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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Инженерные сети и 

коммуникации» является комплексное изучение общих вопросов, 

связанных с передачей, преобразованием и распределением 

электроэнергии между электропотребителями, водоснабжением и 

водоотведением и газоснабжением жилых комплексов и 

промышленных предприятий. 

В результате изучения дисциплины «Инженерные сети и 

коммуникации» студенты должны: 

         знать: 

- общие сведения о назначении инженерных сетей и 

способы их размещения; 

- нормативные документы, определяющие нормы и правила 

проектирования и устройства основных инженерных сетей и 

коммуникаций; 

- технологии устройства основных инженерных сетей и 

коммуникаций, основы их проектирования и эксплуатации. 

          уметь: 

- выполнять несложные инженерные расчеты, связанные с 

подбором оборудования; 

- работать с нормативными документами. 

         владеть: 

- методами вертикальной планировки; 

- терминологией, принятой в сфере строительства и 

проектирования; 

- способностью ориентироваться в специальной литературе; 

- основными принципами и методиками расчета и 

проектирования элементов инженерных сетей и способами их 

строительства. 

Практические занятия в методических указаниях условно 

разделены на три раздела: «Водоснабжение и водоотведение», 

«Теплогазоснабжение  и вентиляция», «Электроснабжение». 

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» рассмотрены 

вопросы расчета и проектирования внутреннего водопровода и 

канализации, определения расходов воды для различных условий. 

В разделе «Теплогазоснабжение и вентиляция» рассмотрены 

вопросы проектирования систем отопления и вентиляции жилого 

здания. Приведены примеры расчета сопротивления 
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теплопередачи многослойной стенки, величины теплопотери 

через наружную стену, тепловой мощности системы отопления 

для жилой комнаты здания. 

В разделе «Электроснабжение» рассматриваются вопросы 

выбора параметров электрических сетей и оптимальной схемы 

электроснабжения. 

Целью практических занятий по дисциплине «Инженерные 

сети и коммуникации» является закрепление теоретических 

знаний, а также получение практических навыков в разработке и 

расчете инженерных систем жилого здания. 
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Практическое занятие №1. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: ознакомиться с основами проектирования сети 

внутреннего водопровода жилого здания. 

 

Системы внутреннего водопровода [1] включают: вводы в 

здание, водомерные узлы, разводящие сети, стояки, подводки к 

санитарным приборам, повысительные установки, 

водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую 

арматуру. 

Выбор системы внутреннего водопровода производится с 

учетом технико-экономических, санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований, а также принятой системы 

наружного водопровода. 

В процессе проектирования внутреннего водопровода 

холодной воды необходимо руководствоваться п.п.  9.1-9.13 [1]. 

Для жилых зданий менее 12 этажей рекомендуется 

принимать тупиковую схему сети с нижней разводкой 

внутреннего водопровода холодной воды с одним вводом. 

Вначале на плане этажа наносят водопроводные стояки и 

подводки к приборам. Так как план будет не архитектурный, а с 

инженерной сетью водопровода, толстыми основными линиями 

наносят только водопровод. Квартирные подводки задаем 

конструктивно (без расчета) диаметром 15 мм. 

Стояки наносят крупными точками и указывают их марки. 

Трубопроводы-подводки, согласно [1], должны быть проложены 

открыто, без заделки в стену, поэтому их показывают толстыми 

сплошными линиями. Местоположение стояка выбирают таким 

образом, чтобы он обслуживал группу близкорасположенных 

приборов. Кроме того, стояк предпочтительнее располагать с 

одной стороны от этой группы (если это возможно), так как 

проще решается установка вентилей и квартирных водомеров [7]. 

Водопроводные стояки устанавливают совместно с 

канализационными, что дает возможность использовать для них 

общие отверстия в перекрытиях или каналы в стенах. 
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Разводящие линии водопровода от стояков к приборам 

прокладывают по кратчайшему расстоянию вдоль ограждающих 

конструкций на высоте 0,2…0,3 м над полом с уклоном к стоякам 

не менее 0,002. 

Затем на генплане намечают ввод водопровода в здание. 

Расположение ввода зависит от месторасположения городского 

водопровода (с торца или с фасада). Водопроводный ввод в 

здание от городского водопровода проектируется с торца здания, 

если городской водопровод проходит вдоль торца здания или в 

центр здания с фасада при прокладке городского водопровода 

вдоль фасада. 

Ввод представляет собой подземный трубопровод, 

подводящий воду от наружной сети к зданию (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Ввод водопровода в здание:  

1 – городской водопровод, 2 –водопроводный колодец, 3 – люк колодца,  

4 – лестница в колодце, 5, 12 – переходный патрубок,  

6 – прокладка трубопровода через стенку подвала, 7 – вентиль,  

8 – водомерный счетчик, 9 – манометр, 10 – спускной кран, 11 – труба 

ввода, 13 – опуск, 14 – колено, 15 – стена подвала, 16 – задвижка,  

17 – врезка в городской водопровод 

 

Начинается он от колодца с задвижкой и пожарным 

гидрантом и узла подключения к наружной сети водопровода. 

Ввод прокладывается с глубиной заложения труб на 0,5 

метра больше глубины промерзания грунта [2]. Подведя к 

зданию, трубу ввода пропускают под наружной стеной или через 

нее и монтируют вертикально вверх у внутренней поверхности 

стены подвала. Здесь ввод водопровода заканчивается, и далее 

располагается водомерный узел. 
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При пересечении ввода со стеной или фундаментом его 

необходимо предохранять от повреждения. Для этого оставляют 

зазор над трубой 0,2 м и заполняют водонепроницаемым 

эластичным материалом (мятой глиной). 

В сухих грунтах при пересечении стен или фундаментов 

вводы рекомендуется прокладывать в футлярах из стальных труб 

[11] с последующей заделкой смоляной прядью и мятой глиной, а 

снаружи – цементным раствором (рис. 2). 

 
Рис. 1.2. Ввод водопровода через стену подвала в сухих грунтах:  

1 – футляр из стальной трубы, 2 – мятая глина, 3 – заделка цементным  

раствором, 4 – смоляная прядь 

 

Водомерные узлы (рис. 1.3) следует располагать сразу же 

после ввода трубы внутрь здания на расстоянии не более 1 м от 

наружной стены. При проектировании системы водоснабжения 

здания с одним вводом предусматривается обводная линия с 

запорной арматурой на случай ремонта водомерного счетчика. 

Водомерный счетчик и диаметр обводной линии подбираются по 

расчетному расходу воды. Водомерный узел необходимо 

располагать в запираемом изолированном подвальном 
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помещении с температурой воздуха не ниже +5
о
С. Для удобства 

обслуживания и ремонта необходимо обеспечить свободный 

подход к водомерному узлу. Перед водомерным счетчиком и 

после него устанавливают запорную арматуру, между счетчиком 

и второй по ходу движения воды задвижкой устанавливают 

контрольно-спускной кран. 

Следующим шагом разработки схемы водопровода является 

трассировка разводящей сети в подвале с устройством 

водомерного узла. 

Вначале на план подвала наносят стояки, согласно их 

расположению на плане этажа секции. Ввод водопровода на 

плане подвала дают с привязкой к одной из разбивочных осей. 

Термин «ввод привязан» означает, что показано расстояние от 

координатной оси здания до оси трубы ввода в месте пересечения 

с наружной стеной здания. 

 
 

Рис. 1.3. Водомерные узлы с обводной линией (а) и без обводной (б): 

 1, 8 – упор из бетона, 2 – кронштейн, 3 – задвижка, 4 – вентиль, 

 5 – водомер, 6 – края для спуска воды из системы, 7 – кронштейн,  

9 – ввод водопровода, 10 – гильза из стальной трубы, 11 – труба в сеть 

внутреннего трубопровода, 12 – спускной кран, 13 – ввод от наружной 

сети водопровода 
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У каждого водомера, расположенного на вводе, 

устанавливают следующую арматуру: перед водомером – 

запорный вентиль или задвижку, предназначенные для 

отключения внутреннего водопровода от ввода; после водомера – 

тройник со спускным краном, а за тройником – второй вентиль 

или задвижку. Закрыв оба вентиля или обе задвижки, можно 

снять водомер для ремонта или замены. 

Тройник со спускным краном служит для спуска воды из 

системы внутреннего водопровода и для проверки давления в 

системе контрольным манометром. Обводную линию 

устраивают, если водомер не рассчитан на прохождение 

необходимого количества воды для тушения пожара. На 

обводной линии устанавливают запломбированную задвижку, 

которую открывают только для подачи воды в домовую сеть во 

время пожара. 

Магистральные трубопроводы, соединяющие основания 

стояков, прокладывают в подвальных помещениях по 

внутренним стенам, колоннам и балкам с применением 

креплений на крючьях. Монтаж их целесообразно осуществлять 

на расстоянии 30 см от потолка подвала [7]. У каждого 

ответвления к стоякам необходимо предусматривать установку 

вентиля для возможности отключения стояков при авариях и 

ремонтах. В целях осуществления опорожнения системы на 

магистральных трубопроводах предусматривается уклон не менее 

0,002 в сторону ввода. 

У каждого ответвления к стоякам необходимо 

предусматривать установку вентиля для возможности 

отключения стояков при авариях и ремонтах. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

основные положения проектирования внутреннего водопровода 

здания, выводы по работе. 
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Практическое занятие №2. 

 

ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: научиться строить аксонометрические схемы 

водопровода здания. 

 

Начертание аксонометрической схемы необходимо для 

проведения гидравлического расчета водопроводной сети здания. 

Аксонометрическую схему внутреннего водопровода 

выполняют во фронтальной изометрии с левой системой осей. По 

всем трем осям размеры откладывают без искажения [7]. 

При вычерчивании аксонометрической схемы необходимо 

четко показать все трубопроводы, арматуру, приборы условными 

обозначениями. При однотипной планировке санитарных узлов, 

питаемых стояком на всех этажах, можно ограничиться 

вычерчиванием всех разводящих трубопроводов, приборов и 

арматуры на последнем этаже. На остальных этажах на схеме 

показывают только места и направления трубопроводов от 

стояков. 

На аксонометрической схеме проставляют абсолютные 

отметки поверхности земли у здания, пола подвала и первого 

этажа, осей ввода и водомерного узла. Отметка ввода 

водопровода в здание определяется по формуле: 

)
2

5,0(
D

ПРОМ
H

ЗЕМ
Z

ВВОДА
Z  , м 

где ZВВОДА – отметка ввода; 

ZЗЕМ – отметка поверхности земли; 

НПРОМ – нормативная глубина промерзания грунта в данной 

местности; 

D – диаметр трубы водопровода. 

Абсолютные высотные геодезические отметки отсчитывают 

от среднего уровня поверхности океана. В России они 

отсчитываются от уровня Балтийского моря. Абсолютные 

отметки применяют для наружных сетей. Относительные отметки 

здания отсчитываются обычно от поверхности пола 1-го этажа. 

Относительные отметки выше нуля проставляют со знаком плюс, 
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ниже нуля – со знаком минус. Относительные отметки 

применяют для внутренних сетей. 

Высота расположения водоразборной и другой арматуры 

внутренней сети нормируется: 

− водоразборные краны раковин и умывальников 

располагают на высоте 1,1 м от пола; 

− душевые сетки 2,2 м; 

− шаровые краны высокорасположенных смывных бачков – 

1,35 м, а низкорасположенных – 0,8 м. 

Если проектируемая схема внутреннего водопровода 

включает в себя водонапорный бак, насосные или 

пневматические установки (при Нтреб ≥ Нсв), то их вычерчивают 

на аксонометрической схеме с указанием необходимых для их 

монтажа абсолютных отметок дна резервуара напорного бака, 

оси насоса и др. 

На внутренней водопроводной сети В1 должна быть 

установлена запорная арматура (вентили, задвижки) в 

соответствии с п. 10.4 и п. 10.5 [1]. 

На аксонометрической схеме указывают также ссылочные 

обозначения узлов, диаметры трубопроводов и характерные 

высотные отметки. Нумеруют расчетные участки вдоль 

расчетного направления, начиная от диктующей (расчетной) 

точки (прибора) до места присоединения водомерного узла. 

После выполнения гидравлического расчета внутреннего 

водопровода на аксонометрической схеме проставляют диаметры 

на расчетных участках на выносках. 

Аксонометрические схемы вычерчиваются в масштабе 

1:100. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, аксонометрическую схему водопровода, выводы по 

работе. 
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Практическое занятие №3. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ 

СЕТИ 

 

Цель работы: определить расчетные расходы воды на 

нужды горячего и холодного водоснабжения. 

 

Гидравлический расчет внутреннего водопровода 

производится для определения наиболее экономичных 

диаметров трубопроводов водопроводной сети, для пропуска 

расчетных расходов воды, потерь напора в сети, требуемого 

напора в системе и параметров других элементов (водомера, 

баков, насосов и т. д.), которые должны обеспечивать 

бесперебойную подачу воды всем потребителям. Расчеты 

производятся в соответствии с указаниями п.п. 3.1-3.4 [1]. 

Расчет начинают с определения расчетной линии сети – 

пути движения воды во внутреннем водопроводе до наиболее 

удаленного стояка и вверх по нему до самой удаленной и 

высокой водоразборной точки. 

Гидравлический расчет водопровода В1 выполняют в 

табличной форме [23]. 

В графу 1 таблицы вносятся номера расчетных участков 

от диктующей точки самого удаленного стояка до 

водомерного узла. 

В графу 2 и 3 вписываются, соответственно, количество 

приборов (Nпр), осуществляющих водоотбор воды из 

расчетных участков, и количество жителей (Uжит), 

потребляющих воду. 

В графу 4 и 5 заносятся нормативные расходы холодной 

воды, зависящие от способа приготовления горячей воды 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1  

Нормативные расходы холодной воды 

Нормативные 

расходы холодной 

воды 

Способ приготовления горячей воды 

местный централизованный 

qc
0
,л/с 0,3 0,2 

qhr.u, л/ч 10,5 5,6 
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где   qc
0
 (гр. 4) – расход холодной воды сантехническим 

прибором с наибольшей пропускной способностью, л/с; 

qhr.u (гр.5) – норма расхода холодной воды в час 

наибольшего водопотребления, л/ч. 

В графе 6 определяются величины отношения (U/N) 

количества жителей к количеству приборов для каждого 

участка. 

В графе 7 вычисляются значения вероятности действия 

приборов (Р), которые определяются по формуле: 

N

U

c
q

hru
q

P 
3600

1

0
. 

В графе 8 приводятся значения произведения (Р×N), по 

которым определяются коэффициенты α (по табл. 2 

приложения 4 [1]), которые вносятся в графу 9. 

В графе 10 определяются расчетные расходы (q, л/с) на 

каждом участке по формуле: 

 05 cqq . 

Далее по таблицам, приведенным в приложении 2 [4], 

осуществляется гидравлический расчет участков 

водопроводных труб. Определяются основные параметры: 

1. Диаметр трубопровода (d, мм), исходя из наиболее 

экономичных скоростей (V, м/с) для металлополимерных 

труб, величины которых должны соответствовать значениям 

от 0,9 до 2,5 м/с, допускаемая – до 3,0 м/с. 

2. Гидравлический уклон (i). 

Полученные значения вносятся в графы 11-13. 

После измерения длин расчетных участков (l, м) по 

плану подвала и аксонометрической схеме, заносим их 

значения в графу 14. 

В графе 15 определяются гидравлические потери напора 

на каждом расчетном участке (Н, м) при известных значениях 

гидравлических уклонов (i) и длин участков (l, м) по 

формуле: 

liH  , м 

Для определения потерь напора по расчетному 

направлению необходимо суммировать все потери напора на 

отдельных участках (ΣНl). С учетом местных сопротивлений 

(ΣНl), которые принимаются в соответствии с указаниями п. 

7.7 [1] равными 30% от потерь по длине трубопроводов, 
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общие потери напора по всему трубопроводу до водомера 

составят: 

   
l

H
l

H
м

H
l

Hобщ
l

H 3,0 . 

 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы, вариант задания, сведенные в таблицу результаты 

гидравлического расчете водопроводной сети здания, выводы по 

работе. 
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Практическое занятие №4. 

 

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ 

СЕТИ И ДВОРОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Цель работы: ознакомиться с правилами устройства 

внутренней канализационной сети и дворовой канализации. 

 

К элементам внутренней канализации относятся: 

а) приемники сточных вод; 

б) гидрозатворы; 

в) устройства для прочистки; 

г) фасонные части; 

д) отводные трубы от сантехнических приборов; 

е) стояки и выпуски. 

При проектировании сетей внутренней канализации 

необходимо руководствоваться указаниями п.п. 17.1-17.23 [1]. 

Вначале на плане этажа наносят канализационные стояки, к 

которым присоединяют отводные трубопроводы от санитарно-

технических приборов. Квартирные отводящие трубы задают 

конструктивно (без расчета) диаметром 100 мм от унитазов с 

уклоном 0,02 и диаметром 50 мм – от моек, умывальников и ванн 

с уклоном 0,035. 

Стояки наносят крупными точками и каждому из них 

присваивают марку, например Ст. К1–1, стояк хозяйственно-

бытовой канализации. Особенность монтажа канализации 

состоит в том, что ее собирают с раструбными соединениями, а 

повороты труб и боковые присоединения устраивают с помощью 

фасонных деталей. 

Канализационные стояки размещают по стенам за унитазом 

или в углу туалета. Диаметр канализационного стояка зависит от 

диаметра выпуска присоединяемого прибора, если к стояку 

присоединен унитаз, то его диаметр принимается 100 мм, в 

остальных случаях – 50 мм. 

Каждый стояк выводится за пределы крыши на высоту не 

менее 50 см для неэксплуатируемой кровли и заканчивается 

обрезом без флюгарки. В зависимости от типа кровли вытяжная 

часть стояка устраивается по указаниям п.п. 17-18 [1]. 
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Далее при проектировании стояки переносят на план 

подвала согласно их расположению на плане этажа секции и 

производят трассировку коллекторов и выпусков канализации. 

Допускается объединять в один выпуск 2-3 стояка. 

Правила устройства выпусков изложены в п. 17.28 и п. 17.30 

[1]. При этом надо обращать внимание, чтобы выпуск 

канализации и ввод водопровода находились не ближе 1,5 метров 

в свету (расстояние в свету -  расстояние между объектами, 

свободное от всех препятствий) при параллельном их 

расположении. 

При пересечении трубопроводов В1 и К1 расстояние между 

их стенками по вертикали в свету должно быть не менее: 

− 0,4 метра, если В1 находится выше, чем К1; 

− 0,5 метра, если В1 находится ниже, чем К1. 

Канализационная сеть в подвале должна быть проложена с 

уклоном в сторону выпуска. Канализационные трубы К1 

устанавливают с зазором 20 мм от стены для удобства заделки 

раструбов. 

Аксонометрию К1 в расчетно-графической (контрольной) 

работе достаточно показать не всю, а вычертить полностью 

диктующий канализационный стояк. 

На стояке поэтажные отводы и санитарно-технические 

приборы можно вычертить лишь для верхнего этажа. На 

нижележащих этажах достаточно указать тройники или прямые 

крестовины, фасонные детали для присоединения поэтажных 

отводящих трубопроводов к стояку.  

Для обеспечения надежной эксплуатации сети должны быть 

предусмотрены ревизии и прочистки. Ревизии можно 

устанавливать на канализационных стояках через 1-2 этажа, но 

обязательно на первом и последнем этажах. 

Канализационные выпуски служат для сбора сточных вод от 

стояков и отвода их за пределы здания в дворовую 

канализационную сеть и прокладываются с уклоном не менее 

0,02 в сторону смотрового колодца. Диаметр выпуска должен 

быть не менее диаметра наибольшего из присоединенных к нему 

стояков. Переход стояков в выпуск делают плавным, устраивая 

его с помощью отводов. 

В месте присоединения выпуска к дворовой сети 

устраивают смотровой колодец. Смотровые колодцы устраивают 
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в местах присоединения выпусков из здания, на поворотах трассы 

трубопроводов, в местах изменения диаметров или уклонов, а 

также на прямых участках через 35 м при диаметре труб 150 мм 

[3]. 

На расстоянии не более 2 м от красной линии застройки 

(границы участка) до присоединения сети к городской 

канализации устраивают контрольный (перепадной) колодец. 

Вследствие того, что городская канализация проходит на 

большей глубине, чем дворовая, в контрольных колодцах 

устраивают перепады для обеспечения плавного вливания 

сточных вод в колодец на городской канализации. Глубина 

заложения выпусков должна быть не менее 0,7 м от верха 

трубопровода во избежание механических разрушений. 

Трассу дворовой канализации диаметром 150 мм 

прокладывают параллельно зданию на расстоянии не менее 3-х 

метров для твердых грунтов и не менее 5-ти метров – для 

просадочных со стороны дворового фасада. 

Дворовая канализация начинается от первого (по течению 

воды) колодца, наименьшая глубина заложения которого 

принимается согласно указаниям п.4.8. [3] для труб диаметром до 

500 мм на 0,3 м меньше глубины промерзания грунтов. 

В соответствии с указаниями [1, 3] при гидравлическом 

расчете дворовой сети диаметром 150 мм следует 

предусматривать: 

− самоочищающую скорость – V не менее 0,7 м/с; 

− степень наполнения сечения труб h/d = 0,3 – 0,6; 

− гидравлический уклон i = 0,007 – 0,016. 

 

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы и 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №5. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

Цель работы: произвести гидравлический расчет 

внутридомовой канализационной сети. 

 

После определения количества канализационных выпусков 

из здания и объединения стояков в каждый из выпусков в 

подвале на генплане участка проектируется трасса дворовой 

канализации со смотровыми и контрольным колодцами и 

обозначаются номера расчетных участков. 

Для определения расчетных расходов на участках 

целесообразно пользоваться формой, приведенной в табл. 2 

приложения 5 [23]. 

Расчет осуществляется в следующей последовательности: 

− в графу 1 заносятся номера расчетных участков, начиная 

от 1-ого смотрового колодца (КК-1–1) до колодца на городском 

коллекторе (ГК); 

− в графу 2 определяется количество приборов (N), 

направляющих сточные воды со всех этажей в запроектируемые 

выпуски и далее в расчетные участки; 

− в графе 3 определяется количество жителей (U), 

пользующихся приборами на всех этажах с учетом количества 

квартир, стояки от которых объединены в соответствующий 

выпуск; 

− в графах 4 и 5 заносятся, соответственно, нормативные 

расходы воды, зависящие от способа приготовления горячей 

воды и принимаемые по указаниям приложения 3 [1]. Эти 

значения приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1   

Нормативные расходы воды 

Нормы расходов  
Способ приготовления горячей воды 

местный централизованный 

q0
tot

,л/с 0,3 0,3 

qhr.u
tot

, л/ч 10,5 15,6 

где q0
tot

 – значение максимального секундного расхода от 

приборов с наибольшим водопотреблением, л/с; 
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qhr.u
tot

 – общая норма расхода воды сантехническим 

прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч. 

Далее последовательность расчетов, приведенных в графах 

6-10 таблицы 2 приложения 5 [23] аналогична расчетам, 

выполненным в графах 6-10 таблицы 1 приложения 5. 

Определенное значение q0
tot

 (графа 10) принимается за расчетное 

в том случае, если оно превышает или равно величине 8 л/с. 

Обычно при выполнении расчетов по вариантам выдаваемых 

студентам заданий значение q0
tot

 не превышает величины 8 л/с. В 

этом случае к полученным значениям q0
tot

 на каждом участке 

прибавляют наибольший секундный расход от прибора с 

наибольшим водоотведением (унитаза), равным qc
ε
 = 1,6 л/с 

(графа 11), и тогда величина общего секундного расхода, 

принимаемого за расчетный для каждого участка, будет 

соответствовать значению, которое приводится в графе 12 

таблицы 2 приложения 4 настоящих указаний: 

q
s
 = qtot + q0

Ɛ
, л/с. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, гидравлический расчет канализационной сети, 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №6. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Цель работы: произвести гидравлический расчет дворовой 

канализационной сети, отводящей сточные воды от жилого 

здания в городскую сеть. 

 

Целью гидравлического расчета дворовой 

(внутриквартальной) канализации К1 является определение 

высотных абсолютных отметок и уклонов лотков труб i при 

найденных расходах сточных вод и заданных по рекомендациям 

[1] диаметрах труб d. Найденный уклон труб должен быть таким, 

чтобы обеспечить отведение сточных вод самотеком при 

неполном заполнении потоком сечения трубы, такое движение 

жидкости называют безнапорным или со свободной 

поверхностью. 

После определения расчетных расходов осуществляем 

гидравлический расчет трассы дворовой канализации и 

заполняем таблицу (таблица 3, приложение 5 [23]) в следующей 

последовательности: 

− в графы 1 и 2 переносим номера участков и расчетные 

расходы из таблицы гидравлического расчета водопровода; 

− в графу 3 заносим длины расчетных участков (l, м), 

нанесенные на генплане участка; 

− в графу 4 диаметр (d, мм) дворовой канализации, 

принимаемый равным 150 мм; 

− далее, используя номограмму [9] (см. приложение 9), 

разработанную для гидравлического расчета чугунных 

трубопроводов диаметров 150 мм, по вышеопределенным 

величинам расчетных расходов (графа 2) определяем значения 

гидравлических уклонов (i) на пересечении линии, находящейся в 

заштрихованной зоне для незаиливающих скоростей V > 0,7 м/с, 

и заносим в графу 6, а в графу 5 – величину скорости движения 

потока сточных вод V, м/с; 

− далее интерполируя значения, нанесенные на линиях 

приведенных зависимостей, определяем степень наполнения 

сечения трубопровода (h/d) и заносим в графу 8, а в графе 9 
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вычисляем высоту слоя воды (hВ, м) которая определяется из 

соотношения: 

,,15.0 м
d
h

вh 













 

где (h/d) – степень наполнения сечения трубопровода; 

0,15 – диаметр трубопровода, м; 

− в графе 7 определяем величину перепада отметок на 

каждом участке (НК, м), равную произведению гидравлического 

уклона i на длину расчетного участка (l, м): 

Нк = i ∙ l, м; 

− в графах 10 и 11 заносим значения абсолютных отметок 

земли соответственно в начале каждого участка (Z
Н
зем, м) и в 

конце (Z
К
зем, м), приведенных в задании. 

Дальнейшие расчеты по определению глубин заложения 

трубопроводов (Н
Н

зал и Н
К

зал, м), абсолютных отметок лотков 

труб (Z
Н

л и Z
К

л, м) и поверхностей воды в трубопроводах (Z
Н

В и 

Z
К

В, м), соответственно, в начале и в конце каждого участка (в 

графах 12-17) должны осуществляться в нижеприведенной 

последовательности.  

 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, гидравлический расчет дворовой канализационной 

сети, выводы по работе. 
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Практическое занятие №7. 

 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ 

 

Цель работы: научиться выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций здания. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций жилых зданий должно быть не менее требуемого 

сопротивления теплопередаче исходя из условий 

энергосбережения, Rэн. 

Rэн определяется по [10] или табл. 7.1 в зависимости от 

значения градусо-суток отопительного периода Dd, а приведенное 

сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей – по 

табл. 7.2. 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по 

формуле  

Dd=(tв – t от.п.) ∙Zот.п.,  

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, 
о
С;  

tот.п. и Zот.п., – соответственно средняя температура, 
о
С, за 

отопительный период и продолжительность, в сут., периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 
о
С, 

определяются по прил. 9. 

Значения требуемого сопротивления теплопередаче для 

величин Dd, отличающиеся от табличных, следует определять по 

зависимости 

Rэн = a ∙ Dd + b,  

где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным табл. 7.1 за исключением столбца 6. Для окон, балконных 

дверей, витрин и витражей в интервале до 6000°С∙сут: 

а=0,000075, b=0,15; в интервале 6000 – 8000°С∙сут: а=0,00005, 

b=0,3; для 8000°С∙сут и более: а=0,000025, b=0,5. 

Величина фактического сопротивления теплопередачи Rо, 

(м
2
∙°С)/Вт, определяется в соответствии с принятой конструкцией 

ограждения по формуле: 

Rо = Rв + Rк + Rн,  

где Rв=1/αв – сопротивление теплоотдаче внутренней 

поверхности, (м
2
∙оС)/Вт;  

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 
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αв – коэффициент теплоотдачи к внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимается по [10], для стен, полов 

и гладких потолков αв =8,7 Вт/(м
2
∙оС);  

Rн=1/αн – сопротивление теплоотдаче наружной 

поверхности ограждающей конструкции, (м
2
∙°С)/Вт;  

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, определяемый по [10] для наружных 

стен и бесчердачных перекрытий αн =23 Вт/(м
2
∙°С), для 

чердачных перекрытий αн =12 Вт/(м
2
∙
о
С, для перекрытий над 

неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных выше уровня земли, αн=6 Вт/(м
2
∙
о
С);  

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции 

с последовательно расположенными однородными слоями, 

(м
2
∙°С)/Вт. 

Таблица 7.1 

Требуемое сопротивление теплопередаче по условиям 

энергосбережения 

 
 

Величина Rк определяется как сумма термических 

сопротивлений отдельных слоев: 
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Rк = R1 + R2+…+ Rn, 

где R1, R2, … , Rn – термическое сопротивление отдельных слоев 

ограждающей конструкции, (м
2
∙
о
С)/Вт. 

Сопротивление каждого слоя однородной ограждающей 

конструкции R1, R2, … , Rn определяется по формуле: 

Rn= δn/λn, 

где δn – толщина слоя, м; λn – коэффициент теплопроводности 

материала слоя, Вт/(м∙°С), принимать по прил. 9. 

При этом должно быть соблюдено условие: фактическое 

сопротивление теплопередаче наружных ограждений RО должно 

быть больше или равно требуемому исходя из условий 

энергосбережения Rэн. 

                                                                             Таблица 7.2 

Приведенное сопротивление теплопередаче окон и 

балконных дверей 

 
По величине RО определяется коэффициент теплопередачи 

ограждения в Вт/(м
2
∙°С): 

K = 1/RО. 

 

Пример расчета. Требуется выполнить технический расчет 

изображенной на рис 7.1 наружной стены для жилого дома и 

установить значения ее коэффициента теплопередачи. 

Район строительства г. Ставрополь. 

Температура наиболее холодной пятидневки tн= – 23 °С; 

средняя температура за отопительный период tот.п.= 0,3 °С, 

продолжительность отопительного периода Zот.п.= 169 суток; 

расчетная скорость ветра 3,1 м/с; зона влажности – сухая. 

Стена включает четыре конструктивных слоя: 

(7.4) 

(7.5) 

(7.6) 



 

27 

1 – штукатурка толщиной δ1=0,02 м (известково-песчаный 

раствор); 

2 – кирпичная кладка толщиной δ2=0,38 м (кирпич глиняный 

обыкновенный, плотность 1800 кг/м
3
); 

3 – утеплитель (пенополистирол, плотность 40 кг/м
3
), 

толщина определяется расчетом; 

4 – кирпичная кладка толщиной δ4=0,12 м (кирпич глиняный 

обыкновенный, плотность 1800 кг/м
3
). 

 
 Рис. 7.1. Конструкция наружной стены здания 

 

Решение. Определяем величину градусо-суток 

отопительного периода для г. Ставрополь по формуле (7.1): 

Dd =(18 – 0,3) ∙169 = 2991 °С∙сут. 

По выражению (7.2) и с учетом данных табл. 7.1, а также 

полученного значения градусо-суток, определяем: 

Rэн = 0,00035 ∙ 2991 +1,4 = 2,45 (м
2
 ∙

о
С)/Вт. 

Из формулы (7.3), замещая Rо полученным значением Rэн, 

определяем требуемую толщину утеплителя 

Rэн = 1/αв + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + 1/αн. 

Толщина конструктивных слоев указана перед рис. 7.1. 

Соответствующие коэффициенты теплопроводности приняты по 

прил. 9 при условии эксплуатации «А», т. к. зона влажности 
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«сухая», а влажностный режим жилого дома «нормальный» 

(табл. 7.2). 

δ3 = 0,041∙(2,45 – 1/8,7 – 0,02/0,7 – 0,38/0,7 – 0,12/0,7 – 1/23) 

= 0,06 м. 

Так как по расчету δ3 = 0,06 м, то толщину утепляющего 

слоя для наружной стены принимаем ближайшую большую к 

этому значению по сортаменту выпускаемых плоских листов 

пенополистирола. Толщина используемого утеплителя в данном 

случае составит 0,08 м. 

По формуле (7.3) определяем фактическое сопротивление 

наружного ограждения с учетом принятой толщины 

пенополистирола: 

RО =1/8,7 + 0,02/0,7 + 0,38/0,7 + 0,08/0,041 + 0,12/0,7 + 1/23 

=2,85 (м
2
∙
о
С)/Вт 

и коэффициент теплопередачи по формуле (7.6) 

К = 1/2,85 = 0,35 Вт/(м
2
∙°С). 

По табл. 7.1, зная градусо-сутки отопительного периода, 

находят требуемое сопротивление теплопередаче окон и 

балконных дверей, по которому, используя табл. 7.2, выбирают 

равное или ближайшее большее приведенное сопротивление 

теплопередаче и соответствующую конструкцию окна. 

Для данного примера Rэн = 0,375 (м
2
∙°С)/Вт, Rок = 0,39 

(м
2
∙°С)/Вт, что соответствует двойному остеклению в деревянных 

или пластмассовых спаренных переплетах. 

При этом коэффициент теплопередачи окон и балконных 

дверей составит 

К = 1/0,39 = 2,56 Вт/(м
2
∙°С). 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, теплотехнический расчет наружных ограждений, 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №8. 

 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ 

 

Цель работы: научиться выполнять расчет тепловой 

мощности системы отопления. 

 

Расчет тепловой мощности системы отопления следует 

проводить по методике [11, 12], согласно которой расчетная 

тепловая нагрузка системы отопления для комнат жилых зданий 

Qот, в Вт, определяется по формуле: 

Qот = Qогр + Qв – Qбыт, 

где Qoгp – основные и добавочные потери теплоты через 

ограждающие конструкции, Вт; 

Qбыт – бытовые тепловыделения, Вт;  

QB – расход теплоты на нагрев поступающего в помещение 

наружного воздуха, исходя из санитарной нормы 

вентиляционного воздуха, Вт. 

Основные и добавочные потери теплоты через 

ограждающие конструкции Qoгp, в ваттах, определяются путем 

суммирования потерь теплоты через отдельные ограждающие 

конструкции, которые вычисляются по формуле с округлением 

до 1 Вт: 

Qогр = A∙K∙(tв – tн)∙ n ∙(1 + Σβ),  

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м
2
; 

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙°С);  

tв, – расчетная температура внутреннего воздуха, 
о
С;  

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 
о
С, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

прил.9;  

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от 

положения ограждения по отношению к наружному воздуху по 

[10], для наружных стен n=1;  

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, 

определяемые в соответствии с [12]. Потери теплоты через 

внутренние ограждения конструкции помещений допускается не 

учитывать, если разность температур в этих помещениях равна  

3 °С и менее. 

(8.1) 

(8.2) 
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Расчетную площадь ограждающих конструкций (с 

точностью до 0,1 м
2
) определяют по рис. 8.1. 

При определении площади наружных стен площадь окон не 

вычитают, а вместо коэффициента теплопередачи окон берут 

разность между коэффициентами теплопередачи окон и стен. 

Сумма теплопотерь через наружные стены и окна при этом не 

изменяется.  

При определении потерь теплоты через наружные двери их 

площадь следует вычитать из площади стен, и коэффициент 

теплопередачи принимать полностью, так как добавки на 

основные теплопотери у наружной стены и двери разные. 

Ограждающие конструкции обозначают сокращенно: 

НС – наружная стена, ДО – окно с двойным остеклением, 

Пл – пол, Пт – потолок, ДД – двойная дверь, ОД – одинарная 

дверь. 

Все помещения номеруют поэтапно по ходу часовой 

стрелки. 

Помещения подвального этажа номеруют с № 01, 

помещения первого этажа – с № 101, помещение второго этажа – 

с № 201 и т. д. Номера проставляются на планах в центре 

рассматриваемых помещений. Внутренние вспомогательные 

помещения: коридоры, санузлы, кладовые, ванные комнаты и 

другие, не имеющие наружных стен, отдельно не номеруются. 

Теплопотери этих помещений через полы и потолки относят к 

смежным с ними комнатам. 

Теплопотери через отдельные ограждения каждого 

помещения суммируют. Теплопотери лестничной клетки 

определяют как для одного помещения. Каждую лестничную 

клетку обозначают буквами А, Б и т. д. 

Бытовые теплопоступления Qбыт, Вт, для жилых комнат 

определяют поформуле: 

Qбыт = 10∙Ап, 

где Ап – площадь пола помещения, м
2
. 

Расход теплоты Ов, Вт, на нагревание инфильтрующегося 

воздуха для комнат жилых зданий определяют по выражению 

Qв = 0,28∙Lн∙ρ∙С∙(tв - tн)∙k, 

где Lн – расход удаляемого воздуха, в м
3
, не компенсируемый 

подогретым приточным воздухом, для жилых зданий – удельный 

(8.3) 

(8.4) 
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нормативный расход 3 м
3
/ч на 1 м

2
 жилых помещений, 

следовательно, Lн = 3Ап;  

ρ – плотность воздуха, равна 1,2 кг/м3;  

С – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙°С);  

tв, tн – то же, что и в формуле (8.2);  

k – коэффициент учета влияния встречного теплового 

потока: для окон с тройными переплетами k = 0,7, для окон и 

балконных дверей с двойными раздельными переплетами k = 0,8 

и со спаренными переплетами k = 1. 

Расчеты потерь теплоты ведут в табличной форме на 

специальном бланке (табл. 8.1). 

Пример расчета. Для условий примера из практической 

работы №5 определить потери теплоты через ограждающие 

конструкции жилой угловой комнаты №101 (рис. 8.1). Расчет 

сводим в табл. 8.1. 

 
Рис. 8.1. План помещений 

 

Определенная по формуле (8.2) суммарная величина 

теплопотерь через ограждающие конструкции комнаты 101 равна 

830 Вт. 

Определяем расчетную тепловую нагрузку системы 

отопления жилой комнаты 101. 
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По формуле (8.4) определяем потери теплоты на 

инфильтрацию 

Qв = 0,28∙3∙15,7∙1,2∙1∙(20 + 23)∙1 = 680 Вт. 

По формуле (8.3) определяем бытовые теплопоступления в 

комнате 

Qбыт = 10∙15,7 =157 Вт. 

Расчетная тепловая нагрузка системы отопления жилой 

комнаты 101, определенная по формуле (8.1), составляет 

Qот =830 + 680 – 157 = 1353 Вт. 

 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, расчет тепловой мощности системы отопления, 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №9. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить основы проектирования системы 

отопления. 

 

Отопительные приборы системы отопления необходимо 

располагать преимущественно под световыми проемами, у 

наружных стен или вблизи входных дверей. Отопительные 

приборы в лестничных клетках, сообщающихся с наружным 

воздухом, следует располагать при входе. 

В отсеках тамбуров, имеющих наружные двери, 

отопительные приборы размещать не следует. Размещение 

стояков диктуется местоположением отопительных приборов. Во 

всех случаях желательна прокладка стояков отопления в 

наружных углах помещения. 

Присоединение подводок к отопительному прибору 

выполняется одно- и двусторонним. 

Для регулировки теплоотдачи приборов на подводах 

устанавливают краны двойной регулировки (кроме приборов 

лестничных клеток). Для отключения и опорожнения стояков в 

зданиях высотой более трех этажей предусматривают запорную 

арматуру. При температуре теплоносителя в подающей 

магистрали до 100 °С на стояках в местах их присоединения к 

магистрали устанавливают проходные краны и тройники с 

пробками. 

Если система отопления с верхней разводкой, то подающая 

магистраль прокладывается на чердаке здания, а обратная 

магистраль – в подвале. При нижней разводке подающая и 

обратная магистрали прокладываются в подвале здания. В этом 

случае для возможности опорожнения системы и удаления 

воздуха магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном 

не менее 0,002 в сторону ввода. 

Для удаления воздуха из системы отопления при верхней 

разводке трубопроводов рекомендуется предусматривать 

проточные воздухосборники, при нижней – краны Маевского на 

отопительных приборах последних этажей. 
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Для уменьшения остывания воды в магистралях 

предусматривают тепловую изоляцию. Обязательно 

теплоизолируют трубопроводы, проходящие в неотапливаемых 

помещениях, а также подпольных каналах. 

Тепловой ввод располагается обычно в подвале здания, в 

центре его или рядом с лестничной клеткой. 

На рис. 9.1 показано пространственное изображение 

системы отопления, а на рис. 9.2 – 9.4 представлены планы 

этажей, подвального и чердачного помещений с изображением 

элементов системы отопления. На рис. 9.5 показана 

аксонометрическая схема системы отопления [13]. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, схему системы отопления, выводы по работе. 
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Рис. 9.1. Пространственное изображение системы отопления 

 



 

37 

 

 

Р
и

с.
 9

.2
. 

П
л

а
н

 т
и

п
о
в

о
г
о

 э
т
а

ж
а

 

 



 

38 

 

 

 

 

Р
и

с.
 9

.3
. 

П
л

а
н

 п
о

д
в

а
л

ь
н

о
го

 п
о

м
ещ

ен
и

я
 

 

 



 

39 

 

 

 

Р
и

с.
 9

.4
. 

П
л

а
н

 ч
ер

д
а

ч
н

о
го

 п
о
м

ещ
ен

и
я

 

 

 

 



 

40 

 

Р
и

с.
 9

.5
. 

А
к

со
н

о
м

ет
р

и
ч

ес
к

а
я

 с
х

ем
а

 с
и

ст
ем

ы
 о

т
о

п
л

ен
и

я
 

 



 

41 

Практическое занятие №10. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Цель работы: изучить физическую природу и химический 

состав горючих газов. 

В жилых зданиях проектируется общеобменная 

естественная вентиляция с удалением воздуха из санитарных 

узлов, кухонь, ванных или совмещенных санитарных узлов через 

каналы, которые прокладывают в толще внутренних капитальных 

стен либо выполняют в виде специальных блоков из бетона и 

других материалов. 

Наружный приточный воздух для компенсации 

естественной вытяжки поступает неорганизованно через 

неплотности в строительных конструкциях и форточки. 

В квартирах из четырех и более комнат предусматривают 

дополнительную вытяжку непосредственно из помещений, за 

исключением двух ближайших к кухне. Можно не 

предусматривать вытяжку из угловых комнат, имеющих два окна 

и более. 

При компоновке систем вентиляции следует иметь в виду, 

что в одну систему объединяют одноименные или близкие по 

назначению помещения. 

Кухни, уборные, ванные комнаты должны иметь вытяжную 

вентиляцию с удалением воздуха непосредственно из данных 

помещений. В одной квартире допускается объединять 

вентиляционные каналы уборной и ванной комнаты, а также 

вентиляционные каналы ванной комнаты (без унитаза) с кухней. 

Не допускается присоединять к одному вентиляционному 

каналу вытяжные решетки из кухни и уборной. 

Рекомендуемые минимальные размеры жалюзийных 

решеток в кухнях – 200×250 мм; в уборной и ваннах комнатах – 

150×150 мм. В санитарных узлах устанавливают регулируемые 

вытяжные решетки, в кухнях – неподвижные. 

В [12] показаны принципиальные схемы и конструктивные 

элементы канальной системы естественной вентиляции. 

В крупнопанельных зданиях вентиляционные каналы 

изготавливают в виде специальных блоков. 
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Вентиляционные блоки для зданий с числом этажей до пяти 

изготавливают с индивидуальными каналами для каждого этажа, 

а для зданий с числом этажей пять и более выполняют по схеме с 

перепуском через один или несколько этажей [12]. В кирпичных 

зданиях вертикальные каналы прокладывают в толще внутренних 

капитальных стен. Вытяжные вентиляционные каналы 

объединяют на чердаке сборным коробом, из которого воздух 

отводится в атмосферу через шахту. 

 

 
 

Рис. 10.1. Схема решения естественной вентиляции для помещений 

кухни и санузлов в кирпичном трехэтажном жилом доме:  

1 – обособленные каналы в кирпичной стене, 2 – жалюзийная решетка, 3 – 

коренник, 4 – отверстие для удаления воздуха 

 

Для зданий с числом этажей до пяти вытяжные 

вентиляционные каналы выводят в виде самостоятельного 

коренника (рис. 10.1). Причем вытяжные каналы (шахты) для 

выброса воздуха должны быть выведены выше конька крыши не 

менее чем 0,5 м при расположении канала (шахты) на расстоянии 

до 1,5 м от конька, на один уровень с коньком при расстоянии от 

1,5 до 3,0 м; не ниже линии, проведенной от конька вниз под 
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углом 10° к горизонту, при расположении шахты на расстоянии 

более 3 м от конька (рис. 10.2). 

 
Рис. 10.2. Схема высот вытяжных вентиляционных шахт над 

кровлей здания 

  

Расход удаляемого воздуха из кухонь, санузлов и ванных 

комнат определяют по методике, описанной в учебнике [12]. 

После определения воздухообмена и размещения каналов, 

жалюзийных решеток и вытяжных шахт вычерчивают расчетную 

схему (рис. 10.3).  

 
Рис. 10.3. Расчетные схемы вытяжной вентиляции из кухонь:  

а – 3-го этажа, б – 2-го этажа, в – 1-го этажа 

 

Аэродинамический расчет естественной вытяжной 

вентиляции подробно рассмотрен в [12]. 
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На рис. 10.4 показана схема вытяжной естественной 

системы вентиляции [13]. 

 
Рис. 10.4. Схема системы вытяжной естественной вентиляции  

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, схему естественной вентиляции, выводы по работе. 
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Практическое занятие №11. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 

 

Цель работы: изучить физическую природу и химический 

состав горючих газов. 

Изучение горючих газов необходимо начать с их 

физической природы и химического состава. В состав газов 

входят простейшие горючие газы: водород (H2), окись углерода 

(CO), метан (CH4), этан (C2H6), пропан (C3H6) и более тяжелые 

углеводороды, балластные газы: азот (N2), углекислый газ (CO2) и 

различные примеси. Необходимо знать свойства любого из газов 

и уметь написать его химическое выражение. 

При изучении свойств горючих газов целесообразно 

проследить, как изменяются в ряде углеводородов, начиная с 

метана, теплота сгорания, плотность, токсичность, вязкость, 

теплоемкость газа. Все перечисленные параметры используются 

в расчетах по транспортированию и сжиганию газов. Необходимо 

уметь определять эти величины для простейших газов и их 

смесей и различать понятия высшей и низшей теплоты сгорания 

газов. 

Изучая классификацию горючих газов и особенности 

каждого из них, большое внимание следует уделить природным 

газам. Природные газы добывают из чисто газовых, 

газоконденсатных и сопутствующих нефти месторождений. 

Природные газы однородны по составу и состоят в основном из 

метана (97…98%). При переработке нефти и попутных газов 

получают сжиженные пропан-бутановые газы. 

Нормальная работа газовых приборов зависит от 

постоянства состава газа и числа вредных примесей, которые в 

нем содержатся. 

Физико-химические показатели природных топливных 

газов, используемых для коммунально-бытовых целей, 

приведены в таблице 11.1. 

Согласно [14], горючие свойства природных газов 

характеризуются числом Воббе, которое представляет собой 

отношение теплоты сгорания к квадратному корню из 

относительной (по воздуху) плотности газа: 
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РQ
W 0 . 

Так как пределы колебания числа Воббе широки, ГОСТ 

требует устанавливать для газораспределительных систем 

номинальное значение числа Воббе с отклонением не более 5 %. 

По содержанию тяжелых углеводородов газы 

подразделяются на: 

• сухие или тощие (природные от пропана и выше) – менее 

50 г/м
3
; 

• промежуточные – 50…150 г/м
3
; 

• жирные (попутные, газоконденсатные) – более 150 г/м
3
. 

Следует ознакомиться с физико-химическими свойствами 

природных газов и запомнить, что они обладают высокой 

теплотой сгорания, так как горючая часть их состоит в основном 

из метана и тяжелых углеводородов, а негорючая (балластные 

газы) почти отсутствует. 

Таблица 11.1 

Физико-химические показатели природных топливных газов 

Показатель Значение 

Число Воббе, кДж/м
3
 39400-52000 

Допустимые отклонения числа Воббе от 

номинального значения, %, не более 
±5 

Масса меркаптановой серы в 1 м
3
, г, не более 0,02 

Масса механических примесей в 1 м
3
, г, не более 0,001 

Объемная доля кислорода, %, не более 1 

Интенсивность запаха при объемной доле 1% 

газов в воздухе, баллы, не менее 
3 

 

К искусственным газам относятся коксовый, сланцевый, 

доменный и генераторный. По способу производства они могут 

быть разделены на две группы: а) газы высокотемпературной (до 

1000 °С) и среднетемпературной (до 500…600 °С) сухой 

перегонки твердого и жидкого топлива; б) газы безостаточной 

газификации низкосортных видов твердого топлива. 

Газы сухой перегонки топлива получают под воздействием 

подводимого извне тепла без доступа воздуха (газы 

коксохимических, коксогазовых, газосланцевых, сланце- и 

нефтеперерабатывающих заводов). Необходимо сравнить состав 

газов высокотемпературной перегонки или полного коксования с 
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газами среднетемпературной перегонки или полукоксования и 

уметь ответить на вопрос, почему теплота сгорания первых газов 

меньше, чем вторых, а также какие виды твердого топлива могут 

быть использованы для получения этих газов. Газы 

безостаточной газификации получают из низкосортного твердого 

топлива нагреванием его теплом, выделяемым в результате 

дожигания коксового остатка топлива в потоке воздуха, 

кислорода или их смесей с водяным паром. К таким газам 

относят генераторные, доменные и газы подземной газификации. 

Получают их в газогенераторах различных конструкций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию всех горючих газов. Какие горючие 

компоненты входят в состав газов? Напишите их химичскую 

формулу. 

2. Какие балластные компоненты могут входить в состав 

газов? 

3. Назовите три группы вредных примесей, содержащихся в 

газах. 

4. Какие горючие элементы преобладают в природных газах 

чистых и конденсатных месторождений, в попутных, а также в 

кокосовых, нефтяных и генераторных газах? 

5. Перечислите физико-химические свойства сжиженных 

газов. 

6. Какова в среднем теплота сгорания природных газов 

чистых и конденсатных месторождений, попутных нефтяных, 

сжиженных, коксовых и генераторных газов? 

7. Чем принципиально отличается низшая теплота сгорания 

газа от высшей? Как определяют теплоту сгорания газов? 

8. Как изменяются в ряде углеводородов теплота сгорания, 

плотность, токсичность? 

9. Какой закон термодинамики используют для определения 

плотности простейших газов? Как определить плотность смеси 

газов? 

10. Дайте понятие вязкости и теплоемкости газов. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №12. 

 

ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: ознакомиться с классификацией и схемами 

городских систем газоснабжения. 

Современные системы газоснабжения (рис. 12.1) 

представляют собой сложный комплекс сооружений, состоящий 

из следующих основных элементов: газовых сетей низкого, 

среднего и высокого давлений, газораспределительных станций, 

газорегуляторных пунктов и установок. 

Система газоснабжения должна обеспечивать 

бесперебойную подачу газа потребителям, быть безопасной в 

эксплуатации, простой и удобной в обслуживании, должна 

предусматривать возможность отключения отдельных элементов 

или участков газопроводов для производства ремонтных и 

аварийных работ. 

 
Рис. 12.1. Системы газоснабжения:  

а – одноступенчатая, б – двухступенчатая, в – трехступенчатая 

 

Газопроводы классифицируют по давлению газа и 

назначению. 

В зависимости от максимального давления газа газопроводы 

разделяют на следующие группы: 

– газопроводы низкого давления с давлением газа до 5 кПа; 

Газопроводы 

давления: 

1- низкого, 

2- среднего, 

3 – высокого, 

4 – ГРП, 

питающие сети 

низкого 

давления, 

5- ГРП, 

питающие сети 

среднего 

давления. 
 



 

49 

– газопроводы среднего давления с давлением от 5 кПа до 

0,3 МПа; 

– газопроводы высокого давления второй категории с 

давлением от 0,3 до 0,6 МПа; 

– газопроводы высокого давления первой категории для 

природного газа и газовоздушных смесей от 0,6 до 1,2 МПа; 

– для сжиженных газов до 1,6 МПа. 

Современные схемы систем газоснабжения имеют 

иерархичность в построении. Верхний иерархический уровень 

составляют газопроводы высокого давления. Они должны быть 

зарезервированными, лишь для небольших систем можно 

ограничиться тупиковыми схемами. Резервируют сети 

кольцеванием или дублированием с обязательной проверкой 

пропускной способности при наиболее напряженных 

гидравлических режимах. 

Сеть высокого давления гидравлически соединяется с 

остальной частью системы через регуляторы давления, 

оснащенные предохранительными устройствами, 

предотвращающими повышение давления после регуляторов. 

Таким образом, система разделяется на несколько иерархических 

уровней, на каждом уровне автоматически поддерживается 

максимально допустимое давление газа. С переходом на более 

низкий уровень давление газа снижается (дросселируется) на 

клапанах регуляторов, которые поддерживают давление после 

себя постоянным, но более сниженным соответственно нормам. 

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, 

системы газоснабжения можно разделить на: 

1) одноступенчатые, обеспечивающие подачу газа 

потребителям по газопроводам одного давления, как правило, 

низкого;  

2) двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего 

или среднего и высокого (до 0,6 МПа) давлений;  

3) трехступенчатые, включающие в себя газопроводы 

низкого, среднего и высокого (до 0,6 МПа) давлений;  

4) многоступенчатые, в которых газ подается по 

газопроводам низкого, среднего и высокого давления обеих 

категорий. 

По назначению газопроводы можно разделить на 

следующие группы: 
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• распределительные газопроводы, по которым газ 

транспортируют по снабжаемой территории и подают его 

промышленным потребителям, коммунальным предприятиям и в 

районы жилых домов. Они бывают высокого, среднего и низкого 

давлений, кольцевые и тупиковые, а их конфигурация зависит от 

характера планировки города или населенного пункта; 

• абонентские ответвления, подающие газ от 

распределительных сетей к отдельным потребителям; 

• внутридомовые газопроводы, транспортирующие газ 

внутри здания и распределяющие его по отдельным газовым 

приборам; 

• межпоселковые газопроводы, прокладываемые вне 

территории населенных пунктов. 

По принципу построения системы газоснабжения делятся на 

кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых газовых сетях 

газ поступает потребителю в одном направлении, т.е. 

потребители имеют одностороннее питание, и могут возникнуть 

затруднения при ремонтных работах. Недостаток этой схемы – 

различная величина давлений газа у потребителей. Причем по 

мере удаления от источника газоснабжения или ГРП давление 

газа падает. Эти схемы применяют для внутриквартальных и 

внутридворовых газопроводов. 

Надежность кольцевых сетей выше, чем тупиковых. 

Кольцевые сети представляют систему замкнутых газопроводов, 

благодаря чему достигается более равномерный режим давления 

газа у потребителей и облегчается проведение ремонтных и 

эксплуатационных работ. Положительным свойством кольцевых 

сетей является также то, что при выходе из строя какого-либо 

газорегуляторного пункта нагрузку по снабжению потребителей 

газом принимают на себя другие ГРП. Смешанная система 

состоит из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним 

тупиковых газопроводов. При изучении вопросов трассировки 

сетей низкого и высокого (среднего) давлений нужно обратить 

внимание на характер промышленного объекта или застройки 

города. Застройка может быть старой квартальной или новой 

микрорайонной, имеющей внутренние проезды, что позволяет 

убрать сеть низкого давления с уличных проездов. 
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Контрольные вопросы 

1. По каким показателям классифицируют газопроводы? 

2. Какие применяют системы газоснабжения городов в 

настоящее время? Назовите факторы, влияющие на выбор 

системы для города. 

3. Для чего используются хранилища газа? 

4. Как определить пропускную способность газопроводов? 

5. Из каких основных элементов состоит современная 

система газоснабжения? 

6. Для чего используют аккумулирующую емкость 

последнего участка магистрального газопровода? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №13. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой гидравлического 

расчета газовых сетей. 

В небольших городах в настоящее время широкое 

применение нашли двухступенчатые системы газоснабжения с 

высоким или средним давлением в первой ступени и низким 

давлением во второй ступени. В одну систему обе ступени 

объединяются через районные газорегуляторные пункты (ГРП). 

Расчет сетей обеих ступеней начинают с трассировки и 

составления расчетных схем, наглядно показывающих 

направление газовых потоков, а также длину, расчетный расход и 

диаметр газопровода на каждом участке. Необходимо определять 

расчетные расходы газа на участках, несущих путевую и 

транзитные нагрузки, и на участках сосредоточенных расходов. 

При изучении вопросов гидравлического расчета городских сетей 

нужно помнить, что в распределительной закольцованной сети 

низкого давления потоки газа устремляются от ГРП, т.е. от точек 

с более высоким давлением, к конечным точкам движения, 

находящимся на границах зоны действия каждого ГРП. В эти 

точки газ поступает с давлением, меньшим, чем первоначальное 

на величину потери давления. Основное отличие кольцевых 

газовых сетей от тупиковых заключается в том, что они состоят 

из замкнутых контуров, в результате чего отдельные их участки 

могут иметь двухстороннее и многостороннее питание. При 

расчете сетей считают отдачу газа по длине газопровода 

равномерной. При этом вся газифицированная территория 

разбивается на участки с одинаковой плотностью населения и 

вычисляется количество газа, потребляемое на этих участках. 

Система будет гидравлически увязанной и рассчитанной 

правильно, если полная потеря давления на пути от ГРП до конца 

движения потока в любом направлении от ГРП равна принятому 

для всей сети единому перепаду давления. Суммарную потерю 

давления газа от ГРП до наиболее удаленного прибора следует 

принимать равной 1800 Па, причем считают, что 1200 Па 

приходится на уличные и внутриквартальные газопроводы, а на 

дворовые и внутренние − 600 Па. 
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Диаметры газопроводов, обеспечивающие пропуск 

расчетных расходов газа, должны быть обусловлены заданным 

перепадом давления. Следовательно, в процессе гидравлического 

расчета надо определять потери давления на каждом участке. 

Необходимо ознакомиться с вопросами гидравлического 

сопротивления газопроводов низкого и высокого давления. Надо 

помнить, что полная потеря давления на участке складывается из 

потерь давления на трение и потерь давления в местных 

сопротивлениях. Необходимо знать исходные формулы, по 

которым определяют эти потери, и уметь практически 

подсчитывать потери давления при подборе диаметров 

газопровода по таблицам и номограммам. Кроме того, надо 

научиться рассчитывать объектовые сети: сети жилого здания, 

промышленного предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как определяют расчетные расходы газа на участках сети 

с равномерно распределенной нагрузкой и на участках сети с 

сосредоточенными расходами? 

2. Какова исходная формула определения потерь давления 

газа на трение? Напишите выражение коэффициента 

гидравлического сопротивления для различных режимов 

движения. Какова исходная формула определения потерь 

давления газа в местных сопротивлениях? 

3. Чем характеризуется гидравлический расчет 

закольцованных сетей низкого давления? Как рассчитывают 

тупиковые газопроводы? 

4. Чем характеризуется гидравлический расчет 

закольцованных и тупиковых сетей высокого (среднего) 

давления? 

5. В чем заключается гидравлическая увязка 

закольцованных сетей? 

6. Какова принципиальная разница в расчете сетей низкого и 

высокого давления? 

7. Как практически определяют потери давления на трение 

на участках в сетях низкого и высокого давления? 

8. Как оценивают потери давления в местных 

сопротивлениях городских и объектовых сетей? 
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9. В чем состоит принцип построения и применения 

расчетных таблиц и номограмм? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №14. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОДАЧИ ГАЗА 

 

Цель работы: ознакомиться с работой регуляторов давления 

и газорегуляторных станций. 

 

Задача регулирования заключается в снижении давления 

газа до нужной величины и постоянной поддержке ее независимо 

от разбора газа потребителями. Эту работу осуществляют 

регуляторы давления, устанавливаемые в газовых 

распределительных станциях (ГРС) и регуляторных пунктах. 

Регулятор давления автоматически проводит пропуск газа через 

дроссельное отверстие в соответствии с потреблением газа из 

сети. 

Оборудование на технологической линии ГРП или ГРУ 

располагают по ходу движения газа в следующей 

последовательности: запорное устройство, фильтр, 

предохранительный запорный клапан, регулятор давления, 

запорное устройство. 

Кроме того, ГРП и ГРУ должны иметь предохранительные 

сбросные устройства. Число технологических линий может быть 

от одной до пяти. Если в ГРП имеется только одна 

технологическая линия, то предусматривается обводной 

газопровод (бай-пас) с двумя последовательно расположенными 

запорными устройствами. Байпас во время ремонта оборудования 

будет обеспечивать подачу газа потребителям. 

Принципиальная схема ГРП представлена на рис. 14.1. 

Необходимо изучить классификацию регуляторов давления 

и конструктивные особенности их дроссельных устройств. 

Следует обратить внимание на определение пропускной 

способности регуляторов: дроссельное отверстие в седле 

регулятора при полном открытии должно обеспечить пропуск 

расчетного часового расхода газа с некоторым запасом. Кроме 

того, нужно знать простейшие технологические схемы газовых 

распределительных станций, регуляторных установок, 

назначение всего размещаемого в них оборудования: фильтров, 

защитных устройств, арматуры, контрольно-измерительных 
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приборов (КИП). Следует ознакомиться со схемой пунктов 

измерения расхода газа и измерительными устройствами 

(газовыми счетчиками, измерительными диафрагмами, 

расходомерами). 

 

 
Рис. 14.1. Принципиальная схема ГРП:  

1 – термометр, 2 – показывающий манометр, 3 – регистрирующий 

манометр, 4 – фильтр, 5 – дифференциальный манометр, 6 – узел замера 

расхода, 7 – предохранительно-запорный клапан, 8 – регулятор давления, 

 9 – импульсный газопровод выходного давления, 10 – сбросное 

устройство, 11 – обводной газопровод 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Задача и принцип регулирования давления газа. 

2. Классификация регуляторов давления; принцип работы 

регуляторов. 

3. Как определить пропускную способность регулятора 

давления? 

4. Как практически подбирают регуляторы давления? 

5. Принципиальная технологическая схема ГРП. Какое 

оборудование входит в ГРП и для чего оно предназначено? 

Схема ГРС, ее оборудование, автоматика и КИП. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №15. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ, ОБРАБОТКИ  

И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Цель работы: изучить способы производства и доставки 

природного газа потребителям. 

 

Природные углеводородные газы скапливаются в горных 

породах, имеющих сообщающиеся между собой пустоты. 

Породы, способные вмещать и отдавать газ, называются 

газовыми коллекторами. Образованные в толщах горных пород 

огромные подземные природные резервуары сверху и снизу 

ограничиваются непроницаемыми породами. Подземные 

резервуары имеют широкое горизонтальное распространение и в 

основном заполнены водой. В подземном резервуаре газ 

находится под давлением, достигающим значительных значений. 

Причем давление в газоносном пласте зависит от глубины его 

залегания, т.е. через каждые 10 м давление в пласте возрастает на 

0,0981 МПа. 

Добыча и обработка природных газов определяются 

характером газового месторождения. Чисто газовые 

месторождения содержат в основном метан. Природный газ, 

получаемый попутно с нефтью, в которой он растворен, 

составляет 10…50 % от ее массы. Выделение газа и его 

улавливание производят при снижении давления нефти, 

выходящей из скважины и поступающей в металлические 

резервуары – сепараторы или траппы. Полученный таким 

образом газ называют попутным или нефтепромысловым. 

Попутные газы не отличаются постоянным составом и кроме 

метана содержат значительное (до 60 %) количество тяжелых 

углеводородов. 

Газоконденсатные месторождения, образующиеся в 

результате процесса обратного испарения конденсата, 

протекающего при высоких давлениях и температурах, 

располагаются на больших глубинах, где господствуют высокие 

давления. При отборе газа с падением пластового давления 

происходит конденсация тяжелых углеводородов (обратная 

конденсация). Газы чисто газовых и газоконденсатных 



 

58 

месторождений отличаются постоянством химического состава, 

высоким содержанием метана (75…98 %) и наличием 

необходимого количества тяжелых углеводородов. 

Следует иметь представление о разработке газовых 

месторождений (чисто газовых и газоконденсатных), сборе газа 

на нефтяных промыслах и получении сжиженных газов из 

попутных нефтяных газов на газобензиновых заводах. 

Природные и искусственные газы, прежде чем отправить на 

использование, подвергают соответствующей обработке с целью 

удаления из них вредных или ценных составных частей. Глубина 

и объем обработки горючих газов зависят от их природы и 

способа получения. Природные газы, содержащие в своем 

составе в основном метан, требуют наименьшей обработки. Эти 

газы, как правило, подвергаются лишь обеспыливанию, а в 

случае содержания в них сероводорода – H2S удаляют. 

Попутные нефтяные газы, содержащие целый ряд тяжелых 

парафиновых углеводородов, влагу и другие составные части, 

подвергают специальной обработке, в результате которой 

получают «сухой» углеводородный газ, содержащий в основном 

метан и некоторое количество его гомологов. 

Надо знать, для чего и как производится обработка газов, и 

помнить, что физические методы – охлаждение и компрессия – 

специально для осушки газа не применяются. 

Изучая вопросы очистки газов от токсичных примесей, 

необходимо обратить внимание на два способа очистки от 

сероводорода: сухой и мокрый. Одоранты, введенные в состав 

природного газа на месте добычи, при транспортировании газа на 

большие расстояния могут быть неэффективными. Поэтому 

одорационные установки сооружают на газовых 

распределительных станциях. В настоящее время высоким 

требованиям одорантов отвечают этилмеркаптан и сульфаны. 

Следует ознакомиться с их свойствами, а также с принципом 

устройства одорационных установок. 

Применяемый для коммунально-бытовых целей газ должен 

содержать минимально возможное количество смолы, пыли, 

аммиака, сероводорода, нафталина и цианистых соединений. В 

газе, предназначенном для коммунально-бытовых целей (в 100 

м3), должно содержаться не более, г: смолы и пыли – 0,1; 
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нафталина летом – 10; нафталина зимой – 5; аммиака – 2; 

сероводорода – 2; цианистых соединений – 5. 

Газопроводы строят диаметром до 1420 мм. Использование 

труб больших диаметров повышает экономичность 

газотранспортной системы. Газопроводы рассчитывают на 

максимальное давление в 7,5 МПа, которое имеет место после 

компрессорной станции. По мере движения давление газа 

уменьшается, так как потенциальная энергия расходуется на 

преодоление гидравлических сопротивлений. Перед 

компрессорными станциями давление снижается до 3…4 МПа. 

Оптимальный диаметр газопроводов и количество 

компрессорных станций определяют технико-экономическим 

расчетом. 

В летний период, когда подача газа в город превосходит его 

потребление, излишки газа необходимо направлять в 

газохранилище с тем, чтобы зимой аккумулированный газ можно 

было подавать в город. Для хранения газа используют подземные 

хранилища. В качестве подземных хранилищ используют 

истощенные нефтяные и газовые месторождения. Если вблизи 

центров потребления газа такие месторождения отсутствуют, то 

хранилища устраивают в подземных водоносных пластах. 

Для покрытия часовой неравномерности потребления газа 

широко используют аккумулирующую емкость последнего 

участка магистрального газопровода. 

Необходимо знать, из чего состоит магистральный 

газопровод, назначение каждого элемента, направление движение 

природного газа по газотранспортной системе и процессы, 

совершаемые над газом. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как добывают природные газы чистых и конденсатных 

месторождений, собирают попутные нефтяные газы? 

2. Какие явления могут возникать при транспорте влажных 

газов? Какие компоненты газов вызывают коррозию металла труб 

и арматуры? 

3. Почему нельзя транспортировать и использовать газы, 

содержащие сероводород? Какие существуют способы очистки 

газа от сероводорода? Почему искусственные газы не очищают 
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от ядовитой окиси углерода? Как удаляют из газов углекислый 

газ? 

4. В чем заключается физико-химический метод осушки 

газов? Какие поглотители влаги используют для осушки газов? 

5. Какие одоранты применяют для придания запаха газам? 

Как одорант вводят в газ? Чем опасно транспортирование и 

использование газов без запаха? 

6. Как устроен магистральный газопровод? 

7. Как производится транспортирование газа по 

магистральным газопроводам? 

8. Какие методы выравнивания неравномерности 

газопотребления Вы знаете? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №16. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством наружных и 

внутренних газопроводов. Изучить материалы, используемые при 

прокладке газопроводов. 

 

При строительстве газопроводов применяют стальные 

трубы. Их изготавливают из хорошо сваривающихся 

низколегированных и малоуглеродистых сталей. 

Минимальный условный диаметр для распределительных 

газопроводов принимают обычно равным 50 мм, а для 

ответвлений к потребителям – 25 мм. Толщина стенки трубы для 

подземных газовых сетей должна быть не менее 3 мм, а для 

надземных – не менее 2 мм. Для переходов через водные 

преграды толщина стенки труб должна быть на 2 мм больше 

расчетной, но не менее 5 мм. Стальные трубы для подземных 

газопроводов защищают противокоррозионной изоляцией. 

Для строительства подземных газопроводов широко 

применяются полиэтиленовые и винипластовые трубы. 

Неметаллические трубы начали применять около 35 лет назад 

сначала на экспериментальных газопроводах. 

Внедрение полиэтиленовых труб – одно из актуальных 

направлений повышения эффективности капитального 

строительства за счет снижения его материало- и трудоемкости. 

Из 1 т металлических труб диаметром 100 мм можно проложить 

трубопровод длиной до 80 м, а из 1 т полиэтиленовых труб 

наружным диаметром 110 мм можно смонтировать трубопровод 

длиной более 1 км. Замена металлических труб в системах 

газоснабжения позволит сэкономить 5 – 7 т металлических труб 

на 1 т пластмассовых. 

Полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ: 

• высокую коррозионную стойкость почти во всех кислотах 

(кроме органических) и щелочах, что исключает необходимость 

их изоляции и электрохимической защиты и делает их 

практически незаменимыми в условиях животноводческих 

предприятий; стойкость к биокоррозии; 
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• незначительную массу, что обеспечивает снижение 

транспортных расходов и трудозатрат при их монтаже; 

• повышенную пропускную способность (приблизительно на 

20 %) благодаря гладкости их поверхности (эквивалентная 

шероховатость стенки новой стальной трубы равна 0,01, а 

полиэтиленовой – 0,0007 см); 

• высокую прочность при достаточной эластичности и 

гибкости. 

Вместе с тем необходимо учитывать и особенности 

полиэтиленовых газопроводов, связанные со спецификой 

материала. Прочность полиэтиленовых газопроводов при 

статических и динамических нагрузках ниже, чем прочность 

конструкций из углеродистых сталей. Предел прочности при 

одноосном растяжении полиэтилена низкой и высокой прочности 

не превышает (500…700) ∙ 10
4
 МПа, в то время как предел 

прочности сталей на порядок выше и составляет (500…600) ∙ 10
5
 

МПа. 

Пластмассовые газопроводы могут работать в относительно 

небольшом интервале температур. Полиэтиленовые трубы со 

временем стареют. Этот процесс ускоряется под действием света, 

повышенных температур, напряжений и поверхностно активных 

сред. Срок службы полиэтиленовых труб – около 50 лет. 

Полиэтиленовая труба характеризуется стандартным 

отношением ее номинального наружного диаметра к 

номинальной толщине стенки (SDR). 

SDR определяется в зависимости от давления газа в 

газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса 

прочности: 

1
2





cMOP

MRS
SDR , 

где MRS – показатель минимальной длительной прочности 

полиэтилена, использованного для изготовления труб и 

соединительных частей, МПа; МОР – максимальное рабочее 

давление газа для данной категории газопроводов, МПа; с – 

коэффициент запаса прочности, выбираемый в зависимости от 

условий работы газопровода по нормативным документам. 

Основной способ соединения стальных труб при 

сооружении газопроводов – сварка, обеспечивающая прочность, 

плотность, надежность и безопасность эксплуатации 
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газопроводов. Для сооружения распределительных и 

внутриобъектовых газопроводов наибольшее распространение 

получила ручная электродуговая и газовая сварка. 

Полиэтиленовые трубы сваривают с использованием 

стыковой сварки или с использованием электросварных муфт. 

Сварка должна выполняться только при условии, что 

температура свариваемой поверхности, измеренная в верхней 

части трубы, находится в пределах от –5 до +35 °С. Для 

присоединения полиэтиленовых газопроводов к стальным 

используют неразъемные соединения «сталь-полиэтилен», 

выполненные в заводских условиях. 

Особое внимание следует уделить вопросам прокладки 

сетей. Распределительные уличные газопроводы в городе, как 

правило, прокладывают подземно. Минимальная глубина 

заложения газопроводов должна быть не менее 0,8 м до верха 

трубы или футляра. В местах, где не предусматривается 

движение транспорта, глубину заложения газопроводов 

допускается уменьшать до 0,6 м. Прокладка газопроводов, 

транспортирующих неосушенный газ, должна предусматриваться 

ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном к 

конденсатосборникам не менее 2 %. 

При трассировке газопроводов необходимо соблюдать 

расстояния от газопроводов до других зданий и сооружений, а 

также других инженерных коммуникаций согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство» [15]. В городах и 

населенных пунктах, расположенных в гористой местности, при 

выборе места расположения ГРП необходимо учитывать 

дополнительно возникающее гидростатическое давление, которое 

определяется по формуле: 

)(
ГВ

HP   , 

где H – разность геометрических отметок, м. 

Запорную арматуру и конденсатосборники на газопроводах 

устанавливают на расстоянии не менее 2 м от края пересекаемой 

коммуникации и сооружения. 

Газопроводы в местах прохода через наружные стены 

зданий заключают в футляры. Диаметр футляра уточняется 

расчетом [16]. Газопроводы должны иметь отключающие 

устройства, устанавливаемые на расстоянии не более 1000 м от 

места пересечения железных и автомобильных дорог. Надземные 
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газопроводы прокладываются по наружным несгораемым 

покрытиям зданий на отдельно стоящих опорах, колоннах и 

эстакадах. Надземные трубопроводы следует проектировать с 

учетом компенсации температурных удлинений по фактически 

возможным температурным условиям. Если продольные 

деформации нельзя компенсировать за счет изгибов 

трубопроводов, предусмотренных схемой (за счет 

самокомпенсации), то следует устанавливать линзовые или П-

образные компенсаторы. Сальниковые компенсаторы на 

газопроводах не устанавливаются. 

Важное значение имеет правильный выбор 

соответствующей арматуры. Газовой арматурой называют 

различные приспособления и устройства, монтируемые на 

газопроводах, аппаратах и приборах, с помощью которых 

осуществляется включение, отключение, изменение количества, 

давления или направления газового потока, а также удаление 

газов. 

По назначению существующие виды газовой арматуры 

подразделяются на: 

• запорную – для периодических герметичных отключений 

отдельных участков газопровода, аппаратуры и приборов; 

• предохранительную – для предупреждения возможности 

повышения давления газа сверх установленных пределов; 

• арматуру обратного действия – для предотвращения 

движения газа в обратном направлении; 

• аварийную и отсечную – для автоматического 

прекращения движения газа к аварийному участку при 

нарушении заданного режима. 

Вся арматура, применяемая в газовом хозяйстве, 

стандартизирована. По принятому условному обозначению шифр 

каждого изделия арматуры состоит из четырех частей. На первом 

месте стоит номер, обозначающий тип арматуры. На втором – 

условное обозначение материала, из которого изготовлен корпус 

арматуры. На третьем – тип привода. На четвертом – номер 

модели. На пятом месте – условное обозначение материала 

уплотнительных колец: бр – бронза или латунь; нж – 

нержавеющая сталь; р – резина; э – эбонит; бт – баббит; бк – в 

корпусе или затворе нет специальных уплотнительных колец. 

Например, обозначение крана типа 11Б10бк можно расшифровать 
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так: 11 – вид арматуры – кран; Б − материал корпуса – латунь; 10 

– порядковый номер изделия; бк – тип уплотнения – без колец. 

В качестве запорной арматуры на газопроводах 

применяются: трубопроводная арматура (задвижки, краны, 

вентили); гидравлические задвижки и затворы, 

быстродействующие (отсечные) устройства с пневматическим 

или магнитным приводом. Например, на газопроводах среднего и 

высокого давлений преимущественно устанавливают задвижки, а 

на газопроводах низкого давления помимо задвижек 

монтируются гидрозатворы. Газопроводы, прокладываемые 

внутри помещений, должны иметь краны. Для сбора и удаления 

конденсата и воды в низших точках газопровода сооружаются 

конденсатосборники. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие материалы используются при строительстве 

газопроводов? Назовите их достоинства и недостатки. 

2. Как прокладывают газопроводы по территории городов и 

промышленных предприятий? 

3. Как осуществляется контроль за качеством сварных 

соединений, какие способы сварки вы знаете? 

4. Какие существуют правила прокладки газопроводов? 

5. Какие вы знаете типы запорной арматуры и оборудования 

на газопроводах? 

6. Расскажите об устройстве газовых колодцев. 

7. Для чего служат конденсатосборники? Чем они 

отличаются от гидрозатворов? 

8. Объясните принцип действия компенсаторов. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №17. 

 

ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

ОТ КОРРОЗИИ 

 

Цель работы: ознакомиться с видами защиты от коррозии в 

городских условиях. 

Коррозией металлов называется разрушение металлических 

поверхностей под влиянием химического или 

электрохимического воздействия окружающей среды. Коррозии 

могут подвергаться наружные и внутренние поверхности труб. 

Коррозия внутренних поверхностей труб в основном зависит от 

свойств газа. Она обусловлена повышенным содержанием в газе 

кислорода, влаги, сероводорода и других агрессивных 

соединений. Борьба с внутренней коррозией сводится к удалению 

из газа агрессивных соединений, т.е. хорошей его очистке. 

Значительно большие трудности представляет собой борьба с 

коррозией внешних поверхностей труб, уложенных в грунт. 

В зависимости от коррозионных факторов различают 

почвенную коррозию и коррозию блуждающими токами. 

Почвенная коррозия – это электрохимическое разрушение 

стальных газопроводов, вызванное действием почвы, грунтов и 

грунтовых вод. Химическая коррозия возникает от воздействия 

на металл коррозионной среды. При этом металл 

взаимодействует со средой, не проводящей электрический ток. 

Процесс электрохимической коррозии показан на рис. 17.1. 

Для выбора соответствующих мер защиты подземных 

газопроводов от коррозии необходимо определить коррозионную 

активность грунта. Коррозионная активность грунта зависит от 

структуры, влажности, воздухопроницаемости, наличия солей и 

кислот, а также от электропроводности. 

Существующие методы защиты газопроводов от коррозии 

можно разделить на две группы: пассивные и активные. 

Пассивная защита предусматривает изоляцию газопровода от 

контакта с окружающей средой. 

В качестве защитных используют битумно-резиновые, 

битумно-полимерные, битумно-минеральные покрытия и эмаль-

этиленовые с использованием армирующих оберток из 

стекловолокнистых материалов, а также покрытия из 
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полимерных материалов, наносимые в виде лент или в 

порошкообразном состоянии. 

Основными методами активной защиты являются 

электрический дренаж, катодная и протекторная защита. 

 

 
Рис. 17.1. Процесс электрохимической коррозии  

 

 

 
 

Рис. 17.2. Схема прямого поляризованного дренажа: 

1 – газопровод; 2 – дренажный кабель; 3 – дренажная установка; 

4 – реостат; 5 – выпрямительный элемент; 6 – амперметр; 7 – 

предохранитель; 8 – генератор тяговой подстанции; 9 – фидер 

питающий; 10 – контактный троллейный провод; 11 – пути 

движения блуждающих токов 
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Рис. 17.3. Схема протекторной (электродной) защиты: 

1 – контрольный пункт; 2 – соединительный кабель;  

3 – протектор (электрод); 4 – заполнитель (соли + глина + вода); 

5 – пути движения защитного тока в грунте; 6 – газопровод 

 

 
 

Рис. 17.4. Схема катодной защиты: 

1 – дренажный кабель; 2 – источник постоянного тока;  

3 – соединительный кабель; 4 – заземлитель (анод);  

5 – газопровод; 6 – точка дренирования 
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Контрольные вопросы 

1. В чем сущность коррозионных процессов? 

2. Что такое коррозионная активность грунта и как 

производят электрические измерения на газопроводах? 

3. Как производят защиту газопроводов изоляционными 

покрытиями? Как проверяют их качество? 

4. Какие существуют приборы для проверки качества 

изоляции, каковы их устройство и принцип работы? 

5. В чем сущность электрических методов защиты 

газопроводов? Назовите наиболее распространенные методы 

защиты. 

6. Перечислите состав работ при обслуживании защитных 

установок. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №18. 

 

ВЫБОР СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: для заданного технологического участка 

выбрать типовую схему электроснабжения. 

Основным условием рационального проектирования сети 

электроснабжения промышленного объекта является принцип 

одинаковой надёжности питающей линии (со всеми аппаратами) 

и одного электроприёмника технологического агрегата, 

получающего питание от этой линии. Поэтому нет смысла, 

например, питать один электродвигатель технологического 

агрегата по двум взаиморезервируемым линиям. Если 

технологический агрегат имеет несколько электроприёмников, 

осуществляющих единый, связанный группой машин 

технологический процесс, и прекращение питания любого из 

этих электроприёмников вызывает необходимость прекращения 

работы всего агрегата, то в таких случаях надёжность 

электроснабжения вполне обеспечивается при магистральном 

питании (рис. 18.1). 

 

Рис. 18.1. Магистральная схема питания электроприёмников 

Магистральные схемы питания находят широкое применение 

не только для питания многих электроприёмников одного 

технологического агрегата, но также большого числа 

сравнительно мелких приёмников, не связанных единым 

технологическим процессом. К таким потребителям относятся 
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металлорежущие станки в цехах механической обработки 

металлов и другие потребители, распределённые относительно 

равномерно по площади цеха. 

Магистральные схемы позволяют отказаться от применения 

громоздкого и дорогого распределительного устройства или 

щита. В этом случае возможно применение схемы блока 

трансформатор-магистраль, где в качестве питающей линии 

применяются токопроводы (шинопроводы), изготовляемые 

промышленностью. Магистральные схемы, выполненные 

шинопроводами, обеспечивают высокую надёжность, гибкость и 

универсальность цеховыъ сетей, что позволяет технологам 

перемещать оборудование внутри цеха без существенных 

переделок электрических сетей. 

Для питания большого числа электроприёмников 

сравнительно небольшой мощности, относительно равномерно 

распределённых по площади цеха, применяются схемы с двумя 

видами магистральных линий: питающими и 

распределительными (рис. 18.2). Распределительные магистрали, 

к которым непосредственно подключаются электроприёмники, 

получают питание от главных питающих магистралей или 

непосредственно от шин комплектной трансформаторной 

подстанции (КТП), если главные магистрали не применяются. 

 

Рис. 18.2. Схема питающих и распределительных линий в цехе 

К главным питающим магистралям подсоединяется 

возможно меньшее число индивидуальных электроприёмников. 

Это повышает надёжность всей системы питания. 

Следует учитывать недостаток магистральных схем, 

заключающийся в том, что при повреждении магистрали 

одновременно отключаются все питающиеся от неё 

электроприёмники. Этот недостаток ощутим при наличии в цехе 
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отдельных крупных потребителей, не связанных единым 

непрерывным  технологическим процессом. 

Радиальные схемы питания характеризуются тем, что от 

источника питания, например КТП, отходят линии, питающие 

непосредственно мощные электроприёмники или отдельные 

распределительные пункты, от которых самостоятельными 

линиями питаются более мелкие электроприёмники (рис. 18.3). 

 

Рис. 18.3. Радиальная схема питания электроприемников 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является основным условием рационального 

проектирования сети электроснабжения? 

2. Охарактеризуйте магистральную схему питания 

электроприемников. 

3. Какую схему применяют для питания большого числа 

электроприемников небольшой мощности? 

4. Охарактеризуйте раздельные схемы питания. 

 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №19. 

 

ВЫБОР ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: для заданного технологического участка 

выбрать уровень питающего напряжения. 

 

При проектировании системы электроснабжения 

предприятия наряду с выбором схемы электроснабжения, 

включает в себя и выбор рационального напряжения, поскольку 

их значениями определяются параметры ЛЭП и выбираемого 

электрооборудования подстанций и сетей. 

Необходимые для осуществления электропередачи от 

источников питания к приёмникам электроэнергии капитальные 

затраты К зависят от передаваемой мощности S, расстояния l 

между источником питания и местом потребления. 

Капитальные затраты на сооружение системы 

электроснабжения можно найти: 

К=Кл+Коб+Кд.в, 

 где Кл – капитальные затраты на сооружение линий (ВЛ или 

КЛ), Коб – капитальные затраты на установку оборудования, Кд.в – 

дополнительные капитальные вложения в источники 

электроэнергии на покрытие потерь мощности в системах 

электроснабжения. 

Эксплуатационные расходы складываются из стоимости 

потерь электроэнергии Сп, стоимости амортизационных 

отчислений Са и стоимости содержания обслуживающего 

эксплуатационного персонала Со,п: 

Сэ=Сп+Са+Со,п 

Капитальные затраты изменяются по кривой К=f(U)  и имеют 

свой минимум при определённом значении напряжения, которое 

можно назвать рациональным по капитальным затратам (Ua). 

Данные кривые относятся к определённой расчётной мощности и 

длине линии. 

В свою очередь, эксплуатационные расходы изменяются так 

же по некоторой зависимости Сэ=f(U) и имеют свой минимум 

ежегодных при напряжении, которое можно назвать 
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рациональным по эксплуатационным расходам (Uб). В общем 

случае эти напряжения не совпадают. 

При использовании стандартного ряда напряжений 6, 10, 20, 

35, 110 кВ, как правило, рациональные напряжения совпадают. 

Если пользоваться данными капитальных затрат и ежегодных 

эксплуатационных расходов, то определение рационального 

напряжения данной системы электроснабжения при 

рассмотрении двух вариантов производится: 

ба

аб
ок

СС

КК
Т




  

где Ка, Кб – капиталовложения в вариантах а и б, Са, Сб – 

ежегодные эксплуатационные расходы  в вариантах а и б. 

В практической работе этот вопрос решается на основании 

общих положений решается на основании общих положений. 

 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависят капитальные затраты осуществления 

электропередачи от источника питания к приемникам? 

2. Как определить капитальные затраты на сооружение 

системы электроснабжения? 

3. Из чего складываются эксплуатационные расходы? 

4.Как производится определение рационального напряжения 

систем электроснабжения? 

 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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Практическое занятие №20. 

 

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКА ПО НАГРЕВУ 

РАСЧЕТНЫМ ТОКОМ 

 

Цель работы: приобрести навыки расчета и выбора 

проводников для электроснабжения электроприемников. 

 

На выбор способа выполнения силовой сети оказывают 

влияние: а) окружающая среда; б) место прокладки (по условиям 

защиты от механических повреждений, доступности ее для 

прикосновения обслуживающим персоналом; в) протяженность 

отдельных участков сети и ее расчетные сечения (когда решается 

вопрос выбора проводов или кабелей). Кабели выбирают при 

значительной протяженности сети и большом сечении, провода - 

незначительной протяженности и малого сечения. 

После того, как намечена схема сети и способ ее прокладки 

в зависимости от окружающей среды, необходимо выяснить от 

каких ненормальных режимов должна быть защищена сеть. В 

данном задании все питающие сети (от КТП до ШР) принять 

требующими защиты от перегрузки и КЗ, а от ШР до ЭП 

определить самим по возможности перегрузки данного 

технологического оборудования (двигатели станка, вентилятора, 

насоса) и характера окружающей среды. 

Сечения проводов и кабелей выбираются по условиям 

допустимого теплового нагрева при длительном протекании 

расчетного тока нагрузки Iр: 

Iдоп  Iр /Кпрокл 

и обеспечения защиты от токов перегрузки: 

Iдоп  К3I3 /Кпрокл 

где Кпрокл - поправочный коэффициент на условия прокладки 

проводов и кабелей; К3- коэффициент защиты или кратность 

защиты, т.е. отношение длительно допустимого тока для провода 

или кабеля к току уставки срабатывания защитного аппарата при 

перегрузке или КЗ. Значения I3 и К3 определяются по табл.П3.1 

(Приложение 3). Значения Кпрок= 1 при нормальных условиях, в 

остальных случаях определяется по табл. 1.3.3 ПУЭ. 

Из двух условий выбирается сечение, удовлетворяющее 

обоим условиям. В случае, когда по второму условию сечение 
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оказывается больше, чем по первому, то допускается применение 

проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее чем по 

первому условию. 

Результаты расчета кабельной сети предприятия сводятся в 

кабельный журнал. 

 

 

Таблица 20.1 

Кабельный журнал предприятия 

Наименование 

РУ нру
I  

Марка 

кабеля 

Наименование 

электроприемника ..прном
I  

Марка 

кабеля 

      

   

   

   
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что оказывает влияние на выбор способа выполнения 

силовой сети? 

2. От каких ненормальных режимов должна быть защищена 

сеть? 

3. Как выбирается сечение проводов и кабелей? 

4. Для чего нужен кабельный журнал, какие данные он 

содержит? 

 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

ответы на контрольные вопросы и выводы по работе. 
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