

𝑉г
0

∙ 𝜌𝑅𝑂2 +
𝑉𝑁2

𝑉г
0

∙ 𝜌𝑁2 +
𝑉𝑂2

𝑉г
0

∙ 𝜌𝑂2                (9.2) 

𝑡д.т
ср

 – средняя температура дымовых газов, С, (принимается равной темпера-

туре уходящих газов tух = 190 С) 

Объем продуктов сгорания при сжигании газа, м3/ч, определяемый по 

формуле: 

𝑉п.с
0′ = 𝑉г

0 ∙ 𝑉к𝑜т                                                    (9.3) 

Давление перед горелкой составляет 4,9 кПа, что соответствует паспорт-

ным данным. Далее производим расчет системы удаления продуктов сгорания.  

При сжигании газообразного сухого топлива расчет теоретических объ-

емов воздуха и продуктов сгорания м3/м3 газа, производится на основании  
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процентного состава компонентов, входящих в него (см. табл. 2.1): 

Теоретический объем воздуха, м3/м3, считается по формуле: 

𝑉в
0 = 0,0476 (0,5 ∙ С𝑂 + 0,5 ∙ 𝐻2 + 1,5 ∙ 𝐻2𝑆 + ∑ (𝑚 +

𝑛

4
) ∙ 𝐶𝑚𝐻𝑛

− 𝑂2) 

(9.4) 

𝑉в
0 = 0,0476 (0,5 ∙ 0,08 + 0,5 ∙ 0 + 1,5 ∙ 0 + (1 +

4

4
) ∙ 66,6 + (2 +

6

4
) ∙ 0,54

+ (3 +
8

4
) ∙ 0,26 + (4 +

10

4
) ∙ 0,05 + (4 +

10

4
) ∙ 0,04 + (5 +

12

4
)

∙ 0,01 + (6 +
14

4
) ∙ 0,005) = 6,53

нм3

м3
 

Теоретический объём трёхатомных газов вычисляется по формуле: 

𝑉𝑅𝑂2
0 = 0,01 (С𝑂2 + С𝑂 + 𝐻2𝑆 + ∑ 𝑚 ∙ 𝐶𝑚𝐻𝑛) (9.5) 

𝑉𝑅𝑂2
0 = 0,01(0,08 + 0 + 0 + 1 ∙ 66,6 + 2 ∙ 0,54 + 3 ∙ 0,26 + 4 ∙ 0,05 + 4 ∙

0,04 + 5 ∙ 0,01 + 6 ∙ 0,005) = 0,69 
нм3

м3
. 

Теоретический объём азота вычисляется по формуле: 

𝑉𝑁2
0 = 0,79 ∙ 𝑉в

0 + 0,01 ∙ 𝑁2  (9.6) 

𝑉𝑁2
0 = 0,79 ∙ 6,53 + 0,01 ∙ 0,34 = 5,16 

нм3

м3
. 

Теоретический объём водяных паров вычисляется по формуле: 

𝑉𝐻2𝑂
0 = 0,01 ∙ (𝐻2𝑆 + 𝐻2 + ∑

𝑛

2
∙ 𝐶𝑚𝐻𝑛 + 0,124𝑑г) + 0,0161 ∙ 𝑉в

0     (9.7) 

где 𝑑г - влагосодержание газообразного топлива (при отсутствии данных 

 𝑑г = 10 г/м3). 

𝑉𝐻2𝑂
0 = 0,01 (0 + 0 +

4

2
∙ 66,6 +

6

2
∙ 0,54 +

8

2
∙ 0,26 +

10

2
∙ 0,05 +

10

2
∙ 0,04 +

12

2

∙ 0,01 +
14

2
∙ 0,005 + 0,124 ∙ 10) + 0,0161 ∙ 6,53 = 1,48 

нм3

м3
 

Теоретический объём дымовых газов вычисляется по формуле: 

                                          𝑉г
0 = 𝑉𝑅𝑂2

0 + 𝑉𝑁2
0 + 𝑉𝐻2𝑂

0        (9.8) 

𝑉г
0 = 0,69 + 5,16 + 1,48 = 7,33

нм3

м3
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Найдем плотность дымовых газов при средней температуре по формуле 

(9.2): 

𝜌0
г =

1,48

7,33
∙ 1,43 +

0,69

7,33
∙ 1,98 +

5,16

7,33
∙ 1,25 = 1,35 кг/м3 

Найдем объем продуктов сгорания при сжигании газа в котле «Dе 

Ditrich» GT 430-10 и GT 336 определяемый по формуле (9.6) 

𝑉п.с
0′ = 7,33 ∙ 50 = 366,5  м3/ч 

𝑉п.с
0′ = 7,33 ∙ 18,4 = 134,9  м3/ч 

При сжигании различных топлив вместе с основными продуктами сго-

рания в атмосферу поступают токсичные газы, в частности диоксид азота. 

В населенных пунктах надлежит поддерживать заданную концентрацию 

диоксида азота на уровне не выше ПДКм.р или 10ПДКср.сут. На сегодняшний 

день основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является их рассеивание через дымовые трубы. 

Температура наиболее холодной пятидневки: 𝑡0.92
5 = −34℃. 

Низшая теплота сгорания топлива: 𝑄р
н = 35860 кДж/м3. 

Сначала рассчитаем котел  

Найдем расход топлива, потребляемого котлами по формуле (3.4) 

В =
448,16 ∙ 3,6

35,86 ∙ 0,93
= 50 м3

ч⁄ = 0,014 м3

с⁄  

Температура дымовых газов на входе в дымовую трубу 𝑡ух = 200℃. 

Предельно допустимые концентрации оксида азота в воздухе: 

ПДКм.р.
𝑁𝑂2 = 0,085, 

ПДКср.с.
𝑁𝑂2 = 0,04. 

1) Определить количество вещества, выбрасываемого в атмосферу с 

уходящими газами по формуле: 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,034 ∙ 10−3 ∙ 𝛽1 ∙ 𝑘 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝑄н
р

∙ (1 −
𝑞4

100
) ∙ (1 − 𝛽2 ∙ 𝑟) ∙ 𝛽3       (9.10) 

где 𝛽1 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов 

азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления, 
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 𝛽1 = 1 для газообразного топлива 

𝛽2 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркуля-

ции газа в зависимости от условий подачи их в топку, 𝛽2 = 0 

𝑟 – степень рециркуляции дымовых газов, в % расхода дутьевого воздуха,  

𝑟 = 0 

𝛽3 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, 𝛽3 = 1 

𝑘 – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на каждую тонну со-

жженного условного топлива. Он рассчитывается по формуле: 

𝑘 =
2,5 ∙ 𝑄вк

20 + 𝑄н
                                                               (9.11) 

где 𝑄н – номинальная теплопроизводительность котельных агрегатов, берем 

из паспортов котлов, 𝑄н = 480 кВт 

𝑘 =
2,5 ∙ 448,16

20 + 480
= 2,24 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,034 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 2,24 ∙ 0,014 ∙ 35860 ∙ (1 − 0) ∙ 1 ∙ 1 = 0,038 

2) Предварительно задаваясь скоростью дымовых газов в трубе (𝜔0 =

2 м/с), определяем диаметр устья по формуле: 

𝐷 = √
4 ∙ 𝐺

𝜋 ∙ 𝜔0
                                                           (9.12) 

𝐷 = √
4 ∙ 0,102

3,14 ∙ 2
= 0,25 м 

Чтобы узнать фактический диаметр округляем до ближайшего большего 

стандартного диаметра. 𝐷ф = 0,25 м 

Зная фактический диаметр определяется фактическая скорость по фор-

муле: 

𝜔ф =
4 ∙ 𝐺

𝜋 ∙ 𝐷ф
2                                                           (9.13) 

𝜔ф =
4 ∙ 0,102

3,14 ∙ 0,252
= 2,1 м/с 
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3) Вычисляется минимально допустимая высоту трубы, исходя из разбав-

ления дымовых газов до ПДК по формуле: 

𝐻𝑚𝑖𝑛
д𝑜п = √𝐴 ∙ 𝐹 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛 ∙

𝑀𝑁𝑂2

ПДКср.сут
∙ √

1

𝑉1 ∙ ∆𝑇

3

                           (9.14) 

где А – коэффициент температурной стратификации атмосферы для данной 

местности (Для европейской части России А=140) 

𝐹 – коэффициент, учитывающий оседание частиц в воздухе. Для газообразных 

веществ и мелкодисперсных аэрозолей 𝐹=1 

𝑉1 – объем дымовых газов на выходе из дымовой трубы 

∆𝑇 – разность температур дымовых газов и наружного воздуха 

Для расчетов принимается температура наружного воздуха в макси-

мально зимний период по [1], 𝑡н 5
0,92 = −34℃, а температура дымовых газов на 

входе в дымовую трубу  𝜗д.г
д.т = 200℃. 

m, n – безразмерные коэффициенты.  m = f(f);        n = f(vm) 

f , vm – эмпирические безразмерные коэффициенты 

𝑓 =
103 ∙ 𝜔ф

2 ∙ 𝐷ф

𝐻з
2 ∙ ∆𝑇

                                                       (9.15) 

где Нз – предварительно заданная высота трубы 

Задана высота трубы Нз = 15 м 

𝑓 =
103 ∙ 2,12 ∙ 0,25

152 ∙ (200 + 34)
= 0,02 

Так как 𝑓 < 100, то коэффициент mнаходится по формуле: 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ 𝑓0,5 + 0,34 ∙ 𝑓
1

3⁄
                                       (9.16) 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ 0,020,5 + 0,34 ∙ 0,02
1

3⁄
= 1,29 

𝑣𝑚 = 0,65 ∙ (
𝑉1 ∙ ∆𝑇

Нз
)

1
3⁄

                                                  (9.17) 
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𝑣𝑚 = 0,65 ∙ (
0,102 ∙ (200 + 34)

15
)

1
3⁄

= 1,2 

т.к. 0,5 < 𝑣𝑚 < 2 , то n рассчитывается по формуле: 

𝑛 = 0,532 ∙ 𝑣𝑚
2 − 2,13 ∙ 𝑣𝑚 + 3,13                                   (9.18) 

𝑛 = 0,532 ∙ 1,22 − 2,13 ∙ 1,2 + 3,13 = 1,35 

 

𝐻𝑚𝑖𝑛
д𝑜п = √140 ∙ 1 ∙ 1,29 ∙ 1,35 ∙

0,038

0,04
∙ √

1

0,102 ∙ (200 + 34)

3

= 9 м 

Зададана высота трубы Нз = 1 м, тогда: 

𝑓 =
103 ∙ 2,12 ∙ 0,25

12 ∙ (200 + 34)
= 4,7 

Так как 𝑓 < 100, то коэффициент mнаходится по формуле (9.16) 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ 4,70,5 + 0,34 ∙ 4,7
1

3⁄
= 0,7 

𝑣𝑚 = 0,65 ∙ (
0,102 ∙ (200 + 34)

1
)

1
3⁄

= 1,87 

т.к. 0,5 < 𝑣𝑚 < 2 , то n рассчитывается по формуле (9.9) 

𝑛 = 0,532 ∙ 1,872 − 2,13 ∙ 1,87 + 3,13 = 1,01 

𝐻𝑚𝑖𝑛
д𝑜п = √140 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 1,01 ∙

0,038

0,04
∙ √

1

0,102 ∙ (200 + 34)

3

= 5,7 м 

4) Графоаналитическим методом находится рабочая высота дымовой 

трубы: 
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Рисунок 9.1 – График для определения высоты дымовой трубы 

Зная Нф=7 м, находятся теперь фактические коэффициенты m и n 

𝑓 =
103 ∙ 2,12 ∙ 0,25

72 ∙ (200 + 34)
= 0,1 

Так как 𝑓 < 100, то коэффициент m находится по формуле (9.7): 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ 0,10,5 + 0,34 ∙ 0,1
1

3⁄
= 1,16 

𝑣𝑚 = 0,65 ∙ (
0,102 ∙ (200 + 34)

7
)

1
3⁄

= 0,95 

т.к. 0,5 < 𝑣𝑚 < 2 , то n рассчитывается по формуле (9.9): 

𝑛 = 0,532 ∙ 0,952 − 2,13 ∙ 0,95 + 3,13 = 1,59 

5) Проверено будет ли соответствовать концентрация вредного вещества 

ПДК в приземном слое по формуле: 

𝐶𝑁𝑂2 =
𝐴 ∙ 𝑀𝑁𝑂2 ∙ 𝐹 ∙ 𝑚ф ∙ 𝑛ф

𝐻ф
2 ∙ √𝑉1 ∙ ∆𝑇3

                                       (9.19) 

𝐶𝑁𝑂2 =
140 ∙ 0,038 ∙ 1 ∙ 1,16 ∙ 1,59

72 ∙ √0,102 ∙ (200 + 34)3
= 0,058 мг

м3⁄  
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6) Определяем охлаждение дымовых газов на каждый метр высоты трубы 

по формуле: 

∆𝜗 =
𝐵′

√ 𝑄вк

1000

                                                         (9.20) 

где 𝐵′ - коэффициент учитывающий тип трубы. Для изолированной стальной 

трубы 𝐵′ = 0,34 

Определяем температуру дымовых газов на выходе из дымовой трубы 

по формуле: 

𝜗ух
ср

= 𝜗ух
вх − ∆𝜗 ∙ 𝐻ф                                                   (9.21) 

∆𝜗 =
0,34

√448,16
1000

= 0,51 ℃
м⁄  

𝜗ух
ср

= 200 − 0,51 ∙ 7 = 196,43 ℃ 

Температура уходящих газов не ниже минимальной допустимой. 

Определим среднюю температуру дымовых газов в дымовой трубе по 

формуле: 

𝜗ух
ср

=
𝜗ух

вых + 𝜗ух
вх

2
                                                      (9.22) 

𝜗ух
ср

=
196,43 + 200

2
= 198,2 ℃ 

7) Определяем величину самотяги по формуле: 

𝑝с = 𝑔 ∙ 𝐻ф ∙ (𝜌в𝑜зд − 𝜌д.г)                                           (9.23) 

𝜌в𝑜зд – плотность воздуха при рабочих условиях, которая находится по фор-

муле: 

𝜌в𝑜зд =
353

273 + 𝑡н 5
0,92                                                   (9.24) 

𝜌в𝑜зд =
353

273 − 34
= 1,48 

кг

м3
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Найдем плотность дымовых газов при данных условиях по формуле 

(9.10): 

𝜌г
д.т = 1,35 ∙

273

273 + 198,2
= 0,782 кг/м3 

𝑝с = 9,81 ∙ 7 ∙ (1,48 − 0,782) = 47,9 П𝑎 

7) Рассчитаем потери давления на трение в дымовой трубе по формуле: 

∆𝑝тр = ∆𝑝тр
дл + ∆𝑝тр

мест                                           (9.25) 

где ∆𝑝тр
дл – потери давления на трение по длине, рассчитывается по формуле: 

∆𝑝тр
дл = 𝜆 ∙

𝐻ф

𝐷
∙

𝜔ф
2

2
∙ 𝜌д.г                                             (9.26) 

где 𝜆 – коэффициент шероховатости, для стали 𝜆 = 0,02 

∆𝑝тр
дл = 0,02 ∙

7

0,25
∙

2,12

2
∙ 0,782 = 1 П𝑎 

∆𝑝тр
мест – потери давления на трение на местных сопротивлениях, которые 

определяются по формуле: 

∆𝑝тр
мест = ∑𝜉 ∙

𝜔ф
2 ∙ 𝜌д.г

2
                                             (9.27) 

где ∑𝜉 – суммарный коэффициент местных сопротивлений, который известен 

по заданию ∑𝜉 = 4,7 

∆𝑝тр
мест = 4,7 ∙

2,12 ∙ 0,782

2
= 8,1 П𝑎 

∆𝑝тр = 1 + 8,1 = 9,1 П𝑎 

8) Выполним проверку тяги по формуле: 

𝑝 = 𝑝с − ∆𝑝тр                                                        (9.28) 

𝑝 = 47,9 − 8,1 = 39,8 П𝑎 

Т.к. 𝑝 > 0, то нет необходимости в установке дымососа 

Рассчитаем дымовую трубу для второго котла 

Найдем расход топлива, потребляемого котлами по формуле (3.4) 

В =
164,98 ∙ 3,6

35,86 ∙ 0,93
= 18,4 м3

ч⁄ = 0,005 м3

с⁄  
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1) Находят коэффициент, характеризующий выход окислов азота на каж-

дую тонну сожженного условного топлива. Он рассчитывается по фор-

муле (9.11) 

𝑘 =
2,5 ∙ 164,98

20 + 170
= 2,17 

2) Определяют количество вещества, выбрасываемого в атмосферу с ухо-

дящими газами по формуле (9.10) 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,034 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 2,17 ∙ 0,005 ∙ 35860 ∙ (1 − 0) ∙ 1 ∙ 1 = 0,013 

3) Предварительно задаваясь скоростью дымовых газов в трубе (𝜔0 =

2 м/с), определяют диаметр устья по формуле (9.12) 

𝐷 = √
4 ∙ 0,037

3,14 ∙ 2
= 0,15 м 

Выходной патрубок котла 0,2 м, по паспорту котла, следовательно при-

нимается Dф = 0,2 м. 

Зная фактический диаметр определяют фактическую скорость по фор-

муле (9.13) 

𝜔ф =
4 ∙ 0,037

3,14 ∙ 0,22
= 1,23 м/с 

Зная Нф=7 м, находят фактические коэффициенты m и n 

𝑓 =
103 ∙ 1,232 ∙ 0,2

72 ∙ (200 + 34)
= 0,03 

Так как 𝑓 < 100, то коэффициент m находится по формуле (9.16): 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∙ 0,030,5 + 0,34 ∙ 0,03
1

3⁄
= 0,77 

𝑣𝑚 = 0,65 ∙ (
0,037 ∙ (200 + 34)

7
)

1
3⁄

= 0,7 

т.к. 0,5 < 𝑣𝑚 < 2 , то n рассчитывается по формуле (9.18): 

𝑛 = 0,532 ∙ 0,72 − 2,13 ∙ 0,7 + 3,13 = 1,9 

4) Проверяют будет ли соответствовать концентрация вредного вещества 

ПДК в приземном слое по формуле (9.19) 
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𝐶𝑁𝑂2 =
140 ∙ 0,013 ∙ 1 ∙ 0,77 ∙ 1,9

72 ∙ √0,037 ∙ (200 + 34)3
= 0,024 мг

м3⁄  

По условию должно быть: 

𝐶𝑁𝑂2 < ПДКм.р                                              (9.29) 

0,058 + 0,024 < 0,085  -  Условие выполняется, значит высота трубы 

посчитана правильно 

5) Определяют охлаждение дымовых газов на каждый метр высоты трубы 

по формуле (9.12) и температуру дымовых газов на выходе из дымовой 

трубы по формуле (9.13): 

∆𝜗 =
0,34

√164,98
1000

= 0,84 ℃
м⁄  

𝜗ух
ср

= 200 − 0,84 ∙ 7 = 194,12 ℃ 

Температура уходящих газов не ниже минимальной допустимой. 

Определяют среднюю температуру дымовых газов в дымовой трубе по 

формуле (9.14) 

𝜗ух
ср

=
194,12 + 200

2
= 197,1 ℃ 

6) Определяют величину самотяги по формуле: 

Находят плотность дымовых газов при данных условиях по формуле 

(8.1): 

𝜌г
д.т = 1,35 ∙

273

273 + 197,1
= 0,784 кг/м3 

𝑝с = 9,81 ∙ 7 ∙ (1,48 − 0,784) = 47,8 П𝑎 

9) Рассчитывают потери давления на трение в дымовой трубе по формуле 

(9.19), потери давления на трение по длине, по формуле (9.20) и потери 

давления на трение на местных сопротивлениях, по формуле (9.21) 

∆𝑝тр
дл = 0,02 ∙

7

0,2
∙

1,232

2
∙ 0,784 = 0,4 П𝑎 

∆𝑝тр
мест = 4,7 ∙

1,232 ∙ 0,784

2
= 2,8 П𝑎 
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∆𝑝тр = 0,4 + 2,8 = 3,2 П𝑎 

Выполняют проверку тяги  

𝑝 = 47,8 − 3,2 = 44,6 П𝑎 

Т.к. 𝑝 > 0, то нет необходимости в установке дымососа 
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10 АВТОМАТИЗАЦИЯ ГРП 

В качестве объекта автоматизации был рассмотрен газораспределитель-

ный пункт. 

Запроектированая система автоматизации функционирует без постоян-

ного присутствия обслуживающего персонала. 

В ГРП газ поступает из сети среднего давления. ГРП снижает давление 

природного газа и снабжает им газовую сеть низкого давления. Он представ-

ляет собой сооружение с технологическим помещением, содержащим систему 

газопроводов, оснащенных редуцирующей, запорной, а также предохрани-

тельной газовой арматурой. Во вспомогательном помещении размещено элек-

трооборудование, необходимое для бесперебойной работы ГРП. 

Для снятия показаний и их регистрации используется система телемет-

рического контроля «Аксон». На щите отображается состояние отдельных эле-

ментов, а именно:  

 текущее давление до и после ГРП;  

 увеличение или уменьшение давления за пределы заданного диапа-

зона;  

 засорение фильтров;  

 расход газа. 

На щите можно установить и отрегулировать основные параметры в 

ГРП. 

Структура и состав системы автоматизации ГРП: 

ГРП поселка Ленинск Миасского городского округа, Челябинской обла-

сти контролируются с персонального компьютера со специализированным 

программным обеспечением и шкафа связи, содержащего контроллер I7188 

(ICP DАS) и терминалы сотовой связи Siеmеns MC-35i. 

Система автоматизации контроля ГРП состоит из частей, каждая из ко-

торых включает пункт приема информации, и группу объектов контроля. 

Обмен информацией между пунктами приема информации (ППИ) и 
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ГРП производится путем передачи данных по GSM-каналу. Специализирован-

ное программное обеспечение ППИ состоит из ОРС-сервера KЕPSеrvеrЕx и 

рабочего проекта, разработанного и выполняющегося в среде Mаstеr SCАDА. 

Обмен информацией между нижним и верхним уровнями производится по 

протоколу Mоdbus RTU. 

Оперативные функции: 

· Регистрация входного и выходного давления газа, 

· Контроль состояния загрязнения фильтров, 

· Регистрация расхода, 

· Понижение давления, 

· Сброс давления, 

· Отключение при выходе значения давления за границы диапазона нор-

мальной работы ГРП. 

На компьютерном терминале АДС отображаются 

· значения давления газа на входе и выходе ГРП, 

· состояние предохранительно-запорных устройств (открыто/закрыто), 

· уровень концентрации газа в технологическом помещении (норма/ава-

рия), 

· температуру воздуха в технологическом и вспомогательном помеще-

ниях, 

· наличие напряжения питания 220 В (норма/авария), 

· состояние дверей помещений (открыто/закрыто), 

· санкционированность открывания дверей (норма/авария). 

Система настроена инициативно информировать персонал о выходе за 

пороговые значения по параметрам давления газа, температуры воздуха, кон-

центрации газа, изменении состояния дверей и исполнительных механизмов 

предохранительно-запорных устройств, пропадании внешнего питания 220 В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте выполнен расчет распределительных сетей газо-

снабжения пос. Ленинск Миасского городского округа, Челябинской области. 

Выполнены следующие поставленные задачи:  

 запроектирована тупиковая сеть среднего давления газоснабжения 

поселка;  

 запроектирована тупиковая сеть низкого давления газоснабжения 

поселка;  

 запроектировано газоснабжение котельной для теплоснабжения 

детского садика и многоэтажного жилого дома;  

 выполнен расчет внутридомового газопровода; 

 ГРП предложено оснастить современной системой энергосберега-

ющей автоматики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Расходы газа в сети низкого давления 

№ уч-ка 
Ассортимент 

приборов 

Количество 

приборов 

Коэф. Одно-

временности 

Расход газа 

по прибо-

рам 

расчетный 

на уч-ке 

Расчет основного направления 

1-2 
котел 1 0,85 2,05 

3,15 
П-4 1 1 1,10 

2-3 
котел 2 0,85 4,10 

5,53 
П-4 2 0,65 1,44 

3-4 
котел 3 0,85 6,14 

7,63 
П-4 3 0,45 1,49 

4-5 
котел 4 0,85 8,19 

9,74 
П-4 4 0,35 1,55 

5-6 
котел 5 0,85 10,24 

11,84 
П-4 5 0,29 1,60 

6-7 
котел 6 0,85 12,29 

14,14 
П-4 6 0,28 1,86 

7-8 
котел 7 0,85 14,34 

16,50 
П-4 7 0,28 2,16 

8-9 
котел 8 0,85 16,38 

18,72 
П-4 8 0,265 2,34 

9-10 
котел 9 0,85 18,43 

21,00 
П-4 9 0,258 2,56 

10-11 
котел 10 0,85 20,48 

23,28 
П-4 10 0,254 2,80 

11-12 
котел 11 0,85 22,53 

25,58 
П-4 11 0,251 3,05 

12-13 
котел 12 0,85 24,58 

27,88 
П-4 12 0,249 3,30 

13-14 
котел 13 0,85 26,62 

30,16 
П-4 13 0,246 3,53 

14-15 
котел 14 0,85 28,67 

32,43 
П-4 14 0,243 3,76 

15-16 
котел 15 0,85 30,72 

34,69 
П-4 15 0,24 3,98 

16-17 
котел 16 0,85 32,77 

36,99 
П-4 16 0,239 4,22 

17-18 
котел 17 0,85 34,82 

39,28 
П-4 17 0,238 4,47 

18-19 
котел 18 0,85 36,86 

41,57 
П-4 18 0,237 4,71 

19-20 
котел 23 0,85 47,10 

53,00 
П-4 23 0,232 5,89 

20-21 
котел 24 0,85 49,15 

55,33 
П-4 24 0,233 6,18 

21-22 
котел 25 0,85 51,20 

57,63 
П-4 25 0,233 6,43 



 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 – Расходы газа в сети низкого давления 

№ уч-ка 
Ассортимент 

приборов 

Количество 

приборов 

Коэф. Одно-

временности 

Расход газа 

по прибо-

рам 

расчетный 

на уч-ке 

23-24 
котел 28 0,85 57,34 

64,49 
П-4 28 0,231 7,14 

23-24 
котел 49 0,85 100,35 

112,42 
П-4 49 0,223 12,07 

24-25 
котел 50 0,85 102,40 

114,71 
П-4 50 0,223 12,31 

25-26 
котел 51 0,85 104,45 

117,01 
П-4 51 0,223 12,56 

26-27 
котел 52 0,85 106,49 

119,30 
П-4 52 0,223 12,81 

27-28 
котел 53 0,85 108,54 

121,54 
П-4 53 0,222 12,99 

28-29 
котел 54 0,85 110,59 

123,83 
П-4 54 0,222 13,24 

29-30 
котел 55 0,85 112,64 

126,12 
П-4 55 0,222 13,48 

30-31 
котел 56 0,85 114,69 

128,41 
П-4 56 0,222 13,73 

31-32 
котел 79 0,85 161,79 

180,46 
П-4 79 0,214 18,67 

32-33 
котел 80 0,85 163,84 

182,74 
П-4 80 0,214 18,91 

33-34 
котел 83 0,85 169,98 

189,60 
П-4 83 0,214 19,61 

34-35 
котел 84 0,85 172,03 

191,79 
П-4 84 0,213 19,76 

35-36 
котел 85 0,85 174,08 

194,07 
П-4 85 0,213 19,99 

36-37 
котел 86 0,85 176,12 

196,35 
П-4 86 0,213 20,23 

37-38 
котел 87 0,85 178,17 

198,64 
П-4 87 0,213 20,46 

38-39 
котел 88 0,85 180,22 

200,82 
П-4 88 0,212 20,60 

39-40 
котел 89 0,85 182,27 

203,10 
П-4 89 0,212 20,84 

40-41 
котел 90 0,85 184,32 

205,39 
П-4 90 0,212 21,07 

41-42 
котел 91 0,85 186,36 

207,67 
П-4 91 0,212 21,30 

42-43 

котел 92 0,85 188,41 

209,95 П-4 92 0,212 21,54 

П-4 94 0,211 21,90 



 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 – Расходы газа в сети низкого давления 

№ уч-ка 

Ассорти-

мент при-

боров 

Количе-

ство при-

боров 

Коэф. Одновре-

менности 

Расход газа 

по прибо-

рам 

расчетный на 

уч-ке 

43-44 
котел 93 0,85 190,46 

212,23 
П-4 93 0,212 21,77 

44-45 
котел 94 0,85 192,51 

214,41 
П-4 94 0,211 21,90 

45-46 
котел 95 0,85 194,56 

216,69 
П-4 95 0,211 22,14 

46-47 
котел 96 0,85 196,60 

218,97 
П-4 96 0,211 22,37 

47-48 
котел 97 0,85 198,65 

221,25 
П-4 97 0,211 22,60 

48-49 
котел 98 0,85 200,70 

223,43 
П-4 98 0,21 22,73 

49-50 
котел 99 0,85 202,75 

225,71 
П-4 99 0,21 22,96 

50-51 
котел 100 0,85 204,80 

227,99 
П-4 100 0,21 23,19 

51-52 
котел 101 0,85 206,84 

230,27 
П-4 101 0,21 23,42 

52-53 
котел 102 0,85 208,89 

232,55 
П-4 102 0,21 23,65 

53-54 
котел 106 0,85 217,08 

241,67 
П-4 106 0,21 24,58 

54-55 
котел 107 0,85 219,13 

243,95 
П-4 107 0,21 24,81 

55-56 
котел 108 0,85 221,18 

246,23 
П-4 108 0,21 25,05 

56-57 
котел 109 0,85 223,23 

248,51 
П-4 109 0,21 25,28 

57-58 
котел 118 0,85 241,66 

268,89 
П-4 118 0,209 27,23 

58-59 
котел 119 0,85 243,71 

271,17 
П-4 119 0,209 27,46 

59-60 
котел 120 0,85 245,76 

273,32 
П-4 120 0,208 27,56 

60-61 
котел 121 0,85 247,80 

275,60 
П-4 121 0,208 27,79 

61-62 
котел 122 0,85 249,85 

277,87 
П-4 122 0,208 28,02 

62-63 
котел 123 0,85 251,90 

280,15 
П-4 123 0,208 28,25 

63-64 

котел 124 0,85 253,95 

282,43 П-4 124 0,208 28,48 

П-4 127 0,208 29,17 



 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 – Расходы газа в сети низкого давления 

№ уч-ка 

Ассорти-

мент при-

боров 

Количе-

ство при-

боров 

Коэф. Одновре-

менности 

Расход газа 

по прибо-

рам 

расчетный на 

уч-ке 

64-65 
котел 125 0,85 256,00 

284,71 
П-4 125 0,208 28,71 

65-66 
котел 126 0,85 258,04 

286,98 
П-4 126 0,208 28,94 

66-67 
котел 127 0,85 260,09 

289,26 
П-4 127 0,208 29,17 

67-68 
котел 128 0,85 262,14 

291,54 
П-4 128 0,208 29,40 

68-69 

котел 128 0,85 262,14 

300,98 П-4 153 0,205 34,64 

П-2 30 0,218 4,20 

Расчет ответвления 1 

69-70 
котел 1 0,85 2,05 

3,15 
П-4 1 1 1,10 

70-71 
котел 2 0,85 4,10 

5,53 
П-4 2 0,65 1,44 

71-72 
котел 3 0,85 6,14 

7,63 
П-4 3 0,45 1,49 

72-73 
котел 4 0,85 8,19 

9,74 
П-4 4 0,35 1,55 

73-75 
котел 6 0,85 12,29 

14,14 
П-4 6 0,28 1,86 

74-75 
котел 7 0,85 14,34 

16,50 
П-4 7 0,28 2,16 

75-76 
котел 8 0,85 16,38 

18,72 
П-4 8 0,265 2,34 

76-77 
котел 9 0,85 18,43 

21,00 
П-4 9 0,258 2,56 

77-78 
котел 10 0,85 20,48 

23,28 
П-4 10 0,254 2,80 

78-79 
котел 11 0,85 22,53 

25,58 
П-4 11 0,251 3,05 

79-80 
котел 12 0,85 24,58 

27,88 
П-4 12 0,249 3,30 

80-81 
котел 18 0,85 36,86 

41,57 
П-4 18 0,237 4,71 

81-82 
котел 19 0,85 38,91 

43,86 
П-4 19 0,236 4,95 

82-83 
котел 22 0,85 45,06 

50,72 
П-4 22 0,233 5,66 

83-31 
котел 23 0,85 47,10 

53,00 
П-4 23 0,232 5,89 

 



 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 – Расходы газа в сети низкого давления 

№ уч-ка 

Ассорти-

мент при-

боров 

Количе-

ство при-

боров 

Коэф. Одновре-

менности 

Расход газа 

по прибо-

рам 

расчетный на 

уч-ке 

Расчет ответвления 2 

84-85 
котел 1 0,85 2,05 

3,15 
П-4 1 1 1,10 

85-86 
котел 2 0,85 4,10 

5,53 
П-4 2 0,65 1,44 

86-87 
котел 3 0,85 6,14 

7,63 
П-4 3 0,45 1,49 

87-88 
котел 4 0,85 8,19 

9,74 
П-4 4 0,35 1,55 

88-89 
котел 5 0,85 10,24 

11,84 
П-4 5 0,29 1,60 

89-90 
котел 6 0,85 12,29 

14,14 
П-4 6 0,28 1,86 

90-91 
котел 7 0,85 14,34 

16,50 
П-4 7 0,28 2,16 

91-92 
котел 10 0,85 20,48 

23,28 
П-4 10 0,254 2,80 

92-93 
котел 11 0,85 22,53 

25,58 
П-4 11 0,251 3,05 

93-94 
котел 12 0,85 24,58 

27,88 
П-4 12 0,249 3,30 

94-95 
котел 13 0,85 26,62 

30,16 
П-4 13 0,246 3,53 

95-96 
котел 14 0,85 28,67 

32,43 
П-4 14 0,243 3,76 

96-97 
котел 16 0,85 32,77 

36,99 
П-4 16 0,239 4,22 

97-98 
котел 17 0,85 34,82 

39,28 
П-4 17 0,238 4,47 

98-99 
котел 18 0,85 36,86 

41,57 
П-4 18 0,237 4,71 

99-100 
котел 19 0,85 38,91 

43,86 
П-4 19 0,236 4,95 

100-101 
котел 20 0,85 40,96 

46,15 
П-4 20 0,235 5,19 

101-23 
котел 21 0,85 43,01 

48,43 
П-4 21 0,234 5,43 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Гидравлический расчет внутридомового газопровода 

№ 

участка 

Расчет-

ный рас-

ход газа, 

V, м3/ч 

Длина 

уч-ка, 

L, м 

Надбавка 

на мест-

ные со-

против, 

a, % 

Расчет-

ная 

длина, 

Lр, м 

Диа-

метр, 

мм 

Действитель-

ные уд потери 

давления, hд, 

Па/м 

Сопротивле-

ние уч-ка,  

hд Lр, Па 

Гидростати-

ческое давле-

ние Нг, Па 

Падение 

давления,  

hд*Lр±Нг, 

Па 

Расчет основного направления 1-2-у 

Средние удельные потери давления, hср=50/22,01 = 2,27 Па/м 

1-2 2,05 1,53 450 8,42 26,8х2,8 0,16 1,35 6,67 8,02 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран dу=20 5 

2-У 3,15 9,06 50 13,59 26,8х2,8 0,4 5,44 21,14 -15,70 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран изолирующий dу=20 5 

Термозапорный клапан dу=20 20 

Фильтр газовый ФГ-20 200 

Счётчик газовый Омега (РЛ) G2,5 200 

Электромагнитный клапан 21HT5K0Y160 20 

      ΣLр= 22,01     442,32 

Расчет ответвления 3-2 

Средние удельные потери давления, hср=8,02/6,33 = 1,27 Па/м 

3-2 1,10 1,15 450 6,33 21,3х2,8 0,2 1,27 6,67 7,94 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран dу=15 5 

  12,94 

Н = (13,02-12,94)/13,02 100% = 0,6% < 10% 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Гидравлический расчет сети среднего давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м Расчетный 

расход газа, 

V, м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на 

участке, МПа 

по 

плану, L 
Lр 

в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

Расчет основного направления 

Pуд=(0,352-0,252)/702,79= 8,54  10-5   

врезка-

1 
541,3 595,43 38,4 

5,17 
5,14 179927 0,016 0,350 0,300 

1-грп 97,6 107,36 301 4,81 4,54 167643 0,016 0,300 0,287 

  ∑Lр= 702,79               

Невязка=(0,287-0,25)/0,287 100%=13% 

Расчет ответвления 1-РК 

  Pуд=(0,32-0,252)/38,5= 71,26 10-5         

1-РК 35 38,5 68,4 1,76 2,6 62971 0,020 0,300 0,296 

Невязка=(0,296-0,25)/0,296 100%=15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения В 

Таблица В2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на 

участке, Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

Расчет основного направления 

Pуд=(3000-2243)/1930,06= 0,39     

ГРП-68 20 22 300,98 18,786 18,94 40182 0,022 3000,00 2991,69 

68-67 93,5 102,85 291,54 18,567 18,94 38921 0,022 2991,69 2954,97 

67-66 37,1 40,81 289,26 18,514 18,94 38617 0,023 2954,97 2940,59 

66-65 43,2 47,52 286,98 18,460 18,94 38313 0,023 2940,59 2924,09 

65-64 20,2 22,22 284,71 18,406 18,94 38010 0,023 2924,09 2916,48 

64-63 30,6 33,66 282,43 18,351 18,94 37705 0,023 2916,48 2905,11 

63-62 33,9 37,29 280,15 18,297 18,94 37401 0,023 2905,11 2892,69 

62-61 32,9 36,19 277,87 18,242 18,94 37096 0,023 2892,69 2880,81 

61-60 32,4 35,64 275,6 18,187 18,94 36793 0,023 2880,81 2869,27 

60-59 31,8 34,98 273,32 18,131 18,94 36489 0,023 2869,27 2858,12 

59-58 32,4 35,64 271,17 18,078 18,94 36202 0,023 2858,12 2846,90 

58-57 30,9 33,99 268,89 18,022 18,94 35897 0,023 2846,90 2836,37 

57-56 24,9 27,39 248,5 17,506 16,36 38407 0,023 2836,37 2821,54 

56-55 35,3 38,83 246,23 17,447 16,36 38056 0,023 2821,54 2800,86 

55-54 32,7 35,97 243,95 17,387 16,36 37704 0,023 2800,86 2782,01 

54-53 12,9 14,19 241,67 17,327 16,36 37352 0,023 2782,01 2774,69 

53-52 18,7 20,57 232,55 17,083 16,36 35942 0,023 2774,69 2764,78 

52-51 35 38,5 230,27 17,021 16,36 35590 0,023 2764,78 2746,54 

51-50 52,5 57,75 227,99 16,959 16,36 35237 0,023 2746,54 2719,65 

50-49 37,1 40,81 225,71 16,897 16,36 34885 0,023 2719,65 2700,98 



 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на участке, 

Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

49-48 27 29,7 223,43 16,833 16,36 34532 0,023 2700,98 2687,64 

48-47 13,8 15,18 221,25 16,773 16,36 34195 0,023 2687,64 2680,93 

47-46 23,7 26,07 218,97 16,709 16,36 33843 0,023 2680,93 2669,62 

46-45 2,7 2,97 216,69 16,645 16,36 33491 0,023 2669,62 2668,36 

45-44 38 41,8 214,41 16,580 16,36 33138 0,023 2668,36 2650,88 

44-43 5,3 5,83 212,23 16,517 16,36 32801 0,023 2650,88 2648,48 

43-42 23,2 25,52 209,95 16,452 16,36 32449 0,024 2648,48 2638,20 

42-41 3,9 4,29 207,67 16,386 16,36 32097 0,024 2638,20 2636,50 

41-40 35,9 39,49 205,39 16,319 16,36 31744 0,024 2636,50 2621,19 

40-39 10,7 11,77 203,1 16,252 16,36 31390 0,024 2621,19 2616,71 

39-38 13,7 15,07 200,82 16,185 15,94 31856 0,024 2616,71 2610,35 

38-37 15,1 16,61 198,64 16,120 15,94 31510 0,024 2610,35 2603,48 

37-36 14,7 16,17 196,35 16,051 15,94 31147 0,024 2603,48 2596,92 

36-35 19 20,9 194,07 15,982 15,94 30785 0,024 2596,92 2588,62 

35-34 33 36,3 191,79 15,913 15,94 30423 0,024 2588,62 2574,49 

34-33 9,8 10,78 189,59 15,845 15,94 30074 0,024 2574,49 2570,37 

33-32 14,3 15,73 182,74 15,632 15,94 28988 0,024 2570,37 2564,75 

32-31 3,7 4,07 180,46 15,560 15,94 28626 0,024 2564,75 2563,32 

31-30 10,9 11,99 128,41 13,726 14,18 22898 0,025 2563,32 2559,29 

30-29 29,6 32,56 126,12 13,636 14,18 22489 0,025 2559,29 2548,68 

29-28 26,6 29,26 123,83 13,544 14,18 22081 0,025 2548,68 2539,45 

 



 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на участке, 

Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

28-27 33 36,3 121,53 13,451 14,18 21671 0,026 2539,45 2528,36 

27-26 7,9 8,69 119,3 13,359 14,18 21273 0,026 2528,36 2525,79 

26-25 8 8,8 117 13,264 14,18 20863 0,026 2525,79 2523,28 

25-24 73,5 80,85 114,71 13,167 14,18 20455 0,026 2523,28 2500,96 

24-23 25,1 27,61 112,42 13,070 14,18 20046 0,026 2500,96 2493,61 

23-22 34,3 37,73 64,49 10,650 11,08 14717 0,028 2493,61 2481,34 

22-21 12 13,2 57,63 10,218 9,74 14961 0,028 2481,34 2474,83 

21-20 33,3 36,63 55,33 10,066 9,74 14364 0,028 2474,83 2458,03 

20-19 20,7 22,77 53 9,907 9,74 13759 0,029 2458,03 2448,34 

19-18 19,7 21,67 41,57 9,059 9,74 10791 0,031 2448,34 2442,31 

18-17 26,6 29,26 39,28 8,872 7,96 12477 0,030 2442,31 2423,09 

17-16 23,6 25,96 36,99 8,678 7,96 11750 0,030 2423,09 2407,73 

16-15 42,5 46,75 34,69 8,475 7,96 11019 0,030 2407,73 2383,02 

15-14 3,2 3,52 32,43 8,267 7,96 10301 0,031 2383,02 2381,37 

14-13 24,1 26,51 30,15 8,048 7,96 9577 0,031 2381,37 2370,41 

13-12 53 58,3 27,87 7,818 7,96 8853 0,032 2370,41 2349,40 

12-11 19,4 21,34 25,58 7,575 7,96 8125 0,033 2349,40 2342,78 

11-10 15,3 16,83 23,28 7,317 6,64 8865 0,051 2342,78 2326,21 

10-9 15,5 17,05 21 7,044 6,64 7996 0,049 2326,21 2313,01 

9-8 7,1 7,81 18,72 6,752 6,64 7128 0,047 2313,01 2308,39 

8-7 23,7 26,07 16,5 6,445 6,64 6283 0,045 2308,39 2296,89 

 



 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на участке, 

Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

7-6 39,5 43,45 14,14 6,089 6,64 5384 0,043 2296,89 2283,52 

6-5 1 1,1 11,84 5,704 5,14 5824 0,044 2283,52 2282,64 

5-4 30 33 9,74 5,308 5,14 4791 0,013 2282,64 2277,35 

4-3 6,8 7,48 7,63 4,851 5,14 3753 0,017 2277,35 2276,41 

3-2 34,8 38,28 5,53 4,309 4,08 3427 0,018 2276,41 2267,62 

2-1 58,4 64,24 3,15 3,502 3,26 2443 0,026 2267,62 2247,00 

  ∑Lр= 1930,06               

Невязка = (2247-2243)/2247 100%=0,2% 

Расчет ответвления 1 

Руд=(2563,32-2243)/561,781= 0,57            

31-83 36,53 40,183 53 9,157 9,74 13759 0,029 2563,32 2546,22 

83-82 75,84 83,424 50,72 9,010 9,74 13167 0,029 2546,22 2513,35 

82-81 39,99 43,989 43,86 8,540 7,96 13932 0,029 2513,35 2478,30 

81-80 72,84 80,124 41,57 8,373 7,96 13205 0,029 2478,30 2420,17 

80-79 35,96 39,556 27,88 7,227 6,64 10616 0,031 2420,17 2386,42 

79-78 24,24 26,664 25,58 7,001 6,64 9741 0,031 2386,42 2366,85 

78-77 14,8 16,28 23,28 6,763 6,64 8865 0,032 2366,85 2356,72 

77-76 31,46 34,606 21 6,511 6,64 7996 0,033 2356,72 2338,74 

76-75 10,74 11,814 18,72 6,241 6,64 7128 0,034 2338,74 2333,72 

75-74 53,38 58,718 16,5 5,957 6,64 6283 0,035 2333,72 2313,71 

74-73 6,62 7,282 14,14 5,628 5,14 6956 0,034 2313,71 2307,32 

 



 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на участке, 

Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

73-72 25,31 27,841 9,74 4,906 5,14 4791 0,038 2307,32 2294,60 

72-71 13,52 14,872 7,63 4,484 4,08 4728 0,038 2294,60 2281,32 

71-70 24,13 26,543 5,53 3,982 4,08 3427 0,041 2281,32 2267,82 

70-69 45,35 49,885 3,15 3,237 3,26 2443 0,026 2267,82 2251,81 

  ∑Lр= 561,781              

Невязка = (2251,81-2243)/2251,81 100%=0,4% 

Расчет ответвления 2 

Руд=(2493,61-2243)/382,91= 0,65             

23-101 18,6 20,46 48,43 8,604 7,96 15384 0,028 2493,61 2474,22 

101-100 1,52 1,672 46,15 8,453 7,96 14660 0,028 2474,22 2472,76 

100-99 16,15 17,765 43,86 8,296 7,96 13932 0,029 2472,76 2458,60 

99-98 14,01 15,411 41,57 8,133 7,96 13205 0,029 2458,60 2447,42 

98-97 12,82 14,102 39,28 7,965 7,96 12477 0,029 2447,42 2438,16 

97-96 35,85 39,435 36,99 7,791 7,96 11750 0,030 2438,16 2414,83 

96-95 8,43 9,273 32,43 7,422 7,96 10301 0,031 2414,83 2410,48 

95-94 51,65 56,815 30,16 7,227 7,96 9580 0,031 2410,48 2386,97 

94-93 36,76 40,436 27,88 7,020 6,64 10616 0,031 2386,97 2352,47 

93-92 2,49 2,739 25,58 6,801 6,64 9741 0,031 2352,47 2350,46 

92-91 19,15 21,065 23,28 6,569 6,64 8865 0,032 2350,46 2337,35 

91-90 8,19 9,009 16,5 5,787 6,64 6283 0,035 2337,35 2334,28 

 

 



 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В2 – Гидравлический расчет сети низкого давления 

№ уч-

ка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, V, 

м3/ч 

Рассчетный 

диаметр га-

зопровода, d, 

см 

Внутренний 

диаметр га-

зопровода, 

dв, cм 

Re λ 

Давление на участке, 

Па 

по плану, L Lр 
в начале, 

рн 

в конце, 

рк 

90-89 1,99 2,189 14,14 5,467 5,14 6956 0,034 2334,28 2332,36 

89-88 44,59 49,049 11,84 5,121 5,14 5824 0,036 2332,36 2300,81 

88-87 3,38 3,718 9,74 4,765 5,14 4791 0,038 2300,81 2299,11 

87-86 30,23 33,253 7,63 4,355 4,08 4728 0,038 2299,11 2269,41 

86-85 15,07 16,577 5,53 3,868 4,08 3427 0,041 2269,41 2260,98 

85-84 27,22 29,942 3,15 3,144 3,26 2443 0,026 2260,98 2251,37 

  ∑Lр= 382,91               

Невязка = (2251,37-2243)/2251,37 100%=0,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Гидравлический расчет газопровода в котельной 

№ 

участка 

Расчетный 

расход газа, 

V, м3/ч 

Длина 

уч-ка, L, 

м 

Надбавка на 

местные со-

против, a, % 

Расчетная 

длина, 

Lр, м 

диа-

метр, 

мм 

Действитель-

ные уд по-

тери давле-

ния, hд, Па/м 

Сопро-

тивление 

уч-ка,  

hд Lр, Па 

Гидроста-

тическое 

давление 

Нг, Па 

Падение 

давления, 

hд*Lр±Нг, 

Па 

Расчет основного направления 

Средние удельные потери давления, hср=50/45 = 1,1 Па/м 

1-2 50,00 7,6 450 41,80 83х3 1,27 53,09 1,04 54,13 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран 3 шт 15 

Комплекс для измерения расхода газа СГ-ЭК-Р-65 на базе ротационного счетчика газа 

RVG-65 
120 

2-3 68,39 2,13 50 3,20 102х3,0 0,8 2,56 11,12 -8,57 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран 1 шт 5 

      ΣLр= 45,00     185,56 

Расчет ответвления 5-2 

Средние удельные потери давления, hср=184,13/66,88 = 2,75 Па/м 

5-2 18,39 12,16 450 66,88 38х3,0 1,6 107,01 11,46 118,47 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран 1 шт 5 

  123,47 

Н = (184,13-123,47)/184,13*100% = 33% > 10% диаметрами увязать не получается поэтому ставим шайбу 

Средние удельные потери давления, hср=(0,296^2-0,295^2)/6,68 = 88 Па/м 

 

 



 

Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 – Гидравлический расчет газопровода в котельной 

№ 

участка 

Расчет-

ный рас-

ход газа, 

V, м3/ч 

Длина 

уч-ка,L, 

м 

Надбавка на 

местные со-

против, a, % 

Расчетная 

длина, 

Lр, м 

диаметр, 

мм 

Действитель-

ные уд потери 

давления, hд, 

Па/м 

Сопротив-

ление уч-

ка, hд*Lр, 

Па 

Гидроста-

тическое 

давление 

Нг, Па 

Падение 

давления, 

hд*Lр±Нг, 

Па 

4-у 68,39 6,68 20 8,02 25 79 633,26 6,95 626,31 

Средние удельные потери давления, hср=(0,2962-0,2952)/6,68 = 88 Па/м 

 

Местные сопротивления на участке Потери давления, Па 

Шаровый кран 1 шт 5 

КЗГЭМ 25 СД ТУ 3712-002-51391678-03 30 

КТЗ-80-МФ-мод 13 

Комплекс для измерения расхода газа СГ-ЭК-Р-100 на базе ротационного счетчика 

газа RVG-100 
194 

  868,31 

 


