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Анализ находящихся в общем доступе статистических материалов и 

литературных источников показывает то, что в структуре затрат в систему 

газоснабжения свыше 70 % занимают затраты в системы газоснабжения городов, 

населенных пунктов, в том числе сельской местности. 

Важным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства 

страны является создание высоких социально-бытовых условий жизни 

населения, оснащение квартир и населенных пунктов современными системами 

инженерного обеспечения. Среди них к числу важнейших относятся системы 
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топливо-, энергоснабжения, на долю которых приходится наибольшие 

капиталовложения и расходы энергоресурсов. Как показывает сравнительный 

анализ, основным энергоносителем для систем энергоснабжения городских и 

сельских населенных пунктов в регионах России, располагающих разветвленной 

сетью магистральных газопроводов, является природный газ. 

Одной из важных научно-технических задач, решаемых при 

проектировании распределительных систем газоснабжения, является 

обоснование рациональной области применения одно- и двухступенчатых 

систем газоснабжения. Вопросами технико-экономического обоснования 

применения одноступенчатых систем газоснабжения занимались Берхман Е.И., 

Ионин A.A., Куприянов М.С., Ляуконис Л.Ю., Торчинский Я.М. и другие 

исследователи.  

Как показывают результаты технико-экономических расчетов, применение 

одноступенчатых схем обеспечивает значительное снижение материало- и 

капиталоемкости газораспределительных систем и является перспективным 

направлением развития сельских систем газоснабжения. В частности, 

одноступенчатые системы с домовыми регуляторами давления рекомендуются 

как основной вариант распределительных систем газоснабжения при 

газификации сельских поселков с усадебной (коттеджной) застройкой [1, с. 10]. 

Одноступенчатые системы газоснабжения целесообразно использовать в 

поселках с ленточной (одно- и двухрядной) застройкой при площади 

приусадебных участков 4-6 и более соток. Во всех остальных случаях 

целесообразно использовать двухступенчатые системы газоснабжения в 

условиях их оптимальной централизации [2, с. 27]. 
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