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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА

Общая численность населения района подсчитывается, исходя из:
1) плотности жилого фонда (этажности застройки);
2) размеров селитебной территории (жилой площади) на одного человека;
3) площади каждого квартала. 
Плотность жилого фонда S, (м2/га, м2 общей площади на 1 га территории ми-

крорайона) принимается с учетом этажности зданий по ([1], пп. 5.16, 5.18, 5.32, 5.36).
Размеры селитебной территории  f (м2/чел) устанавливают, исходя из средней 

жилищной обеспеченности населения общей площадью (см. п. 5.7 [1]). Принимают: 
а) f = 13.5 м2/чел - на первую очередь строительства;
б) f = 18 м2/чел - на расчетный срок;
в) f = 23 м2/чел - для расчета резервных территорий за приделами расчетного 

срока. 
На основе этих данных рассчитывают плотность населения а, чел/га, прожи-

вающего на одном гектаре площади микрорайонной застройка, для рассматриваемой 
этажности по формуле 

ak = Sk/f, (1.1)
где k = 1, 2,..., 12 -этажность зданий.
В случае отсутствия необходимых данных плотность населения, может быть 

принята в зависимости от этажности постройки (табл.1.1).
Таблица 1.1

 
Для новых микрорайонов при норме жилой площади 9 м2/чел плотность на-

селения следует принимать по табл. 1.2.
Таблица 1.2

Площадь квартала Fкв (га) определяется расчетом по генплану. 

Численность населения определяют по зонам застройки, на которые разби-
вают всю газоснабжаемую  территорию проектируемого  района города.  При этом 
считают газовую нагрузку для каждой зоны равномерно распределенной, но отлича-
ющейся для отельных зон значениями удельных часовых расходов, отнесенных к 
единице площади. В качестве критерия для разделения по зонам должна быть при-
нята степень использования газа в жилых домах, в частности использование газа для 
приготовления горячей воды и местных систем отопления. Тогда можно считать, 
что каждая зона застройки включает кварталы одинаковой этажности. 

Кол-во этажей 1 – 2 2 – 3 3 - 4 4 – 5
Плотность населения, чел/га 60 – 100 250 350 450

Кол-во этажей 2 3 4 5 6 7 8 9 и выше
Плотность населе-

ния, чел/га 
210-
190

280-
255

300-
280

330-
300

380-
340

400-
360

410-
370 435-400
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Численность населения в квартале Nкв (чел), рассчитывают по формуле 
Nкв =Fкв • акв (1.2) 

Тогда численность населения в зоне застройки Nзон (чел), будет равна 
Nзон =∑ Nкв , (1.3) 

где i =1, 2, ..., n1; 
n1  - количество кварталов одинаковой этажности в рассматривае-

мой  зоне застройки. 
Результаты расчетов сводим в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3
Результаты расчета численности населения зоны, включающей 

кварталы 6-этажной застройки
Номер 

квартала по 
генплану

Площадь 
квартала, 

Fкв , га

Плотность населения а,
чел/га

Число жителей в
квартале Nкв, чел

7 2,4
356

854
8 1,82 684
12 2,1 747

Итого: Fзон = 6,32 Nзон = 2285
Примечание:  количество,  номера,  площади  кварталов,  а  также  6-этажная  зона  застройки  приняты 

условно. 

Проверка: 6,32 • 356 = 2285. 

Аналогичные таблицы необходимо составить для всех зон застройки.
Затем определяют общую  численность  населения  N = N  район и  площадь 

F = F район проектируемого района города. 

        (1.4) 

где n2 — количество зон застройки в проектируемом районе. 

Средняя плотность населения m (чел/га), равна
m = Nрайон/Fрайон (1.5) 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ГАЗА.

Систему газоснабжения любых населенных пунктов рассчитывают исходя 
из определяемого максимального часового расхода газа.

Точный расчет расхода газа сделать очень сложно, так как расход газа зави-
сит от целого ряда факторов, которые не поддаются точному учету.  Поэтому по-
требление газа определяют по усредненным нормам расхода теплоты, полученным 
на основании статистических данных.

Все виды городского потребления газа подразделяют на следующие основ-
ные категории:

 а) бытовые (приготовление пищи и нагревание воды в квартирах, домах); 
б) коммунальные (бани, прачечные, хлебозаводы, общественные, лечебные, 

детские и прочие учреждения);
в)  отопление,  вентиляция  и  централизованное  горячее  водоснабжение 

жилых, общественных и производственных зданий;
г) промышленное потребление для технологических и энергетических нужд 

предприятия.
Расход газа определяют отдельно на каждого потребителя. 
При определении расчетного числа единиц теплоты практикой установлено: 
1. Число расчетных единиц на приготовление пищи и горячей воды в до-

машних  условиях  принимают  равным  количеству  жителей,  проживающих  в 
рассматриваемом квартале или зоне застройки. 

2. Количество белья, подлежащего стирке, определяют по удельному выхо-
ду на одного человека в год  равное 100 кг и общей численности населения. При 
этом следует  считать, что 80% годового количества  белья стирается в домашних 
условиях, и 20% — в прачечных. 

3. При определении количества помывок можно исходить из расчета, что 
каждый человек моется один раз в неделю (52 помывки в год). При этом 20 - 50% 
общей численности населения моется в банях, а остальные - в ваннах квартир. 

4.  Количество  расчетных  единиц  на  общественное  питание  необходимо 
определять из условия, что столовые и рестораны посещают 25 - 30% всего населе-
ния. При этом считается, что каждый человек потребляет в день один обед и один 
ужин (завтрак) и каждый человек посещает их 360 раз в году.

5. Число расчетных единиц (коек) в больницах следует принимать равным 
12 на 1000 человек, а число расчетных единиц (посещений) в поликлиниках - 26 на 
1000 жителей. 

6. Расчет расхода газа для хлебозаводов и пекарен следует производить из 
условия, что объем суточной выпечки на 1000 жителей составляет 0,6 - 0,8 тонн. 

7.  Потребление  газа  предприятиями бытового  обслуживания  (ателье,  ма-
стерские, парикмахерские, магазины и др.) необходимо принимать в размере до 10% 
суммарного расхода газа на хозяйственные и коммунально-бытовые нужды. 

Нормы расхода теплоты по СНиП [2] на хозяйственно-бытовые и комму-
нальные нужды приведены в приложении 1.
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2.1 Определение годового расхода теплоты при потреблении
газа в квартирах.

Годовой расход газа на бытовые нужды определяют по численности населе-
ния города (района) и нормам газопотребления на одного человека. Годовой расход 
газа на коммунальные нужды определяют в зависимости от пропускной способно-
сти предприятия и норм расхода газа. 

Расчётная формула для определения годового расхода теплоты (МДж/год) 
при потреблении газа в квартирах записывается в виде

QK = YK • N • (g K1 • Z 1 + g K2 • Z 2 + g K3 • Z 3),  МДж/год, (2.1)
где YK - степень охвата газоснабжением города (задается);

Z 1 - доля людей, проживающих в квартирах с централизованным 
горячим водоснабжением (определяется расчетом);

Z 2 - доля людей, проживающих в квартирах с горячим водоснабже-
нием от газовых водонагревателей (определяется расчётом);

Z 3 - доля людей, проживающих в квартирах без централизованного 
горячего  водоснабжения  и  не  имеющих  газовых  водонагревателей  (определяется 
расчетом);

g К1,  g К2,  g К3 - нормы расхода теплоты на одного человека в год в 
квартирах с соответствующим Z (приложение 1).

Для населения, пользующегося газом  Z 1 + Z 2 + Z 3 = 1.
Z 1 = Fзон1 / F ; Z 2 = Fзон2 / F; Z 3 = Fзон3 / F, (2.2)

где Fзон1, Fзон2 , Fзон3, - площадь зоны проживания людей, использующих 
соответствующее Z потребление газа, га.

2.2 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на 
коммунальных предприятиях.

Расход теплоты в банях определяется по формуле
QБ = 52 • Z Б • YБ • N • g Б,  (МДж/год), (2.3)

где  Z Б - доля населения города, пользующегося банями (задается);
 YБ - доля бань города, использующих газ в виде топлива (задаётся);

g Б - норма расхода теплоты на помывку одного человека (прил.1);

Расход теплоты на стирку белья в прачечных определяется по формуле: 
Q П = 100 • (Z П • YП • N) / (1000 • g П ),  (МДж/год), (2.4)

где ZП - доля населения города, пользующегося прачечными (задается);
          YП - доля прачечных города, использующих газ (задается);

g П - норма расхода теплоты на 1 тонну сухого белья (таблица).

Расход теплоты на предприятиях общественного питания учитывает расход 
газа на приготовление пищи в столовых, кафе и ресторанах.

Считается, что на приготовление завтраков и ужинов расходуется одно и то 
же количество теплоты. Расход теплоты на приготовление обеда больше, чем на 
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приготовление завтрака или ужина. Если предприятие общественного питания ра-
ботает весь день, то расход теплоты здесь должен быть и на завтрак, и на ужин, и на 
обед. Если предприятие работает полдня, то расход теплоты составляется из расхо-
дов теплоты на приготовление завтрака и обеда, или обеда и ужина.

Расход теплоты на предприятиях общественного питания определяется по 
формуле:

Q П.ОП = 360 • Z П.ОП • Y П.ОП • N • g П.ОП   (МДж/год), (2.5)
где Z П.ОП - доля населения города, пользующегося предприятиями об-

щественного питания (задаётся);
Y П.ОП - доля предприятий общественного питания города, использу-

ющих газ в виде топлива (задается);
g П.ОП - объединённая норма расхода теплоты на приготовление зав-

траков, обедов и ужинов , 
g П.ОП  = g З + g О + g У  (МДж), (2.6)

где g З,  g О,  g У - нормы расхода теплоты на приготовление одного зав-
трака, обеда, ужина.

Расход теплоты в учреждениях здравоохранения необходим для приготов-
ления пищи больным, для санитарной обработки белья, инструментов, помещений.

Он определяется по формуле:
Q ЗД = (12 • YЗД • g ЗД) /( 1000 • N ),   (МДж/год ), (2.7)

где YЗД -  степень охвата газоснабжением учреждений здравоохранения 
города (задаётся);

g ЗД - годовая норма расхода теплоты в лечебных учреждениях;
g ЗД = g П + g Г,

где g П ,  g Г - нормы расхода теплоты на приготовление пищи и приго-
товлении горячей воды в лечебных учреждениях. 

При выпечке хлеба и кондитерских изделий, составляющих основной вид 
продукции данных потребителей  газа,  следует  учитывать  разницу в  потреблении 
тепла на разные виды продукции. Поэтому общую норму 0,6 - 0,8 тонны на 1000 жи-
телей можно условно поделить пополам, считая, что хлебозаводы и пекарни поров-
ну выпекают чёрный и белый хлеб.  Выпечка кондитерских изделий может  быть 
учтена отдельно, например, в размере 0,1 тонны на 1000 жителей в сутки.

Общий расход теплоты (МДж/год) на хлебозаводы и пекарни определяются 
по формуле:

QХЗ = YХЗ • N • [(0,3-0,4) • g ФХ + (0,3-0,4) • gПБХ + 0,1 • g КИ] • 365 / 1000,(2.8)
где YХЗ - доля охвата газоснабжением хлебозаводов и пекарен (задаёт-

ся);
       g ФХ - норма расхода теплоты на выпечку 1 тонны формового хлеба;
       g ПХ - норма расхода теплоты на выпечку 1 тонны подового хлеба;
       g КИ - норма расхода теплоты на выпечку 1 тонны кондитерских из-

делий.
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Всего на хозяйственные и коммунально-бытовые нужды расходуется тепло-
ты: 

год
хозQ  = Q К + Q Б + Q П + Q П.ОП + Q ЗД + Q ХЗ (2.9)

Считаем, что предприятиями бытового обслуживания (ателье, мастерские, 
парикмахерские, магазины и др.) потребляется 10% суммарного расхода теплоты на 
хозяйственные и коммунально-бытовые нужды. Тогда общий годовой расход тепло-
ты на коммунальные нужды QКОМ  (МДж/год), будет равен 

год
о.бQ  =  0,1 год

хозQ⋅ (2.10) 

2.3 Определение годового расхода теплоты на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

Годовой расход теплоты (кДж/год) на отопление и вентиляцию жилых и об-
щественных зданий вычисляют по формуле
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где q0 - укрупненный показатель максимального часового расхода теп-
лоты на отопление жилых зданий по прил.2, кДж/ч.•м2;

F - общая площадь отапливаемых зданий, (м2) при средней норме 
жилой площади на 1 чел. 9 м2  равна:

F = 9 N Zг , (2.12)
n0 - продолжительность отопительного периода в сутках (рассчиты-

вается в периоде от 15 октября до 15 апреля);
ηО - КПД отопительной системы: 

- для котельной - ηО = 0,8…0,85
- для отопительный печей ηО = 0,7…0,75;

t ВН - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, (при 
отсутствии данных принимается 18…20ОС);

t СР.О - средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод, (при отсутствии данных принимают в интервале “-5”…”+5” ОС);

t Р.О - расчётная наружная температура для проектирования отопле-
ния по данному района строительства, (при отсутствии данных принимают“-25”ОС);

t Р.В - расчётная наружная температура для проектирования вентиля-
ции  по данному района, (при отсутствии данных принимают  “-14” ОС);

К, К 1 - коэффициенты, учитывающие расходы теплоты на отопле-
ние и вентиляцию общественных зданий (при отсутствии конкретных данных при-
нимают К = 0,25 и K 1 = 0,4);

Z - среднее число часов работы системы вентиляции общественных 
зданий в течение суток (при отсутствии данных Z = 16).
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Годовой расход теплоты (кДж/год) на централизованное горячее водоснаб-
жение от котельных и ТЭЦ определяют по формуле









⋅

−
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−+⋅
⋅⋅

= β
η з.х

л.х
00

в.г

в.гв.ггод
в.г t60

t60
)n350(n

Nq24
Q , (2.13)

где q г.в - укрупненный показатель среднечасового расхода теплоты на 
горячее водоснабжение определяется по прил.3 (кДж/чел.•ч.);

N г.в - число жителей города, пользующихся горячим водоснабже-
нием от котельных, чел.;

β - коэффициент учитывающий снижение расхода горячей воды в 
летний период (при отсутствии данных принимают β=0,8);

ηг.в - КПД котельной - ηО = 0,8…0,85;
t ХЗ, t ХЛ - температуры водопроводной воды в отопительный и лет-

ний периоды, °С (при отсутствии данных принимают t ХЛ = 15, t ХЗ = 5). 

2.4 Определение годового расхода теплоты на промпредприятие

Нормы расхода газа на технологические нужды промышленных предприя-
тий  определяют  по  действующим  удельным  нормам  расхода  условного  топлива 
(7000 ккал/кг) и по объему выпускаемой продукции или по данным фактического 
топливо потребления (если не определено заданием).

В последнем случае расход газа, м3/ч,

Vр.п  = G
гн

.пр.н

Q
Q

η
η

⋅
⋅

  , (2.14)

где G – расход применяемого потребителем топлива, кг;
Qн.  пр – низшая теплота сгорания применяемого топлива, ккал/кг  

(см. приложение 4);
Qн – низшая теплота сгорания газа, ккал/м3;
η, ηг – КПД установок потребителя на применяемом топливе. 

2.5. Определение годовых и часовых расходов газа
различными потребителями города.

Годовой расход газа в м3/год для любого потребителя города или района 
определяется по формуле:

Vi ГОД = Qгод
i / Qн       (м3/год), (2.15)

где Qгод
i - годовой расход теплоты соответствующего потребителя газа 

(определен выше), ккал/год;
Qн - низшая теплота сгорания (МДж/м3), определяется по химиче-

скому составу газа (при отсутствии данных принимается равной 35840 кДж/м3 , или 
примерно 36 МДж/м3).

Потребление газа в городе различными потребителями зависит от многих 
факторов. Каждый потребитель имеет свои особенности и потребляет газ по-своему. 
Между ними существует определенная неравномерность в потреблении газа. Учет 
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неравномерности потребления газа осуществляется путем введения коэффициента 
часового максимума, который обратно пропорционален периоду, в течение которого 
расходуется годовой ресурс газа при максимальном его потреблении

Km = 1 / m, (2.16)
где m - количество часов использования максимума нагрузки в году, ч/год
Таким образом, часовой расход газа на бытовые и коммунально-бытовые 

нужды определяют как долю суммарного годового расхода газа на эти нужды по 
формуле (1) СНиП 2.04.08-87

зон
часV  = Vi ГОД • Km = Vi ГОД / m   (м3/ч), (2.17)

Значения коэффициентов часового максимума расходов газа на бытовые ну-
жды (без отопления) в зависимости от числа жителей снабжаемых газом, приведены 
в табл.4 СНиП 2.04.08-87 (см. прил. 5), а на коммунально-бытовые нужды - в табл.5 
(см. прил. 6). Значения коэффициентов часового максимума расхода газа по отрас-
лям промышленности приведены в прил.2 СНиП 2.04.08-87  (см. прил. 7).

Количество часов использования максимума для отопительных котельных 
определяется по формуле:

   ( ч/год), (2.18)

Значение  m КОТ также  используется  для 
определения часовых расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Расчеты по формулам 2.15 - 2.18 удобнее производить в таблице (табл. 2.1)
Во вторую графу таблицы вносятся виды потребителей, имеющиеся в гази-

фицируемом районе города с учетом их разбивки по зонам.
Результаты расчётов годовых расходов теплоты по всем потребителям горо-

да вносят в графу 3 (определяются по формулам 2.1 – 2.14).
Результаты расчётов годовых расходов газа по всем потребителям города 

вносят в графу 4 (определяются по формуле 2.15).
Пятую графу таблицы заполняют на основе данных из приложений 5 – 7 и 

формулы 2.18
Результаты расчётов часовых расходов газа по всем потребителям города 

вносят в графу 6 (определяются по формуле 2.17).
Если в газифицируемом районе имеется жилой сектор одинаковой этажно-

сти, то в таблицу не включаются строки 1 и 10 (для одноэтажных домов) или строки 
2, 8 и 9 (для многоэтажных домов).

В общем случае,  когда присутствуют разноэтажные строения, количество 
строк  в  таблице  проекта  будет  увеличиваться  соответственно  количеству  зон 
(например, таблица 2.1).

Общий расчетный часовой расход газа всеми потребителями населенного 
пункта находят суммированием часового расхода газа каждого потребителя.
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Таблица 2.1
Итоговая таблица расхода газа городом

Nо
п/п Потребитель

Годовой рас-
ход теплоты,

QГОД

МДж/год

Годовой рас-
ход газа,

VГОД

м3/год

Кол-во часов ис-
пользования 

макс. нагрузки, m, 
час/год

Часовой расход 
газа

VЧ

м3/ч
1 2 3 4 5 6
1 Бытовое (5-этажный 

дом)
Q(5)

К V(5)
К m(5) кв V(5)

Ч.К

2 Бытовое (1-этажные 
дома)

Q(1)
К V(1)

К m(1) кв V(1)
Ч.К

3 Бани QБ VБ 2700 VЧ.Б

4 Прачечные QП VП 2900 VЧ.П

5 Предприятия
общепита

QП.ОП VП.ОП 2000 VЧ.П.ОП

6 Учреждения
здравоохранения

QЗД VЗД 2700 VЧ.ЗД

7 Хлебозаводы QХЗ VХЗ 6000 VЧ.ХЗ

8 Отопление и венти-
ляция

Q(1)
ОВ V(1)

ОВ m КОТ V(1) Ч.ОВ

9 Горячее водоснабже-
ние

Q(1)
ГВ V(1)

ГВ m КОТ V(1) Ч.ГВ

10 Котельная Q(5)
ОВ+ Q(5)

ГВ V(5)
КОТ m КОТ V(5)

Ч.КОТ

11 Промышленность 
(только низкого дав-
ления)

QПРОМ VПРОМ m пром VЧ.ПРОМ

ИТОГО ∑ VЧ.i

Таким образом, расчетный часовой расход газа всеми потребителями будет 
равен

VЧ  = ∑ VЧ.i (м3/ч) (2,19)
В заключении определяют норму расхода газа на одного жителя,  е учиты-

вающую потребителей подсоединенных к сетям низкого давления
е = ∑ VЧ / N  (м3/ч•чел) (2.20)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ГРП.

При разработке схемы газоснабжения очень важно определить оптимальное 
число газораспределительных пунктов (ГРП) и правильно разместить на территории 
города. Увеличение числа ГРП уменьшает радиус действия каждого из них и, следо-
вательно, уменьшает диаметр газопроводов после ГРП и металловложения в сеть 
низкого давления, но это приводит к удорожанию системы за счет стоимости самих 
ГРП. 

В зависимости от расчетного расхода газа, плотности и этажности застрой-
ки города обычно ориентируются на пропускную способность одного ГРП 1000 – 
3000 м3/ч и радиус его действия 0,5 – 1,0 км.

Оптимальное число ГРП определяется из соотношения
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n ОПТ =
опт

час
V
V

   (шт), (3.1)

где V ЧАС - часовой расход газа на жилые дома, м3/ч.;
     V ОПТ - оптимальный расход газа через ГРП, м3/ч.
Оптимальная пропускная способность одного ГРП, м3/ч,

Vопт = а e R2
опт / 5000. (3.2)

где а – плотность населения, чел/га;
     e – удельный часовой расход газа на одного человека, м3/(ч∙чел)

Rопт – оптимальный радиус действия ГРП, м.

Rопт = 143.0388,0

081.0388.0

)eа(b
pP15,5

245.0
1 ⋅⋅

⋅
ϕ

∆
, (3.2)

где P – стоимость одного ГРП, руб.;
     Δp – расчетный перепад давления в газовой сети низкого давления, 

Па;
     b – стоимость прокладки газопровода, руб/(м∙см);

φ1 – коэффициент плотности сети низкого давления;
     Коэффициент плотности сети представляет собой отношение общей про-

тяженности газовой сети к газифицируемой площади:
φ1 = 0,0075 + 0,003 а/100 (3.3)

При размещении ГРП на территории населенного пункта надо стремиться, 
как можно более равномерно распределить общую нагрузку на все ГРП с целью од-
нотипности  их оборудования.  Каждый ГРП размещается  в  центре  зоны его  дей-
ствия, а при разноэтажной застройке – ближе к зоне многоэтажной застройки.

Если  в  проекте  не  удается  выдержать  оптимальное  количество  ГРП,  то 
лучше запроектировать меньшее число станций.

Далее составляется расчетная схема газопровода низкого давления
После  нанесения  трассы  газопроводов  низкого  давления  выделяют 

замкнутые контуры, которые должны составить основную кольцевую часть сети. По 
этим  контурам  направляют  основные  транзитные  потоки.  По  участкам, 
представляющим  внутренние  пересечения  этих  контуров,  транзитные  потоки  не 
направляют. 

Точку питания (ГРП) располагают в центре главных контуров и так, чтобы 
потоки газа были направлены к потребителям по возможности кратчайшим путем. 
Точки встречи потоков располагают диаметрально противоположно точке питания. 

При определении точек встречи потоков необходимо стараться выполнить 
условие увязки ветвей. Оно заключается в равенстве длин участков газопроводов 
от ГРП до точек встречи потоков и от точек разветвления до точек встречи потоков. 

Обратное движение газа (в сторону того же ГРП) при выборе точек встречи 
потоков  не  допускается.  В  противном  случае  схема  газовой  сети  получится  не 
экономичной. 

Обозначив  точки  встречи  потоков  по  всем направлениям движения газа, 
приступают к разбивке сети на расчетные участки. Удобно точки встречи потоков и 
точки  разделения  расчетных  участков  располагать  на  пересечении  уличных 
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проездов.  Порядок  нумерации произвольный,  так  как  он  на  результаты  расчетов 
влияния не оказывает. Головные участки, примыкающие к точке питания должны 
быть  взаимосвязанными,  поэтому  их  расчетные  расходы  принимают  примерно 
одинаковыми. 

Расчетные схемы газопроводов низкого и среднего (высокого) давлений в 
масштабе генплана вычерчиваются отдельно. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ГАЗА НА
УЧАСТКАХ КОЛЬЦЕВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

В практике проектирования применяют следующую методику расчета коль-
цевых сетей низкого давления.

1) На основании известных часовых расходов потребляемого газа и разрабо-
танной схемы газопроводов вычисляют сосредоточенные часовые расходы, которые 
потребляются на площадях каждого контура газовой сети.

2) По известным сосредоточенным расходам газа вычисляют удельные пу-
тевые расходы для всех контуров питания потребителей.

3) Используя найденные значения удельных путевых расходов по контурам 
сети, определяют путевые расходы для всех участков газопровода.

4) На основании путевых расходов и заданного начального распределения 
потоков в сети определяют расчетные расходы газа для всех участков сети.

5) Производят гидравлический расчет газопроводов низкого давления, це-
лью которого является подбор диаметров:

а) подбирают диаметры главных контуров, проверяя при этом полноту ис-
пользования расчетного перепада от точки питания до точки встречи потоков;

б) подбирают диаметры участков внутриквартальных и внутридомовых га-
зопроводов, проверяя полное использование заданного перепада давления.

4.1. Определение максимальных и удельных путевых
расходов газа по контурам газовой сети

Расчет  производят  в  следующей  последовательности.  Результаты  расчета 
заносятся в таблицу 5.1

1) В масштабе генплана вычерчивается расчетная схема газовой сети низко-
го давления с произвольной нумерацией колец. 

2) Вычисляются максимальные часовые расходы, которые потребляются на 
площадях каждого кольца Qк, м3/ч (графа 3) по формуле 

Qк = Nк ∙e (4.1).
где Nк – численность жителей кольца, чел (определяется на основе дан-

ных таблицы 1.3 и заносится в графу 2 таблицы 5.1)
3) Используя кольцевую расчетную схему, определяют длины контуров (пе-

риметры) каждого кольца Lк, м (графа 4).
4) Рассчитывают удельные путевые расходы ql, м3/(ч⋅м) для каждого кольца 

по формуле
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ql = Qk / Lk ,  (4.2)
Удельные путевые расходы каждого кольца записывают в графу 5

Таблица 4.1
Результаты расчетов удельных путевых расходов газа по периметрам колец 

газовой сети
Номер 
контура
(кольца)

Численность насе-
ления, Nк чел

Максимальный часо-
вый расход газа 
кольца, Qк м3/ч 

Длина питающего 
контура, Lк, м

Удельный путе-
вой расход, 
ql, м3/(ч⋅м)

1 2 3 4 5
I
II
…

Итого: . .

4.2. Определение расчетных расходов газа на участках кольцевой сети 

В общем случае расчетный часовой расход газа определяют по формуле
Qp = QТ + α⋅Qn , (4.3) 

где Qp  ;  QТ ;Qn - соответственно расчетный, транзитный и путевой рас
ход газа, м3/ч; 

α - коэффициент, зависящий от соотношения Qn и QТ и числа мел-
ких потребителей, составляющих Qn. Для распределительных газопроводов прини-
мают α = 0,55.

Количество газа, поступающего к потребителям по длине (пути) расчетного 
участка, называется путевым расходом (Qn, м3/ч). Путевой расход включает в себя 
всех мелких потребителей и ответвления, питающие группы мелких коммунально-
бытовых  потребителей.  Путевые  расходы  определяют  в  предположении,  что  на 
газифицируемых  территориях  бытовые  и  мелкие  коммунально-бытовые 
потребители  распределены  по  всей  территории  равномерно,  а  их  интенсивность 
определяется плотностью населения. 

Поэтому путевой расход для каждого участка кольцевой сети принимают 
пропорциональным его длине

Qуч
n = ql * lуч, (4.4)

где Qуч
n - путевой расход газа на участке, м3/ч;

ql - удельный путевой расход газа по периметру газового кольца,  
м3/ч⋅м);

lуч - длина расчетного участка, м.
Путевые расходы для отдельных расчетных участков системы газоснабже-

ния, представленной на рис.5.1, вычисляют по следующим соотношениям:
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Рис. 4.1 Схема газовой сети низкого давления.

Путевой расход газа на участке, являющемся граничным между двумя коль-
цами, определяется произведением суммы удельных расходов этих колец на длину 
граничного участка.

Результаты расчетов путевых расходов сводят в табл. 4.2. (графа 2,3,4)

При определении расчетных расходов по участкам действительных газопро-
водов встречаются трудности вычисления транзитных расходов.

На рис. 4.2 а) представлена схема присо-
единения потребителя в узлах. 

Узловая нагрузка в конце участка включа-
ет  и  нагрузку  потребителей,  присоединенных  к 
этому узлу (путевой расход), и расход газа, пода-
ваемого в соседний участок (транзитный расход). 
Для  рассматриваемого  участка  длиной l эта  на-
грузка является транзитным расходом QТ . В этом 
случае

QР  = QТ (4.5)
На схеме рис. 5.2 б) показан участок газо-

провода, к которому подсоединено большое число 
мелких  потребителей,  т.е.  путевая  нагрузка  QП 

Транзитного расхода участок не имеет, расчетный 
расход равен

QР  = α⋅ QП 
(4.6)

На рис. 4.2 в) приведена общая схема рас-
хода газа на участке, когда участок имеет и путевой и транзитный расходы

Qp = QТ + α⋅Qn ,  (4.7)
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Вычисление транзитных расходов по участкам следует начинать от точки 
встречи потока (схода),  перемещаясь против движения газа к точке питания сети 
(ГРП). При этом необходимо учитывать следующее: 

1)  транзитный  расход  на  участке  равен  сумме  путевого  и  транзитного 
расходов последующего (по направлению движения газа) участка;

2) для случая слияния потоков транзитный расход на каждом из участков 
(перед  точкой  слияния)  равен  сумме  путевого  и  транзитного  расходов 
последующего участка (после точки слияния) деленной на количество предыдущих 
участков;

3)  при  разделении  потока  транзитный  расход  на  участке  (перед  точкой 
разделения) равен сумме путевых и транзитных расходов последующих (за точкой 
разделения) участков. 

Результаты вычислений расчетных расходов газа сводят в табл.4.2. 

Таблица 4.2
Результаты определения расчетных расходов газа.

Индекс 
участка

Длина 
участка, l, м

Удельный пу-
тевой расход, 

ql, м3/(ч⋅м)

Расход газа, м3/ч

Qn 0,55Qn QТ QР

1 2 3 4 5 6 7
1-2 lуч ql Qуч

n

2-3
…

Итого: . .

Порядок заполнения таблицы следующий.
Сперва проставляем номера и длины участков, далее удельные путевые рас-

ходы (из табл. 4.1), а затем путевые расходы для всех участков. Последовательность 

проставления нумерации участков в табл. 4.2 принята такая: от концевых точек про-

тив движения газа в трубопроводе вдоль выбранных главных направлений в таком 

порядке, в каком предполагается определять расчетные расходы. При этом следует 

учитывать, что расходы для всех выходящих из данного узла участков должны быть 

известны, тогда можно определить расход на участке, который доставляет газ в этот 

узел. Если хотя бы для одного выходящего из узла участка расход газа неизвестен, 

тогда это направление следует временно оставить и рассматривать другое направле-

ние, из которого можно определить этот неизвестный расход. 
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5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ

Основная задача гидравлических расчетов заключается в том, чтобы опре-
делить диаметры газопроводов. 

Для проведения гидравлических расчётов необходимо иметь следующие ис-
ходные данные:

*0  расчетную схему газопровода с указанием на ней номеров и длин 
участков;

*1  часовые расходы газа у всех потребителей, подключенных к дан-
ной сети;

*2  допустимые перепады давления газа в сети.
Для  облегчения  расчетов  диаметров  газопроводов  на  основании  формул 

разработаны таблицы и номограммы. По ним с достаточной для практических целей 
точностью определяют:

- по заданному расходу и потерям давления – необходимый диаметр газо-
провода;

- по заданным диаметру и потерям – пропускную способность газопровода;
- по заданным диаметру и расходу – потери давления;
- по известным местным сопротивлениям – эквивалентные длины.
Каждая таблица и номограмма составлена для газа с определенной плотно-

стью и вязкостью и отдельно для низкого, среднего и высокого давления. Также, для 
расчета газопроводов можно использовать таблицы, (см. прил.1 [6]). Сортамент труб 
в них характеризуется наружным диаметром  dн, толщиной стенки  s и внутренним 
диаметром d. Каждому диаметру соответствуют удельные потери давления ∆p и эк-
вивалентная длина Lэкв, зависящие от определенного расхода газа Q. 

Для надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создава-
емого движением газа, следует принимать скорость движения газа в трубах не более 
7, 15 и 25 м/с соответственно для газопроводов низкого, среднего и высокого давле-
ния.

При гидравлических расчетах газопроводов низкого давления необходимо 
учитывать дополнительное гидростатическое давление газа ∆Рг, Па, вызванное раз-
ностью геометрических отметок в начале и конце участка газопровода.

∆Рг = ± Z ⋅ g ⋅ ( ρв –  ρг), (5.1)
где Z - разность геометрических отметок в начале и в конце участка га-
зопровода, м;

ρв ; ρг - соответственно плотность атмосферного воздуха и газа при 
нормальныхусловиях, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2.
Гидравлический  расчет  вертикальных  стояков  необходимо  производить 

отдельно,  перепад  давления  в  них  принимают  независимо  от  горизонтальных 
участков с целью учета гидростатического давления по формуле (6.1).

Кольцевые  сети  газопроводов  рассчитывают  путем  увязывания  давления 
газа в узловых точках колец при максимальном использовании расчетного перепада 
давления:
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1) для кольцевых сетей высокого и среднего давления соблюдают равенство
перепадов давления в полукольцах, а точки встречи потоков газа (нулевые точки) 
принимают из равенства расчетной длины каждого полукольца;

2)  для кольцевых сетей  низкого давления расчет  считается  законченным, 
если перепады давления на полукольцах равны между собой или неувязка не превы-
шает ± 10 %.

Перед  пользованием  номограммами  или  таблицами  необходимо  сопоста-
вить числовые значения плотностей. Если табличная плотность  ρТ не совпадает с 
расчетной плотностью газа ρг, то необходимо ввести правку, считая, что потери дав-
ления находятся в прямой зависимости от плотности.

К городским сетям низкого давления потребителей присоединяют, как пра-
вило, непосредственно. Для нормальной работы потребителей желательно иметь но-
минальное давление газа Ро, Па, перед ними. Значения расчетных перепадов давле-
ния природного газа в газопроводах низкого давления приведены в табл. 5.1

Таблица 5.1
Распределение расчетных перепадов давления между уличными, дворовыми 

и внутренними газопроводами для природного газа
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2,0 1,8 1,2 0,6 0,25 0,35 0,35 0,25 
1,3 1,15 0,8 0,35 0,1 0,25 0,2 0,15 

Примечания: Максимальное давление газа в сетях после ГРП принимается: 
а) 3 кПа при Р0 =2 кПа;
б) 2 кПа при Р0 =1,3 кПа. 

5.1 Расчет уличных распределительных кольцевых сетей
низкого давления

Задачей расчета является определение диаметров отдельных участков улич-
ных распределительных газопроводов. Расчет производят в следующей последова-
тельности. 

1) Принимают общие допустимые потери давления в уличных газопроводах 

(см. табл. 6.1) 
общ
улP∆

 = 1200 Па. 
2) Потери давления на местные сопротивления принимают равным 10 % ли-

нейных, тогда допустимые потери давления на трение 
тр
улP∆

, Па, составят 
тр
улP∆

 = 0,9 • 
общ
улP∆

 = 1080 Па. (5.2) 
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3)  Определяют  средние  удельные  потери  давления  или  гидравлические 
уклоны (потери давления на один метр длины) по полукольцам R, Па/м.

R = 
тр
улP∆

 /L, (5.3) 

где L = ∑
=

k

i
il

1
 - длины полуколец газопровода от ГРП до точки встречи 

потоков (нулевых точек), м; 
li, - длина i -го участка газопровода, м; i =1,2,. ...,k;
k - количество участков, составляющих полукольцо.

Результаты расчета заносятся в табл. 6.2
Например, для полукольца ГРП-1-4-3 контура I (см. рис.5.1) средняя удельная потеря давления 

равна 

)lll/(PR 34411ГРП
тр
ул

)(
I −−−

− ++= ∆ (5.4) 
Для полукольца ГРП-1-4-5-6 расчет необходимо производить с учетом того, что на участках 

ГРП-1 и 1-4 удельные потери равны )(−
IR , и остается определить удельные потери только на участках 

4-5 и 5-6. Эти потери определяют следующим образом: 

6554

41ГРП
тр
ул)(

II ll
PP

R
−−

−−+
+

−
=

∆∆
(5.5)

где ∆PГРП−1-4 = (lГРП-1 + l1-4) )(−
IR  

знаки "+" и "-" указывают направление обхода по часовой и против 
часовой стрелки соответственно. 

Таблица 5.2
Средние удельные потери давления на участках сети

ГРП Путь Длина полукольца, ∑
=

k

i
il

1
, м R, Па/м

№1 ГРП-1-4-3 .
ГРП-1-4-5-6 .

№2 … .
4) Далее расчеты также удобно производить с помощью таблицы 6.3 
Сначала в таблицу заносятся номера колец, на которые разбит газифицируе-

мый район (графа 1) и соответствующие им номера участков (графа 2). Затем для 
каждого участка  в графу 4  проставляется  его  длина (см.  табл.5.2),  при этом для 
смежных участков в графе 3 указывается номер соседнего кольца.

5) Если, направление движения газа в кольце, назначенное при распределе-
нии потоков совпадает с направлением движения часовой стрелки, то его условно 
считают положительным, а противоположное – отрицательным. Поэтому,  расчет-
ным расходам газа, заносимым в седьмую графу таблицы (см. табл.4.2) присваивают 
соответствующие направлениям движения знаки («-», «+»)
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Смежные кольца 3

II

Номер 2

1-
2

2-
3

3-
4

1-
4

Кольцо (контур) 1 I II

6) По расчетным расходам газа и средним удельным потерям на участках, 
заносимым в графу 5 (см. табл.6.2) определяют диаметры участков трубопроводов, 
DнxS, мм (графа 6), пользуясь соответствующей номограммой [прил. 8; 9]

7)  По этой же номограмме  определяют действительные удельные потери 
∆р, Па/м, которые соответствуют расчетным расходам газа  и подобранным диамет-
рам участков газопроводов (графа 8), сохраняя знаки, соответствующие направлени-
ям движения газа.

8) Перемножая действительные удельные потери на длину участка, опреде-
ляют общие потери давления (трения) по участкам (графа 9). Затем находят  ∆p/Q, 
(Па⋅ч)/м3

9)  Определяют  суммарные  потери  давления  на  полукольцах  (графа  9)  и 
сравнивают их между собой по формуле

%100
p5.0

p
О

к

к ⋅=
∑

∑

∆

∆
, (5.6)

Если неувязка по контурам колец не превышает ±10 %, то расчет уличных 
распределительных кольцевых сетей низкого давления считается  законченным. В 
противном случае, производят гидравлическую увязку колец.

Гидравлическая увязка.
9) Сначала рассчитываем первые поправочные круговые расходы '

кQ∆  для 
всех колец по формуле

∑

∑
−=

к

к'
к

Q
p75.1

p
Q ∆

∆
∆ , (5.7)

10) Рассчитываем поправки второго порядка ''
кQ∆ , учитывающие ошибки в 

соседних кольцах по формуле
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ij

ij
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Q
p

)Q
Q
p

(
Q ∆

∆
∆ , (5.8)

11) Определяем полные круговые поправочные расходы для каждого кольца 
и заносим их в графу 11 табл. 6.3.

''
к

'
кк QQQ ∆∆∆ += (5.9)

12) Далее вводим поправочные расходы во все кольца и определяем новые 
расчетные расходы для всех участков в следующем порядке:

к.скуч QQQ ∆∆∆ −= , (5.10)
где ∆Qуч – поправочный расход на участке, м3/ч (графа 12);

∆Qс.к  - поправочный расход соседнего кольца, м3/ч (берется из гра-
фы 11 для участков, являющихся смежными).

.учР QQQ ∆+= , (5.11)  
где Q – расход газа на участке, м3/ч (из графы 7);
13) На основе  новых расчетных расходов газа на участке, с помощью номо-

грамм определяют новые значения удельных потерь давления (графа 15) и общих 
потерь давления по формуле

∆Pобщ = 1,1 ∆p, (5.12) 
Здесь коэффициент 1,1 учитывает потери давления в местных сопротивле-

ниях. 

В заключение заново производим расчет ошибки в кольцах по формуле 6.6. 
Значение ошибки не должно превышать 5%. Если ошибка превышает данное значе-
ние,  то  необходимо  произвести  изменение  значений  диаметра  газопровода  на 
участках с наибольшей потерей давления и выполнить расчет заново. 

Расчет тупиковых ответвлений кольцевых газопроводов
При расчете тупиковых ответвлений стремимся использовать весь расчет-

ный перепад давления. Все расчеты сводим в табл. 5.4
Таблица 5.4

Гидравлический расчет тупиковых газопроводов
Номер
участка l, м QР, 

м3/ч
Располагаемые DнxS, 

мм
∆p/l, 
Па/м

∆p, 
Па

1,1∆p, 
Па∆p, Па ∆p/l, Па/м

Расчетные расходы берем из табл. 4.2.
Располагаемые перепады, на которые подбираем диаметры, рассчитываем 

по данным последней графы табл. 5.3 следующим образом:
∆p = 1200 - ∑∆p i уч, (5.13)
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где ∑∆p i уч – сумма потерь давлений участков от точки питания до точ-
ки подсоединения тупикового газопровода, Па.

Диаметры газопроводов определяем по номограмме, но не менее 50 мм.
Затем уточняем значение удельных потерь давлений тупика и определяем 

общие потери давления.
В заключении проверяем степень использования расчетного перепада в сети 

по основным направлениям – от точки питания до тупика.
∑∆p  уч < 1200 (5.14)

Если условие 5.14 выполняется, то диаметры тупиковых газопроводов опре-
делены правильно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормы расхода теплоты различными потребителями газа

Потребители газа
Показатель 
потребле-

ния
газа

Нормы расхода
теплоты, МДж 
(тыс. Ккалл)

1. Жилые дома
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного 

горячего водоснабжения при газоснабжении:
- природным газом 
- СУГ
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагре-

вателя (при отсутствия централизованного горячего водоснабже-
ния) при газоснабжении:

- природным газом
- СУГ
При наличии в квартире газовой плиты отсутствии централи-

зованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при 
газоснабжении:

-природным газом
- СУГ 

На 1 чел. в 
год

2800 (660)
2540 (610)

8000 (1900)
7300 (1750)

4600 (1100)
4240 (1050)

2. Предприятия бытового обслуживания населения
Фабрики-прачечные:
- на стирку белья в механизированных прачечных
- на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушиль-

ными шкафами
- на стирку белья в механизированных прачечных, включая 

сушку и глажение
Дезкамеры:
- на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах
- на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах
Бани:
- мытье без ванн
- мытье в ваннах 

На 1 т сухо-
го белья

На 1 помыв-
ку

8800 (2100)
12600 (3000)

18800 (4500)

2240 (535)
1260 (300)

40 (8,5)
50 (12)

3. Предприятия общественного питания
Столовые, рестораны, кафе:
- на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной 

способности предприятия)
- на приготовление завтраков или ужинов 

На 1 обед
На 1 завтрак 

или ужин

4,2 (1)

2,1 (0,5)
4. Учреждения здравоохранения

Больницы, родильные дома: 
- на приготовление пищи 
- на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых 

нужд и лечебных процедур (без стирки белья) 

На 1 койку 
в год 3200 (760)

9200 (2200)

5. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий
Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: 
- на выпечку хлеба формового 
- на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы 
- на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, пече-

нья, пряников и т. п.) 

На 1 т
изделий

2500 (600)
5450 (1300)
7750 (1850)

Примечания: 1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в 
домашних условиях. 2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведе-
ний норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Значения показателя q  при разных наружных температурах

Показатель
Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования отопления tр.о, 
ОС

0 - 10 - 20 - 30 - 40
Укрупненный показа-
тель q,  кДж/(ч.•м2) 335 461 544 628 670

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Значения показателя qг.в  средней нормы потребления горячей воды

Показатель
Расчетная температура теплоносителя для проекти-

рования отопления tр.о, 
ОС

80 90 100 110 120 130
Укрупненный показа-

тель qг.в,  кДж/(ч.•чел) 1050 1150 1260 1360 1470 1570

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Значения средней низшей теплоты сгорания топлива 

Средняя низшая теплота сгорания некоторых топ-
лив Qн. пр, 

ккал/кг

Каменный уголь 
Кокс
Мазут
Дизельное топливо и моторное топливо
Бензин
Керосин
Торф
Дрова (м3)

6500
6500
9800
10000
10445
10260
2800
2500

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Коэффициенты часового максимума расхода на хозяйственно-бытовые нужды 

в зависимости от численности снабжаемого газом населения

тыс. чел. Коэффициент часово-
го максимума тыс. чел. Коэффициент часово-

го максимума
1
2
3
5
10
20
30
40

1/1800
1/2000
1/2050
1/2100
1/2200
1/2300
1/2400
1/2500

50
100
300
500
750
1000
2000 и более

1/2600
1/2800
1/3000
1/3300
1/3500
1/3700
1/4700
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Коэффициенты часового максимума расхода для различных предприятий ком-

мунально-бытового назначения

№ Наименование Коэффициент часового максимума
1.
2.
3.
4.
5.

Бани
Прачечные
Общественного питания
Здравоохранения
Производство хлеба

1/2700
1/2900
1/2000
1/2700
1/6000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Коэффициенты часового максимума расхода газа для предприятий различных 

отраслей промышленности

Отрасль промышленности В целом по 
предприятию

По котель-
ным

По промышлен-
ным печам

Черная металлургия 1/6100 1/5200 1/7500
Судостроительная 1/3200 1/3100 1/3400
Резиноасбестовая 1/5200 1/5200 _
Химическая 1/5900 1/5600 1/7300
Производство строитель-
ных материалов 1/5900 1/5500 1/6200

Радиотехническая 1/3600 1/3300 1/5500
Электротехническая 1/3800 1/3600 1/5500
Цветная металлургия 1/3800 1/3100 1/5400
Станкостроительная и 
инструментальная 1/2700 1/2900 1/2600

Машиностроение 1/2700 1/2600 1/3200
Текстильная 1/4500 1/4500 —
Целлюлозно - бумажная 1/6100 1/6100 —
Деревообрабатывающая 1/5400 1/5400 —
Пищевая 1/5700 1/5900 1/4500
Пивоваренная 1/5400 1/5200 1/6900
Винодельческая 1/5700 1/5700 —
Обувная 1/3500 1/3500 _
Фарфоро-фаянсовая 1/5200 1/3900 1/6500
Кожевенно -галантерейная 1/4800 1/4800 —
Полиграфическая 1/4000 1/3900 1/4200
Швейная 1/4900 1/4900 —
Мукомольно-крупяная 1/3500 1/3600 1/3200
Табачно-махорочная 1/3850 1/3500 —

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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