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Вопрос экономической эффективно-
сти проектируемых и находящихся  
в эксплуатации систем газоснабжения 
населенных пунктов в настоящее вре-
мя приобрел большое значение.

Современные конструктивные  
и технологические приемы позволя-
ют значительно расширить возможно-
сти при проектировании – например, 
применять полиэтиленовые и метал-
лопластиковые трубы. Однако замена 
труб в системах газоснабжения – еще  
не самая сложная задача. Гораздо 
труднее снизить связанные с обслу-
живанием и ремонтом газорегулирую-
щего оборудования эксплуатационные  
расходы, которые обусловлены ис-
пользованием устаревших схемных 
решений газоснабжения конкретно-

Применение качественных материалов и газорегулирующего 
оборудования обеспечит безопасность и повысит 
энергоэффективность схем газоснабжения населенных  
пунктов.

Время диктует своё…

го населенного пункта и устаревшего 
оборудования.

Значительная экономия матери-
альных средств достигается благодаря 
рациональному схемному решению 
газоснабжения каждого населенно-
го пункта, а также выбору качествен-
ных и надежных шкафных газорегуля-
торных установок типа ШБДГ, которые 
отличаются длительным гарантийным 
сроком службы (шесть лет), не требу-
ют перевода с летнего режима работы 
на зимний (и наоборот) и нуждаются в 
минимальном количестве профилакти-
ческих работ.

Для сравнения проведем анализ 
двух схем газоснабжения.  

Схема №1. Классическая схема 
снабжения газом населенного пунк-

та построена по следующему принци-
пу: газ среднего давления подается 
на ГРП, где его давление снижается  
до низкого, далее по распределитель-
ным сетям «голубое топливо» доставля-
ется потребителям.

Основным недостатком данно-
го схемного решения является нали-
чие протяженной сети низкого дав-
ления, вследствие чего необходимо  
использовать трубы больших диаме-
тров, переводить систему с летнего ре-
жима работы на зимний (и наоборот),  
а также прокладывать отдельные нити  
газопровода для потребителей, кото-
рым требуется газ среднего давления 
(промышленные объекты, котельные 
и т.д.).

Схема №2. Применение этой схе-
мы предполагает значительное увели-
чение количества точек питания, в ка-
честве которых выступают уже не ГРП, 
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а шкафные установки. Существенно 
сокращается протяженность газопро-
водов низкого давления большого диа-
метра, а среднего давления – увели-
чивается, что снижает материальную  
характеристику сети за счет использо-
вания труб меньших диаметров. По-
вышение эффективности данной схе-
мы газоснабжения зависит от роста 
числа потребителей газа среднего дав-
ления, а также от степени их террито-
риальной удаленности.

Расход газа в зимнее время зна-
чительно возрастает, максимальное 
давление в сети по схеме 1 составля-
ет 200 мм вод. ст. и поддерживается  
регулятором на выходе из газорегуля-
торного пункта. 

Давление газа, поступающего  
на удаленные от ГРП объекты, резко 
падает, что приводит к сбоям в рабо-
те газоиспользующего оборудования 
(особенно зарубежного производства, 
функционирующего в ограниченном 
диапазоне давлений) – вплоть до его 
отказа. 

Полноценная эксплуатация газо-
использующего оборудования, установ-
ленного у потребителей газа среднего 
и низкого давления, в сети газоснаб-
жения, организованной по схеме 2,  

не зависит от погодных условий, для 
нее не требуется регулировка выход-
ного давления.

Таким образом, анализ двух схем-
ных решений газоснабжения населен-
ного пункта показал, что при одинако-
вом расходе газа более экономичной 
является схема 2 благодаря следую-
щим преимуществам:

• использованию длинномерных 
труб меньшего диаметра

• значительному уменьшению 
общей протяженности 
газопровода

• отсутствию необходимости 
перевода с летнего режима 
работы на зимний (и наоборот)

• меньшим эксплуатационным 
расходам за счет применения 
установок типа ШБДГ с более 
длительным гарантийным  
сроком эксплуатации  
(шесть лет) 

• возможности блокировки каждой 
газорегуляторной установки  
в случае необходимости

• возможности оперативно 
производить замену регуляторов  

с большим расходом потребляемого 
газа без демонтажа установок

При разработке схемы газифика-
ции населенных пунктов в современ-
ных условиях необходимо предусма-
тривать возможность использования 
для строительства газопровода ме-
таллопластиковых труб и высокока-
чественного газорегуляторного обо-
рудования типа ШБДГ с большим 
гарантийным и общим сроком экс-
плуатации. Данный подход позволит 
существенно повысить энергоэффек-
тивность всего проекта.  ▄▄▄▄


