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УДК 622.691.5

В. А. Жила, А. К. Клочко, Е. Л. Спирина

Определение затрат на стрОительствО газОраспределительных 
сетей метОдОм наименьших квадратОв

Производится анализ зависимости стоимости прокладки газопроводов от его диаметра. 
Выведена математическая зависимость капитальных затрат на строительство газораспредели-
тельных сетей от их диаметра. Приводится графическая интерпретация этой зависимости. Про-
анализированы существующие методы проведения технико-экономических расчетов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сметная стоимость строительства газораспределительных сетей, 
метод наименьших квадратов.

The analysis of dependence of gas pipelines lining cost on their diameter is carried out in the 
article. Mathematical dependence of capital expenses for the construction of gas distribution net on 
their diameter is deduced. Graphic interpretation of this dependence is given. The existing methods of 
technical and economic calculation are analyzed.

K e y  w o r d s:  the estimated cost of the construction of gas distribution net, the least squares 
method.

Часть исследователей для оценки экономической эффективности проек-
тируемых газораспределительных сетей в качестве критерия эффективности 
использует такую величину, как металлоемкость. Однако, как показал про-
веденный анализ структуры стоимости прокладки газовых сетей, затраты на 
материалы являются всего лишь одной из составляющих в общей стоимости 
их прокладки. Учет только этих затрат не позволяет качественно установить 
функциональную зависимость стоимости сооружения и последующей эксплуа-
тации газораспределительной сети только от ее материальной характеристики 
(металлоемкости). Следовательно, для более корректного определения целевой 
функции, позволяющей осуществлять поиск оптимального решения при выбо-
ре варианта газораспределительной сети, в качестве критерия рациональности 
должна приниматься сумма всех затрат К, связанных со строительством объек-
тов газоснабжения. Справедливость такого подхода продемонстрируем ниже.

Сооружение газораспределительной системы связано с затратами различ-
ных ресурсов: материалов, энергии, трудовых ресурсов и т. д. Все эти затраты 
можно разделить на 3 группы:

1) затраты на проведение земляных работ;
2) затраты на монтажные и пусконаладочные работы;
3) затраты на материалы.
Рассмотрим каждую из перечисленных групп подробнее:
Земляные работы проводятся независимо от материала трубопроводов га-

зовых сетей и представлены следующим составом работ:
разработка грунта в траншеях с погрузкой экскаваторами на автомобили-

самосвалы и последующая его перевозка для временного складирования;
крепление инвентарными щитами стенок траншей в устойчивых грунтах; 
засыпка траншей, пазух котлованов и ям вручную;
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перевозка грунта для обратной засыпки из пунктов временного складиро-
вания;

засыпка траншей и котлованов спецтехникой; 
уплотнение грунта пневматическими трамбовками;
вывоз автосамосвалами слежавшегося грунта с содержанием строитель-

ного мусора на постоянное хранение;
размещение грунтов (насыпных, замусоренных, экологически чистых), 

полученных в результате производства земляных работ и не используемых для 
обратной засыпки;

также в стоимость земляных работ включена стоимость засыпаемого в 
траншею песка для строительных работ.

Затем, в случае использования стальных труб, следует прокладка газопро-
вода. Этот пункт включает в себя затраты на производство монтажных работ:

укладку стальных труб с последующим пневматическим испытанием;
нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 

липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов;
подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой газо-

провода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках;
контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установ-

ками через две стенки трубопроводов.
Также при строительстве газопроводов высокого и среднего давления тре-

буются дополнительные затраты, связанные с контролем качества выполнен-
ных работ:

проверка качества изоляции искровым дефектоскопом на бровке;
проверка качества изоляции прибором АНПИ (аппаратура нахождения по-

вреждения изоляции подземных трубопроводов) и ИПИТ (искатель поврежде-
ний изоляции трубопроводов) в засыпанной траншее.

Затраты на дополнительные работы для газопроводов среднего и вы-
сокого давления практически не зависят от их диаметра и численно равны 
42...64 тыс. р. на каждые 100 пог. м, что составляет от 11,6 % (Ду 50) до 2,7 % 
(Ду 1000) от общих затрат для соответствующих диаметров. График функцио-
нальной зависимости денежных затрат на строительство газораспределитель-
ной сети от диаметра трубопровода для среднего (высокого) давления анало-
гичен графику для газопроводов низкого давления и отличается от него лишь 
ординатой, увеличенной на указанную величину.

Учитывая вышеизложенное, для упрощения расчетных операций и боль-
шей наглядности графиков далее будут приводиться данные по стоимости 
для стального газопровода низкого давления, а пересчет капитальных затрат 
на прокладку газопровода среднего (высокого) давления осуществляется до-
бавлением средней величины затрат на дополнительное диагностирование для 
всего диапазона типоразмеров трубопроводов (47000 р. /100 пог. м):

КСВД (d) = КСНД (d) + 0,047 (млн р. /100 пог. м).  (1)

Стоимость материалов:
трубы стальные электросварные прямошовные;
наружное антикоррозийное двухслойное покрытие из полиэтилена;
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лента изоляционная поливинилхлоридная ЛИАМ для защиты трубопро-
водов от коррозии;

материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный марки И-БД 
(изол без полимерных добавок).

В случае использования полиэтиленовых труб:
Прокладка газопровода. Этот пункт включает в себя затраты на производ-

ство монтажных работ:
протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншею;
опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы;
подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой газо-

провода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках.
Стоимость материалов: 
гофрированные полиэтиленовые трубы для газопроводов;
полиэтиленовые седловидные отводы для газопроводов;
полиэтиленовые заглушки для газопровода.
При составлении сметных расчетов использовались данные табл. 1, 2 и рис. 1.
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Исходные данные для определения сметной стоимости 
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50 Ø57×3 0,58 1,2 1,48 3 1,77 1,08 0,69
65 Ø76×3 0,59 1,2 1,49 3 1,79 1,08 0,71
80 Ø89×3 0,61 1,2 1,51 3 1,81 1,08 0,72

100 Ø108×4 0,63 1,2 1,53 3 1,83 1,08 0,74
150 Ø159×5 0,68 1,2 1,58 3 1,89 1,08 0,79
200 Ø219×5 0,74 1,2 1,64 3 1,96 1,08 0,84
250 Ø273×5 0,79 1,2 1,69 3,5 2,03 1,08 0,88
300 Ø325×5 0,84 1,2 1,74 3,5 2,09 1,08 0,92
350 Ø377×6 0,90 1,2 1,80 4 2,15 1,08 0,95
400 Ø426×6 0,94 1,2 1,84 4 2,21 1,08 0,98
500 Ø530×6 1,05 1,2 1,95 4 2,34 1,08 1,02
600 Ø630×7 1,46 1,5 2,06 4 3,09 1,35 1,41
700 Ø720×8 1,54 1,6 2,14 4 3,42 1,44 1,55
800 Ø820×9 1,64 1,7 2,24 4,5 3,80 1,53 1,72

1000 Ø1020×10 1,84 1,9 2,44 5 4,63 1,71 2,08
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Т а б л и ц а  2

Исходные данные для определения сметной стоимости 
сооружения полиэтиленового газопровода
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Для газопровода ПЭ100 SDR11
50 Ø63×5,8 0,26 1,2 1,46 3 1,76 1,08 0,67
80 Ø90×8,2 0,29 1,2 1,49 3 1,79 1,08 0,70
100 Ø110×10 0,31 1,2 1,51 3 1,81 1,08 0,72
150 Ø160×14,6 0,46 1,2 1,56 3 1,87 1,08 0,77
200 Ø225×20,5 0,53 1,2 1,63 3,5 1,95 1,08 0,83
300 Ø315×28,6 0,62 1,2 1,72 3,5 2,06 1,08 0,90
400 Ø400×36,3 0,70 1,2 1,80 4 2,16 1,08 0,95

Рис. 1. Сечение траншеи подземного газопровода

Оценка затрат на отчуждение земельных участков, необходимых для стро-
ительства газопроводов, не проводилась, поскольку учет этого параметра за-
частую носит декларативный характер и не представляется возможным, тем 
более зависимость этих затрат от диаметра и материала используемой трубы 
незначительна. В качестве одного из возможных способов учета подобных 
затрат мог бы выступать метод разбиения территории, по которой возможна 
прокладка трубопровода, на однородные по характеру использования зоны с 
последующим введением штрафных санкций за пересечение сетью данной 
территории.

Для определения стоимости строительства газораспределительных сетей 
нами выполнены сметные расчеты для всех характерных типоразмеров как для 
стальных, так и для полиэтиленовых труб. При этом приняты следующие до-
пущения:

разработка траншеи ведется в сухих и нескальных грунтах;
разрабатываемый грунт не имеет химического или радиационного загряз-

нения и не требует специальной переработки;
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разработка траншеи производится открытым механизированным способом; 
стенки траншей укрепляются инвентарными щитами;
газопровод прокладывается в сейсмически не опасном районе;
не учитывается необходимость прокладки газопровода в футляре под до-

рогами и при приближении к зданиям и сооружениям.
На рис. 2 и 3 приведены значения определенной сметной стоимости про-

кладки 100 пог. м трассы газопровода для различных его диаметров при вы-
шеозначенных допущениях, выполненного из стального и полиэтиленового 
трубопроводов. 

Рис. 2. Стоимость прокладки стальных газопроводов низкого давления для раз-
личных диаметров трубы

Рис. 3. Стоимость прокладки полиэтиленовых газопроводов для различных диа-
метров трубы
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Учитывая структуру затрат на прокладку газопроводов, проанализируем 
отношение доли стоимости каждой группы затрат к общей сметной стоимости 
при различных диаметрах (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Доли затрат в общей стоимости прокладки стального газопровода при его 
различных диаметрах

Рис. 5. Доли затрат в общей стоимости прокладки полиэтиленового газопровода 
при его различных диаметрах

Из представленных графиков видно, что доля стоимости монтажных работ 
практически сохраняет постоянное значение для всех рассмотренных типораз-
меров труб (около 15 % для стальных труб и около 12 % для полиэтиленовых), 
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в то время как доля стоимости земляных работ имеет ярко выраженную зави-
симость от диаметра газопровода.

При рассмотрении доли затрат на материалы в общей сметной стоимо-
сти нами было установлено, что она существенно изменяется при переходе от 
использования трубы одного типоразмера к другому (см. рис. 4 и 5). Скачко-
образное изменение долей затрат в общей стоимости проводимых работ при 
значении диаметра около 500 мм объясняется использованием разных норми-
руемых коэффициентов пересчета при составлении смет для различных диа-
метров труб и описывает существующее ценообразование на рынке строитель-
ства газораспределительных сетей.

Анализ рис. 4 и 5 позволяет сделать вывод, что использование материало-
емкости (материальной характеристики) в качестве критерия экономичности 
проектируемой газораспределительной сети не приведет к достоверному ре-
зультату. Материалоемкость как критерий экономичности может быть приме-
нима лишь для стального газопровода в интервале диаметров от 350 до 900 мм, 
в котором доля затрат на материалы не сильно изменяется (в пределах 40...50 % 
от общей сметной стоимости). Для полиэтиленовых труб такой подход не при-
меним вовсе в силу существенной зависимости этой доли от диаметра исполь-
зуемой трубы. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что при оценке экономиче-
ской эффективности строительства газораспределительной сети необходимо 
учитывать сумму всех затрат на ее сооружение K как составной части параме-
тра эффективности системы в целом Ток

д . 
При проведении технико-экономических расчетов табличное представле-

ние зависимости сметной стоимости прокладки трубопровода от диаметра ис-
пользуемой трубы K(d) затрудняет получение оптимизационной целевой функ-
ции, которая должна отвечать критерию непрерывности. Чтобы устранить это 
неудобство, нами получена математическая модель зависимости сметной стои-
мости прокладки газопровода от диаметра используемой трубы. Предложен-
ная математическая модель представляет степенную функцию или многочлен, 
коэффициенты которого являются параметрами модели:

K(d) = a0 + a1d + a2d2 + ... + andn. (2)

Выбор степени многочлена в общем случае произволен и зависит от ко-
личества исходных данных, а также выдвинутых допущений (таких, как тип 
грунта, наличие препятствий и т. д.).

В итоге K(d) для стального газопровода низкого давления имеет вид:

K(d) = 2,32d3 – 1,87d2 + 1,59d + 0,22.   (3)

В соответствии с принятым (1) математическое выражение для опреде-
ления стоимости прокладки газопроводов высокого (среднего) давления запи-
шется в виде:

KСВД (d)= 2,32d3 – 1,87d2 + 1,59d + 0,22 + 0,047.  (4)

Графическое представление математических зависимостей K(d) проде-
монстрировано на рис. 6.
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Рис. 6. Зависимость капитальных затрат на прокладку стальных газопроводов от 
их диаметра

В качестве критерия степени приближения математической модели K(d) к 
исходным значениям стоимости используем средний и максимальный процент 
отклонения значений. Относительная погрешность математической модели за-
висит от степени аппроксимирующего многочлена. Нами проведен сравнитель-
ный анализ средних и максимальных относительных отклонений для степеней 
1, 2 и 3. Значения отклонений математической модели от сметной стоимости 
для стального газопровода приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Отклонение, % Линейная модель Квадратная модель Кубическая модель

Среднее 15,0 6,2 3,7
Максимальное 36,8 9,7 8,9

Наиболее точно K(d) описывает функция кубического вида.
Согласно рекомендациям, приведенным в [1], для проведения технико-

экономических расчетов газовых сетей предлагается капитальные вложения, 
руб./пог. м, в строительство городских газопроводов определять по зависимости

K(d) = bd + a,  (5)

где b — коэффициент стоимости, р./(м · см), который в городских условиях из-
меняется в пределах 0,5...0,6; d — диаметр трубы, см; a — коэффициент стои-
мости, автором рекомендуется не учитывать его для городских газопроводов.

Рассмотрим эту зависимость более подробно и сопоставим эти вложения 
с их современными значениями. Для возможности проведения сравнительно-
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го анализа результатов, полученных в нашей работе, с результатами, получен-
ными следуя рекомендациям (5), необходимо актуализировать коэффициент b. 
Данная задача сложна тем, что экономика России с момента издания [1] к 
настоящему времени претерпела глобальные изменения. Исследование ха-
рактера этих изменений выходит за рамки данной работы, поэтому, с целью 
избежать их влияния на нашу оценку, нами была осуществлена двухсторон-
няя конвертация денежных единиц. В качестве опорной денежной единицы 
принят 1 доллар США.

Проведя пересчет цен СССР 1989 г. в доллары США по курсу 0,606 р./
долл. США (на 1989 г.), а затем перерасчет полученного значения с использова-
нием исторических данных о динамике ставки рефинансирования ФРС США 
как последовательные начисления простых процентов на единичный вклад под 
ставку, равную ставке рефинансирования ФРС США на период ее сохранения 
неизменной d, дней, по формуле

Sнакопл = Sвлож (1 + p./100 · d/365) (6)

к уровню цен 2011 г. и последующим обратным приведением этой стоимости к 
рублевой валюте по курсу 30 р./долл. США (на 2011 г.), мы получили актуали-
зированную стоимость прокладки газовых сетей.

Аналогичный результат можно получить, производя актуализацию с ис-
пользованием исторических данных о ценах на товары народного потреб-
ления.

Исследование реальных сметных данных, проведенное в настоящей ра-
боте, обнаружило существенное недооценивание методикой [1] (рис. 7) стои-
мости затрат на прокладку газопроводов при аналогичных исходных данных 
(городские сети). Кроме того, в этой методике опущен весьма важный пара-
метр модели, называемый автором коэффициентом стоимости a. Сегодня при 
проведении технико-экономических расчетов подобное допущение неприем-
лемо. Необходимо отметить, что формула (5) рекомендуется для применения 
при расчете стоимости прокладки городских газопроводов, диаметры которых 
в основном не превышают 300 мм. Применение линейной зависимости в этом 
интервале типоразмеров труб допустимо с условием обязательного использо-
вания современных значений коэффициентов a и b.

Применяя для аппроксимации реальных сметных данных линейную мо-
дель для типоразмеров труб до 300 мм включительно, получим современное 
значение параметров b = 1,023 и a = 0,258 в формуле (5). При этом следует диа-
метр трубопровода d принимать в метрах, а полученная стоимость прокладки 
газопровода K(d) будет в млн р./100 пог. м.

Завершая этот сравнительный анализ различных подходов к описанию 
зависимости капитальных затрат от диаметра используемых труб, следует 
отметить работу [2], в которой для описания этой искомой зависимости ис-
пользуются данные расчетов строительства газопроводов по Федеральным 
единым расценкам (ФЕР). Однако использование этой модели приводит, на 
наш взгляд, к некорректному оцениванию сметной стоимости, что продемон-
стрировано на рис. 7.
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Рис. 7. Зависимость капитальных затрат на прокладку стальных газопроводов от 
их диаметра

Анализ графиков на рис. 7 показывает, что зависимость K(d) для малых 
типоразмеров (до 300 мм) труб может быть определена как по методике [1] 
с учетом актуализации коэффициентов, так и с использованием аппроксими-
рующего многочлена любой степени. Однако при получении математической 
модели, единой для всех типоразмеров труб, от методики [1] приходится отка-
заться в пользу использования степенной модели второй либо третьей степени, 
для оценки параметров которой использован весь набор исходных данных.

Математическое выражение зависимости K(d) для газопроводов из полиэ-
тиленовых труб может быть получено по аналогии с моделью K(d) для сталь-
ного газопровода:

K(d) = 0,97d + 0,22.  (7)

Значения отклонений математической модели от сметной стоимости для 
полиэтиленового газопровода приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Отклонение, % Линейная модель Квадратная модель
Среднее 2,0 2,1
Максимальное 3,8 3,8

При пересечении естественных или искусственных преград возникает не-
обходимость дополнительных технических мероприятий, которые, в свою оче-
редь, приводят к удорожанию строительства газопровода. В данной работе не 
проводилось изучение этого фактора удорожания, однако при оценочных рас-
четах можно использовать коэффициенты удорожания, приведенные в [2].
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Очевидно, что проведенного в данной работе исследования сметной стои-
мости не достаточно для многосторонней оценки стоимости прокладки газо-
проводов для любых условий ввиду большого числа факторов, оказывающих 
влияние на величину K(d). Поэтому, на наш взгляд, для большей достоверности 
технико-экономических расчетов необходимо регулярное уточнение этих зави-
симостей для типовых условий. А удорожание, неизбежно возникающее при 
усложнении условий прокладки и пересечении всевозможных препятствий, 
следует учитывать путем использования коэффициентов удорожания. Ясно, 
что усилиями единичных специалистов проведение подобных мероприятий не 
представляется возможным, поэтому мы считаем целесообразным возложить 
функции ведения, составления и контроля правильности оценивания K(d) на 
государственные либо специализированные структуры.
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