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Практическая работа № 1. 

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ. 
 

Цель: ознакомиться с документацией газовой службы. 

Задание: в соответствии с вариантом, выданным   

преподавателем, подготовить устный доклад. 

 

Общие сведения 

Документация газовой службы:  

1. Положение о газовой службе, утвержденное главным 

инженером предприятия и согласованное с Госгортехнадзором. 

2. Положение о контроле качества и безопасного 

выполнения работ (п.1.2.17 ПБ в ГХ), утвержденное главным 

инженером. 

3. Положение о производстве строительно-монтажных 

работ – производственный контроль. 

4. План ликвидации возможный аварий, согласованный с 

Госгортехнадзором и утвержденный главным инженером 

предприятия. 

5. Протоколы аттестации ИТР и рабочих с указанием 

вида работ. 

6. Сокращенная программа, утвержденная главным 

инженером организации о подготовке к переаттестации рабочих. 

7. Перечень газоопасных работ (п.6.4. ПБ в ГХ), 

утвержденный главным инженером. 

8. Положение о техническом обслуживании газового 

оборудования в жилых домах и общественных зданиях (п.3.8.4. 

ПБ в ГХ). 

9. Проекты и исполнительная документация на все 

объекты. 

10. Приказ на ответственного за газовое хозяйство 

объекта. 

11. Приказ на лицо, имеющее право на выдачу нарядов-

допусков. 

12. Приказ о прохождении стажировки рабочего после 

обучения под руководством опытного рабочего. 

13. Приказ о допуске рабочих к самостоятельной работе 

после обучения и стажировки. 
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14. Приказ на ответственного за хранение проектной и 

исполнительной документации. 

15. Приказ на ответственного за проведение 

подготовительных работ и приказ на ответственного за 

проведение ГОР. 

16. Приказ на создание постоянно-действующей 

экзаменационной комиссии. 

17. Приказ на ответственного за хранение и испытание 

средств индивидуальной защиты. 

18. Журнал проведения контрольно-тренировочных 

занятий по ПЛА с разборкой тренировки. 

19. Журнал осмотра ГРП. 

20. Журнал ТО ГРП. 

21. Журнал проведения текущего ремонта ГРП. 

22. Журнал осмотра внутрицеховых ГП и ГО. 

23. Эксплуатационный паспорт ГРП. 

24. Объединенный эксплуатационный паспорт подземного 

газопровода. 

25. Журнал обхода трасс подземных ГП. 

26. Журнал обхода трасс надземных ГП. 

27. Маршрутные карты обхода трасс ГП. 

28. Журнал учета выданных нарядов-допусков. Хранится в 

течении 5 лет. 

29. Наряды-допуски, хранятся не менее одного года. 

30. Журнал проверки средств КИПиА. 

31. Журнал проведения ежеквартального инструктажа по 

ТБ. 

32. Журнал проведения 1,2 ступеней контроля по ТБ, 

согласно положения о производственном контроле. 

33. Журнал проверки средств сигнализации и защиты. 

34. Журнал проверки манометров контрольными. 

35. Журнал распоряжений. 

36. Журнал обмыливания ГО перед газовыми агрегатами. 

37. Сменный журнал. 

38. Журнал проверки загазованности. 

39. Журнал проверки газоанализаторов. 

40. Журнал снятия заглушек. 

41. Журнал проверки взрывозащищенного 

электрооборудования в ГРП. 
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42. Схема газооборудования котельной. 

43. Схема газооборудования ГРП и ГРУ. 

44. Режимная карта котлов (на каждый котел). 

45. Режимная карта ГРП и ГРУ. 

46. Приказ на ответственного за противопожарную 

безопасность. 

47. Графики технического обслуживания ГРП, ГРУ, 

внутрицехового ГО. 

48. График учебно-тренировочных занятий по ПЛА. 

49. Общая схема подземных ГП с нанесением сврных 

стыков, отключающей арматуры. 

50. Инструкции производственные, должностные. 

51. Протокол измерения сопротивления молниезащиты 

ГРП и котельной. 

52. Протокол замера потенциала изолирующих фланцевых 

соединений. 

53. Паспорта на применяемое оборудование. 

54. Перечень инструкций и нормативных документов, 

утвержденный главным инженером (п.1.24.; Положение 4 ПБ в 

ГХ). 

 

Практическая работа № 2. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. 
 

Цель: изучение прав и обязанностей лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию объектов систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

Общие сведения 

 

1. В соответствии с ФНП "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления", утвержденными 

Госгортехнадзором РФ, ответственность за безопасную 

эксплуатацию опасных производственных объектов систем  

газопотребления за каждый участок возлагается приказом по 

предприятию на инженерно-технического работника 
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соответствующей квалификации, прошедшего проверку знаний 

требований промышленной безопасности, «Правил безопасности 

систем газораспределения и газопотребления» и других 

нормативных правовых актов и документов в комиссии с 

участием представителя органов Ростехнадзора.. 

2. Первичная проверка знаний проводится комиссией при 

участии  инспектора местного  органа  Ростехнадзор РФ. 

3. Повторная проверка знаний должна проводиться: 

    а) периодически не реже одного раза в три года; 

    б) при переходе на другую работу, отличающуюся от 

предыдущей по условиям и характеру; 

    в) по требованию инспектора Ростехнадзора, если 

установлено недостаточное знание  и инструкций; 

Результаты экзаменов оформляются протоколом с 

указанием вида работ, которые может выполнять лицо, 

прошедшее аттестацию, в том числе в качестве членов АК. 

На основании протокола успешной первичной проверки 

знаний выдаѐтся удостоверение за подписью председателя 

комиссии и представителя органов Ростехнадзора. 

Лица, не сдавшие экзамены, должны в месячный срок 

пройти повторную проверку знаний. 

Вопрос  о соответствии занимаемой должности лиц, не 

сдавших экзамены,       решается в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

4. Ответственный за  безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления обязан в своей 

работе руководствоваться «Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», знаниями требований 

промышленной безопасности,  инструкция¬ми по эксплуатации 

оборудования и информационными письмами Ростехнадзора РФ. 

 

Обязанности лица, ответственного за безопасную 

эксплуатацию опасных производственных объектов 

газопотребления. 

 

Лицо, ответственное за  безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления  обязано: 

1. Участвовать в рассмотрении проектов газоснабжения и в 

работе комиссий по приѐмке газифицируемых объектов в 
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эксплуатацию. 

2. Принимать участие в комиссии по аттестации (проверке 

знаний) персонала в области промышленной безопасности. 

3. Обеспечить содержание газового хозяйства котельной, 

его ремонт и эксплуатацию в полном соответствии с 

требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления». 

4. Допускать к обслуживанию газового оборудования 

котельной только обученный и аттестованный персонал, 

допущенный к эксплуатации приказом по предприятию 

(начальник котельной, мастер, оператор котельной, слесарь         

КИПиА) и имеющий удостоверение установленной формы. 

5. Следить за своевременной проверкой знаний 

обслуживающего персонала. 

6. Знать действующие «Правила…» и инструкции по 

эксплуатации газового хозяйства, схемы и следить за их 

выполнением. 

7. Регулярно проводить тренировочные занятия с 

персоналом, обслуживающим газоиспользующие установки, не 

реже 2-х раз в месяц: один раз по действиям в аварийных 

ситуациях ( по противоаварийным картам), второй – по 

безопасным приемам розжига котлов - это одна из основных 

обязанностей ответственного лица. 

8. Принимать меры к поддержанию газопроводов и их 

арматуры в исправном состоянии, следить за своевременной 

проверкой контрольно-измерительных приборов и 

предохранительных устройств. 

9. Осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований безаварийной и безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, следить за 

выполнением планов ремонта газопроводов и газового 

оборудования. 

10. Вести и хранить техническую документацию по 

газовому хозяйству котельной в строгом соответствии с 

информационными письмами Ростехнадзора. 

 11. Контролировать ведение сменного журнала (ежедневно 

знакомясь с записями в нем), журнала профобслуживания и 

ремонта газового оборудования, другой документации, 

ведущейся по газовому хозяйству в котельной. 
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12. Выполнять, проверять и обеспечивать выполнение 

предписаний треста газового хозяйства,  газотехнической 

инспекции Ростехнадзора, администрации предприятия и других 

контролирующих организаций. 

13. Лично присутствовать при проведении проверки 

срабатывания параметров автоматики безопасности совместно со 

службой КИПиА, контролировать строгое выполнение графика 

проведения проверок технического обслуживания и ремонта 

автоматики безопасности и регулирования. 

14 Составлять, пересматривать, уточнять инструкции по 

безопасной эксплуатации опасного производственного объекта 

газопотребления, карты противоаварийных тренировок с учетом 

изменений в устройстве и состоянии газового оборудования.  

15. Участвовать в рассмотрении проектов газоснабжения и в 

работе комиссии по приѐмке газифицируемых объектов в 

эксплуатацию. Вести технический надзор за проектированием, 

строительством, расширением и реконструкцией газового 

оборудования котельных. 

16. Ставить в известность вышестоящего руководителя о 

невыходе на работу, вследствие болезни, отгулов или отпуска для 

назначения на свое место работника, временно исполняющего 

обязанности ответственного, данное назначение оформляется 

приказом по предприятию. 

17. Не допускать ввода в эксплуатацию газоиспользующих 

установок, не отвечающих требованиям настоящих Правил.  

18. Приостанавливать работу неисправных газопроводов и 

газового оборудования, а также введѐнных в работу и не 

принятых в установленном порядке.  

19. Контролировать и оказывать помощь ответственным 

лицам за эксплуатацию опасных производственных объектов 

газопотребления, разрабатывать мероприятия и планы по замене 

и модернизации газового оборудования. 

20. Ежегодно представлять на переутверждение Главному 

инженеру «План локализации аварий в газовом хозяйстве 

котельной». 

21. Обеспечивать котельную схемами, инструкциями, 

плакатами по рациональному и безопасному распределению и 

использованию газового топлива и мазута, предупредительными 

табличками, обеспечивать персонал инструкциями, картами 
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противоаварийных тренировок. 

22. Вести учет утечек газа, неполадок и аварий, уведомлять 

Ростехнадзор о несчастных случаях, а также принимать участие в 

расследованиях последних (руководствоваться «Инструкцией о 

расследовании несчастных случаев на объектах, 

подведомственных Ростехнадзору». 

21. Вести регулярный учет расхода газа котельной. 

22. На основании анализа причин утечек газа, аварий и 

несчастных случаев принимать меры к предотвращению их 

повторения. 

23. Следить за работой котлов и котельной, согласно 

утвержденных режимных  карт (соотношения "газ-воздух", по 

водно-химическому режиму и т.д.) 

24. Принимать участие в обследовании газового хозяйства  

предприятия инспекциями  Ростехнадзора. 

25. Обеспечить исправную работу в соответствии с 

установленными требованиями и ежедневную проверку приборов 

коммерческого учета расхода газа. 

 

Права лица, ответственного за   безопасную 

эксплуатацию опасных производственных объектов 

газопотребления. 

 

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию опасных    

производственных объектов газопотребления имеет право: 

1. Допустить газовое хозяйство котельной к эксплуатации 

при отсутствии дефектов, препятствующих дальнейшей работе. 

2. Приостановить работу газового оборудования, имеющего 

значительный износ и опасность для дальнейшей эксплуатации.  

3. Отстранять от обслуживания газового оборудования, 

газопотребляющих агрегатов  ИТР  и рабочих, не имеющих 

удостоверений, не прошедших в комиссии предприятия проверку 

знаний по безопасным методам работы и не допущенных 

приказом по предприятию к работе. 

4. Делать представление администрации предприятия о 

дисциплинарном взыскании и об отстранении от эксплуатации 

опасных  производственных объектов газопотребления  ИТР и 

рабочих, не прошедших проверку знаний Правил безопасности 

или допускающих систематические нарушения Правил, норм и 
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инструкций должностных и по технике безопасности  при 

эксплуатации опасных производственных объектов 

газопотребления. 

5. Принимать участие в проведении «Дней охраны труда». 

6. Требовать от соответствующих служб предприятия 

своевременного принятия мер по устранению выявленных в 

процессе эксплуатации недостатков и по выполнению работ, 

отмеченных в актах Ростехнгадзора. 

7. Давать распоряжение на розжиг котлов. 

8. Требовать от администрации принятия мер по созданию 

нормальных условий для работы персонала. 

9. Осуществлять связь с газоснабжающей 

(газораспределительной) организацией, а также с организациями, 

выполняющими по договору работы по техническому 

обслуживанию и ремонту.  

10.Требовать помощи служб предприятия в решении 

срочных и неотложных вопросов по обеспечению безопасной 

эксплуатации газового оборудования. 

11.Осуществлять технический надзор при реконструкции и 

техническом перевооружении опасных производственных 

объектов газопотребления. 

                                             

Практическая работа № 3. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПУСКЕ ГАЗА В 

ГАЗОВЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

Цель: изучение порядка действия при пуске газа в газовые 

сети и оборудование. 

 

Общие сведения 

 

На проведение работ по пуску газа должен выдаваться наряд 

на газоопасные работы установленной формы и должен быть 

составлен план организации работ в соответствии с требованиями 

"Правил безопасности в газовом хозяйстве". 

1. До пуска газа в газовое оборудование ответственный за 

пуск обязан: 

- проверить внешним осмотром отсутствие механических 

повреждений и незаглушенных участков газопровода от 
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запорного устройства на вводе в здание до кранов на опусках к 

приборам и оборудованию; 

- проверить правильность установки газовых приборов и 

оборудования, их укомплектованность и исправность; 

- проверить наличие, исправность и закрытое положение 

кранов на газопроводах и перед горелками газовых приборов и 

оборудования; 

- проверить разъединение каждого газового ввода с 

внутренним газопроводом; 

- проверить наличие и исправность у слесарей пусковой 

бригады инструмента, резиновых шлангов и материалов, 

необходимых для производства работ по пуску газа; 

- провести инструктаж слесарей пусковой бригады по 

правилам безопасности при пуске газа в газопроводы, газовые 

приборы и оборудование. 

Исправность и пригодность дымоходов и вентиляционных 

каналов должны подтверждаться актами. 

При обнаружении любой неисправности пуск газа не 

должен производиться до полного ее устранения. 

 

2. Газопроводы перед пуском в них газа подлежат 

контрольной опрессовке по нормам "Правил безопасности в 

газовом хозяйстве". Если пуск газа в новые газопроводы 

производится одновременно с присоединением к действующим 

газопроводам, то контрольная опрессовка должна быть 

произведена перед присоединением. 

Запрещается производить пуск газа без контрольной 

опрессовки. 

3. Не разрешается пуск газа в жилые дома, если техническое 

состояние газопроводов и газовых приборов проверено не во всех 

квартирах. 

4. Плотность соединения газопроводов и приборов, которые 

разбирались после проведения контрольной опрессовки, должна 

проверяться прибором или мыльной эмульсией. Проверка огнем 

запрещается. 

5. При пуске газа выпуск газовоздушной смеси должен 

производиться через продувочные "свечи", расположенные в 

конечных точках газопроводов или других местах, 

обеспечивающих ее безопасный выпуск. Краны, установленные 
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на продувочных "свечах", должны открываться в 

последовательности, указанной планом организации работ. 

На время продувки у "свечей" необходимо поставить 

дежурных. 

При продувке газопроводов газом должны выполняться 

требования "Правил безопасности в газовом хозяйстве". 

6. При продувке в радиусе 10-12 м от места выпуска 

газовоздушной смеси не должно допускаться открытого огня, 

курения и других действий, способных вызвать загорание 

газовоздушной смеси. 

7. Продувка внутридомового газового оборудования должна 

производиться в порядке, предусмотренном инструкцией по 

пуску газа, утвержденной главным инженером предприятия 

газового хозяйства. 

8. В помещениях, в которых производится подсоединение 

газовых приборов и пуск газа, присутствие посторонних, в том 

числе жильцов квартир, запрещается. 

9. Во время продувки газового оборудования в помещении, 

в котором производится удаление газовоздушной смеси через 

шланг или специальный трубопровод, запрещается пользоваться 

электроприборами и открытым огнем. 

10. По окончании продувки необходимо: 

- проверить давление газа на приборах; 

- навесить накидные ключи на краны перед газовыми 

приборами; 

- поочередно зажечь горелки газовых приборов и 

отрегулировать горение газа; 

- проверить плотность всех соединений газопровода 

прибором или мыльной эмульсией; 

- проинструктировать абонентов по Правилам пользования 

газом в быту и выдать соответствующие инструкции. 

Пуск газа во вновь смонтированные газопроводы и газовые 

приборы жилых домов производится, как правило, до заселения. 

Работы следует выполнять в соответствии с "Инструкцией по 

пуску газа в газопроводы и внутридомовое газовое оборудование 

жилых домов". 

11. Окончание работ по пуску газа отмечается в наряде, 

который должен быть приложен к исполнительно-технической 

документации данного объекта и храниться вместе с ней. 
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Практическая работа № 4. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ. 

 

Цель: изучение приборов для технического обследования 

газопроводов. 

 

Общие сведения 
 

Обследование газопроводов проводится приборным 

методом в соответствии с разработанными производственными 

инструкциями. Для получения самых точных результатов 

периодическое обследование для профилактики появления 

возможной ликвидации газовой аварии лучше производить в 

теплое время года, в сухую погоду, при талом грунте. 

Проверка герметичности и состояния изоляции стальных 

газопроводов производится бригадой, в состав которой входит не 

менее 3 человек. Операторы, занимающиеся обследованием 

изоляционного покрытия (2 человека), идут впереди, чтобы 

оператор по проверке герметичности знал, где поврежденная 

изоляция. 

Герметичность проверяется по всей трассе осматриваемого 

газопровода. При этом необходимо проверять на загазованность 

контрольные трубки газопровода и газовые колодцы. Кроме этого 

проверяются расположенные на расстоянии не больше 15 м с 

обеих сторон от газопровода колодцы всех подземных 

коммуникаций, подвалы зданий, коллекторы, шахты. В оператора 

должна быть маршрутная карта трассы обследуемого 

газопровода. Если были выявлены утечки газа, они немедленно 

устраняются в аварийном порядке.  

Для обеспечения максимальной безопасности работ и 

снижения влияния выхлопных газов от автотранспорта на 

качество осмотра, обследование газопроводов, размещенных 

вдоль транспортных магистралей, производят во время 

наименьшей интенсивности движения всех видов транспорта. 
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При работе на проезжей части операторы одевают сигнальные 

жилеты.  

В местах обнаружения повреждений изоляции и на тех 

участках, где из-за индустриальных помех сложно использовать 

приборы, для технического обследования вырывают шурфы.  

Для проверки герметичности газопровода и максимально 

быстрого выявления мест утечек можно бурить скважины. Для 

проверки присутствия газа в скважинах используются 

определенные приборы. Применять открытый огонь для 

опробования устья скважин можно на расстоянии 3 м и более от 

сооружений и зданий.  

Можно проверять герметичность газопроводов опрессовкой 

воздухом.  

Перед началом опрессовки необходимо выполнить 

подготовительные работы согласно правилам технической 

эксплуатации газопроводов:  

- проверить соответствие технической документации 

реальному расположению подземного газопровода;  

- определить места установки заглушек, контрольно-

измерительных приборов, продувочных свечей, подключения 

компрессора.  

Рабочие и специалисты, участвующие в опрессовке, перед 

началом выполнения работ должны ознакомиться с планом 

организации и выполнения работ, а также пройти инструктаж 

безопасности.  

Последовательность выполнения работ по опрессовке 

подземных газопроводов:  

- отключение испытываемого участка газопровода 

(закрытие кранов и задвижек, установка заглушек). При 

разъединении фланцевых соединений необходимо установить 

шунтирующие перемычки;  

- через свечу, установленную на стояке конденсатосборника, 

выпускается и сжигается газ;  
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- когда в газопроводе уже не будет газа, на стояке 

конденсатосборника устанавливают приспособление для 

подсоединения манометра и компрессора.  

 

Работы по опрессовке подземных газопроводов: 

- закрытие на редукционной головке вентиля высокого 

давления и крана на газопроводе низкого давления;  

- закрытие кранов, установление заглушек;  

- стравливание газа через резинотканевый рукав в 

безопасное место, если это возможно, газ сжигается;  

- освобождение газопровода от газа и установка 

приспособления для подсоединения манометров и компрессора. 

При небольшой длине газопровода разрешается использовать 

ручной насос. 

Если при проведении опрессовки давление в газопроводе не 

падает, результаты считаются положительными. Результаты 

технического обследования оформляют актами, где при 

выявлении дефектов вписывается заключение о необходимости 

проведения ремонта, реконструкции или замены газопровода. 

 

 

Практическая работа № 5. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАМЕРА  ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И 

ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ФИЛЬТРА  В 

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОМ ПУНКТЕ. 

 

Цель: изучение методики замера перепада давления и 

проверка степени загрязнения  фильтра  в газорегуляторном пункте 

 

Общие сведения 

 

Основная цель единовременной съемки давления — 

определение истинного состояния газоснабжения города и 

установление границ действия отдельных регуляторных пунктов. 

Для улучшения газоснабжения потребителей в отдельных 

районах города (населенного пункта) могут быть изменены 
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выходные давления регуляторных пунктов, питающих данный 

район, а также намечены к перекладке отдельные участки 

газопроводов, не соответствующие по своему сечению 

фактическим требованиям газопотребления. При обнаружении 

резких перепадов давления газа на небольших участках 

газопроводов устраняют закупорки. 

Во всех случаях наиболее правильно измерять давление 

непосредственно на подземных газопроводах. Для этих целей 

используют пропарники, стоячки газопроводов и 

конденсатосборников, выводы в дома, ГРП, атак же приборы 

потребителей на первых этажах. На газопроводах низкого 

давления измерения производят с помощью У-образных 

манометров, заполненных водой в летнее время и незамерзающей 

жидкостью в зимнее. 

При этом надо обязательно вводить поправку на плотность 

жидкости или переградуировать шкалу, чтобы отсчитывать 

показания в миллиметрах водяного столба. На газопроводах 

высокого и среднего давлений для измерений обычно применяют 

пружинные показывающие манометры на давление, близкое к 

фактическому. 

Предварительно они должны быть проверены на точность 

показаний по образцовому манометру. 

Для регистрации давлений можно использовать самописцы. 

Подключение измерительных приборов (манометров и 

самописцев) к газопроводам лучше всего осуществлять с 

помощью специальных стоячков с кранами. Одни из них 

используются для газопроводов низкого давления, другие — для 

газопроводов среднего и высокого давлений. 

Контрольные замеры давления производит бригада, 

состоящая из двух человек и более. Все члены бригады, 

участвующие в работе по замеру давления в газопроводе, должны 

иметь спецодежду, средства защиты и необходимые 

предупредительные знаки. На весь цикл, работы бригада должна 

быть обеспечена необходимым исправным инструментом, 

приборами, материалами, средствами транспорта и радиосвязью. 

Вблизи места работы вывешиваются или выставляются 

предупредительные знаки. Курение и зажигание огня в зоне 

работ радиусом 10 м запрещается. 
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Проверка степени загрязнения  фильтра  в 

газорегуляторном пункте 

 

Для обеспечения надежной работы счетчиков газа, 

регуляторов давления, газопотребляющего оборудования (котлов, 

плит и пр.), другой газовой аппаратуры широко применяются 

различные устройства очистки газа (УОГ): пылеуловители, 

фильтры-сепараторы и газовые фильтры. По принципу действия 

и типу фильтрующего элемента различают циклонные, 

волосяные, сетчатые, со сменным полимерным фильтрующим 

картриджем и другие газовые фильтры. Они осуществляют 

очистку поступающего природного газа от пыли, песка, 

металлической окалины, продуктов коррозии и других 

механических частиц и включений. Вместе с тем, для 

эффективной работы газовых фильтров требуется контроль их 

степени загрязнения и периодическая очистка или замена 

фильтрующего элемента. 

Наиболее информативным параметром, характеризующим 

степень загрязнения фильтра, является разность (перепад) 

давлений до и после фильтра, которая определяется по формуле:  

 

   
     

   
⁄  

 

где ζ – коэффициент гидравлического сопротивления 

фильтра; 

ρ – плотность газа (зависит от его состава, 

прямопропорциональна абсолютному давлению и обратно 

пропорциональна абсолютной температуре газа); 

Q – объемный расход газа при рабочих условиях (давлении 

и температуре), 

D – внутренний диаметр трубопровода. 

Из формулы видно, что по мере загрязнения фильтрующего 

элемента (при условии обеспечения постоянства расхода в 

трубопроводе и, соответственно, через фильтр) коэффициент 

гидравлического сопротивления фильтра ζ увеличивается, что 

эквивалентно уменьшению пропускной способности 

фильтрующего элемента, а разность давлений ΔP растет. Отсюда 

непосредственно вытекает необходимость контроля загрязнения 
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фильтра по изменению перепада давлений на фильтрующем 

элементе. 

Новые требования к приборам, контролирующим 

загрязнение 

При выборе способа и средств контроля перепада давлений 

специалисты, занимающиеся проектированием и эксплуатацией 

газовых фильтров, в настоящее время руководствуются 

требованиями Правил метрологии ПР 50.2.019–2006 «Методика 

выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и 

вихревых счетчиков» (п. 11.5), которые определяют не только 

необходимость контроля данного параметра, но и максимально 

допустимые значения перепада давлений в зависимости от 

типафильтра. 

Однако следует иметь в виду, что с 1 января 2013 года 

приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 года № 1049-ст взамен 

Правил метрологии ПР 50.2.019–2006 вводится в действие 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.740–2011 «Расход и 

количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, 

вихревых и ротационных расходомеров и счетчиков». 

Указанный стандарт сохраняет основные положения 

упомянутых Правил метрологии. В частности, в соответствии с п. 

12.2.4 указанного стандарта, «для контроля в процессе 

эксплуатации целостности фильтрующего элемента УОГ и 

степени его засорения применяют стационарно установленные 

индикаторы или средства измерения перепада давления». 

Данное положение еще раз подтверждает недопустимость 

контроля перепада давлений по манометрам, установленным на 

входе и выходе фильтра, как это делают до настоящего времени 

некоторые производители газового оборудования, так как даже 

при относительно невысоком статическом давлении 

использование для этих целей манометров не позволяет измерить 

перепад давлений с необходимойточностью. 

В частности, новым ГОСТом вводятся более жесткие 

требования к погрешности измерения применяемых индикаторов 

и средств измерения. Так, в соответствии с п. 9.3.1.1 стандарта 

«рекомендуется, чтобы относительная расширенная 

неопределенность измерений (при коэффициенте обхвата 2) 

перепада давления1 при проверке технического состояния УОГ, 

УПП и струевыпрямителей не превышала 5 %». 
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Новое требование ГОСТ Р 8.740–2011 фактически 

запрещает применение различных индикаторов и механических 

устройств, имеющих неопределенность измерений (погрешность) 

более 5 %, а также устройств контроля перепада давления, в 

технической документации которых отсутствуют сведения о 

погрешности измерения. Соответственно, согласно 

рекомендациям ГОСТ Р 8.740–2011, недопустимым является 

применение для контроля перепада давлений на газовых 

фильтрах индикаторов перепада давлений, не имеющих 

оцифрованных шкал, а оснащенных только секторами зеленого и 

красного цвета [1]. 

Еще одно изменение, вводимое ГОСТ Р 8.740–2011, 

заключается в конкретизации рекомендаций по определению 

предельно допустимых значений перепада давлений на 

газовомфильтре. 

В правилах ПР 50.2.019–2006 (п. 11.5) были даны лишь 

ориентировочные рекомендации по выбору данного параметра: 

«… с целью обеспечения достаточной степени очистки газа без 

уноса частиц и фильтрующего материала… перепад давлений на 

сетчатых фильтрах не должен превышать 5 кПа, а на волосяных 

фильтрах и с синтетическим фильтрующим материалом – 10 

кПа». 

В действительности максимальная величина допустимого 

перепада давлений на газовом фильтре определяется его 

конструкцией, исходя из недопущения возможности разрушения 

указанным перепадом давлений фильтрующего элемента. Так, 

например, ООО «Эльстер Газэлектроника» (Россия) рекомендует 

для своих фильтров ФГ 16 и ФГ 

В тонкой очистки максимальное значение перепада 

давлений 4 кПа. У фильтров ФН производства СП «Термобрест» 

(Беларусь) максимально допустимый перепад давлений 

составляет 10 кПа. Для фильтров GFK, выпускаемых фирмой 

Kromschroder (Германия), FG фирмы AVCON CONTROLS PVT. 

LTD (Индия), Giuliani Anello s. r.l. (Италия) рекомендуемый 

перепад давлений на чистом фильтре не должен превышать 2 

кПа. Аналогичным образом к данному вопросу подходят в своих 

рекомендациях и другие производители. 

В то же время пункт 9.3.1.1 ГОСТ Р 8.740–2011 дает четкие 

рекомендации по выбору верхних пределов измерения: «Для 
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проверки технического состояния турбинных и ротационных 

РСГ, УОГ, УПП и струевыпрямителей выбирают СИ перепада 

давления с верхним пределом измерений, равным наименьшему 

значению Δp из стандартного ряда, удовлетворяющему 

следующему условию: Δp > 1,5ω, где ω – потери давления, 

оответствующие максимальному расходу газа в условиях 

эксплуатации». 

Соответственно, срок службы фильтра от момента 

установки до замены или очистки фильтрующего элемента 

определяется периодом времени, в течение которого перепад 

давлений на фильтре (по мере загрязнения фильтрующего 

элемента) достигнет максимально допустимого значения. 

Превышение рекомендованных значений перепада давлений на 

фильтре ведет к снижению эффективности его работы, снижению 

пропускной способности, а в пределе может привести к 

разрушению фильтрующего элемента и попаданию грязи и 

элементов конструкции фильтрующего элемента в установленное 

ниже по потоку газовое оборудование. 

Из изложенного выше очевидна необходимость регулярного 

контроля перепада давлений на газовых фильтрах. 

 

Выбор приборов контроля перепада давлений 

 

При выборе приборов контроля перепада давлений на 

фильтрах следует также учитывать современные требования по 

обеспечению возможности дистанционной передачи информации 

о контролируемом параметре на внешние устройства верхнего 

уровня. 

В частности, согласно пунктам 9.4 и 9.7 стандарта СТО 

«Газпромрегионгаз» 7.1–2011 «Технические требования к 

материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных 

газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов редуцирования 

газа» [2], «блочные газорегуляторные пункты (ГРП) и шкафные 

пункты редуцирования газа должны оборудоваться комплексом 

средств автоматизации, обеспечивающим мониторинг состояния 

входящих в них технических устройств и пунктов в целом за счет 

применения датчиков и сигнализаторов, работающих в 

автоматическом режиме». 
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Следовательно, применяемые в ГРП газовые фильтры 

должны оснащаться устройствами контроля перепада давления, 

способными регистрировать и автоматически передавать 

информацию в систему диспетчеризации о выходе 

контролируемого параметра за установленные пределы. Более 

того, с учетом большого разброса значений максимально 

допустимого перепада давлений на газовых фильтрах различных 

производителей, приборы контроля должны иметь возможность 

оперативной настройки порога срабатывания сигнализирующего 

устройства прибора контроля, в том числе непосредственно на 

месте эксплуатации 

 

Практическая работа № 6. 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОПРОВОДОВ С 

ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ. 

 

Цель: изучение методики замера герметичности газопроводов 

с помощью приборов. 

 

Общие сведения 

 

1.1. Контроль герметичности конструкций и их узлов 

проводится в целях выявления течей, обусловленных наличием 

сквозных трещин, непроваров, прожогов и т.п. в сварных 

соединениях и металлических материалах. 

1.2. Контроль герметичности основан на применении 

пробных веществ и регистрации их проникновения через течи в 

конструкции при помощи различных приборов - течеискателей и 

других средств регистрации пробного вещества. 

1.3. В зависимости от свойств пробного вещества и 

принципа его регистрации контроль проводится газовыми или 

жидкостными методами, каждый из которых включает в себя ряд 

способов, различающихся технологией реализации данного 

принципа регистрации пробного вещества. При этом в 

зависимости от применяемого способа при контроле 

герметичности определяется место расположения течи или 

суммарное натекание (степень негерметичности). Перечень 

применяемых методов и способов контроля приведен в Таб.1 

1.4. Величина течи или суммарного натекания оценивается 
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потоком воздуха через течь или все течи, имеющиеся в изделии, 

при нормальных условиях из атмосферы в вакуум. 

1.5. Под системой контроля понимается сочетание 

определенных способа и режимов контроля и способа подготовки 

изделия к контролю. 

1.6. Пороговая чувствительность системы контроля 

характеризуется величиной минимальных выявляемых течей или 

суммарного натекания. 

 

Контроль герметичности гелиевыми течеискателями 

 

Сущность способа гелиевой или вакуумной камеры 

заключается в том, что контролируемое изделие помещается в 

герметичную металлическую камеру. К камере или изделию 

подсоединяется через систему вспомогательной откачки 

течеискатель, после чего в камеру (способ гелиевой камеры) или 

в изделие (способ вакуумной камеры) подается под давлением 

гелий. При наличии течи гелий в результате перепада давлений 

поступает в вакуумируемый объем, соединенный с 

течеискателем. Схема контроля способом вакуумной камеры 

приведена на Рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для контроля способом вакуумной камеры 
 

 

Порядок проведения контроля: 

 

-контролируемое изделие подготавливается в соответствии 
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с требованиями подразд. 4.1; 

- изделие помещается в металлическую камеру, внутренняя 

поверхность которой предварительно очищается и 

просушивается; 

- после уплотнения крышки камеры и установки манометра 

проводится откачка полости камеры (изделия) до остаточного 

давления 7 - 8 Па [(5-6) •10 -2 мм рт. ст.; 

- перед заполнением контролируемого изделия (камеры) 

гелием полость его предварительно откачивается до давления не 

выше 700-1400 Па (5-10 мм рт. ст.); 

- после достижения в камере (изделии) требуемого 

остаточного давления открывается входной клапан течеискателя 

и отключается система вспомогательной откачки; 

- в случае постепенного уменьшения давления в камере 

масс- спектрометра необходимо проводить подачу сухого азота в 

камеру масс-спектрометра с применением регулирующих 

натекателей; 

- в случае увеличения давления в камере масс-

спектрометра необходимо частично приоткрыть клапан системы 

вспомогательной откачки или прикрыть входной клапан 

течеискателя; 

- в полость изделия (камеры) подается гелий или воздушно-

гелиевая смесь в пропорциях, устанавливаемых технологической 

картой на контроль; 

Проводится выдержка изделия (камеры) под давлением. 

Длительность выдержки изделия (камеры) под давлением должна 

быть при вакуумируемом объеме до 0,1 м3 - не менее 5 мин, от 

0,1 до 0,5 м3 - не менее 10 мин, свыше 0,5 до 1,5 м3 - не менее 15 

мин, свыше 1,5 до 3,5 м3 не менее 20 мин, свыше 3,5 - 40 мин. 

Удалять гелий следует продуванием полости изделия 

(камеры) сухим сжатым воздухом или ее откачкой. 

Допускается сбор удаляемого гелия для использования при 

последующем контроле. 

При необходимости контроля участка изделия или 

отдельного сварного соединения на контролируемый участок или 

сварное соединение допускается установить локальную камеру. 

Порядок контроля аналогичен указанному в п. 4.2.2.3. 

Длительность выдержки под давлением устанавливается в 

зависимости от откачиваемого объема в соответствии с п. 4.2.2.4. 



25  

При контроле замыкающего сварного шва изделия 

проводится вакуумирование изделия и подача гелия в полость 

изделия с последующей заваркой замыкающего шва в потоке 

гелия. После заварки необходимо провести испытание 

замыкающего шва способом локальной вакуумной камеры. 

Длительность контроля определяется объемом камеры. 

Количественную оценку суммарного потока пробного 

вещества через течи в изделии следует проводить по методике, 

изложенной в приложении 6 (справочном) . 

 

Практическая работа № 7. 

УСТРОЙСТВО ДИФФУЗИОННЫХ ГОРЕЛОК. 

 

Цель: изучение устройства диффузионных горелок. 

 

Общие сведения 

 

Диффузионные горелки (со смешением целиком в пределах 

топки) получили сравнительно ограниченное применение в 

промышленности, хотя они обладают некоторыми неоспоримыми 

достоинствами, а в отдельных случаях совершенно незаменимы. 

Например, в высокотемпературных печах (мартеновских, 

стекловаренных) при подогреве воздуха до температур, 

значительно превышающих температуру самовоспламенения 

газа, предварительное смешение газа с воздухом неосуществимо. 

Преимуществами диффузионных горелок являются 

отсутствие опасности проскока пламени, возможность работы без 

дутья и при низком давлении газа, высокая степень черноты 

факела, простота конструкции. К недостаткам относятся: 

необходимость некоторого повышения коэффициента избытка 

воздуха по сравнению с кинетическими горелками, более низкие 

тепловые напряжения топочного объема и ухудшение условий 

догорания газа в хвостовой части факела. 

Обычно диффузионные горелки при сжигании природных и 

попутных газов дают сажистый светящийся факел, однако, как 

было указано в главе V, при диффузионном горении также может 

быть получен несветящийся факел за счет значительной 

интенсификации турбулентного перемешивания газа с воздухом 

путем увеличения скорости истечения газа и уменьшения 
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диаметров струек. 

У некоторых теплотехников, занимающихся вопросами 

сжигания природных газов, существует предубеждение против 

диффузионных горелок. Приходится встречаться с 

утверждениями, что наличие светящегося сажистого факела 

свидетельствует о неполноте горения, тогда как кинетическая 

горелка, дающая прозрачный или несветящийся факел, 

обязательно обеспечивает хорошее полное сгорание газа. Следует 

со всей категоричностью заметить, что такое представление 

совершенно неверно. Многочисленные опытные данные 

показывают, что при организации диффузионного сжигания газа 

в светящемся сажистом факеле (так же, как и при сжигании 

мазута) можно обеспечить технически полное сгорание при очень 

небольших коэффициентах избытка воздуха, не превышающих 

1,10-1,15, в ряде случаев даже 1,05. В то же время кинетические 

горелки иногда работают с очень большим химическим 

недожогом, несмотря на видимое благополучие процесса 

сгорания. Неудовлетворительные показатели процесса горения 

могут быть при применении любых горелок, если в целом задача 

сжигания газа в конкретной промышленной установке решена 

неправильно. 

Достоинством пламенного процесса является то, что при 

нарушениях полноты сгорания и появлении в продуктах сгорания 

СО и других продуктов неполного сгорания наблюдаются копоть 

и дымление. Хотя количество углерода, образующего копоть, 

ничтожно мало, дымление является надежным визуальным 

показателем качества процесса горения. Следует заметить, что 

при кинетическом сжигании газа кажущееся на первый взгляд 

совершенство процесса иногда скрывает за собой большое 

количество продуктов неполного сгорания, так как горелки с 

полным и частичным предварительным смешением почти 

никогда не дают дыма. В печах это видно при догорании в 

атмосфере выбивающихся из печи газов. 

Тепловые напряжения при диффузионном сгорании, как 

было указано, могут быть достаточно высокими. В топках котлов 

эта величина обычно лежит в пределах 300-500 квт/м3 и сильно 

зависит от давления газа, конструкции горелок и их размещения. 

Большинство промышленные диффузионные горелки 

располагаются на фронтовой или боковой стенках топки или 
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печи, хотя в последнее время получили большое распространение 

так называемые подовые горелки, размещаемые внутри топки в 

нижней ее части. 

Горелки фронтального типа могут работать как с 

принудительным дутьем, так и с подачей воздуха за счет 

разрежения в топке. 

Фронтальные диффузионные горелки могут с успехом 

применяться в промышленных котлах небольшой 

производительности,, а именно: жаротрубных, судового типа, 

КРШ, ДКВ и т. п. 

На рис. VI-14 показана конструкция диффузионной горелки 

Куйбышевского политехнического института (КПтИ). В этой 

горелке подача газа происходит из кольцевого пространства 

корпуса через 16 или 32 сопловые щели, расположенные под 

углом к радиусу и оси горелки. Воздух в количестве примерно 

50% подводится через внутренний патрубок, остальной воздух в 

количестве 55-65% от теоретически необходимого поступает 

через; внешние окна регистра. Оба потока воздуха имеют 

независимую - регулировку. Нормальное поступление воздуха 

обеспечивается разрежением в топке от 2 до 6 мм вод. ст. в 

зависимости от производительности горелки. 

Многоструйный вход газа под углом к оси горелки 

приводит к закручиванию потока и хорошему перемешиванию. 

При сжигании природных газов среднего давления факел 

получается сравнительно коротким, с умеренной светимостью. 

При сжигании жирных (пойутных) газов и низком его давлении 

горелка дает сажистый факел сильной светимости, более 

развитый в длину. Выбирая надлежащее давление газа, число, 

размеры и угол наклона сопловых отверстий в этих горелках, 

можно в очень широких пределах влиять на геометрические и 

тепловые характеристики факела. 

В описываемых горелках имеется возможность изменения 

суммарного сечения сопловых отверстий при установке горелки, 

что- позволяет настраивать их для сжигания газа с теплотой 

сгорания от 25 до 50 Мдж/м3 при различных его давлениях 

(низком или1 среднем) в пределах выбранной категории. Предел 

производительности каждой горелки может меняться в 1,3-1,5 

раза за счет монтажного перемещения среднего патрубка. 
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Недостатком диффузионных бездутьевых горелок является 

требование устойчивого разрежения в топке, что сужает область 

их применения, особенно для промышленных печей. Кроме того, 

следует иметь в виду, что для сжигания попутных газов со 

значительным содержанием высокомолекулярных углеводородов 

эти горелки можно применять только при среднем давлении газа, 

особенно при высоких степенях экранирования топки. 

 

 
 

Рис. 2. Диффузионная горелка КПтИ 

 

 
Рис. 2. Схема газовых струй в щелевых горелках 
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Практическая работа № 8. 

УСТРОЙСТВО ГОРЕЛОК С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА. 

 

Цель: изучение устройства горелок с принудительной 

подачей воздуха. 

 

Общие сведения 

 

Основной особенностью данного типа горелок является 

принудительная подача воздуха, необходимого для горения, при 

помощи вентилятора. 

Газ из газопровода подается в газораспределительное 

устройство, а из него через сопла вытекает в закрученный поток 

воздуха. Здесь происходит смешение газа с воздухом. 

Подготовленная газовоздушная смесь выдается к месту сжигания. 

Смешение газа с воздухом завиит от конструкции как самой 

горелки, так и ее смесителя. Имеются горелки с хорошим 

предварительным смешением газа с воздухом. Такие горелки 

обеспечивают горение газа, близкое к кинетическому, и имеют в 

топке короткое пламя с высокой температурой. Для получения 

более длинного пламени применяют внешнее смешение газа с 

воздухом, иногда переносимое в топочное устройство. 

Регулировать длину пламени можно, изменив качество 

смешения газа с воздухом. Чтобы сократить длину пламени, надо 

обеспечить хорошее предварительное смешение. Это достигается 

за счет удлинения участка смешения; увеличения разности 

скоростей газа и воздуха, а также поверхности соприкосновения 

газовых струй с воздушным потоком; направления потоков газа и 

воздуха под углом; выдачи газовых струй в закрученный поток 

воздуха. 

На рисунке приведены различные схемы горелок с 

принудительной подачей воздуха. По схеме I газ и воздух к месту 

сгорания подаются раздельно, параллельными широкими 

потоками примерно с равными скоростями. Смешение 

происходит крайне медленно. Горение близко к диффузионному. 

Пламя длинное, при сжигании углеводородных газов светящееся, 

имеет невысокую температуру. В схеме II поверхность 

соприкосновения потоков газа и воздуха увеличена за счет 



30  

подачи газа внутри воздушного потока (горелка типа «труба в 

трубе»). Длина пламени сокращается. Еще большее сокращение 

длины пламени достигается, если обеспечить некоторое 

предварительное смешение газа с воздухом (схема III). 

Улучшение предварительного смешения газа с воздухом 

достигается установкой в горелке завихрителя, закручивающего 

поток воздуха (схема IV). Для увеличения площади 

соприкосновения газа с воздухом вместо одного крупного 

газовыпускного отверстия делают много мелких под углом к 

предварительно закрученному потоку воздуха (схема V). Это 

приводит к образованию более равномерной газовоздушной 

смеси, что обеспечивает горение, близкое к кинетическому, а 

также короткое пламя с высокой температурой. Смешение можно 

еще более улучшить, если газ в закрученный поток воздуха 

подавать не только с центра, но и с периферии (схема VI), 

обеспечивая равномерно распределение газовых струй в 

сносящем потоке воздуха. Закручивание воздушного потока 

может осуществляться лопаточным направляющим аппаратом, 

улиткой, тангенциальным подводом к горелке и др. 

 

 
 

Рис. 3. Горелки с принудительной подачей воздуха 
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Горелки с принудительной подачей воздуха (иногда их еще 

называют дутьевыми или двухпроводными) в зависимости от 

конструкции работают на газе низкого или среднего давления. Их 

применяют в основном для промышленных теплоагрегатов: 

котлов, печей, сушилок и др. Горелки этого типа позволяют 

использовать теплоту отработанных дымовых газов за счет 

подогрева в теплообменниках (рекуператорах, регенераторах и 

др.) воздуха, подаваемого для горения, что позволяет повысить 

КПД теплоагрегатов. 

Недостатками рассматриваемых горелок являются: 

значительные затраты электроэнергии на дутьевые вентиляторы; 

усложнение инженерных коммуникаций теплоагрегата из-за 

наличия воздуховодов, устройств регулирования соотношения газ 

- воздух и клапанов, отсекающих подачу газа к горелкам при 

остановке вентилятора. 

 

Практическая работа № 9. 

УСТРОЙСТВО ИНЖЕКЦИОННЫХ ГОРЕЛОК. 

 

Цель: изучение устройства инжекционных горелок. 

 

Общие сведения 

 

Образование газовоздушной смеси полностью происходит 

внутри самой горелки. Поступление воздуха и образование 

газовоздушной смеси в инжекционных горелках происходит 

подсасыванием (эжектированием) воздуха за счет струи газа. 

Инжекционная горелка полного смешения работает с 

коэффициентом избытка воздуха α = 1,05–1,15. На рис. 4 

изображены различные конструкции инжекционных горелок 

полного смешения. Ориентировочный диапазон тепловой 

мощности инжекционных горелок полного смешения составляет 

от 100 до 2500 кВт. 

Инжекционная горелка состоит из четырех основных 

частей: газового сопла, смесителя, горелочного насадка и 

регулятора первичного воздуха. 

Соплом называют калиброванное отверстие, через которое 

горючий газ подается в горелку. 
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Рис. 4. Устройство инжекционной горелки 
 

Сопло выполняет две задачи: пропускает в горелку 

определенное количество газа и преобразовывает потенциальную 

энергию газа в кинетическую энергию газовой струи (перепад 

давления в сопле в 1,5 кПа или 150 мм вод ст создает скорость 

вытекающей среды 50 м/с). Основным размером, 

характеризующим сопло, является его диаметр. Сопло придает 

вытекающей струе определенную форму и направление.Сопло 

выполняет две задачи: пропускает в горелку определенное 

количество газа и преобразовывает потенциальную энергию газа 

в кинетическую энергию газовой струи (перепад давления в 

сопле в 1,5 кПа или 150 мм вод ст создает скорость вытекающей 

среды 

Смеситель горелки служит для смешения газа с воздухом и 

выравнивания скорости по сечению горелки. Смесители в 

зависимости от типа горелки выполняют либо в виде системы, 

состоящей из инжектора, цилиндрического горла и диффузора, 

либо в виде цилиндрической трубы. 

Инжектор. При истечении из сопла газа с большой 

скоростью в инжекторе создается разряжение, за счет которого 

происходит подсасывание воздуха из окружающей атмосферы. 
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Горло – цилиндрическая часть смесителя, служит для 

выравнивания скорости потока газовоздушной смеси по сечению. 

От величины отношения диаметра горла к диаметру сопла 

зависит коэффициент инжекции горелки, т.е. количество воздуха, 

засасываемого через смеситель. 

Диффузор служит для преобразования части скоростного 

напора потока в статический, необходимый для преодоления 

последующего сопротивления горелки. В диффузоре 

заканчивается смешение газа с воздухом, и на выходе из него 

наблюдается полное выравнивание концентраций по сечению. 

Насадок предназначен для выдачи газовоздушной смеси и 

может иметь различную форму. Он часто конструктивно 

совмещается со стабилизатором (например, в пластинчатом или 

кольцевом стабилизаторе). 

Регулятор первичного воздуха служит для регулирования 

количества воздуха, поступающего в горелку. Наиболее часто он 

выполняется в виде воздушно-регулировочной шайбы или 

заслонки. Иногда он конструктивно совмещается с устройством 

для глушения шума. 

 

Практическая работа № 10. 

УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ. 

 

Цель: изучение устройства подземных газопроводов. 

 

Общие сведения 

 

Такого рода газопроводы прокладываются главным образом 

по городским проездам, а также в зоне зеленых насаждений. 

Расстояния по горизонтали между подземными газопроводами и 

другими сооружениями должны соблюдаться в соответствии с 

требованиями. 

При пересечении газопровода с трамвайными путями или 

при вынужденной прокладке газопровода поперек какого-либо 

канала применяются футляры из стальных труб, на концах 

которых устанавливаются контрольные трубки. 

Газопроводы выполняют из стальных труб, соединяя их 

электросваркой. В местах установки газовых приборов, арматуры 

и другого оборудования применяют фланцевые и резьбовые 
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соединения. Для защиты стальных труб от коррозии перед 

укладкой в землю их изолируют. 

Глубина заложения газопроводов зависит от состава 

транспортируемого газа. При влажном газе глубину заложения 

труб принимают ниже средней глубины промерзания грунта для 

данной местности. Газопроводы осушенного газа можно 

укладывать в зоне промерзания грунта, но заглубление должно 

быть не менее 0,8 м от поверхности земли. Газопроводы 

прокладывают с уклоном не менее 1,5 мм/пог. м, что 

обеспечивает отвод конденсата из газа в конденсатосборники и 

предотвращает образование водяных пробок. 

Для выключения отдельных участков газопровода или 

отключения потребителей устанавливается запорная арматура, 

размещаемая в колодцах. 

При изменениях температурных условий на газопроводе 

появляются растягивающие усилия, которые могут разорвать 

сварной стык или задвижку. Чтобы избежать этого, на газовых 

сетях и, в особенности у задвижек, устанавливают линзовые 

компенсаторы, воспринимающие эти усилия. Кроме восприятия 

температурных деформаций компенсаторы позволяют легко 

демонтировать и заменять задвижки и прокладки, так как 

компенсатор при помощи особых приспособлений можно сжать 

или растянуть. Линзовые компенсаторы устанавливают в одном 

колодце с задвижками, причем располагают их после задвижек, 

считая по ходу газа. 

Газопроводы низкого давления (до 5000 Па) можно 

прокладывать в подземных коллекторах совместно с другими 

коммуникациями. Их можно прокладывать также в 

полупроходных каналах между жилыми и общественными 

зданиями (в «сцепках» для совместной прокладки инженерных 

сетей). Проходные и полупроходные каналы должны быть 

оборудованы постоянно действующей естественной вентиляцией. 

Прокладка газопроводов в непроходных каналах совместно с 

другими трубопроводами и кабелями недопустима. 

При прокладке нескольких газопроводов в одной траншее 

расстояние между ними в свете должно быть не менее 0,4 м при 

диаметре труб до 300 мм и не менее 0,5 м при диаметрах более 

300 мм. 
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На газопроводах диаметром 100 мм и менее в колодцах 

устанавливаются гибкие компенсаторы. При скоплении 

конденсата в газопроводах в них нарушается нормальное 

движение газа. Для отвода конденсата из пониженных точек 

газовой сети применяют конденсатосборники которые 

устанавливают в сетях низкого, среднего и высокого давления. В 

первом случае конденсат выкачивают насосом, во втором случае 

удаляют под давлением газа. 

 

Практическая работа № 11. 

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ. 

 

Цель: изучение устройства наружных газопроводов. 

 

Общие сведения 

 

На территории городов и населенных пунктов газопроводы 

прокладывают в грунте. Для газопроводов промышленных и 

коммунальных предприятий целесообразно предусматривать 

надземную прокладку по стенам и крышам зданий, по колоннам 

и эстакадам. Допускается надземная прокладка 

внутриквартальных (дворовых) газопроводов на опорах и на 

стенах зданий. 

При трассировке газопроводов, исходя из экономических 

соображений, следует стремиться к тому, чтобы газ из сети 

поступал на объект по наикратчайшему расстоянию. Сети и 

сооружения необходимо проектировать с учетом очередности их 

строительства и дальнейшего развития. Проектируя трассу 

газопровода по незастроенным территориям, нужно учитывать 

возможность и характер будущей застройки. 

Газопроводы высокого давления трассируют по окраине 

населенного места или по районам с малой плотностью 

населения, а газопроводы среднего и низкого давления — по всем 

улицам, причем газопроводы больших диаметров по 

возможности следует прокладывать по улицам с неинтенсивным 

движением. 

При подземной прокладке разрешается прокладывать два и 

более газопровода в одной траншее, но в этом случае расстояние 

между газопроводами в свету следует назначать из условий 
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удобства монтажа и ремонта трубопроводов (не менее 0,4 м при 

диаметре труб до 300 мм включительно и не менее 0,5 м при 

больших диаметрах). 

При пересечении газопроводами других подземных 

коммуникаций расстояние между ними по вертикали в свету 

должно быть не менее: 0,15 м при пересечении водопровода, 

канализации, телефонной сети; 0,5 м - электрокабеля или 

телефонного бронированного кабеля; 1 м -маслонаполненного 

электрокабеля высокого напряжения. Арматуру, 

устанавливаемую на газопроводах, следует располагать не ближе 

2 м от края пересекаемых коммуникаций и сооружений. При 

пересечении газопроводами каналов теплосети, канализационных 

коллекторов и тоннелей их прокладывают в футлярах, 

выходящих на наружные стенки пересекаемых сооружений на 2 

м с каждой стороны. Переходы газопроводов через реки, каналы 

и другие водные преграды осуществляются подводными 

(дюкерами) и надводными (по мостам, эстакадам и др.) 

способами. 

Газопроводы, транспортирующие влажный газ, 

прокладываются ниже уровня промерзания грунта (считая от 

верха грубы). Для стока и удаления конденсируемой влаги их 

кладут с уклоном не менее 0,002 и в нижних точках размещают 

сборники конденсата. Газопроводы, транспортирующие 

осушенный газ, прокладываются в зоне промерзания грунта на 

глубине не менее 0,8 м от поверхности земли (до верха 

газопровода или футляра). В местах, где не предусмотрено 

движение транспорта, глубину прокладки допускается уменьшать 

до 0,6 м. 

Газовые сети сооружаются из металлических или 

пластмассовых труб. Их диаметры и протяженность в 

значительной степени зависят от расположения и количества 

ГРС. При выборе количества и мест размещения ГРС и ГРП 

необходимо учитывать поддержание заданного режима работы 

газовых сетей, возможность дублирования одного сооружения 

другим при аварии, соблюдение оптимального расстояния до 

наиболее удаленных точек, питаемых данным сооружением. Для 

приближенных расчетов рекомендуется принимать расстояние 

между ГРС по внешнему кольцу сети в пределах 10...15 км. 
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На сети газопроводов устанавливают различную арматуру и 

фасонные части. Для устройства поворотов и ответвлений, а 

также переходов при изменении диаметров труб применяются 

фасонные части (отводы, тройники, крестовины, переходы, 

фланцы, заглушки), сварные и горячего гнутья. Для поворотов 

стальных газопроводов под разными углами в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях используют стальные отводы (колена), 

которые по способу изготовления могут быть гнутыми, гладкими 

и сварными. Переходы (от одного диаметра труб к другому) по 

способу изготовления бывают с одним продольным швом, 

штампованные из двух половинок с двумя продольными швами и 

лепестковые. Тройники и крестовины (кресты) делают сварными. 

Они могут изготавливаться в заводских условиях или на месте. 

Запорные устройства служат для прекращения подачи или 

изменения расхода потока газа в трубопроводе. К основным 

видам запорной арматуры относятся краны и задвижки. Задвижки 

устанавливаются на магистральных сетях высокого и среднего 

давления. На распределительных газопроводах низкого давления 

(включая вводы и ответвления) устанавливают задвижки, краны и 

гидравлические затворы. Гидравлические затворы представляют 

собой герметичные затворные устройства, они могут 

использоваться также в качестве сборников конденсата. 

 

Практическая работа № 12. 

СТАЛИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ГАЗОПРОВОДОВ. 

 

Цель: изучение сталей, применяемых для изготовления 

газопроводов. 

 

Общие сведения 

 

Стальные трубы (наряду с чугунными и полимерными) 

пользуются большим спросом в разных отраслях. В зависимости 

от сферы использования труб к стали, из которой они 

изготовлены, предъявляются определенные требования. Она 

может обладать повышенной механической прочностью, 

стойкостью к коррозии, кислотостойкостью, выдерживать 

высокие или низкие температуры. В производстве труб 
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применяется свыше ста марок стали, этот обзор посвящен самым 

ходовым. 

 

Сталь конструкционная низколегированная для сварных 

конструкций 

Конструкционными называются стали, которые 

применяются в строительстве и машиностроении. Они 

различаются содержанием легирующих добавок и вредных 

примесей. Конструкционные низколегированные стали в общей 

сложности содержат менее 2,5 % легирующих добавок (без учета 

углерода). 

К этой категории, в частности, относится марка 09Г2С и ее 

заменители 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С, содержащие 0,12 % 

углерода, добавки марганца (1,3-1,7 %), кремния (0,5-0,8 %), по 

0,3 % никеля, хрома, меди и незначительные вкрапления других 

легирующих компонентов. Эти добавки повышают прочность и 

стойкость к коррозии, а стали находят применение в 

производстве газлифтных (предназначенных для подъема газа и 

нефти из недр) труб. Такие трубы эксплуатируются в суровых 

климатических условиях, поэтому должны выдерживать очень 

низкие температуры. Также требуется устойчивость к контакту с 

агрессивной средой, коррозии, способность выдерживать 

значительное давление.  

Сталь 09Г2С отличается высокой прочностью и 

пластичностью. Она не склонна к поражению флокенами 

(образование полостей и трещин внутри структуры) и отпускной 

хрупкости (снижение ударной вязкости после закалки), хорошо 

противостоит нагрузкам. Сварку труб из такой стали можно 

производить в любых условиях, без ограничений. Их 

эксплуатация возможна в температурном диапазоне от -70 °С до 

+425 °С. 

Для газопроводных труб применяется сталь 10Г2С1 

(10Г2С1Д), кремнемарганцевая, с содержанием марганца 1,3-1,6 

5%, кремния 0,9-1,2 %. Она отличается высокой прочностью и 

коррозионной стойкостью, устойчива к растрескиванию, 

образованию флокенов, не склонна к хрупкости, в том числе к 

повышению хрупкости при низких температурах 

(хладоломкости). Продукция из такой стали может подвергаться 

воздействию температур до +450 °С и выдерживает высокое 
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давление. 

Для магистральных труб подходит сталь 17Г1С, содержащая 

1,15-1,6 % марганца и 0,4-0,6 % кремния. Трубы из нее 

выдерживают высокое давление и могут эксплуатироваться при 

температурах от -40 °С до +475 °С; сварка осуществляется без 

ограничений. 

Для котельных труб, которые транспортируют рабочую 

среду температурой до 280 °С, применяется сталь 15ГС, 

содержащая 0,9-1,3 % марганца и 0,7-1 % кремния. 

 

Сталь конструкционная углеродистая качественная 

Качественными считаются стали с пониженным, до 0,035 %, 

содержанием вредных примесей — фосфора и серы. Благодаря 

этому снижается их ломкость при низких температурах 

(хладоломкость) и склонность к образованию трещин при 

обработке под давлением при высоких температурах 

(красноломкость). Такие стали пригодны для ответственных 

сварных конструкций. 

В частности, сталь 20ПВ, принадлежащая к этой группе, 

применяется для изготовления труб, которые используются с 

паровыми котлами высокого давления как элементы 

трубопроводов, коллекторов и перегревателей. Эту сталь еще 

называют «котельной», трубы из нее выдерживают давление и 

температуру пара при высоких и сверхкритических параметрах. 

Она относится к низкоуглеродистым (содержание углерода 0,18-

0,24 %), имеет незначительные добавки марганца (0,35-0,65 %) и 

кремния (0,17-0,37 %) и минимальное содержание вредных 

примесей (до 0,015 %). 

Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного 

качества 

Сталь обыкновенного качества отличается более высоким 

содержание примесей фосфора и серы, до 0,05 %. Некоторые 

стали этой категории применяются в трубопрокатном 

производстве. Из стали Ст2-3ПС/СП изготавливают 

электросварные трубы, которые могут использоваться только при 

плюсовых температурах, выдерживают температуру до 300 °С и 

давление до 1,6 Н/мм2. Это низкоуглеродистые стали с 

незначительным содержанием легирующих добавок, они 

достаточно пластичны; свариваются без ограничений. 
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Конструкционные углеродистые стали обыкновенного 

качества делятся на четыре группы, внутри каждой есть своя 

классификация. Так, для сталей группы А более важны 

механические свойства, а для группы Б — химический состав. В 

группе А выделяют кипящие (КП), спокойные (СП, обычно 

индекс не указывается) и полуспокойные (ПС) стали. В процессе 

плавления в печи сталь раскисляется, при этом из нее удаляется 

закись железа. Если закись удалена не полностью, после разлития 

в изложницы сталь будет кипеть и застынет с образованием 

газовых пузырей. Их наличие приводит к появлению трещин в 

процессе сварки, поэтому кипящую сталь обычно не используют 

в качестве конструкционной. Полуспокойные стали содержат 

минимум закиси, а спокойные не содержат ее вообще. Спокойные 

стали дороже всего в производстве, кипящие — наиболее 

дешевые. 

 

Сталь конструкционная легированная 

Основная особенность легированных сталей — содержание 

легирующих компонентов, которые улучшают физические и 

химические характеристики стали. Кремний, марганец и никель 

повышают твердость, но содержание свыше 1 % легирующих 

элементов, кроме никеля, делает сталь хрупкой. Никель и 

кремний повышают предел текучести стали, ее устойчивость к 

незначительным пластическим деформациям. Кремний также 

делает ее более устойчивой к низким температурам. Для 

повышения прокаливаемости стали, то есть увеличения толщины 

закаленного слоя, используют молибден, ванадий и бор (в малых 

дозах). Никель и хром обеспечивают стойкость к коррозии, а 

медь еще и кислотостойкость. 

По суммарному объему легирующих добавок, кроме 

углерода, легированные стали делятся на: 

- низколегированные — до 2,5 %; 

- среднелегированные — 2,5-10 %; 

- высоколегированные — свыше 10 %. 

По процентному содержанию углерода стали делятся на: 

- безуглеродистые — до 0,03 %; 

- низкоуглеродистые — до 0,25 %; 

- среднеуглеродистые — 0,25-0,6 %; 

- высокоуглеродистые — 0,6-2 %. 
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По сочетанию этих двух параметров и способу закалки 

конструкционные легированные стали подразделяют на: 

цементируемые — низко- и среднелегированные 

низкоуглеродистые; 

улучшаемые — низкоуглеродистые среднелегированные; 

высокопрочные комплексно-легированные — 

среднеуглеродистые с термоупрочнением; 

высокопрочные мартенситостареющие — безуглеродистые 

с закалкой и старением на воздухе при высоких температурах. 

В производстве труб в основном применяются 

цементируемые легированные стали. Если важна стойкость к 

коррозии, используется сталь с высоким содержанием хрома. 

Одна из наиболее ходовых марок для бесшовных 

горячекатаных труб — сталь 30ХГСА и ее заменители (40ХФА, 

35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА). Она является 

среднеуглеродистой, содержит по 0,8-1,1 % хрома и марганца и 

0,9-1,2 % кремния. Сталь относится к ограниченно свариваемым, 

подвержена образованию флокенов и склонна к отпускной 

хрупкости. 

 

Практическая работа № 13. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ГНС. 

 

Цель: определение мощностей ГНС. 

 

Общие сведения 

 

Газонаполнительные станции (ГНС) - комплексы, 

предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных 

углеводородных газов (СУГ). 

ГНС - это довольно высоко автоматизированные станции с 

высоким уровнем механизации и безопасности. 

1. СУГ поступает на ГНС по продуктопроводам с НПЗ, в 

железнодорожных вагонах-цистернах, водным или 

автомобильным транспортом. 

Обычно поставка СУГ обеспечивается вагонами - 

цистернами, для чего оборудуется 2-путный тупик с эстакадой, 

на которой монтируются сливные устройства. 
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2. Затем поступивший СУГ сливается в резервуары 

хранения парка ГНС. 

Различают надземные, подземные или изотермические 

резервуары, баллоны и подземные пустоты. 

Суммарный объем резервуаров регламентируется 

нормативами (не более 8000 м3) и планируемыми объемами 

реализации продукции. 

Параметры стандартной ГНС: 

- запас газа 300-600 т, а мощность - до 24 тыс т/год. 

Параметры кустовой ГНС: 

- запас газа 500-2500 т, а мощность - 25 - 100 тыс т/год. 

3. Отпуск продукции потребителю. 

Отпуск газа производится в бытовые газовые баллоны или 

путем заправки автоцистерн. 

4. Обеспечение работы ГНС. 

Для нормальной работы ГНС проводятся следующие 

работы: 

- слив неиспарившихся остатков из баллонов и сжиженных 

газов из баллонов, имеющих какие-либо неисправности; 

- прием пустых и выдача наполненных баллонов; 

- транспортировка СУГ сети газопроводов ГНС и в 

баллонах; 

- ремонт баллонов и их переосвидетельствование; 

- технологическое обслуживание и ремонт оборудования на 

станции. 

Нередко ГНС расположена вблизи автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и АГЗС. 

Тогда на ГНС могут проводиться следующие работы: 

- заправка автомобилей; 

- регазификация сжиженных газов; 

- выработка пропано-воздушных смесей; 

- выдача паровой фазы в городские системы распределения 

газа. 

ГНС расположена на огороженной площадке, разделенной 

на производственную и вспомогательную зоны. 

Производственной зона включает: 

- участок приема со сливными устройствами; 

- участок хранения сжиженных газов; 

- насосно-компрессорный участок; 
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- участок сливного, наполнительного оборудования, 

испарителей и смесителей; 

- склад пустых и заправленных баллонов; 

- колонки наполнения цистерн - газовозов. 

Вспомогательная зона включает: 

- гараж; 

- склад ГСМ; 

- газозаправочные колонки; 

- вспомогательные и служебные участки по ремонту 

оборудования, баллонов и их освидетельствования; 

- напорная башня и резервуар для противопожарного запаса 

воды; 

- сооружения водоснабжения и канализации. 

ГНС ограждается несплошным железобетонным забором 

высотой 2,4 м, а производственная зона от вспомогательной - 

легкой оградой высотой 1,2 м. 

ГНС располагаются вне жилых территорий. 

Когда других вариантов расположения нет, ГНС 

располагают в малонаселенных районам с учетом направления 

ветров. 

 

Практическая работа № 14. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ГНС. 

 

Цель: изучить электроснабжение и электрооборудование 

ГНС. 

 
Общие сведения 

 

Для перемещения жидкой и паровой фаз СУГ по 

трубопроводам ГНС, ГНП следует оборудовать насосами, 

компрессорами или испарительными установками. 

Допускается использовать энергию природного газа для 

слива и налива СУГ, давление насыщенных паров которых при 

температуре 45 °С не превышает 1,2 МПа. 

Компрессоры и насосы следует размещать в отапливаемых 

помещениях. 
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Пол помещения, где размещаются насосы и компрессоры, 

должен быть не менее чем на 0,15 м выше планировочных 

отметок прилегающей территории. 

Компрессоры, работающие с воздушным охлаждением, и 

насосы допускается устанавливать в открытых зданиях. 

Насосы и компрессоры следует устанавливать на 

фундаментах, не связанных с фундаментами другого 

оборудования и стенами здания. 

Размеры (в свету) при размещении в один ряд двух насосов 

и более или компрессоров должны быть не менее, м: 

- ширина основного прохода по фронту обслуживания      

1,5; 

- расстояние между насосами                        0,8; 

- расстояние между компрессорами               1,5; 

- расстояния между насосами и компрессорами           1,0; 

- расстояние от насосов и компрессоров до стен помещения              

1,0. 

Для слива СУГ из переполненных баллонов и 

неиспарившегося СУГ резервуары размещают: 

- в пределах базы хранения - при общей вместимости 

резервуаров свыше 10 м3; 

- на расстоянии не менее 3 м от здания наполнительного 

цеха (на непроезжей территории) - при общей вместимости 

резервуаров до 10 м
3
. 

Для наполнения СУГ автоцистерн оборудуют 

наполнительные колонки. 

Для определения массы СУГ при наполнении автоцистерн 

применяют автовесы, а для определения массы СУГ при сливе из 

железнодорожных цистерн - железнодорожные весы. 

Допускается определять степень наполнения (опорожнения) с 

помощью уровнемерных устройств, установленных на 

автоцистернах (железнодорожных цистернах). 

На трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам 

следует использовать отключающие устройства на расстоянии не 

менее 10 м от колонок. 

Испарительные установки, размещаемые в помещениях, 

следует располагать в здании наполнительного цеха или в 

отдельном помещении того здания, где имеются 

газопотребляющие установки, или в отдельном здании, 
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соответствующем требованиям для зданий категории А. При этом 

испарительные установки, располагаемые в помещениях ГНС без 

постоянного пребывания обслуживающего персонала, должны 

быть оборудованы дублирующими приборами контроля работы 

установки, размещаемыми в помещениях ГНС с обслуживающим 

персоналом. 

При необходимости предусматривают подогрев СУГ перед 

наполнением баллонов. 

При использовании подогретого газа следует 

контролировать его температуру, которая не должна превышать 

45 °С. 

Использование в производственной зоне ГНС 

испарительных установок с применением открытого огня не 

допускается. 

При проектировании систем водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, отопления и вентиляции и пожаротушения 

ГНС следует выполнять требования технических регламентов, 

СП 30.13330*, СП 31.13330, СП 32.13330**, СНиП 41-02, СП 

60.13330***, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, правил 

пожарной безопасности [3], правил устройства электроустановок 

[2] и настоящего раздела. 

На водопроводных и канализационных колодцах, 

располагаемых в зоне радиусом 50 м от зданий по 

взрывопожарной опасности категории А, а также наружных 

установок категории Ан и сооружений ГНС, ГНП с 

взрывоопасными зонами класса В-Iг, необходимо использовать 

по две крышки. Пространство между крышками должно быть 

уплотнено материалом, исключающим проникновение СУГ в 

колодцы в случае его утечки. 

На ГНС, ГНП устанавливают систему наружного 

пожаротушения, включающую в себя резервуары с 

противопожарным запасом воды, насосную станцию и кольцевой 

водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. 

Допускается использование кольцевого водопровода высокого 

давления поселений и предприятий, на которых размещены ГНС, 

ГНП. 

При общей вместимости резервуаров на базе хранения 200 

м3 и менее допускается предусматривать для тушения пожара 

систему водопровода низкого давления или пожаротушение из 
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резервуаров (водоемов). 

 

Практическая работа № 15. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ХРАНИЛИЩА. 

 

Цель: определить объем хранилища ГНС. 

 
Общие сведения 

 

Все хранилища для сжиженных углеводородных газов по 

своему назначению делятся на 4 группы: 

1) хранилища, находящиеся на газо- и 

нефтеперерабатывающих заводах, т.е. в местах производства 

СУГ; 

2) хранилища, обслуживающие базы сжиженного газа и 

резервуарные парки газонаполнительных станций, где 

осуществляется налив СУГ в транспортные средства и газовые 

баллоны; 

3) хранилища у потребителей, предназначенные для их 

газоснабжения; 

4) хранилища для сглаживания неравномерности 

газопотребления. Сжиженные углеводородные газы хранят в 

стальных резервуарах, подземных хранилищах шахтного типа и в 

соляных пластах. 

Стальные резервуары бывают горизонтальные 

цилиндрические и сферические, а в зависимости от способа 

установки - надземные, подземные и с засыпкой (рис. 16.8). 

Горизонтальные цилиндрические резервуары имеют объем 

25, 50, 100, 160, 175 и 200 м3. Каждый резервуар оборудован 

запорной арматурой, термометром, указателем уровня жидкой 

фазы, предохранительным клапаном, сигнализатором 

предельного уровня, вентиляционным люком и люком для 

внутреннего осмотра резервуара. 

Надземная установка резервуаров наиболее дешева, но 

давление в них изменяется в соответствии с температурой 

окружающей среды: растет днем и уменьшается ночью. 

Подземная установка резервуаров обеспечивает стабильность 

температуры и соответственно давления в них, но требует 

дополнительных затрат. Близкий результат достигается, если 
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резервуар установить надземно и присыпать грунтом, но он 

дешевле подземной установки. 

Размещаются горизонтальные цилиндрические резервуары 

группами. 

Сферические резервуары по сравнению с цилиндрическими 

требуют меньшего расхода металла на единицу объема емкости, 

благодаря меньшей площади поверхности и меньшей толщине 

стенки резервуара. 

Сферические резервуары рассчитаны на давление 1,8 МПа, 

имеют объем до 4000 м3 и толщину стенки до 34 мм. 

Устанавливаются они только на поверхности земли. 

 

 
 

Рис. 5. Резервуар 

 

 

Внешний вид сферического резервуара объемом 600 м3 для 

хранения сжиженного пропана показан на рис. 16.9. Резервуар 
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сварен из блоков-лепестков 1 и днищ 2 заводского изготовления. 

Опирается он на трубчатые стойки 5, соединенные крестовыми 

связями 6. Для подъема на резервуар служит маршевая лестница 

3, а для его обслуживания -площадка 4. 

Конструкции хранилищ шахтного типа и в соляных пластах 

идентичны аналогичным хранилищам, применяемым для 

хранения нефтепродуктов. 

В последнее время все большее применение получает 

хранение сжиженных углеводородных газов в 

низкотемпературных изотермических резервуарах при 

атмосферном давлении. Для этого температура СУГ должна 

составлять не более (°С): н-бутана - минус 0,6; изобутана - минус 

12; пропана - минус 42,1; этана - минус 88,5. 

Принципиальная схема поддержания низкой температуры 

СУГ в резервуаре показана на рис. 16.10. Она включает резервуар 

1, снабженный тепловой изоляцией, теплообменник 3, 

компрессор 4, холодильник 5 и дроссельный вентиль 6. Работает 

система следующим образом. Испаряющийся в результате 

притока тепла извне газ проходит теплообменник 3 и поступает 

на всасывание компрессора 4, где сжимается до 0,5...1 МПа, а 

затем подается в холодильник 5, где конденсируется при 

неизменном давлении. Сконденсированная жидкость 

дополнительно переохлаждается встречным потоком газа в 

теплообменнике 3 и затем дросселируется в вентиле 6 до 

давления в резервуаре 1. Получаемый при этом холод 

обеспечивает поддержание необходимой низкой температуры в 

нем. 

Подсчитано, что при низкотемпературном хранении 0,5 млн. 

т СУГ за счет уменьшения толщины стенки экономия металла 

составляет 146 тыс. т, а эксплуатационные расходы уменьшаются 

на 30...35 %. 

 

 

Практическая работа № 16. 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ГАЗА. 

 

Цель: ознакомиться с устройством автомобильных цистерн 

для перевозки газа. 
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Общие сведения 

 

Автомобильной цистерной называется машина, которая 

чаще всего является грузовой и комплектуется емкостью, 

предназначенной для перевозки разнообразных жидких веществ. 

В эту категорию могут входить автоцистерны для сыпучих 

материалов, сжиженного газа, нефтепродуктов. 

Объем цистерны может варьироваться от 0,8 до 15 

кубических метров. Емкость также может быть выполнена разной 

формы, например, в виде эллипса, прямоугольника, цилиндра, 

конуса. Автомобильные цистерны, предназначенные для 

транспортировки жидких веществ, которые имеют плотность, не 

превышающую 1,03 грамма на кубический сантиметр, по запросу 

клиента могут быть оснащены помпой или насосом, кроме этого 

возможна установка рукава для заправки или слива, электронное 

оборудование. В зависимости от модификации они могут 

комплектоваться и другими приборами и устройствами. Внутри 

цистерн для транспортировки воды секции выпускают из 

нержавейки. 

Благодаря конструкции автоцистерны для перевозки 

нефтепродуктов ее можно монтировать на базовое шасси 

автомобиля, полуприцепа общего предназначения, прицепа. Это 

выполняется с помощью рамной или безрамной технологии. Если 

используется безрамная технология, то достигается высокий 

уровень полезного использования всего пространства емкости. 

Подобные автоцистерны для нефтепродуктов рассчитаны для 

транспортировки или непродолжительного хранения, а также 

перекачки светлых и темных классов нефтепродуктов. 

Существуют современные варианты цистерн, оснащаемых 

насосами. Но есть и безнасосные версии цистерн. К насосу 

привод идет от двигателя. Кроме этого, после транспортировки 

жидкостей требуется выполнить пропарку автоцистерны. 

Цистерны, служащие для транспортировки горючего, имеют 

информацию о том, какое именно горючее они перемещают, а 

также дыхательный клапан, необходимый для предотвращения 

чрезмерного давления на крышку в процессе испарения. Кроме 

этого есть патрубки сливные, фильтры для горючего и другие 

полезные устройства и механизмы. 



50  

В одном ряду с цистернами-бензовозами стоят и цистерны 

топливозаправочные. Устройство автоцистерн из этого разряда 

позволяет использовать их в районах, лишенных стационарных 

заправочных станций. Оснащение топливозаправщиков и 

бензовозов сходно, но заправщики также оснащаются 

дополнительными опциями. 

Существует еще такой тип автомобильных цистерн как 

газовозы. Они могут не только перевозить, но и пригодны для 

короткого хранения груза. Также газовозы могут сжиженными 

газами заправлять стационарные емкости. 

 

Практическая работа № 17. 

СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СУГ. 

 

Цель: изучить способы перемещения СУГ. 

 
Общие сведения 

 

Перемещение сжиженного углеводородного газа с помощью 

компрессора основано на отборе его паров из заполняемого 

резервуара и нагнетании их в паровое пространство 

опорожняемого резервуара или железнодорожной цистерны, при 

этом давление в заполняемом резервуаре понижается, а в 

опорожняемом - повышается. Резервуары сообщаются между 

собой по жидкой фазе, и сжиженный газ перетекает из резервуара 

с большим давлением в резервуар с меньшим давлением. 

Понижение давления в резервуаре при отборе паров происходит в 

результате частичного испарения газа с соответствующим 

понижением температуры, от которой зависит упругость паров. 

Повышение давления в резервуаре при нагнетании паров связано 

с повышением температуры газа при сжатии в цилиндре 

компрессора и, следовательно, с выделением тепла при 

частичной конденсации паров на поверхности жидкости в 

резервуаре. Таким образом, компрессор работает как тепловой 

насос. 

Перемещение сжиженных углеводородных газов на ГНС 

может также производиться помимо компрессоров с помощью 

объемных испарителей. 

Для перемещения сжиженных углеводородных газов на 
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АГНС можно использовать герметичные насосы типа ХГ, 

которые представляют собой единый герметичный агрегат, 

расположенный горизонтально в одной плоскости, состоящий из 

насрсной части и специального двигателя с короткозамкнутым 

ротором. Насосная часть - трехступенчатый насос, каждая 

ступень которого представлена центробежным колесом и 

направляющим аппаратом. При этом колесо установлено на 

консольном конце вала электродвигателя. Все ступени насоса 

расположены в корпусе насоса, на котором размещен напорный 

патрубок. Со стороны входа корпус закрыт крышкой со 

всасывающим патрубком. Крышка корпуса насоса и фланец 

электродвигателя стянуты болтами через прокладки. Ротор 

электродвигателя установлен в двух подшипниках скольжения, 

изготовленных из графита. 

Для перемещения сжиженного углеводородного газа по 

рассмотренному методу необходимо учитывать растворимость в 

нем инертного газа. В качестве основных побудителей 

перемещения рекомендуются газы: технический азот, двуокись 

углерода и природный газ. При все более увеличивающейся 

плотности газопроводной сети наиболее выгодным для этих 

целей мог бы быть природный газ, состоящий на 98 5 % из 

метана. Следует отметить, что растворимость метана в 

углеводородном газе незначительна. Наличие же в природном 

газе значительного количества этана, хорошо растворяющегося в 

пропане, особенно в зимнее время, может привести к переходу 

этана в жидкость и к увеличению упругости паров сжиженного 

углеводородного газа в емкости ( баллоне) выше допустимых 

норм при последующем нагреве баллона до нормальной 

температуры. 

Операции по перемещению сжиженных углеводородных 

газов могут осуществляться с помощью центробежных, 

вихревых, поршневых и шестеренчатых насосов.  

При компрессорном способе перемещения сжиженных 

углеводородных газов в паровое пространство освобождаемой 

емкости нагнетают пары этого же газа, давление которых доводят 

до необходимой для перемещения величины. По достижении 

заданного давления подача пара прекращается. Слив 

производится при уменьшающемся давлении в паровом 

пространстве. Причем нижний предел давления не должен быть 
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меньше заранее заданной определенной: величины. Вопрос о том, 

какое количество жидкости может быть слито за время падения 

давления от максимальной до минимальной величины, имеет 

большое практическое значение. 

При компрессорном способе перемещения сжиженных 

углеводородных газов в паровое пространство освобождаемой 

емкости нагнетают пары этого же газа, давления которых доводят 

до необходимой для перемещения величины, затем подачу пара 

прекращают. Слив производится при уменьшающемся давлении в 

паровом пространстве, причем нижний предел давления не 

должен быть меньше заранее заданной определенной величины. 

Вопрос о том, какое количество жидкости может быть слито за 

время падения давления от максимальной до минимальной 

величины, имеет большое практическое значение. С одной 

стороны, это дает возможность определить удельный расход 

паров для перемещения. 

При насосно-компрессорной схеме перемещения 

сжиженных углеводородных газов основным производственным 

сооружением ГНС является насосно-наполнительный цех, где 

осуществляются основные технологические операции.  

Почти при всех методах перемещения сжиженных 

углеводородных газов довольно большое количество паров 

остается в сливаемых цистернах и отправляется обратно на завод-

поставщик.  

На компрессорных ГНС и КБ перемещение сжиженных 

углеводородных газов ( слив из цистерн в резервуары, налив 

цистерн, перекачка из одного резервуара в другой) 

осуществляется компрессорами. В настоящее время на ГНС 

применяют аммиачные компрессоры - одноступенчатые и 

двухступенчатые. 

Следовательно, необходимо использовать смешанные 

методы перемещения сжиженных углеводородных газов, дающие 

возможность недостатки одного метода компенсировать 

достоинствами других.  

Наиболее распространенной технологической схемой 

перемещения сжиженных углеводородных газов на КБСГ, ГНС и 

ГНП является насосно-компрессорная. При этом пары газа из 

наполненных резервуаров засасываются в цилиндры 

компрессора, сжимаются до давления нагнетания и подаются в 
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опорожняемые резервуары, где создают напор, достаточный для 

нормальной работы насосов. 

 

Практическая работа № 18. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ 

И ГРУППОВЫХ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК. 

 

Цель: изучить техническое обслуживание резервуарных и 

групповых баллонных установок. 

 
Общие сведения 

 

При эксплуатации резервуарных и баллонных установок 

СУГ должны выполняться указания "Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", а 

также указания "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и 

данного раздела настоящих Правил. 

Предприятия газового хозяйства должны иметь 

эксплуатационную документацию на установки сжиженных газов 

в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Эксплуатация установок сжиженных газов включает в себя 

следующий объем работ: 

- слив газа в резервуарные установки; 

- замену баллонов; 

- техническое обслуживание и ремонт; 

- откачку неиспарившегося газа из резервуаров; 

- консервацию резервуарных установок с сезонным 

характером эксплуатации. 

Слив СУГ в резервуарные установки и замену баллонов у 

абонентов следует производить в соответствии с требованиями 

―Правил безопасности в газовом хозяйстве‖, Инструкции по 

сливу СУГ из автомобильных цистерн, Инструкции по доставке и 

замене баллонов с СУГ у потребителей, утвержденных главным 

инженером предприятия газового хозяйства. 

Техническое обслуживание и ремонт резервуарных 

установок СУГ должны производиться в следующие сроки: 

техническое обслуживание - один раз в 3 месяца, текущий ремонт 

- один раз в год. 

При проведении технического обслуживания 
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индивидуальных баллонных установок дополнительно должны 

выполняться следующие работы: 

- проверка установки шкафа для баллонов и его крепления к 

стене; 

- проверка крепления к стене разъемных хомутов баллона, 

установленного в кухне; 

- проверка крепления и окраски газопроводов, проходящих 

по наружным стенам зданий и шкафов; 

- устранение обнаруженных дефектов. 

Во время замены установленных в помещении баллонов со 

сжиженными газами запрещается пользоваться открытым огнем, 

включать и выключать электроосвещение. 

Запрещается замена баллонов при работающих 

отопительных печах и других приборах, имеющих открытый 

огонь. 

Техническое освидетельствование баллонов должно 

проводиться на предприятиях газового хозяйства по методике, 

утвержденной разработчиком конструкции баллонов, в которой 

должны быть указаны периодичность освидетельствования и 

нормы браковки. 

Продажу населению газа в малолитражных баллонах 

(вместительностью до 5 л включительно) производят 

организации, торгующие газом, при наличии у покупателя 

документа, выданного предприятием газового хозяйства. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию газовых установок 

с малолитражными баллонами несет потребитель газа. 

При техническом обслуживании групповых установок 

(резервуарных и баллонных) должны выполняться следующие 

работы: 

- выявление и устранение утечек в арматуре, редукционной 

головке емкости, в местах присоединения баллонов к рампе; 

- контроль манометром за давлением газа в газопроводе 

после регулятора и при необходимости настройки его на 

номинальное значение; 

- контроль за состоянием и окраской трубопроводов, 

кожухов, шкафов и ограждений групповых установок; проверка 

наличия и исправности запоров на дверцах кожухов, шкафов и 

ограждений, наличия предупредительных надписей; 

- проверка комплектности противопожарного инвентаря; 
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- проверка состояния и работоспособности манометров. 

Техническое обслуживание резервуарных и групповых 

баллонных установок должно проводиться по графикам и в 

сроки, обеспечивающие безопасность эксплуатации 

оборудования и соответствующие указанным в п. 10.5 настоящих 

Правил и паспортах на оборудование, арматуру и приборы. 

Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с 

инструкциями, утвержденными главным инженером предприятия 

газового хозяйства. 

Откачка неиспарившегося газа из подземных резервуаров 

должна производиться по заявкам владельцев резервуарных 

установок. 

Техническое обслуживание подземных газопроводов от 

групповых установок сжиженных газов должно производиться в 

объеме и в сроки, указанные в пп. 4.1-4.40. 

Резервуары, предназначенные для слива конденсата, 

удаленного из газопроводов, и неиспарившегося газа из 

резервуаров сжиженных газов, должны отвечать требованиям 

правил, распространяющихся на сосуды, работающие под 

давлением. 

Текущий ремонт оборудования редукционных головок 

резервуарных установок и обвязки групповых баллонных 

установок должен производиться не реже одного раза в год, если 

согласно паспортам заводов-изготовителей на оборудование не 

требуется проведения этих работ в более короткие сроки. 

Объем работ при текущем ремонте оборудования 

редукционных головок резервуарных установок должен 

определяться в соответствии с требованиями "Правил 

безопасности в газовом хозяйстве". 

Предохранительно-запорный клапан резервуарных 

установок должен настраиваться в соответствии с требованиями 

"Правил безопасности в газовом хозяйстве". 

Настройка пружинного предохранительного клапана, 

установленного на резервуаре, должна производиться в 

соответствии с указаниями "Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением". 

Резервуары подлежат техническому освидетельствованию в 

сроки, указанные в "Правилах устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением". 
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Техническое обслуживание и ремонт испарительных и 

смесительных установок должны производиться по инструкциям, 

составленным с учетом требований заводов-изготовителей. 

Требования по эксплуатации редукционной арматуры 

испарительных установок аналогичны требованиям по 

эксплуатации редукционных головок резервуарных установок. 

Результаты технического освидетельствования и ремонта 

резервуаров и редукционных головок должны заноситься в 

паспорт резервуарной установки. 

О всех работах по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту должны делаться записи в журнале технического 

обслуживания резервуарной установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового 

хозяйства: Учеб. для нач. проф. образования. М.: Академия, 2004. 

2. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. пособие 

для сред. проф. образования3-е изд., стер. М.: Академия, 2006. 

3. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения: Учебник М.: ИНФРА-М, 2007.  

4. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов: Учебник 

для ПТУИзд-е 7-е, перераб. М.: Высшая школа, 1971. 

5. Деев Л.В. Котельные установки и их обслуживание: 

Практ. пособие для ПТУ М.: Высш. шк., 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к выполнению практических работ 

по дисциплине 

«Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

 

 

Составитель  Белоусов Константин Юрьевич 

 
 

Отв. за выпуск   И.И. Кузнецова 

Темплан  2018 г. Подписано в печать 02.06. 2018 г.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж  50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Адрес ин-та: 346500, г. Шахты, пл. Ленина, 1 



60  

 


