
 

 

Закрытое Акционерное Общество по созданию и внедрению новых информационных технологий "АСПО" 
Член НП "Проектные организации Северо-Запада" 

 

       ЗАО "АСПО" 
 

Руководителю организации 

Главному инженеру 

Начальникам  САПР, ОКС 

Начальникам ГРО, ПКО, ЦДС 

Проектировщикам  и специалистам по 
эксплуатации систем  газоснабжения П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

на обучающий Межрегиональный Практический Семинар 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ  на 
базе программного комплекса АСПО-ПРИС: 

(АСПО-ГАЗ, АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ версий 4.1)"  

г. Анапа, 9-11 сентября   2015 года 
 

Семинар проводят разработчики  программного комплекса :  Журавлев Сергей Николаевич, 
Житников Алексей Николаевич,  Пахадня Андрей Владимирович 

Программа 

8 сентября, вторник 

День заезда 

9 сентября, среда 

9.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 - 11.30 

Комплексное проектирование и эксплуатация газопроводных сетей на базе программного 
комплекса АСПО-ПРИС: АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ (проектирование и эксплуатация сетей 
газоснабжения от технологической схемы до гидравлического расчета с построением 
продольного профиля в едином комплексе) Порядок заполнения исходных данных (общая 
информация о сети; сортаменты труб; районы по нагрузке; типы зданий; участки сети; источники 
питания; сосредоточенные потребители) 

11.30 - 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 - 13.00 

АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ (проектирование и эксплуатация сетей 
газоснабжения от технологической схемы до гидравлического расчета с построением 
продольного профиля в едином комплексе). Работа с подосновой для введения расчетной 
схемы, создание "КАРТЫ" газопроводной сети (разработка топологии сети; разбивка сети на 
участки; выбор положения узлов сети; нумерация узлов). Продолжение 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 - 15.30 

АСПО-ГАЗ – гидравлический расчет сетей любого давления при эксплуатации и проектировании. 
Расчеты по нормативным расходам газа, по приведенным длинам, по путевым расходам. 
Моделирование сети при различных условиях эксплуатации и проектировании 

15.30 - 15.45 ПЕРЕРЫВ 

15.45  17.00 
Особенности гидравлического расчета в программе АСПО-ГАЗ сетей высокого, среднего и 
низкого давлений. Однотипные и смешанные по давлению сети газоснабжения 

17.00 -
  

19.00 Неформальное общение участников Семинара  

10 сентября, четверг 

10.00 - 11.30 
Мастер-класс "Использование программы АСПО-ГАЗ при эксплуатации существующих сетей 
газоснабжения" 

11.30 - 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 - 13.00 

Мастер-класс "Использование программы АСПО-ГАЗ при проектировании вновь сооружаемых и 
реконструируемых сетей газоснабжения. Пьезометрический график падения давления по 
трассам сетей газоснабжения" 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 - 15.30 

Мастер-класс "Создание сетей различного давления в одном проекте. Экспорт/импорт сетей. 
Объединение разорванных сетей одного типа в единую сеть. Установка связи и передача 
расходов между источниками питания одной сети и сосредоточенными потребителями другой" 

15.30 - 15.45 ПЕРЕРЫВ 



 

 

15.45  17.00 Круглый стол. Вопросы – Ответы 

11 сентября, пятница 

10.00 - 11.30 

Мастер-класс "Анализ аварийных ситуаций. Расчет технологических выбросов газа. Анализ 
расчета и его результатов. Расчет падения давления при заданном объеме газа и потреблении". 
Определение рабочего давления газа у потребителей при различных режимах работы сети. 
Определение пропускной способности сети. Расчет допустимых мощностей потребителей. 

11.30 - 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 - 13.00 
Выполнение расчетов из практики применения программы АСПО-ГАЗ, 

АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 

13.00 - 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 - 15.30 Мастер-класс "Построение продольных профилей по трассам газоснабжения" 

15.30 - 15.45 ПЕРЕРЫВ 

15.45  17.00 Круглый стол. Вопросы – Ответы 

12 сентября, суббота 

День отъезда 
 


