
Тема 6. Технико-экономический расчет газовых сетей 

 

Система газоснабжения должна быть не только надежной и безопасной 

в эксплуатации, но и экономично спроектированной. Поэтому технико-

экономический расчет газопроводов представляет собой одну из важнейших 

задач. Любой вариант системы газоснабжения оценивают капитальными 

вложениями К, (стоимостью строительства); издёржками на эксплуатацию и, 

(величиной, определяющей себестоимость транспортирования газа) и 

приведенными затратами 3: 

3=И+(1/Т)К=И+ЕК, 

где Т — нормативный срок окупаемости {Т= 8,33 года); 

Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений Е=0,12 руб/год). 

Стоимость газопроводов зависит от стоимости труб и стоимости 

строительства, которая определяется глубиной укладки труб, 

характеристикой грунта и дорожного покрытия, способами соединения труб, 

степенью механизации производства работ и т. д. Перечисленные показатели 

с известным приближением делят на две группы: зависящие и не зависящие 

от диаметра труб. 

Такое деление имеет большое значение для технико-экономических 

расчетов, так как положение минимума функции стоимости не зависит от 

постоянных величин. Стоимость труб — основная составляющая общей 

стоимости смонтированного газопровода — в наибольшей степени зависит 

от диаметра. Для городских газопроводов толщина стенки трубы всегда 

бывает больше величины, необходимой по условию прочности, поэтому 

стоимость городских газопроводов практически не зависит от давления газа. 

Стоимость земляных работ в меньшей степени зависит от диаметра труб, чем 

стоимость газопровода, а глубина его укладки вообще очень слабо зависит от 

диаметра. Для определения зависимости стоимости газопровода от диаметра 



труб составляют сметы на строительство газопроводов разных диаметров при 

различных условиях прокладки.  

Стоимость газорегуляторных пунктов и газораспределительных 

станций зависит от типа и пропускной способности станций и определяется 

по сметам. 

Эксплуатационные издержки для городских систем газоснабжения 

складываются из следующих основных частей: 1) амортизационных 

отчислений, включая расходы на капитальный ремонт; 2) расходов на 

текущий ремонт и обслуживание. Для определения себестоимости 

внутригородского транспортирования газа эксплуатационные издержки 

делят на годовое потребление газообразного топлива городом Q, м3/год. 

Расходы по текущему ремонту и обслуживанию городских газовых се-

тей в основном зависят от протяженности газопроводов и в незначительной 

степени от их диаметра. В технико-экономических расчетах расходы можно 

принимать пропорциональными длине газопроводов.  

Сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений 

в газовом хозяйстве рассчитывают при составлении вариантов 

хозяйственных или технических решений, размещении предприятий и их 

комплексов, выборе взаимозаменяемой продукции, внедрении новых видов 

техники, строительстве новых или реконструкции действующих предприятий 

и т. п. Показателем наилучшего варианта, определяемого на основании 

сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, 

является минимум приведенных затрат 3. 

Экономический эффект от применения выбранного варианта по 

сравнению с эталонным является разностью соответствующих приведенных 

затрат: 

Э = 3э — 3 или Э = (Сэ + EнКэ) - (С + EнК), 

где индекс «э» относится к показателям варианта, принятого в качестве 

эталона. 



При сравнении вариантов капитальных вложений, если они 

различаются продолжительностью строительства, распределением 

капитальных вложений по периодам строительства или возможностью 

строительства очередями без ущерба для выполнения производственных 

заданий, рассчитывают влияние разновременности капитальных вложений на 

эффективность вариантов. 

В результате анализа деятельности газовых хозяйств установлено, что 

их эксплуатационные затраты С пропорциональны стоимости основных 

фондов К: 

  

С=0,09К 

  

Это объясняется тем, что в системах газоснабжения отсутствуют 

мощные напорные энергопотребляющие машины (компрессоры, насосы и 

т.д.), в силу чего в состав эксплуатационных затрат не входит энергетическая 

составляющая, которая имеет тенденцию к снижению при росте капитальных 

вложений (дли сравнении в водопроводном хозяйстве с увеличением 

диаметра водопроводов и соответственно стоимости сети снижаются затраты 

на транспортировку воды). 

Из этого вытекает, что приведенные затраты также пропорциональны 

капитальным вложениям: 

3 = С + 0,12К= 0,09К + 0,12К = 0,21К. 

Отсюда следует, что в технико-экономических обоснованиях выбора 

варианта газоснабжения городов сравнение по приведенным затратам можно 

заменить сравнением по капитальным вложениям. Если такому сравнению 

подлежат трубопроводные системы без сооружений на них (например, ГРП), 

то с учетом того, что основная часть их стоимости приходится на трубы, 

капитальные вложения можно заменить металлозатратамн. 



Эффективность принятых проектных решений определяется 

сравнением технических и экономических показателей, которые 

рассчитываются для каждого варианта: 

- суммарный годовой и расчетный расходы газа; 

- протяженность сетей среднего (высокого) и низкого давлений; 

- материальная характеристика сетей среднего (высокого) и низкого 

давлений; 

- стоимость системы газоснабжения с распределением на стоимость сетей и 

газорегуляторных пунктов; 

- себестоимость эксплуатации системы газоснабжения; 

- приведенные затраты; 

- удельные показатели: 

а) расход газа на одного человека; 

б) протяженность газопроводов на одного человека; 

в) протяженность газопроводов на один гектар площади; 

г) капиталовложения на одного человека; 

д) капиталовложения на один гектар площади застройки; 

е) приведенные затраты на одного человека; 

ж) приведенные затраты на один метр длины газопроводов; 

з) себестоимость транспортировки 1000 м3 газа; 

е) металлоемкость газовых сетей. 

При проектировании многоступенчатых систем газоснабжения воз-

никает вопрос об экономически оптимальном радиусе действия R 

газорегуляторных пунктов. Под радиусом действия ГРП понимаем среднее 

расстояние по прямой от ГРП до точек встречи потоков газа на границе 

раздела. Действительно, с увеличением числа ГРП уменьшается стоимость 

сети низкого давления, но повышается стоимость самих ГРП, а также сети 

среднего или высокого давления, которая питает регуляторные пункты. 

Следовательно, существует оптимальное значение R, при котором общие 

приведенные годовые затраты на систему будут минимальными. 



Размещение ГРП на газовых сетях может быть охарактеризовано 

коэффициентом расположения регуляторных пунктов (равен отношению 

длины пути газа от точки питания до концевой точки Rг к радиусу R действия 

ГРП): 

  

a=Ru/R. 

  

На рисунке 17.1 показаны возможные крайние схемы расположения ГРП на 

сети низкого давления, имеющей квадратные кольца (как предельно про-

стые), при этом для схемы 17.1,а a =1;ГРП расположены наиболее 

экономично (в шахматном порядке). Для схемы рисунка 17.1, б a=1,41; ГРП 

расположены в коридорном порядке; в среднем можно принять a=1,3. 

 

  

Рисунок 17.1 Схема газопровода низкого давления двухступенчатой системы 

газоснабжения 

а — шахматное расположение ГРП [радиус действия ГРП равен радиусу 

действия газопроводов (a=1)); б— коридорное расположение ГРП [радиус 

действия ГРП меньше радиуса действия газопроводов (a=1,41). 


