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Практическое занятие № 1. 

 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДОВ 

 

Цель работы: изучение назначения 

нефтегазотрубопроводов, их применение и конструкции. 

 

Основные задачи: 

1. Различать понятия нефтепровод и нефтепродуктопровод; 

2. Изучить типы нефтепродуктопроводов; 

3. Освоить методику расчета на  прочность 

нефтепродуктопровод. 

 

Теоретические сведения 

Нефтепровод - используется при транспортировании сырой 

нефти. Поскольку в состав сырой нефти входят парафины, 

транспортируемая нефть специально подогревается для того, что 

бы исключить отвердевание этих парафиновых составляющих. 

Нефтепродуктопровод - для транспортирования продуктов 

нефтепереработки, таких как, например, бензин и керосин, 

получаемых крекинговым способом. Транспортирование 

производится непосредственно предприятиям, осуществляющим 

дальнейшую обработку и получающим продукт более высокого 

качества. 

Промышленные трубопроводы, прокладываемые по 

заводским и межзаводским территориям, предназначены для 

транспортирования жидких и газообразных углеводородов, а 

также водяного пара, воздуха, доменного, коксового, природного 

и других газов и их смесей. Трубопроводы соединяют между 

собой агрегаты единого технологического цикла, расположенные 

в разных цехах, а также объединяют трубопроводную сеть 

предприятия в замкнутые системы. 

Как правило, промышленные трубопроводы на заводских 

территориях прокладываются надземно. Это экономично, удобно 

при эксплуатации и ремонте, позволяет прокладывать 

дополнительные трубопроводы без выполнения существенной 
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реконструкции. 

Многие промышленные трубопроводы в зависимости от их 

назначения, наличия и типа футеровки имеют повышенную 

температуру стенки, доходящую до 150°С, а в некоторых случаях 

— до 200°С и более. В связи с особыми условиями эксплуатации 

промышленных трубопроводов при их проектировании 

необходимо учитывать: 

—возможность образования загазованной зоны (из-за 

неплотностей конструкций), представляющей опасность, 

особенно при прокладке газопроводов внутри помещений; 

—корродирующее воздействие как наружной, так и 

внутренней сред, особенно при наличии в них серы и других 

агрессивных примесей; 

—абразивное воздействие потока взвешенных в газе частиц; 

—влияние на сооружение температурного режима (как 

технологического, так и атмосферного). 

Трубопроводы совместно с опорами, оборудованием, 

устройствами для их обслуживания, лестницами, площадками 

составляют так называемую трубопроводную систему. 

Применяемые в строительстве трубопроводные системы можно 

разделить на две группы: системы, состоящие из большого числа 

трубопроводов малых диаметров, для прокладки которых 

требуется устройство специальных пролетных строений — 

система эстакадной прокладки; системы, имеющие в своем 

составе трубопроводы больших диаметров, жесткость которых 

используется при работе на изгиб система балочной прокладки. 

При эстакадной прокладке система трубопроводов 

укладывается на специальные несущие пролетные строения, 

которые представляют собой простые инженерные сооружения. 

Такие системы получили широкое распространение на 

предприятиях химической, энергетической, нефтяной и других 

отраслей промышленности, где они включают в себя большое 

количество труб разных диаметров (от 50...100мм до 2...3м). 

Пролетные строения — эстакады выполняют, как правило, в 

виде пространственных стержневых конструкций, габариты кото

рых зависят от поперечного сечения трубопроводной системы. Ба

лочная прокладка значительно экономичнее, так как трубопровод 

большого диаметра одновременно используется как несущая 

конструкция, на которую опираются все сопутствующие 
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трубопроводы. В этом случае несущие и технологические 

функции ведущего трубопровода совмещаются, превращая 

раздельные конструкции в единый блок. 

Компоновка трубопроводных систем осуществляется в 

соответствии с генеральным планом конкретного предприятия, 

при этом должны учитываться следующие требования: 

оптимальная протяженность трубопроводных систем; все 

трубопроводы, включая теплосиловые, а также прочие сети 

проводят единым компактным коридором; выбранный план 

трассы не препятствует дальнейшему ее расширению; принятая 

схема трубопроводной системы обеспечивает передачу 

минимальных усилий на опоры и примыкающее оборудование; 

устанавливаемое оборудование и конструкции трубопроводных 

систем позволяют увеличить объем обслуживающих агрегатов и 

интенсификацию технологических процессов; технологической 

схемой трубопроводных систем предусматривается возможность 

отключения отдельных агрегатов при нормальной работе 

остальных. 

Основной вопрос при компоновке трубопроводных систем 

— выбор типа и схемы расстановки опор, которые обеспечивают 

устойчивость и неизменяемость всей системы. Типы опор 

бывают разными и зависят от многих конструктивных и 

компоновочных факторов. 

Наиболее экономичная в большинстве случаев балочная 

прокладка предполагает, как отмечалось, использование 

изгибной жесткости трубопровода максимального диаметра из 

всего пучка труб. Этот трубопровод обычно именуется ведущим. 

Возможность осуществления балочной прокладки определяется 

следующими условиями: в поперечном сечении пучка труб 

должна быть труба, способная самостоятельно воспринимать 

усилия в пролете между опорами; сопутствующие трубы должны 

быть расположены так, чтобы можно было прикрепить их к 

основной трубе; генеральный план и подземные коммуникации 

должны позволять установку опор на расстоянии, определяемом 

несущей способностью ведущей трубы. 

Одной из главных задач рационального конструктивного 

решения трубопроводной системы при балочной прокладке 

является выбор конфигурации трассы в плане и пространстве. 

При этом трасса должна иметь наименьшую длину, а напряжения 
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в трубопроводе и усилия, передаваемые на опоры от внешних 

нагрузок и от температурных перемещений, должны быть 

минимальными. В рационально спроектированной системе 

усилия, передаваемые трубопроводом на оборудование, не 

должны превосходить значений, определяемых его техническими 

данными, а усилия, передаваемые на фундаменты опор, значений, 

обеспечивающих возможность их выполнения. 

Напряжения и усилия, вызванные внешними нагрузками, 

эффективно регламентируются путем рационально 

сконструированных и расставленных опор. Усилия от 

температурных воздействий в значительной степени 

определяются возможностью системы сопротивляться 

температурным деформациям. Такая возможность 

характеризуется степенью жесткости системы. Поэтому один из 

способов уменьшения усилий и температурных деформаций — 

создание схемы, состоящей из отдельных участков трубопровода 

разных направлений и имеющей малую жесткость. Такие 

системы могут полностью или в большей степени 

компенсировать температурные удлинения, не передавая при 

этом значительных усилий на опоры. Однако при 

проектировании трасс большой протяженности, насыщенных 

технологическим оборудованием, создать полностью 

самокомпенсирующуюся схему сложно. В большинстве случаев 

этому препятствуют условия генерального плана, что имеет 

особое значение при прокладке трасс по заводским территориям, 

и дополнительные затраты, связанные с увеличением длины 

трассы. 

Если невозможно создать схемы, имеющие низкую 

жесткость и компенсирующие температурные удлинения, то 

одним из способов уменьшения усилий может быть 

искусственное понижение жесткости систем 

введениемгибкихилиподвижныхсоединенийотдельныхучастковтр

убопровода. Такими соединениями служат компенсаторы – 

устройства, снижающие общую жесткость системы и 

воспринимающие ее деформации вследствие изменения своей 

длины или за счет поворота. В некоторых случаях в 

самокомпенсирующих системах дополнительно следует 

устанавливать компенсаторы для уменьшения усилий на опорах 
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или в примыкающем оборудовании. В целом установка 

компенсаторов рекомендуется в следующих случаях: 

—когда по условиям генерального плана невозможно 

скомпоновать систему с достаточно низким показателем 

жесткости; 

—когда расчет системы на самокомпенсацию показал 

наличие чрезмерно больших усилий на опорах и напряжений в 

трубопроводе; 

—если применение системы с компенсаторами эффективно 

экономически; 

—при реконструкции или изменении схемы действующих 

систем. 

В зависимости от выбранной схемы, а также от количества 

компенсаторов и мест их установки трубопроводные системы 

могут обладать разной жесткостью. По степени жесткости их 

можно классифицировать следующим образом. 

Гибкие системы с весьма низкой жесткостью, способные 

самостоятельно полностью компенсировать температурные 

удлинения в результате изгиба и поворота. Температурные 

напряжения здесь могут быть уменьшены только рациональной 

расстановкой опор, уменьшением их жесткости, сокращением 

ограничений на концевых и промежуточных опорах. Такие 

системы не требуют дополнительного снижения жесткости путем 

установки компенсаторов. 

Шарнирные системы, в которых уменьшение 

температурных напряжений достигается установкой 

компенсаторов, работающих на изгиб. 
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Рис. 1.1 Определение рабочей точки насоса: 

1 – характеристика центробежного насоса; 2 – характеристика сети 

На рис. 1.1 представлены совмещенные рабочие 

характеристики насоса и трубопровода. Рабочая характеристика 

трубопровода (сети) приведена при геометрическом напоре, 

равном высоте подъема жидкости Нг. 

 

Методика расчета 

На рис. 1.2 показана расчетная схема трубопровода 1, 

который заканчивается фланцем 2, закрепленным сварным 

соединением. Труба имеет внутренний диаметр D с толщиной 

стенки  . Наружный диаметр трубы 2 DDH . Расчетная 

длина трубы равна внутреннему диаметру DL  . Величина 

распределенного давления Р указывается в Н/м
2
. 

Расчет трубы на прочность сводится к определению ее 

толщины при необходимом запасе прочности. Стенка трубы 

деформируется, когда напряжение растяжения (сжатия) превысит 

допустимое. Обычно в справочной литературе указывают предел 

прочности материала стенок трубы при растяжении В  

(временное сопротивление) и предел текучести Т .  

В таблице 1.1 приведены пределы прочности материалов, из 

которых изготавливаются трубы. Предел текучести Т  – 

напряжение, при котором остаточная деформация образца 

больше предела упругости. При расчетах труб предел упругости 

принимается равным пределу текучести. Предел прочности при 

растяжении В  (разрушение с образованием трещин) превышает 

примерно в 1,5 раза предел текучести Т .  
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Рис.1.2 Расчетная схема трубопровода 

В марке стали 10Г2 цифра 2 и буква Г обозначают 2 % 

легирующей добавки марганца. Легирующая добавка улучшает 

качество стали. Сталь 10 содержит 0,1 % углерода. 
Если на график Н – Q нанести (рис. 7.4) характеристику насоса и 

трубопровода, то совместный график называется совмещенной 

характеристикой. 

Точка пересечения характеристик насоса (1) и трубопровода (2) 

является рабочей точкой насоса (3), которая соответствует 

потребной подаче Qп и потребному напору Нп. Рабочая точка 

определяет максимально возможный расход и напор при работе 

насоса на данную сеть. При проектировании трубопроводов и 

подборе насосов необходимо стремиться к тому, чтобы рабочая 

точка насоса находилась на ординате максимального КПД. 

При расчете труб ориентировочный внутренний диаметр 

трубопровода находят по формуле 

   /4 QD ,   (1.1) 

где FQ   – объемный расход жидкости, м
3
/с;   – 

рекомендуемая средняя скорость перекачки нефтепродуктов, м/с 

(для линии нагнетания 1 – 2,5); 42DF    – площадь сечения 

трубопровода, м
2
. 

Полученное значение округляют до ближайшего наружного 

диаметра бесшовных труб, выполненных по ГОСТ – 550-75 (48, 

60, 76, 89, 108, 114, 127, 133, 146, 152, 159, 168, 194, 219 мм). 

Прочность материала при растяжении (сжатии) находят из 

выражения: 

 2FNВ  ,  (1.2) 

где DDPFPN  1  – сила, Н, растягивающая трубу на участке 

площадью F1 ( DL  );  DF 22  – площадь сечения трубы, на 

которую действует растягивающая сила. 

Сокращая числитель и знаменатель составляющих 

выражения 1.2 на D (для удобства расчетов), получим: 

 



2

PD
В  .   (1.3) 
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Откуда толщина трубы равна 

 
В

PD




2
 .     (1.4) 

В процессе эксплуатации трубопровода он дополнительно 

может подвергаться температурным деформациям и 

гидравлическому удару, который возникает при быстром 

закрытии задвижек.  

При гидравлическом ударе, согласно формуле Н.Е. 

Жуковского, давление повышается на величину 

 

 aP   ,   (1.5) 

где а – скорость звука в нефтепродукте, равная 1000 – 1100 м/с. 

При плотности   нефтепродукта 900 кг/м
3
, потерянной 

скорости 1 м/с и скорости звука 1000 м/с величина P  составит 

900000 Н/м
2
.  

Для борьбы с гидравлическим ударом устанавливают на 

трубопроводах воздушные колпаки, предохранительные клапаны 

и рекомендуют медленно открывать и закрывать задвижки. 

Расчетное значение 
рВ  принимается (0,4 – 0,6)∙ В  или (0,6 – 

0,8)∙ Т  для обеспечения запаса прочности трубы в пределах 1,5 – 

2,5.     
                                                                                                             Таблица 1.1 

Характеристика бесшовных труб (ГОСТ 550-75) 

 Наружный 

диаметр, мм 

Номинальная 

толщина 

стенки, мм 
Марка 

стали 

Характеристики 

материала труб 

В  в 

МПа 
Т в МПа 

48  4; 5     10 334 206 

60  4; 5; 6 10 Г2 470 265 

76  4; 5; 6; 8 10 Г2 470 265 

89  4; 5; 6; 7; 8 10 Г2 470 265 

108  4; 5; 6; 7; 8 10 Г2 470 265 

114 
 6; 7; 8; 9;10; 

11 
10 Г2 470 265 
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127 
 6; 7; 8; 9;10; 

 11; 12; 14 
10 Г2 470 265 

Продолжение табл.1.1 

 

133  6; 7; 8; 9;10; 11 10 Г2 470 265 

146  11 10 Г2 470 265 

152 
 6; 7; 8; 9;10; 

 11; 14; 16 
10 Г2 470 265 

159 
 6; 7; 8; 9;10; 

 11; 14; 16 
10 Г2 470 265 

168  11; 12 10 Г2 470 265 

194  7; 8; 9;10; 12 10 Г2 470 265 

219 
 8; 9;10; 11; 12; 

 14; 16;18; 20 
10 Г2 470 265 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем преимущества и недостатки трубопроводного 

транспорта? 

2. Схемы трубопроводного транспорта. 

3. Дайте характеристику магистральных труб и 

центробежных насосов. 

4. Как определяется высота подъема нефтепродукта на 

трассе с переменным профилем? 
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Практическое занятие № 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 

Цель работы: изучение основных параметров 

центробежного насоса, освоение методики расчета колеса 

центробежного насоса. 

Основные задачи: 

1. Изучить основные характеристики насоса и методы их 

расчета; 

2. Ознакомиться с методикой расчета колеса центробежного 

насоса; 

3. Выполнить расчет и подобрать марку насоса по таблице 7.5. 

 

Краткие теоретические сведения 
Центробежные насосы различают: 

1) по числу рабочих колес – с одним колесом и 

многоколесные; 

2) типу лопастного колеса – с открытыми, полузакрытыми и 

закрытыми колесами; 

3) числу входа жидкой среды в колесо насоса – с 

односторонним и двухсторонним входом; 

4) форме лопаток – радиальные (с выходом по радиусу), 

загнутые назад и загнутые вперед (по направлению вращения); 

5) способу отвода жидкости – спиральные насосы и 

турбинные, в которых жидкость из колеса поступает в 

спиральную камеру через направляющий аппарат, 

представляющий собой неподвижное колесо с лопатками; 

6) развиваемому напору – низконапорные (до 20 м), 

средненапорные  

(20 – 60 м) и высоконапорные (более 60 м); 

7) степени быстроходности – тихоходные (40 – 60 мин 
-1

), 

нормальные  

(80 – 150 мин 
-1

), быстроходные (150 – 300 мин 
-1

).  

Степень быстроходности nS представляет собой число 

оборотов в минуту эталонного насосного колеса, 
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перекачивающего воду, которое при затрате мощности 0,736 кВт 

(1 л. с) развивает напор 1 м. 

 

Степень быстроходности насоса определяют из 

выражения: 

 nS = 3,65∙ n∙ Q  / H 
0, 75

.
     

(2.1) 

Из анализа формулы 2.1 следует, что при данном числе 

оборотов n в мин
-1

 (частоте), увеличении подачи Q, м
3
/с, и 

уменьшении напора Н (м) величина быстроходности nS 

увеличивается, и наоборот. По этой причине типы колес малой 

быстроходности приспособлены для создания больших напоров 

при малой подаче, а колеса большой быстроходности 

(диагональные и осевые) применяют при больших подачах и 

малых напорах. 

 
 

Рис. 2.1. Консольный центробежный насос: 

1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – нагнетательный патрубок;  

4 – колесо рабочее; 5 – вал; 6 – муфта; 7 – электродвигатель; 

 8 – масляная ванна; 9 – сальниковое уплотнение;  

10 – всасывающий патрубок 

 

В зависимости от величины быстроходности изменяются 

размеры колеса, а именно отношение наружного выходного 

диаметра лопастного колеса D2 к диаметру входа потока 

жидкости в колесо D1.  
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В таблице 2.1 приведены значения степени быстроходности 

nS и отношения D2 к D1 для различных типов лопастных колес  

 
                                                                              Таблица 2.1 

Характеристики различных типов лопастных колес 

Типы лопастных  

колес 
 nS ,мин

-1
 D2/ D1 

1. Центробежные 

тихоходные 
40 – 80 2,5 

2. Центробежные 

нормальные 
80 – 150 2,0 

3. Центробежные 

быстроходные 

150 – 

300 

1,4 – 

1,8 

4. Диагональные 
300 – 

600 

1,1 – 

1,2 

5. Осевые 
600 – 

1800 

0,6 – 

0,8 

 

Теоретический напор, создаваемый колесом центробежного 

насоса, равен разности напоров на выходе и входе в него 

    gVPgVPHT 22 2
11

2
22   

     ,2// 2
1

2
212 gVVPP      (2.2) 

где Р1 и Р2 – давления жидкости, Па, на входе и выходе из колеса; 

V1 и V2 – абсолютные скорости, м/с, на входе в колесо и 

выходе из колеса; 

  – удельный вес жидкости, Н/м
3
 (для нефтепродукта 

плотностью  

850 кг/м
3
,  = 8330 Н/м

3
). 

В выражение 2.2 входят значения давления Р1 и Р2, их можно 

заменить значениями скоростей, используя уравнение Бернулли 

для течения жидкости в межлопаточных каналах 

 P1 /  +W 2
1 /2g = P2/  + W 2

2
 
/ 2g – Hц,   (2.3) 

где W1 и W2 – относительные скорости (касательные к 

поверхности лопатки) на входе и выходе из колеса; 



16 

 

Нц = (U 2
2  – U 2

1 )/ 2g – напор, возникающий от работы 

центробежных сил, здесь U1 и U2 – окружные скорости на входе и 

выходе из рабочего колеса. 

На рис. 2.2 показаны планы скоростей на входе (точка 1) и 

выходе из колеса (точка 2) центробежного насоса. 

После подстановки выражения 2.3 в выражение 2.2, 

преобразуя и сокращая, получим уравнение Леонардо Эйлера 

(1707 – 1783 гг., член Петербургской академии наук) для колес с 

радиальным входом жидкости 

 HТ = U2∙ V2 cos 2 /g,   (2.4) 

где  2 – угол между векторами окружной U2 и абсолютной V2 

скоростями на выходе из колеса; 

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с
2
. 

 
 

Рис. 2.2. Планы скоростей на входе и выходе из колеса 

 

Для колеса с радиальными лопатками V2 cos 2 = U2 и 

уравнение 2.4 принимает более простой вид
 

 HТ = U 2
2  / g.   (2.5) 

Значение окружной скорости на выходе из колеса 

определяют из выражения 
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 U2 =  ∙ n ∙ D2 /60,  (2.6) 

где n – частота вращения вала насоса, мин
-1

 (750, 1500, 3000). 

При известных значениях n и D2 можно определить 

теоретический напор HТ, создаваемый колесом. 

В процессе вращения колеса под действием центробежных 

сил частицы жидкости перемещаются от центра к периферии. 

Напор создается рабочим колесом в результате: 

1) работы центробежных сил (U 2
2  – U 2

1 )/ 2g – статический 

напор; 

2) прироста кинетической энергии абсолютного движения (V
2
2  – V 2

1 ) /2g – динамический (скоростной) напор; 

3) преобразования величины относительной скорости (W
2

1 – 

W
2
2)/2g – статический напор. 

На рис. 2.3 показаны формы лопаток центробежных машин 

(направление вращения по часовой стрелке). 

 
 

Рис. 2.3. Формы лопаток: 

 а – загнутые назад; б – с радиальным (по радиусу) выходом; 

в – загнутые вперѐд 
 

В зависимости от формы лопаток в общем напоре, 

создаваемом колесом, статический и динамический напор 

распределяются следующим образом: 

1) лопатки радиальные – примерно 50 % статический напор и 

50 % динамический (применяют в центробежных насосах, 

дымососах); 

2) лопатки загнутые назад – преобладает статический напор 

(применяют в центробежных насосах); 
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3) лопатки загнутые вперед – преобладает динамический 

напор или энергия скорости (применяют в вентиляторах).  

От выбранного количества лопаток и их толщины зависит 

проходное сечение колеса. Уменьшение проходного сечения на 

выходе из колеса учитывается коэффициентом стеснения К2, 

который равен 0,85 – 0,95 и определяется выражением 

    222222 bDbZbDK   ,   (2.7) 

где b2 – ширина проходной части колеса на выходе, b2 = (0,05 – 

0,1)D2;  

D2 – диаметр колеса на выходе; Z – количество лопаток (5 – 13); 

  – толщина лопаток (  = 0,1 – 0,3) b2. 

Колесо насоса при степени быстроходности 100 – 150 имеет 

максимальный коэффициент полезного действия при числе 

лопаток, равных 7 – 11. 

Совершенство центробежного насоса оценивают 

коэффициентом полезного действия (КПД). 

Объемный КПД (  ) учитывает перетекание жидкости из 

полости нагнетания в полость всасывания через зазоры между 

корпусом насоса и колесом, равен 0,85 – 0,95. 

Гидравлический КПД ( Г ) учитывает совершенство 

проточной части колеса (потери на трение, образование вихрей) и 

равен 0,85 – 0,95. 

Механический КПД ( М ) учитывает потери на трение в 

подшипниках и уплотнениях, равен 0,95 – 0,98. 

Общий КПД насоса равен 0,70 – 0,90  и определяется из 

выражения: 

(2.8)                                     МГ   0          

 

Методика расчета колеса центробежного насоса. 

Марку требуемого насоса выбирают из числа серийных 

насосов, выпускаемых на отечественных или зарубежных 

специализированных заводах. Но в практике встречаются случаи, 

когда необходим поверочный расчѐт насоса или расчет с целью 

создания новой конструкции. 

Исходные данные. Часовой расход жидкости Q = 150 м
3
/час, 

секундный расход 0,0416 м
3
/с; требуемый напор Н = 18 м; 

частота вращения вала насоса  n = 1450 мин
-1

; угловая скорость 
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30/n   = 152 сек
-1

. Перекачиваемая жидкость – нефтепродукт 

плотностью 850 кг/м
3
. 

 

 
 

Рис. 2.4. Разрез колеса центробежного насоса 

 

Передача энергии происходит путем силового воздействия 

лопаток на поток жидкости. За счет вращательного движения и 

создания центробежных сил частицы жидкости перемещаются от 

центра к периферии (окраине), повышая абсолютную скорость до 

20 – 80 м/с. Скорость жидкости в трубопроводе из-за 

гидравлических потерь не превышает 3 – 5 м/с. По этой причине 

абсолютную скорость жидкости на выходе из колеса снижают в 

расширяющихся каналах – диффузорах.  
 

Таблица 2.2 

Q    
    

35 70 150 200 250 310 400 475 560 

H, м 4 8 18 23 29 36 43 53 72 

 

1. В начале расчета насосного колеса определяем его степень 

быстроходности  

.124
18

0416,0
145065,365,3

4343


H

Q
nns  

По степени быстроходности из данных таблицы 7.3 

определяем, что колесо нормальное, отношение D2/D1 = 2. 
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2. Определяем диаметр канала на входе в колесо без учета 

диаметра ступицы 

  3 3
3 3

1

0,0416
4 4,5 10 4,5 10 138 .

1450

Q
D мм

n
         

Диаметр канала приближенно можно определить, найдя 

площадь F по известному расходу Q и принятой допустимой 

средней скорости жидкости, равной 1 – 2,5 м/с. 

 4
2

1DFQ   . 

Для принятой скорости 2,5 м/с диаметр канала на входе в 

колесо будет равен 0,145 м.  

3. Принимаем объемный КПД (
0

 ), равный 0,95; 

гидравлический КПД  ( Г ), равный 0,9; механический КПД ( М ), 

равный 0,97, тогда 

83,097,090,095,00  МГ  . 

4. По величине требуемых значений подачи Q и напора Н 

определяем мощность на валу насоса по формуле: 

850 9,8 18 0,0416/ 0,83 7515 7,5 кВт.N g H Q вт            

5. Мощность двигателя, приводящего в движение насос, 

равна 

 кВт95,72,12,1  NNд . 

6. Определяем крутящий момент на валу привода насоса 

9
9550 9550 60 Н м.

1450

N
M

n
      

Для приводного вала выбираем сталь марки 20 с допустимым 

напряжением кручения кр = 150∙10
6
 Н/м

2
. Момент сопротивления 

круглого сечения вала  

 W = 0,2 D 3
В . 

7. Напряжение вала от его кручения находим из выражения:                        

 кр = М/W. 

8. Диаметр вала выбираем по формуле 

 м
M

D
кр

В 013,0
101502,0

00,60

2,0
3

6
3 





. 
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С учетом запаса прочности (3–4) и стандартного значения 

вала выбираем его значение 0,05 м.  

9. Диаметр ступицы колеса насоса 

.60502,12,1 ммDd Ввт   

10. Определяем скорость на входе в колесо 

2 233
0 0,06 0,06 0,0416 1450 2,7 .Q n м сек         

11. Уточняем диаметр колеса на входе с учетом диаметра 

ступицы 

2 2

0

0

4 4 0,0416
0,06 0,15 .

3,14 2,7
ст

Q
D d м




    


 

Окончательно имеем 

   
.8,2

06,0150,014,3

0416,044
2222

0

0 секм
dD

Q

ст













  

12. Выбираем радиус на входе в колесо r1, радиальную 

составляющую абсолютной скорости R1  (вход в колесо 

радиальный) и ширину входа в колесо b1. 

;60
2

150
8,0

2
8,0 0

1 мм
D

r   ;8,201 секмR   

1

1 1

0,0416
0,040 .

2 2 3,14 0,06 2,8R

Q
b м

r 
  

   
 

13. На диске колеса имеются лопатки, которые уменьшают 

площадь входа и увеличивают скорость жидкости. Увеличение 

скорости учитывается коэффициентом стеснения К1 

;87,01 К  ./2,387,0/8,2/ 11
*
1 секмКRR   

14. Окружная скорость на входном радиусе колеса и угол 1 

на выходе из лопатки находятся из выражений: 

;12,906,015211 секмru   

;35,0
12,9

2,3

1

1
1 

u
tg R
  1 18 .    
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15. Определяем требуемый напор с учетом гидравлического 

КПД. 

.20
9,0

18
м

H
H

г

m 


 

16. Для создания данного напора у колеса с радиальным 

выходом лопаток окружная скорость должна быть не менее  

смHgU т /14208,9*

2  . 

Для колес с лопатками, загнутыми назад, значение u2 должно 

быть увеличено на 30 – 50 %. 

смUu /20144,14,1 *

22  . 

17. Определяем наружный радиус колеса и его диаметр 

2
2

20
0,13 ;

152

u
r м


    2 22 260 .D r мм   

18. Из конструктивных соображений принимаем 

b2 = 0,7  b1 = 07  0,04 = 0,028 м. 

19. Увеличение радиальной скорости на выходе из колеса 

учитываем коэффициентом стеснения К2, равным 0,9. 

2

2 2 2

0,0416
12,3 / .

3,14 0,26 0,28 0,9
R

Q
м c

D b К



  

     
 

20. Определив значения радиальной и окружной скорости на 

выходе из колеса, определим абсолютную скорость по формуле 

2
2  = 2

2R + u 2
2  = 12,3

2
 + 20

2
 = 551 м/с   или     2 = 23 м/с. 

Число лопаток на колесе центробежного насоса зависит от 

его наружного диаметра и может лежать в пределах 5 – 13. Для 

рассчитываемого колеса принимаем число лопаток 7.  

Расчеты показали, что насосное колесо с радиальным входом, 

наружным диаметром 0,26 м, с числом лопаток 7, шириной на 

выходе из колеса 0,028 м, частотой вращения 1450 мин
-1

 

обеспечит часовой расход нефтепродукта 150 м
3
/час при напоре 

18 м. 

По данным расчета выбираем марку насоса, изменяя частоту 

вращения, при необходимости. 
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Насосный парк нефтебаз или АЗС состоит из нескольких 

насосов, включенных по определенной схеме. Насосы включают 

последовательно и параллельно. Для повышения напора в два 

раза два насоса с одинаковыми характеристиками включают 

последовательно. Если нужно увеличить подачу нефтепродукта 

в два раза, то насосы включают параллельно.  

В том случае, когда насос с двигателем должен работать 

круглосуточно, параллельно ему монтируется запасная насосная 

установка. При поломках или профилактических работах 

основного насоса включается запасная насосная установка. 

Несколько насосных установок, включенных в сеть параллельно, 

последовательно или смешанно, образуют насосную станцию. 

В таблице 2.3 приведены характеристики центробежных 

консольных насосов, применяемые при перекачке нефтепродуктов 

(частота вращения 2950 мин
-1

). В обозначении центробежного 

насоса, например НК 65/35 – 70, следует понимать, что Н – 

нефтяной насос; К – консольный; число в числителе – подача при 

роторе 1 (наружный диаметр колеса), м
3
/час; число в знаменателе 

– подача при роторе 2,
 
м

3
/час; следующее число – напор, м .  

 

                                                                           Таблица 2.3 

Технические характеристики консольных 

центробежных насосов 

Типоразмер 

насоса 

Подача, м
3
/ 

час 
Напор, м 

Масса 

насоса, 

кг 

НК 65/35 - 70  65 – 35 70 295 

НК 65/35 - 125  65 – 35 125 335 

НК 65/35 - 240  65 – 35 240 630 

НК 200/120 - 70 200 – 120 70 305 

НК 200/120 - 120 200 – 120 120 485 

НК 200/120 - 210 200 – 120 210 650 

НК 560/335 - 70 560 – 335 70 730 

НК 560/335 - 120 560 – 335 120 740 

НК 560/335 - 180 560 – 335 180 865 
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Контрольные вопросы 

 

1. Характеристики центробежных насосов, применяемых для 

перекачки нефтепродуктов. 

2. Для какой цели насосы с одинаковыми характеристиками 

включают параллельно или последовательно? 

3. Методика выбора основных размеров центробежного насоса. 

4. Последовательность расчета колеса центробежного насоса. 
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Практическое занятие № 3. 

УСТРОЙСТВО И ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

  Цель работы: изучить устройство технологического 

оборудования газоснабжения и выполнить расчет пропускной 

способности регуляторов. 

  Основные задачи: 

1. освоить назначение ГРП и ГРУ, их различия и 

разновидности; 

2. изучить принцип работы регуляторов давления газа, их 

устройство; 

3. выполнить расчет пропускной способности регуляторов, в 

зависимости от температуры газа. 

 

Теоретическая часть 

Газорегуляторные пункты (ГРП) или установки (ГРУ) 
предназначены для: снижения давления газа до заданной 

величины; поддержания заданного, давления вне зависимости от 

изменений расхода газа и давления на входе в газорегуляторные 

пункты или ГРУ; прекращения подачи газа при повышении или 

понижении его давления после ГРП или ГРУ сверх 

установленных норм. 

Отличие ГРУ от ГРП заключается в том, что первые 

сооружаются непосредственно у потребителей и предназначены 

для снабжения газом котлов и других агрегатов, расположенных 

только в одном помещении, в то время как газорегуляторные 

пункты оборудуются на городских распределительных газовых 

сетях или объектах коммунально-бытового назначения. 

Принципиальные схемы ГРП и ГРУ аналогичны. 

Газорегуляторное оборудование может быть размещено в 

отдельно стоящем здании, в помещении, встроенном в 

котельную, или в металлических шкафах снаружи здания. В 

последнем случае установка называется "шкафные 

газорегуляторные пункты" (ШРП). Грозозащита помещения ГРП 

необходима в тех случаях, когда здание ГРП не попадает в зону 

грозовой защиты соседних объектов. В этом случае 

устанавливают молниеотвод. Если здание ГРП находится в зоне 

грозовой защиты других объектов, то в нем оборудуют только 
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контур заземления. Помещение ГРП оборудуют пожарным 

инвентарем н приспособлениями (ящик с песком, огнетушители. 

кошма и т. д.). 

Газовое оборудование ГРП. В комплект оборудования ГРП 

входят: фильтр для очистки газа от механических примесей; 

предохранительно-запорный клапан, автоматически 

отключающий подачу газа потреби-елям в случае выхода из 

строя регулятора давления газа; регулятору, давления газа, 

снижающий давление газа и автоматически поддерживающий его 

на заданном уровне; предохранительно-сбросной клапан 

(гидравлический или пружинный) на выходе газа, 

обеспечивающий сброс избыточного газа в случае повышения 

давления газа выше допустимого f- (рабочего) на выходе из ГРН. 

и манометры для замера давления газа на входе и выходе из ГРП. 

Типы регуляторов давления, регуляторы давления являются 

основными приборами ГРП. Они отличаются размерами, 

устройством, диапазона входных и выходных давлений 

способами настройки, регулировки т. п. Регуляторы давления 

газо-подразделяются на регуляторы: прямого действия, 

использующие энергию газа в газопроводе; непрямого действия, 

работающие на энергии посторонних источников 

(пневматических, гидравлических и электрических); 

промежуточного типа, использующие энергию газа в газопровода 

снабженные усилителями, как и регуляторы непрямого действия. 

Наибольшее распространение в системах газоснабжения 

отопительных котельных получили регуляторы прямого 

действия, как наиболее простые и надежные а работе. В свою 

очередь эти регуляторы подразделяются на пилотные и 

беспилотные. Пилотные регуляторы имеют управляющее 

устройство (пилот) и отличаются от беспилотных большими 

размерами и пропускной способностью. 

Основным конструктивным узлом всех регуляторов прямого 

действия служит клапан. Клапаны регуляторов могут быть с 

жестким уплотнением (металл по металлу) и мягким (резина и 

кожа) лапаны с мягким уплотнением будут точнее выдерживать 

заданное давление за регулятором. Пропускная способность 

регулятора зависит от размера клапана и величины его хода, 

поэтому ту или иную конструкцию регулятора подбирают по 

максимально возможному потреблению газа, а также по размеру 
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клапана и величине его хода. Площадь сечения седла составляет 

16- 20 % площади сечения подводящего штуцера. Максимальное 

расстояние, на которое может отходить клапан от седла, 

составляет 25-30 % диаметра его седла. Пропускная способность 

регулятора зависит также от перепада давления, т. е. от разности 

давлений до и после регулятора, плотности газа и конечного 

давлении. В инструкциях и справочниках имеются таблицы 

пропускной способности регуляторов при перепаде в 1000 мм 

вод. ст. Для определения пропускной способности регуляторов 

необходимо делать пересчет. Ниже рассматриваются некоторые 

из наиболее распространенных типов регуляторов РД и РДУК. 

Регуляторы РД они используются для ГРП небольшой 

производительности и являются беспилотными. Маркируют их 

по диаметру условного прохода: РД-20, РД-25. РД-32 и РД-50.  

Первые три типа имеют одинаковые габаритные размеры и 

отличаются лишь присоединительными размерами входных и 

выходных патрубков. Регуляторы РД-20 не изготовляются. 

В последнее время выпущены модернизированные 

регуляторы РД-32М и РД-50М, имеющие по два входных 

штуцера. Устройство и принцип действия этих регуляторов 

одинаковы. На рис. 80 показано устройство регулятора РД-32М. 

Принцип его работы заключается в следующем: при 

уменьшении потребления газа давление после регулятора 

начинает увеличиваться. Это передается по импульсной трубке 

под мембрану. Мембрана под давлением газа идет вверх, сжимая 

пружину до тех пор, пока силы давления газа и пружины не 

уравновесятся. Движение мембраны вверх передается системой 

рычагов на клапан, который прикрывает отверстие для прохода 

газа В результате этого давление газа уменьшается до заданной 

величины. 
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Рис 3.1. Регулятор РД-32М:  

1-корпус; 2-штуцер для импульсной трубки; 3-система рычагов;  

4-мембрана; 5-пружина; 6-нажимная шайба; 7-штуцер; 8-отверстие для 

воздуха; 9-штуцер для свечи; 10-предохранительное устройство  

 

При увеличении потребления газа давление после 

регулятора начинает падать. Это передается по импульсной 

трубке под мембрану, которая под действием пружины идет вниз, 

и посредством системы рычагов клапан открывается. Проход для 

газа увеличивается, и давление газа после регулятора 

восстанавливается до заданной величины. Пропускная 

способность регуляторов РД-32М и РД-50М составляет 190 и 780 

м/ч. Регуляторы РДУК. В эксплуатации применяют регуляторы 

РДУК-2-50, РДУК-2-100 и РДУК-2-200, которые отличаются 

один от другого величиной условного прохода соответственно 

равной 50, 100 и 200 мм. Максимальная пропускная способность 

этих регуляторов составляет 6600, 17 850 и 44 800 м/ч. 
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Рис.3.2. Регулятор типа РДУК с пилотом системы  

инж. Казанцева 
а-регулятор в разрезе; б-схема обвязки регулятора; 1-импульсная 

трубка со стороны низкого давления; 2-импульсная трубка со стороны 

низкого давления; 3-импульсная трубка со стороны высокого давления; 4-

импульсная трубка сброса; 5-импульсная трубка стабилизации; 6-корпус 

РДУК; 7-клапан; 8-мембрана; 9-пилот; 10-шток 

 

Регуляторы РДУК (рис. 3.2) устанавливают в комплекте с 

регуляторами (пилотами) КН-2 (низкого давления) и КВ-2 

(высокого давления). Для получения выходного давления газа в 

пределах 0,5-60 кПа (50-6000 мм вод. ст.) применяют пилот КН-2, 

а в пределах 0,06-0,6 МПа (0,6-6 кгс/см) - пилот КВ-2. 
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Работа регулятора РДУК осуществляется следующим 

образом: при уменьшении потребления газа давление после 

регулятора начинает возрастать. Это передается по импульсной 

трубке 1 на мембрану пилота, которая, опускаясь вниз, закрывает 

клапан пилота. Проход газа через пилот по импульсной трубке 2 

прекращается, поэтому давление газа под мембраной регулятора 

тоже падает. Когда давление под мембраной РДУК станет 

меньше массы тарелки и давления, оказываемого клапаном 

регулятора, мембрана пойдет вниз, вытесняя газ из-под 

мембраной полости через импульсную трубку 3 на сброс. Клапан 

начинает закрываться, уменьшая отверстие для прохода газа. 

Давление после peгулятора уменьшится до заданной величины. 

При увеличении потребления газ давление после регулятора 

начиная падать. Это передается по импульсной трубке на 

мембрану пилоту. Мембрана пилота под действием пружины 

идет вверх, открывай клапан пилота газ с высокой стороны по 

импульсной трубке 2 поступает на клапан пилота и затем по 

импульс-трубке 3 идет под мембрану регулятора. Часть газа 

поступает на сброс по импульсной трубке 4, а часть под 

мембрану. 

Давление газа под мембраной регулятора возрастает и, 

пересиливая массу грузовой тарелки и усилие клапана, заставляет 

его двигаться вверх. Клапан регулятора при этом открывается, 

увеличивая отверстие для прохода газа. Давление после 

регулятора повышается до заданной величины. 

При повышении давлении газа перед регулятором сверх 

установленной нормы работа последнего происходит аналогично 

работе этого прибора при снижении потреблении газа. 

Предохранительные устройства регуляторов. Указанные 

устройства устанавливают перед регулятором давления газа. Их 

мембранная головка через импульсную трубку соединена с 

газопроводом конечного давления. При увеличении или 

уменьшении рабочего давления газа сверх или ниже 

установленных норм предохранительно-запорные клапаны 

автоматически отсекают подачу газа на регулятор. 

Предохранительно-сбросные устройства, применяемые в 

газорегуляторные пункты, обеспечивают сброс избыточного 

количества газа в случае неплотного закрытия предохранительно-

запорного клапана или регулятора. Предохранительно-сбросные 
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устройства устанавливают на отводящем патрубке газопровода 

(после регулятора) и входным штуцером подключают к 

отдельной свече. При повышении давлении газа сверх 

установленной нормы его излишки сбрасываются в свечу. 

Величина допустимого повышения входного давления, на 

которое настраивают сбросное устройство, должна быть меньше, 

чем для предохранительно-запорного клапана. 

 

Методика расчета 

Выбор регуляторов давления газа необходимо производить 

с учетом следующих факторов: 

— тип объекта регулирования; 

— максимальный и минимальный требуемый расход газа; 

— максимальное и минимальное входное давление; 

— максимальное и минимальное выходное давление; 

— точность регулирования (максимально допустимое 

отклонение регулируемого давления и время переходного 

процесса регулирования); 

— необходимость полной герметичности при закрытии 

регулятора; 

— акустические требования к работе регуляторов с 

высокими входными давлениями и большими расходами газа. 

Основным требованием при подборе регулятора давления 

является обеспечение устойчивости его работы на всех 

возможных режимах, чего проще всего добиться правильным 

выбором регулятора для того или иного объекта. Для тупикового 

газопровода (с отбором газа в конце газопровода) следует 

применять статические регуляторы прямого действия. В случае 

больших расходов газа — непрямого действия. Для кольцевых и 

разветвленных газовых сетей, учитывая их способность к 

самовыравниванию, можно использовать любые типы 

регуляторов, но так как эти сети имеют обычно большие 

расчетные расходы, то лучше применять астатические 

регуляторы непрямого действия (с пилотом). Эти регуляторы 

позволяют более точно поддерживать давление после себя. 

Неравномерность регулирования у статических регуляторов 

давления прямого действия — ±(0–20) %, статических непрямого 

действия (с пилотом) и астатических — ±(5–10) %. 
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При подключении к сетям высокого давления, давление в 

которых имеет значительные колебания, а также учитывая 

практически существующие конструкции регуляторов, может 

оказаться, что одноступенчатое снижение давления не 

применимо. В этом случае следует либо выбирать 

двухступенчатый регулятор давления, либо применить 

двухступенчатое редуцирование, при котором первым 

регулятором давление снижается до промежуточного значения, а 

вторым — до необходимого с высокой точностью. 

При выборе регулятора давления необходимо учитывать 

явления, связанные с шумом работающего регулятора. 

Возникновение шумов вызвано газодинамическими 

колебательными процессами у регулирующих органов и стенок 

регуляторов. При совпадении частоты колебаний амплитуда 

колебаний клапана может резко возрасти, что приведет к износу 

и разрушению клапана, сильной вибрации регулятора. Наиболее 

эффективный метод снижения амплитуд колебаний — установка 

гасителя шума (перфорированного патрубка) сразу после 

редуцирования газа. 

Пропускную способность регуляторов давления обычно 

определяют по аналогии с истечением газа через суживающееся 

сопло или сопло постоянного сечения, считая процесс 

адиабатическим. При постоянном входном давлении Р1 скорость 

истечения и объемный расход растут с уменьшением 

противодавления (выходного давления) Р2 только до достижения 

отношения Р2/Р1 определенного для данного газа значения, 

которое называют критическим (Р2 и Р1 — абсолютные 

давления). 

Для природного газа с показателем адиабаты К = 1,31 

критическое отношение можно принимать равным 0,5. То есть в 

регуляторе давления, который поддерживает низкое давление 

2000 Па (200 мм вод. ст.), при входном избы-точном давлении в 

0,1 МПа и более наступает критический режим истечения газа. 

При этом скорость газа, проходящего через седло, постоянна и 

равна скорости звука в данном газе, достигнутой при 

критическом отношении давлений. 

Объемный расход газа при рабочих условиях остается 

неизменным и при дальнейшем понижении давления Р2 и 

повышении Р1. Однако при этом изменяется массовый расход 
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газа, а также объемный расход, приведенный к нормальным 

физическим условиям. 

При докритическом режиме истечения пропускная 

способность определяется квадратичной зависимостью разности 

входного и выходного давлений (перепада давления) Р = Р1 — 

Р2. При критическом и сверхкритическом режимах пропускная 

способность зависит только от входного давления и прямо 

пропорциональна ему. 

Пропускную способность регулятора давления с 

односедельным затвором можно определить по формуле: 

            √
 

 
 , 

где    — расход газа через регулятор, м3/ч (при Р = 0,1013 

МПа, t = 0 °С); ϕ — коэффициент, зависящий для данного газа от 

Р2/Р1 (рис. 3.4); α — коэффициент расхода (приводится в 

технической характеристике регулятора); fc — площадь седла, 

см2 (если шток клапана проходит через седло, то площадь седла 

надо рассчитывать за вычетом площади сечения штока); Р1, Р2 — 

абсолютное давление, МПа;    — плотность газа, кг/м3 (при Р = 

0,1013 МПа, t = 0 °С). 

Приняв плотность природного газа при н. у. равной 0,73 

кг/м3, получим: 

Q = 1866  α P1fc 

При температуре газа    = +20 °С ошибка формул составит 

3,5 %. 

 

Выбор регулятора производят из условия, что его 

пропускная способность должна быть на 15–20 % больше 

максимального часового расхода газа потребителем. Это 

означает, что регулятор будет загружен при максимальном 

газопотреблении не более, чем на 80–85 %, а при минимальном 

газопотреблении — не менее, чем на 10 %. Если это условие не 

будет выполняться, то при максимальном отборе газа 

регулирующий орган будет полностью открыт и не сможет 

выполнять функции регулирования. Регулирование 

обеспечивается только тогда, когда регулирующий орган и 

исполнительный механизм находятся в подвижном состоянии. 

При снижении отбора газа ниже предель-ного могут возникнуть 

автоколебания (пульсации, вибрации) клапана. 
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Таблица 3.1 

Характеристики регуляторов 

  

РД-25-80 

 

РД-40-80 

 

РД-50-80 

 

РД-80-80 

 

РД-100-

80 

Номинальный 

диаметр 

      

 

25 

 

40 

 

59 

 

80 

 

100 

Давление 

номинальное 

   МПа 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

3.2 

 

3.2 

Давление 

максимальное 

    МПа 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Коэффициент 

пропускной 

способности 

   

 

2.5 

 

 

6 

 

40 

 

100 

 

 

160 

 

Кроме того, расчет уточненной пропускной способности 

можно производить на основании коэффициента условной 

пропускной способности (Кv): 

 
Уточненный расчет пропускной способности производится 

по формулам: 

  
      

√
   

(     )  

 

— при критическом и сверхкритическом истечении газа 

(Р1/Р2>2):  
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√   
 

где: Q — пропускная способность, м3/ч; 

   — абсолютное значение входного давления, кгс/см2;    

— абсолютное значение выходного давления, кгс/см2; Т — 

температура газа по Кельвину на входе; ρ — плотность газа, 

кг/м3; 

Kv — коэффициент условной пропускной способности. 

В системах газораспределения наиболее распространены 

следующие типы регуляторов давления (по виду нагрузки): 

регуляторы прямого действия с пружинной и рычажно-

пружинной нагрузками и регуляторы непрямого действия с 

командным прибором (пилотом). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение регуляторов давления.  

2. Достоинства и недостатки регуляторов давления прямого 

и непрямого действия.  

3. Конструкция и принцип действия регулятора давления 

типа РДУК с регулятором управления (пилотом).  

4. Выпускаемые модификации регуляторов давления и 

регуляторов управления.  

5. Как осуществляется настройка регулятора на заданное 

конечное давление?  

6. По каким параметрам производится подбор регуляторов 

давления?  

        7. Единицы измерения давления и соотношения между ними. 
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