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Аннотация:  Рассматриваются аспекты определения потерь давления в местных 
сопротивлениях при гидравлическом расчете подземных полиэтиленовых газопроводов. 
Приводится расчет коэффициента местного сопротивления седлового отвода фирмы 
FRIALEN (Германия). Дается анализ зависимости коэффициента местного сопротивления 
от геометрических параметров основного газопровода и газопровода-ввода. 
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Согласно требованиям СП 62.13330.2011* «Газораспределительные 

системы» в черте населенных пунктов применяется подземная прокладка 

распределительных газопроводов независимо от их давления и назначения 

[1]. Для подземной прокладки, как правило, применяю полиэтиленовые 

трубы, имеющие ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со стальными 

[2]: 

- служат значительно дольше стальных (гарантийный срок 50 лет, 

прогнозируемый срок службы - 100 лет);  

- не подвержены коррозии, не требуют катодной защиты и поэтому 

почти не нуждаются в обслуживании; 

- не подвержены коррозионному зарастанию;  

- не боятся контактов с водой и стойки к большинству агрессивных сред;  

- со временем пропускная способность полиэтиленовой трубы не 

снижается (внутренняя поверхность трубы практически не зарастает);  

- полиэтиленовые трубы в 2-4 раза легче стальных, что существенно 

облегчает их транспортировку и монтаж; 
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- стыковая сварка полиэтиленовых труб полностью автоматизирована, 

она значительно надежнее, дешевле, проще и занимает меньше 

времени;  

- эластичность материала, что позволяет отказаться от компенсаторов; 

- при замерзании воды труба не повреждается и не теряет своих свойств.  

До недавних пор выполнение ответвлений от существующих и вновь 

вводимых магистралей было непростой задачей, которая решалась с 

помощью редукционных тройников. Благодаря системе седловых отводов 

ответвления теперь можно делать проще, быстрее и эффективнее. 

Седловой отвод (рис. 1) представляет собой деталь трубопровода, 

состоящую из двух половинок, обжимающих трубу с двух сторон, поэтому 

его часто называют хомутом для врезки [3]. Седловой отвод предназначен 

для быстрой и надежной врезки второстепенного ответвления 

трубы от магистрального трубопровода из полиэтилена. Седловые отводы 

могут применяться как на строящихся газопроводах, так и на уже 

эксплуатируемых. Причем для врезки в существующий газопровод не надо 

снижать давление или прекращать подачу газа. Для врезки в седловой отвод 

должна быть встроена специальная фреза, с помощью которой выполняется 

отверстие в газопроводе [4]. 

Для надежного снабжения газом всех потребителей в часы 

максимального газопотребления предварительно необходимо выполнить 

гидравлический расчет, задачей которого является подбор диаметров 

участков сети с целью обеспечения всех потребителей необходимым 

расходом газа с допустимым давлением [5,6].  

Современные методики гидравлического расчёта основаны на определении 

потерь давления на трение и в местных сопротивлениях. Данных по потерям 

давления в местных полиэтиленовых фитингах практически нет, поэтому 

допускается потери давления в местных сопротивлениях в полиэтиленовых 
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газопроводах принимать равными 5-10 % от линейных потерь (СП 42-101-

2003. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. — 

М.: Госстрой, 2004). Однако, как завышение, так и занижение потерь 

давления в местных сопротивлениях при гидравлическом расчете может 

привести к недостоверным результатам. Особенно это касается седловых 

отводов, так как их количество при газификации населенных пунктов зависит 

от числа подключаемых потребителей [7]. 

Седловые отводы разных фирм имеют незначительные отклонения 

геометрических параметров. Поэтому для определения потерь давления 

рассмотрим седловой отвод фирмы FRIALEN (Германия) диаметром 63/32 

мм; 110/32 мм; 125/32 мм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Седловой отвод 

Седловой отвод конструктивно представляет собой сочетание двух 

деталей: отвода и редукционного тройника. Поэтому представляется 

обоснованным определить коэффициент местного сопротивления отдельно 

каждого элемента и в целом всей детали [8]. 

Коэффициент местного сопротивления (к.м.с) отвода рассчитывается 

по формуле [9]: 

   ,    (1) 
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Рис. 2. Схема тройника 

где      

где  A1 – коэффициент, учитывающий влияние угла изогнутости отвода δ: 

при δ= 90°   B1 – коэффициент, учитывающий влияние 

относительного радиуса  закругления отвода: 

 

 

C1 – коэффициент, учитывающий влияние относительной вытянутости 

поперечного сечения отвода. Для круглого сечения C1 = 1. 

Таким образом,  

Коэффициент гидравлического трения определяется по выражению 

[10]:  

 

 
Расчет коэффициента местного сопротивления тройника при боковом 

ответвлении: 

      (2) 

где  определяется по графику (рис. 3) [6]. 



Инженерный вестник Дона, №1 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5497 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

 

Рис. 3. График определения  и  

Анализ графика (рис. 3) показывает, что потери давления в боковом 

ответвлении практически не зависят от расходов и находятся в диапазоне 0,5-

0,75, что позволяет принять значение 0,75. Для основного трубопровода 

коэффициент местного сопротивления зависит не только от отношения 

расходов в основном трубопроводе и ответвлении, но и от отношения 

диаметров двух трубопроводов. График показывает, что чем больше диаметр 

распределительного газопровода, тем больше этот коэффициент. Так как 

самыми распространенными  являются седловые отводы с боковым 

ответвление Ø 32х3,0, то максимальное значение достигается при диаметре 

распределительного газопровода 90 мм и более.  

 Определение коэффициента местного сопротивления по выражениям 

(1) и (2) с учетом графика 3 является достаточно трудоемким процессом. При 

выполнении гидравлического расчета определение к.м.с. для каждого 

седлового отвода является нецелесообразным. Поэтому представляется 

полезным разработать номограмму, учитывающую все исходные данные и 

позволяющую быстро и достаточной точностью определять значение 

коэффициента. Для подтверждения достоверности показаний номограммы 
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необходимо подтвердить теоретические данные экспериментальными 

исследованиями.  
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