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ВВЕДЕНИЕ 
 

Требования к уровню подготовки выпускника специальности  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» предусматривает знание студентами различных 
способов защиты газопроводов от электрохимической коррозии;  

устройство, принцип действия, основные технические 

характеристики оборудования и систем газоснабжения и умение 
применять данные знания при эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения. Поэтому в курсе профессионального 

модуля «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления» значительная часть 

учебного времени отводится на проведение практических 
занятий. 

Выполнение студентом практических заданий по дисциплине 

проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений по 

общепрофессиональным и профессиональным модулям; 
- углубления теоретических знаний в соответствии с 

заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания 
при решении поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, 

нормативную и правовую документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 В результате выполнения практических заданий студент 

должен знать: 

- технологию и организацию работ по монтажу и 

эксплуатации  оборудования и систем газоснабжения; 

- правила эксплуатации наружных и внутренних систем 
газоснабжения; 

Уметь: 

- выполнять электрические измерения; 

-  
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- выбирать материалы на основе анализа их свойств и для 

конкретных условий использования; 
- читать  и  выполнять  рабочие  чертежи  и  схемы; 

- эксплуатировать оборудование и системы 

газоснабжения; 
Выполнение практических заданий проходит в форме 

учебной самостоятельной работы, при подготовке к которой 

студентами изучается теория данного вопроса с использованием 
лекций преподавателя. Преподаватель руководит работой 

студентов, выполняющих задание по имеющимся 

рекомендациям, оказывая необходимую помощь слабым 
учащимся. Представленные ниже методические рекомендации 

являются образцом руководства для студентов. Они также могут 
быть использованы при домашней подготовке студентов к 

занятию, выполнению курсового проектирования студентами 
заочного отделения . 

Предложенные методические указания включают в себя  

методические рекомендации на подготовку, написание и 
оформление письменных практических заданий, выполняемых 

студентами в соответствии с учебными планами по  

направлениям подготовки. А также  теоретические основы 
эксплуатации оборудования и систем газоснабжения 

обоснование, разобранный пример выполнения расчетов, 
задания для самостоятельной работы студентов. 

Настоящие методические рекомендации адресованы 
студентам, преподавателям, организаторам учебного процесса. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1. 

 

Цель работы: изучить устройство  оборудования систем 

газоснабжения. Опишите назначение, основные элементы и 

принцип работы оборудования. 

 

 

№ 

варианта  

 

Задание 

1 Изучение устройств и работы линзового 

компенсатора. 

2 Изучение технологической схемы оборудования ГРП 

3 Изучение устройства шкафных газорегуляторных 

пунктов 

4 Изучение устройства сетчатого фильтра 

5 Изучение устройства волосяного фильтра  

6 Изучение устройства регулятора давления РД-32М 

7 Изучение устройства регулятора давления РДУК-2 

8 Изучение устройства регулятора давления РДСК-50 

9 Изучение устройства предохранительно-запорного 

клапана  ПКН 

10 Изучение устройства предохранительно-запорного 

клапана ПКК-40М 
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При выполнении задания №1 необходимо изучить оборудование 

систем газоснабжения, согласно варианту задания. Описание 
оборудования производить в следующем порядке: 

      1. Назначение оборудования. 

      2. Схема оборудования. 

      3. Обозначения основных элементов схемы и их назначение. 

      4. Принцип работы оборудования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

Цель работы: определить годовой расход газа на 

приготовление пищи и горячей воды для населенного пункта. 

Исходные данные: Населённый пункт, численность 

населения которого определяется согласно варианту по таблицы 

1. Численность населения, пользующихся различными видами 

газовых приборов по таблицы 2. Теплота сгорания газа по 

таблицы 3. 

 

Таблица 1 

№ варианта Численность населения N микр., чел 

1 12700 

2 11800 

3 3890 

4 9870 

5 14000 

6 12000 

7 15600 

8 13256 

9 8900 

10 7340 
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Таблица 2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Централизованное  

горячее 
водоснабжение 

 

50 

 

70 

 

 

55 

 

90 

 

80 

 

65 

 

70 

 

85 

 

95 

 

72 

Население, 

имеющее газовые 

плиты и 

проточные 

водонагреватели 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

45 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

28 

 

Таблица 3 

Вариа

нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31500 32000 32500 33000 34500 35000 35500 36500 3400 3600

0 

 

Годовые  расходы газа для жилых домов, предприятий 

бытового обслуживания населения, общественного питания,  

предприятий по производству хлеба, а также учреждений 

здравоохранения определяются по нормам теплоты, приведённым  

в таблице 1 приложения 1. 

Годовой расход газа , ,определяется по формуле: 

 

= ,                         (1) 
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где -годовая норма расхода теплоты на бытовое и 

коммунально-бытовое потребление, кДж/  

-низшая теплота сгорания газа, кДж/  

m-количество расчетных единиц потребления газа. 

Определяем годовой расход на приготовление пищи и горячей 

воды, ,кДж/год 

 

= )  ,             (2) 

 

где х-процент охвата населения централизованным горячим 
водоснабжением; 

y-процент населения, имеющих газовые плиты и проточные 
водонагреватели;  

-норма расхода теплоты на 1 потребителя в год, МДж 

 - норма расхода теплоты на 1 потребителя в год ,МДж 

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды 

составит: 

 

                 = , /год ,                                        (3) 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Цель работы: определить часовые расходы газа для 

потребителей, согласно варианту задания. 

 

Таблица 4 

№ варианта Наименование потребителя Годовой расход газа, 

,м3/год 

1 Жилые дома 2355  

2 Бани 1244  

3 Прачечные 1456  

4 Предприятия 

общественного питания 

67780  

5 Больницы 23445  

6 Хлебозаводы 4566  

7 Жилые дома 455678  

8 Бани 124  

9 Прачечные 145  

10 Больницы 2455  

 

Расчётные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и 

коммунальные нужды рекомендуется определять как долю 

годового расхода по формуле: 

час = * , 
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где  час  - максимальный часовой расход газа при 

температуре  и давлении газа 0,1 Мпа; 

- годовой расход газа, . 

-коэффициент часового максимума (коэффициент 

перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу 

газа), принимается по таблице 2 приложения. 

Значение коэффициента часового максимума для предприятий 

коммунального хозяйства принимается по таблице 3 приложения 

1. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

 

Цель работы: подобрать шкафной газорегуляторный пункт 

для установки в квартале. Расчётный максимальный часовой 

расход газа в квартале, а также входное давление газа в ГРПШ 

приведены  в таблице 5, согласно варианту. 

Таблица 5 

№ вар-та Входное 

давление , МПа 

Выходное 

давление , кПа 

Максимальный 

часовой расход, 

/ч 

1 1.2 300 1092 

2 0.6 3 96,7 

3 0.3 3.5 120,2 

4 1.2 2 146,1 

5 0.6 3 490,1 

6 0.6 3 245,5 

7 0.6 5 480,3 

8 0.6 3 790,4 

9 1.2 3 879,0 

10 0.6 2.0 78,6 

 

Исходными данными для выбора типа  ГРПШ являются: 

расход газа, давление газа на входе и выходе из ШГРП. 

Зная расчётный максимальный  часовой расход газа в каждом 

квартале, а также давление газа на входе и выходе  газа из ГРПШ 

по таблице 4 приложения 1 подбирает тип ГРПШ. 
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Например, если в квартале расчётный часовой расход газа 

= 208.14 /ч, =0.6 Мпа, =3 кПа. Соответственно  для 

данного квартала принимаем к установке ГРПШ-04-2У1 

пропускной способностью V=250 /ч. 

Пример оформления технической характеристики ГРПШ-04-

2У1 

 

Наименование размера или 

параметра 

Величина и 

исполнение 

Регулятор РДНК-400 

Регулируемая среда Природный газ 

по ГОСТ5542-87 

Давление на входе, Рвх , МПа 0,6 

Диапазон настройки давления 

газа на выходе, кПа 

2÷5 

Пропускная способность (для 

газа плотностью g=0,73 кг/ ), /ч 

255 

Тепловая мощность газового 

обогревателя, кВт, не более 

3,65 

Масса, кг, не более 160 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

 

Цель работы: расчет стальных труб при гидравлическом 
испытании. 

В современных условиях для прокладки газовых сетей 

различного назначения используются стальные (бесшовные и 
сварные) и пластмассовые (полиэтиленовые и винипластовые) 

трубы. Трубы, из других материалов (алюминиевые и 
асбестоцементные) применяются пока сравнительно редко. 

 Стальные трубы изготавливают из хорошо 

сваривающихся Малоуглеродистых сталей. Максимальное 
содержание углерода в стали не должно превышать 0,27%, серы —

0,05, фосфора— 0,04. Выбор стальных труб для конкретных 

условий трассировки газопроводов должен производиться в 
соответствии с Инструкцией по применению стальных труб для 
строительства систем газоснабжения. 

Диаметр газопроводов и толщину их стенок определяют ра-

счетом, однако независимо от расчета толщина стенок надземного 

газопровода должна быть не менее 2 мм, а подземного — 3; 
минимальный диаметр  подземных газопроводов: 50  мм — для ; 

распределительных сетей, 25 —для ответвлений к потребителям. 

На практике применяют стальные бесшовные 
горячедеформированные   трубы    (ГОСТ   8732—78)   наружным   

диаметром 57... 426 мм. Достоинством этих труб является 

постоянство механических свойств по всему периметру 
поперечного сечения. 

На практике применяются трубы стальные электросварные 
прямошовные (ГОCT 10764—76) наружным диаметром от 426 до 

1620 мм с толщиной стенки от 7 до 16 мм и стальные бесшовные 
холодно- и теплодеформированные наружным диаметром 10…45 

мм; стальные водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262-75), 
изготовленные на непрерывных станках, диаметром10…150 мм. 

При гидравлических испытаниях трубы должны выдерживать 
давление Р (МПа) 
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внd

sR
P

2


, 

где s — минимальная толщина стенки трубы, мм;  

R — расчетное сопротивление (МПа), принимаемое для 
углеродистой стали равным 85% предела текучести, а для труб, 

поставляемых без нормирования химического состава и 
механических свойств,— 1,0 МПа; 

dвн — внутренний диаметр трубы, мм. 

Недостающие данные необходимо взять из таблицы 6. 

Трубы считаются выдержавшими испытания, если в период, 

когда они находятся под давлением, не обнаруживается течи, от-
потевания или остаточных деформаций. 

Стальные газопроводы, прокладываемые в земле, соединяют 

сваркой (ручной дуговой, автоматической электрической под 
флюсом и газовой). Резьбовые соединения труб и арматуры при 

подземных прокладках газопроводов не допускаются. Фланцевые 

соединения допускаются только в колодцах, в местах установки 
арматуры с фланцами, а также при установке компенсаторов и 
других деталей. 

Таблица 6 

Условн.проход Наружн. 

диаметр,мм 

Обыкновенные 

,мм В 

дюймах 

Толщ.стенки 

мм 

Вес,кг/м 

15 1/2 21,3 2,8 1,28 

20 3/4 26,8 2,8 1,66 

25 1 33,5 3,25 2,39 

32 1  1/4 42,3 3,25 3,09 

40 1  1/2 48 3,5 3,84 
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50 2 60 3,5 4,88 

70 2  1/2 75,5 4 7,05 

80 3 88,5 4 8,34 

100 4 114 4,5 12,15 

125 5 140 4,5 15,04 

150 6 165 4,5 17,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативные расходы газа 

 

Потребители газа 

Показатель 

потребления газа 

Норма расхода 

теплоты в год, МДж 

1.Жилые здания 

На приготовление 

пищи (плита+ 

централизованное 

ГВ) 

на 1 чел. В год 2800 

На приготовление 

пищи и горячей 

воды для 

хозяйственных и 

санитарно-бытовых  

нужд, включая 

стирку белья 

(плата+ 

водонагреватель) 

На 1 чел. В год 8000 

2. Предприятия бытового обслуживания  

Механизированные 

прачечные 

1 т. Сухого белья 18800 

Бани: 

мытьё без ванн 

мытьё в ваннах 

 

1 помывка 

40 

50 

3.Предприятия общественного питания 

Столовые, кафе и 

рестораны 

1 завтрак, обед и 

ужин 

8.4 
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4.Учреждения здравоохранения 

Больницы и 

родильные дома: 

-На приготовление 

пищи  

-На приготовление 

горячей воды для 

хозяйственно-

бытовых нужд и 

лечебных процедур 

(без стирки бель) 

 

На 1 койку в год 

На 1 койку в год 

 

3200 

9200 

5.Хлебозаводы 

На выпечку хлеба 

подового; 

На выпечку хлеба 

формового; 

Выпечка 

кондитерских 

изделий. 

  

 

Значение коэффициента часового максимума для населения 

Число жителей, снабжаемых 

газом, тыс. чел 

Коэффициент часового 

максимума расхода  газа (без 

отопления), max 

1 1/1800 

2 1/2000 
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3 1/2050 

5 1/2100 

10 1/2200 

20 1/2300 

30 1/2400 

40 1/2500 

50 1/2600 

100 1/2800 

300 1/3000 

500 1/3300 

750 1/3500 

1000 1/3700 

2000 и более 1/4700 

 

Коэффициент часового максимума для коммунальных  

предприятий 

Предприятия Коэффициент часового 

максимума расхода газа,  

Бани 1/2700 

Прачечные 1/2900 

Общественного питания 1/2000 

Больницы 1/1800 
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По производству хлеба и 

кондитерских изделий 

1/6000 

 

Технические характеристики шкафных газорегуляторных 

пунктов 

Марка 

ШГРП 

Регулятор 

давления 

Входное 

давление 

, МПа 

Выходное 

давление 

, кПа 

Максимальная 

пропускная 

способность, 

/ч 

ГРПШ-

10МС 

РДГК-10М 0.6 1.5-2.0 80 

ГРПШ-1 РДГД-20М 0.6 1.2-3 100 

ГРПН-

300-10 

РДУ-32 0.3 1.2-3.5 124 

ГРПН-

300-4 

РДУ-32 1.2 1.2-3.5 150 

ГРПШ-

04-2У1 

РДНК-400 0.6 2-5 250 

ГРПШ-

05-2У1 

РДНК-

400М 

0.6 2-5 500 

ГРПШ-

400 

РДНК-400 0.6 2-5 500 

ГРПШ-

07-У1 

РДНК-

1000 

0.6 2-5 800 

ГРПШ-

01-У1 

РДНК-У 1.2 2-5 900 
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ГРПШ-

03БМ-

2У1 

РДСК-

50БМ 

1.2 270-300 1100 
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