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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Теплогазоснабжение и 

вентиляция зданий» является комплексное изучение общих 

вопросов, связанных теплоснабжением, газоснабжением и 

вентиляцией жилых комплексов, промышленных предприятий и 

объектов автодорожной инфраструктуры. 

В результате изучения дисциплины «Теплогазоснабжение и 

вентиляция зданий» 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. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы 

расчета и проектирования систем отопления, газоснабжения и 

вентиляции. 

Целью практических занятий по дисциплине 

«Теплогазоснабжение и вентиляция зданий» является 

закрепление теоретических знаний, а также получение 

практических навыков в разработке и расчете инженерных 

систем жилого здания. 
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Практическое занятие №1. 

 

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 [1] или табл. 1.1 в зависимости от 

значения градусо-суток отопительного периода Dd, а приведенное 

сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей – по 

табл. 1.2. 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по 

формуле  

Dd=(tв – t от.п.) ∙Zот.п.,  

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;  

tот.п. и Zот.п., – соответственно средняя температура, оС, за 

отопительный период и продолжительность, в сут., периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 оС, 

определяются по прил. 1. 

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. 1.1 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, 

(м2∙°С)/Вт, определяется в соответствии с принятой конструкцией 

ограждения по формуле: 

Rо = Rв + Rк + Rн,  

где Rв=1/αв – сопротивление теплоотдаче внутренней 

поверхности, (м2∙оС)/Вт;  

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 
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αв – коэффициент теплоотдачи к внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимается по [1], для стен, полов 

и гладких потолков αв =8,7 Вт/(м2∙оС);  

Rн=1/αн – сопротивление теплоотдаче наружной 

поверхности ограждающей конструкции, (м2∙°С)/Вт;  

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, определяемый по [10] для наружных 

стен и бесчердачных перекрытий αн =23 Вт/(м2∙°С), для 

чердачных перекрытий αн =12 Вт/(м2∙оС, для перекрытий над 

неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных выше уровня земли, αн=6 Вт/(м2∙оС);  

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции 

с последовательно расположенными однородными слоями, 

(м2∙°С)/Вт. 

Таблица 1.1 

Требуемое сопротивление теплопередаче по условиям 

энергосбережения 
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Величина Rк определяется как сумма термических 

сопротивлений отдельных слоев: 

Rк = R1 + R2+…+ Rn, 

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

ограждающей конструкции, (м2∙оС)/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. 1. 

При этом должно быть соблюдено условие: фактическое 

сопротивление теплопередаче наружных ограждений RО должно 

быть больше или равно требуемому исходя из условий 

энергосбережения Rэн. 

                                                                             Таблица 1.2 

Приведенное сопротивление теплопередаче окон и 

балконных дверей 

 
По величине RО определяется коэффициент теплопередачи 

ограждения в Вт/(м2∙°С): 

K = 1/RО. 

 

Пример расчета. Требуется выполнить технический расчет 

изображенной на рис 1.1 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. 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 
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Стена включает четыре конструктивных слоя: 

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

раствор); 

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

обыкновенный, плотность 1800 кг/м3); 

3 – утеплитель (пенополистирол, плотность 40 кг/м3), 

толщина определяется расчетом; 

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

обыкновенный, плотность 1800 кг/м3). 

 
 Рис. 1.1. Конструкция наружной стены здания 

 

Решение. Определяем величину градусо-суток 

отопительного периода для г. Ставрополь по формуле (1.1): 

Dd = (18 – 0,3) ∙169 = 2991 °С∙сут. 

По выражению (1.2) и с учетом данных табл. 1.1, а также 

полученного значения градусо-суток, определяем: 

Rэн = 0,00035 ∙ 2991 +1,4 = 2,45 (м2 ∙оС)/Вт. 

Из формулы (1.3), 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. 1.1. 

Соответствующие коэффициенты теплопроводности приняты по 
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прил. 1 при условии эксплуатации «А», т. к. зона влажности 

«сухая», а влажностный режим жилого дома «нормальный» 

(табл. 1.2). 

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 (1.3) 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 (м2∙оС)/Вт 

и коэффициент теплопередачи по формуле (1.6) 

К = 1/2,85 = 0,35 Вт/(м2∙°С). 

По табл. 1.1, зная градусо-сутки отопительного периода, 

находят требуемое сопротивление теплопередаче окон и 

балконных дверей, по которому, используя табл. 1.2, выбирают 

равное или ближайшее большее приведенное сопротивление 

теплопередаче и соответствующую конструкцию окна. 

Для данного примера Rэн = 0,375 (м2∙°С)/Вт, Rок = 0,39 

(м2∙°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/(м2∙°С). 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание работы, 

вариант задания, теплотехнический расчет наружных ограждений, 

выводы по работе. 
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Практическое занятие №2. 

 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ 

 

Цель работы: научиться выполнять расчет тепловой 

мощности системы отопления. 

 

Расчет тепловой мощности системы отопления следует 

проводить по методике [2,3], 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, м2; 

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙°С);  

tв, – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;  

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, оС, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки по 

прил. 1;  

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от 

положения ограждения по отношению к наружному воздуху по 

[1], для наружных стен n=1;  

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, 

определяемые в соответствии с [3]. Потери теплоты через 

внутренние ограждения конструкции помещений допускается не 

учитывать, если разность температур в этих помещениях равна  

3 °С и менее. 

(2.1) 

(2.2) 
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Расчетную площадь ограждающих конструкций (с 

точностью до 0,1 м2) определяют по рис. 2.1. 

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, м2. 

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 м3, не компенсируемый 

подогретым приточным воздухом, для жилых зданий – удельный 

(2.3) 

(2.4) 
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нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 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 (2.2);  

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. 2.1). 

Пример расчета. Для условий примера из практической 

работы №1 определить потери теплоты через ограждающие 

конструкции жилой угловой комнаты №101 (рис. 2.1). Расчет 

сводим в табл. 2.1. 

 
Рис. 2.1. План помещений 

 

Определенная по формуле (2.2) 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 (2.4) определяем потери теплоты на 

инфильтрацию 

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

По формуле (6.3) определяем бытовые теплопоступления в 

комнате 

Qбыт = 10∙15,7 =157 Вт. 

Расчетная тепловая нагрузка системы отопления жилой 

комнаты 101, определенная по формуле (2.1), составляет 

Qот =830 + 680 – 157 = 1353 Вт. 

 

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

вариант задания, расчет тепловой мощности системы отопления, 

выводы по работе. 

  



14 

Т
аб

л
и

ц
а 

2
.1

  
Р

а
сч

ет
 т

еп
л

о
т
ы

 ч
ер

ез
 о

г
р

а
ж

д
а

ю
щ

и
е 

к
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 

 

 



15 

Практическое занятие №3. 

 

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. 



16 

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. 3.1 показано пространственное изображение 

системы отопления, а на рис. 3.2 – 3.4 представлены планы 

этажей, подвального и чердачного помещений с изображением 

элементов системы отопления. На рис. 3.5 показана 

аксонометрическая схема системы отопления [4]. 

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

вариант задания, схему системы отопления, выводы по работе. 
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Рис. 3.1. Пространственное изображение системы отопления 
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Практическое занятие №4. 

 

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 4.1. 

Согласно [5], 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/м3; 

• промежуточные – 50…150 г/м3; 

• жирные (попутные, газоконденсатные) – более 150 г/м3. 

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 4.1 

Физико-химические показатели природных топливных газов 

Показатель Значение 

Число Воббе, кДж/м3 39400-52000 

Допустимые отклонения числа Воббе от 

номинального значения, %, не более 
±5 

Масса меркаптановой серы в 1 м3, г, не более 0,02 

Масса механических примесей в 1 м3, 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.  



  25 

Практическое занятие №5. 

 

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 
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приходится на уличные и внутриквартальные газопроводы, а на 

дворовые и внутренние − 600 Па. 

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? 
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8. Как оценивают потери давления в местных 

сопротивлениях городских и объектовых сетей? 

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 №6. 

 

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 электрохимиической 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) ∙ 104 МПа, в то время как предел 

прочности сталей на порядок выше и составляет (500…600) ∙ 105 

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 

42.13330.2016 «Градостроительство» [6]. 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 [7]. 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. 

  



  33 

Практическое занятие №7. 

 

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 [3] показаны принципиальные схемы и конструктивные 

элементы канальной системы естественной вентиляции. 



  34 

В крупнопанельных зданиях вентиляционные каналы 

изготавливают в виде специальных блоков. 

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 [3]. 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. 7.1. 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. 7.1). 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 
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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 

углом 10° к горизонту, при расположении шахты на расстоянии 

более 3 м от конька (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Схема высот вытяжных вентиляционных шахт над 

кровлей здания 

  

Расход удаляемого воздуха из кухонь, санузлов и ванных 

комнат определяют по методике, описанной в учебнике [3]. 

После определения воздухообмена и размещения каналов, 

жалюзийных решеток и вытяжных шахт вычерчивают расчетную 

схему (рис. 7.3).  

 
Рис. 7.3. Расчетные схемы вытяжной вентиляции из кухонь:  

а – 3-го этажа, б – 2-го этажа, в – 1-го этажа 
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Аэродинамический расчет естественной вытяжной 

вентиляции подробно рассмотрен в [3]. 

На рис. 7.4 показана схема вытяжной естественной системы 

вентиляции [4]. 

 
Рис. 7.4. Схема системы вытяжной естественной вентиляции  

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание работы, 

вариант задания, схему естественной вентиляции, выводы по работе. 
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Приложение 1 

Исходные данные к практическим работам № 1-3, 7 
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Планы этажей 

 



40 

 

 

 



41 

 



42 

 

 
 

 

 

 



43 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

 

Стрельцов Сергей Владимирович, 

Стрельцова Татьяна Александровна 

 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие 

к выполнению практических работ  

 
 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 27.05.2020 г.  

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,50. Тираж 100 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале)                               

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 


